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Языковые и коммуникативные
аспекты культуры речи
Справочно-информационная
поддержка языкового обучения:
практика создания
терминологических словарей

Абрамов Валерий Петрович
Кубанский государственный университет
abramovkubgu@mail.ru

СМЫСЛОВОЕ ЕДИНСТВО ЯЗЫКА
КАК ЕДИНСТВО ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В статье ставится проблема формирования общего смыслового пространства языка
как единства духовных ценностей. Делается вывод о необходимости совершенствования
лингвокультурной коммуникации в современном российском обществе.
Ключевые слова: семантика; языковое сознание; духовная культура; ценности.

Когда персонаж к/ф «Доживем до понедельника» девятиклассник
Гена Шестопал написал в сочинении: «Счастье, по-моему, это когда тебя
понимают!», он не догадывался, что повторил высказывание Конфуция.
Осталось уточнить, что означает, какой смысл несет слово понимают
в этом высказывании? Нам представляется, что в данном контексте лексема понимать (кого-либо) реализует не указываемое в большинстве
словарей и присутствующее разве что в тезаурусах периферийное значение ‘принимать (кого-либо)’. Однако на самом деле это значение актуально для современного общения.
Следует честно признать, что ни уверенное владение разноуровневыми нормами современного русского литературного языка, ни хорошее знание его понятийной системы, ни умение вести (в зависимости
от установки) либо эффективную, либо просто речевую коммуникацию,
ни даже общий жизненный (культурно-исторический) опыт не дают
гарантию того, что люди, общаясь, будут в таком случае иметь в виду
значение ‘принимать»’, потому что все перечисленное является необходимым, но отнюдь не достаточным для того, что в дипломатическом
дискурсе называется взаимопониманием, к которому должны приходить
«договаривающиеся стороны».
Слова вроде бы одни и те же, но смыслы текстов различаются. Факты
и реалии, прецедентные персонажи и тексты хорошо известны участникам коммуникации, но отношение к этим фоновым знаниям, к информации может быть резко различным, противоположным. Потому что
у людей даже одного языка и культуры совершенно разные ценностные
установки. Какие проблемы ставит такая реальность именно перед филологической наукой?
В области обозначенной темы уже накоплен и активно применяется
богатый понятийный арсенал: отражение в языке духовных ценностей
и смыслов описывается при помощи таких понятий, как «языковая личность», «прагматика», «языковая картина мира», «философия языка»,
«лингвоконцептология», «когнитивная лингвистика», а также «лингво5

экология» и даже «лингвотоксикология» (предметом последней полагается этическая сторона использования языка).
Сегодня общепризнанный научный факт, что говорящий не просто
наблюдатель мира и обычный мыслящий субъект, анализ художественных текстов подтверждает, что каждое высказывание говорящего (т. е.
автора) окрашено его модальностью1. Вместе с тем «ни социологический,
ни формальный, ни эстетический разбор текста не дадут полного представления о литературном произведении, если не истолковать его с точки зрения ментальности <...> народа»2.
По наблюдениям исследователей, есть определенные духовные и материальные ценности, которые сохраняют свою значимость на протяжении всей истории народа (жизнь, мир, здоровье), но естественно, что
некоторые ценности исторически меняются, отходят на задний план и,
бывает, даже вытесняются своими антагонистами. Аксиологическая
лексика приобретает положительную или отрицательную оценочность
на основе национальных стереотипов, но эта оценочность может измениться под влиянием стереотипов иной культуры в результате межкультурной коммуникации3.
В настоящее время (как, впрочем, и в предыдущие эпохи) в обществе существуют внутринациональные культурные барьеры, прежде всего — между представителями разных поколений. По мнению известного петербургского языковеда профессора В. В. Колесова, «оказывается
трудным говорить о культуре речи сегодня, когда обозначилась явная
тенденция подавить национальную культуру другой цивилизацией»4.
В языке фиксируется значимость объектов и явлений действительности для носителей данного языка. «Релятивизм в оценках проистекает от различий в аксиологической картине мира индивидов и народов
и приводит к тому, что многие лексемы, как и выражаемые ими концепты, могут приобретать то положительные, то отрицательные коннотации
при употреблении, проявляя свою амбивалентность. Это требует замены,
например, лексики с традиционно отрицательной коннотацией на эвфемизмы, или прибавления к существительным прилагательных со значением «хороший», или уточнения «в хорошем смысле». Например, высказывания типа „агрессивный в хорошем смысле этого слова“»5. Такая
аксиологическая относительность связана с тем, какова позиция говорящего (его личность) и на какую аудиторию рассчитано высказывание.
Можно констатировать, что изменение изначально отрицательного
коннотативно-ценностного ассоциативного фона в сторону положительной оценочности происходит обычно в публицистическом или художественном дискурсе. Смену знака «минус» на «плюс» при оценке ряда
явлений можно трактовать как примету нашего времени, отражающую
натиск на социум и ментальную экспансию современных реалий бездуховного общества потребления. Например, то, что традиционно счи6

талось предосудительным, в рекламных текстах часто оценивается как
маленькая человеческая слабость, которую не только можно, но даже
нужно себе позволить (например, проявить жадность, лень или пойти
на обман под лозунгом «Бери от жизни всё!»). И если подмена ценностей во все эпохи была и остается главным оружием в информационной
и смысловой войне, то внутренняя форма ключевых слов (культурных
констант) и паремий позволяет открыть их забытый ценностный смысл
и вернуться к своим духовным истокам.
Отдельного изучения в свете сказанного требует оценочный компонент прецедентных имен, в том числе — расхождения в коннотациях.
Национальное (и интернациональное) ономастическое пространство
обладает не только общенациональным колоритом, но и в каждом регионе, городе и т. п. содержит хорошо известные местному населению культурные коннотации. В книге «Мой временник» выдающийся филолог
и беллетрист Б. М. Эйхенбаум говорит об особом восприятии имен собственных, наделяющем их определенной семантикой в языковом сознании носителей данной культуры, в частности о том, что «фамилии [жителей] окрашивают язык города в особый местный цвет, создают нечто
вроде диалекта»6.
Как известно, во время проведения в 2008 году общенародного голосования по проекту «Имя России» аудитории было предложено выбрать одно имя исторической личности из 100 имен политиков, деятелей
культуры, полководцев, оставивших значительный след в многовековой
российской истории, олицетворяющих Россию и ее прошлое. Справедливости ради отметим, что в ходе дискуссии в средствах массовой информации высказывались аргументированные мнения о том, что Россия, ее история и культура, не могут быть умещены в «прокрустово ложе» из 100
имен, поскольку даже в масштабах мировой цивилизации отечественная культура дала много больше исторических личностей, в связи с чем
список последних мог бы включить как минимум 1000 «имен России».
Мы считаем такую позицию правомерной. Кроме того, на наш взгляд,
важно представить также «персоносферу» современной русской жизни,
добавив в данный перечень имена наших живых современников.
В список 100 персоналий проекта 2008 года были внесены имена
государственных деятелей, военачальников, художников, писателей,
композиторов, режиссеров, ученых, героев войн. В 2011 году на сайте
«Имена России — исторический выбор 2011» (http:// www.nameofrussif.su) прошло еще одно голосование, где аудитории было предложено
проголосовать за любую персоналию как из формирующегося списка,
так и из выбранного произвольно. Судя по рейтингам, в акции приняли
участие в основном молодые люди, преимущественно школьники, кругозор которых ограничен содержанием развлекательных телевизионных
программ, потому что в списке лидеров оказались почти исключительно
7

«звезды» современной эстрады, очень редко — футболисты, фигуристы,
политики. Ученые, писатели, композиторы, герои почти не попали в поле
зрения респондентов. Многие участники интернет-опроса сочли самым
подходящим указать в списке имен России свои собственные имена, проголосовав при этом за свою кандидатуру сотни тысяч раз (современные
технологии это позволяют). Поэтому из известных личностей в рейтингах этого сайта первым был упомянут Муслим Магомаев (4-е место), затем шли имена Николая Баскова (10-е место), Виктора Цоя (11-е место),
Дмитрия Хворостовского (12-е место), Бориса Моисеева (15-е место). Далее по убыванию количества голосов расположились следующие персоналии: Сергей Лазарев, Тамара Синявская, Эдуард Хиль, Дима Билан,
Валерий Леонтьев, София Ротару, Анастасия Заворотнюк, Константин
Кинчев, Татьяна Навка и т. д. О культурной и страноведческой неподготовленности, неосведомленности и о сравнительно юном возрасте большинства голосовавших в данном проекте можно судить также и по тому,
что, например, В. С. Высоцкий в рейтингах занимает всего 45-ю позицию, единственный из названных ученых — М. В. Ломоносов — 53-ю,
В. В. Путин — 54-ю (напомню, что голосование проходило в 2011 году),
Ю. А. Гагарин — 96-ю, а С. Есенин — 97-ю.
По мнению исследователей, «сам факт проведения такой акции свидетельствует не только о социокультурной значимости, но и об особом семиотическом статусе прецедентных имен. <...> Имя собственное, таким
образом, становится символом определенных качеств, концептом, представителем некоей оценочно окрашенной социокультурной информации
со знаком «плюс» или «минус»7. Однако данные подобных опросов, несомненно, содержат лингвострановедческую информацию, которую следует учитывать если не при составлении словарей (изданий, рассчитанных
на длительное использование), то при составлении текущих комментариев и справочников.
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ОБ ИНВАРИАНТЕ В ДЕРИВАТОЛОГИИ
В данной работе автором обосновывается необходимость выбора инвариантной единицы в дериватологии более высокой степени абстракции, чем словообразовательный тип.
Описание словообразовательной системы русского языка в таком ракурсе перспективно,
т. к. позволит получить не только полное и разностороннее её описание, но и будет полезно
в практическом плане для сравнительного языкознания и методики преподавания РКИ.
Ключевые слова: словообразование; словообразовательная система; словообразовательный тип; инвариант; тождество и различие.

Двойственная природа языка как системы знаков, где тесно связаны
в диалектическом единстве означаемое и означающее, требует и предполагает разностороннее изучение языковой реалии. Проблема варианта-инварианта в языкознании — это проблема значимости элементов, проблема
асимметрии языкового знака, проблема тождества и различия. «Весь языковой механизм вращается исключительно вокруг тождеств и различий,
причём эти последние — только оборотная сторона первых»1.
Объединять тождественные единицы в классы можно на различных
основаниях, двигаясь, как по ступеням лестницы, от класса низшего
порядка к высшему классу. Так, например, можно конкретные деревья
сливы соотнести с понятием сливы вообще, затем отнести её к косточковым; потом к понятию «дерево» и, наконец, определить как «растение». Каждая из этих классификаций решает определенные задачи
идентификации исходного материала, а потому имеет свой инвариант.
Введение понятия фонемы в ЛФШ и в МФШ аналогично происходило
с различными целями и потому — на различных основаниях. Это разные
классификации конкретных звуков, абстрактным единицам которых
предпочтительнее было бы дать и разные названия, оставив, например,
за ленинградской фонемой название «звукотип».
Сторонников примирения этих школ неоднократно «били» с обеих
сторон, но, что примечательно, попытки доказать взаимодополняемость
концепций фонемы ЛФШ и МФШ неоднократно повторялись (С. И. Бернштейн, С. К. Шаумян, Р. И. Аванесов, М. В. Панов). «Синтагматическая
и парадигматическая фонетика взаимно дополняют друг друга: ни одну
из них нельзя считать более сильной теорией»2. Если в первом случае
главенствует акустический критерий, то во втором — функциональный.
Мы отвлеклись на этот небольшой экскурс в историю проблемы
отождествления единиц в фонологии потому, что сопоставление фонологических единиц с объектами других уровней позволяет выявить
10

некоторые изоморфные черты, присущие элементам разных уровней
языка. Фонемный уровень является как бы полигоном для испытания
различных теорий других уровней. В дериватологии задача выделения
абстрактных единиц-инвариантов осложняется тем, что здесь мы имеем дело уже с двусторонними единицами, имеющими означающее
и означаемое.
Итак, в современной лингвистике существуют 2 основные концепции идентификации языковых единиц — физическая и функциональная, причём внутри последней возможны различные степени абстрагирования как от физической сущности единицы, так и при обобщении
её значимостей. В таком случае одни модели языка по отношению к другим выглядят как упрощённые варианты.
Стремление к фронтальному анализу значимых отношений в языке
с функциональной стороны проявляют лексикологи, дериватологи, синтаксисты, исследователи стилистики и текста.
Такой «функциональный поворот» в языкознании — вполне закономерный этап в развитии языковедческой науки, который был
бы невозможен без создания определённой эмпирической базы (полное
функциональное описание может быть выполнено лишь после того, как
осуществлено полное формальное описание: выявлен и описан инвентарь словообразовательных средств и моделей их использования, структуры словообразовательных цепочек, гнёзд и парадигм, формальные
и семантические условия создания производных единиц и т. д.) и некоторых теоретических предпосылок, которыми явились работы Ф. де Соссюра, Ф. Брюно, О. Есперсена, Р. Якобсона, А. Мартине, Г. Гийома, Э. Бенвениста, Е. Куриловича и др. Методология функционального подхода
к языку имеет глубокие традиции и в отечественном языкознании, начиная с А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ и А. М. Пешковского. Значение программного характера для функционального словообразования
имела работа Г. О. Винокура «Заметки по русскому словообразованию»3,
где единственной содержательной категорией в словообразовании признаётся отношение между первичной и соответствующей производной основами, а формальные средства оцениваются со стороны приписываемой им функции. Установка ономасиологической концепции
Г. О. Винокура на вторичность формальных критериев по отношению
к содержательным является основополагающей для семантико-словообразовательного описания.
Формальное и функциональное описание дополняют друг друга
и в совокупности составляют полное грамматическое описание. Задача
описания словообразования с функциональной стороны дополняет семасиологический аспект собственно ономасиологическим, что работает
на всё более глубокое понимание онтологии человеческого языка. Функциональный подход к языковым явлениям делает лингвистический ана11

лиз более эффективным, позволяя проанализировать и описать существующие закономерности употребления языковых единиц.
Функциональной точки зрения на морфемику придерживались
американские языковеды Г. Глисон, З. Харрис, Ч. Хоккет. В русистике
до сих пор наблюдается противоречивая практика интерпретации языковых фактов на морфемном уровне. Так, например, при объединении
корневых морфов в морфему часто учитывается не столько физическое
сходство, сколько их семантика: принять, приём. А суффиксальные
и префиксальные морфемы так и остаются на уровне этических единиц,
основной признак которых — формальная близость (-ск//еск-, в//во-).
Следовательно, пытаясь учесть обе стороны морфемного знака, дериватологи, в том числе и авторы «Русской грамматики» (1980), при идентификации корневых морфем основополагающим критерием считают
их значение, а в отношении других частей слова придерживаются формальной точки зрения, где пределы варьирования единиц определяются
морфонологическими правилами4. Это противоречие является результатом попытки конформизма физической и функциональной концепций отождествления единиц. «Лингвисты всегда стремятся определить
степень фонологических различий между означающими с одинаковым
значением, хотя эти расхождения не имеют ни малейшего касательства
к принципам отождествления единиц»5.
Невозможность одновременного корректного описания языка как
системы двусторонних знаков обусловлена асимметрией языкового знака, несовпадением границ членимости плана выражения и плана содержания. Асимметрия языкового знака на словообразовательном уровне
представлена нулевыми морфемами, словообразовательными синонимами и омонимами. Это диктует необходимость отдельного моделирования систем двух языковых планов. При декларируемом в «Русской
грамматике» подходе, сталкиваясь с синонимией суффиксов или словообразовательных типов, исследователь может лишь констатировать
факты сходства или различия данных единиц, оставляя в стороне при
этом структурно-семантические отношения между ними, не задаваясь
вопросом о выведении инвариантной единицы на базе однопорядковых
аффиксальных морфем, словообразовательных типов и т. д.
Но ведь всякое тождество, как и различие, имеет относительный
характер, и то, что при одном подходе кажется различием (например,
модификационные суффиксы названий лиц женского пола -к(а), -ш(а),
-ниц(а) и др.), при другом будет тождество, так как все они имеют одинаковое словообразовательное значение. С точки зрения системы здесь
один знак в разных формах. Единицы, тождественно функционирующие
в системе русского словообразования, но формально различные, не имеют пока полного описания и соответствующих теоретических и терминологических характеристик в русистике.
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В словообразовании, имеющем дело с двусторонними, состоящими,
как правило, из нескольких элементов единицами, необходимо учитывать, с какой целью и на каком уровне проводится абстрагирование.
В данном случае морфемика, изучающая морфемный состав слова или,
другими словами, его линейную структуру, естественно, будет иметь
свои инварианты — морфему, суффиксему и т. д., хотя, конечно, отождествление морфов, как мы уже видели, можно проводить по-разному.
В работах, посвящённых описанию процессов деривации, находим
устоявшийся термин «словообразовательный тип». Он является абстрактной схемой построения слов, но тем не менее обязательно учитывает физические признаки формантов. Словообразовательный тип — это
тот же уровень абстракции, что и звукотип Л. В. Щербы. Как последний
обязательно предполагает наличие у всех вариантов общего им всем отрезка звучания, так и словообразовательный тип имеет отрезок общего
звучания — формант.
Все словообразовательные типы зарегистрированы в существующих
грамматиках как равноправный ряд единиц, потому проследить взаимоотношения одноразрядных словообразовательных типов как вариантов
определённого инварианта, не выходя за рамки понятия типа, невозможно. Слова в словообразовательном типе рассматриваются по существу
изолированно от их функциональных взаимодействий с другими. Следовательно, инвариантность словообразовательного типа относительна:
он является инвариантом по отношению к конкретному производному
слову, но сам может быть вариантом по отношению к такой абстрактной единице, которая идентифицировала бы модели безотносительно
их акустического сходства лишь на основе их общей функциональной
значимости. Для названия такого инварианта предлагаются различные
термины: «дериватема», «словообразовательная категория», «понятийно-словообразовательный тип» и т. д. Как любой инвариант, такая единица существует постольку, поскольку существуют её манифистации,
т. е. словообразовательные типы. Так, значение отвлеченного действия
реализуется в таких словообразовательных типах, как «основа глагола +
-ние», «основа глагола + -ка», «основа глагола + нулевой суффикс» и др.
При таком подходе формулировки типа «суффикс –н- прилагательного
служит для выражения таких-то значений» невозможны, так как здесь
при тождестве фонетическом речь идёт о разных функциональных единицах или иначе: функциональных омонимах.
Разумеется, инвариантность подобных единиц тоже достаточно относительна. Например, словообразовательный тип «основа глагола +
-тельн-» со значением ‘предназначенный для действия, названного
мотивирующей основой’ может быть вариантом по отношению к инварианту (назовём его для краткости дериватемой), который может обслуживаться суффиксами -тельн-, -льн-, -н- (кури-тельн-ый, глади-льн-ый,
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очист-н-ой). В свою очередь, данная дериватема может быть вариантом
по отношению к инварианту «признак, относящийся к действию» (с такого уровня инвариантами мы встречаемся в работах приверженцев аппликативной грамматики).
Перспективность введения и описания инвариантной единицы такого уровня, как дериватема, не вызывает сомнений, т. к. оно открывает
возможность установления причинно-следственных связей между фактами реализаций конкурирующих формантов, позволяет выйти за рамки таксономического описания и перейти к интегральному изучению их,
продвигаясь тем самым от констатации существующего к объяснению
процессов деривации, изучению как реальных, так и потенциально возможных связей и отношений единиц в системе.
Решение проблемы тождества/различия языковых единиц с точки зрения функциональной их значимости позволяет сделать описание
словообразовательной системы языка более компактным за счёт сведения множества конкретных единиц (в данном случае — словообразовательных типов) в ограниченное количество функциональных инвариантов, что значительно облегчит не только задачи частного языкознания,
но и поиск общих моментов при сопоставительном описании словообразовательных систем разных языков, т. к. система функциональных оппозиций и представляется нам тем общим элементом, который выявляется
в сравниваемых языках.
Количество словообразовательных типов и словообразовательных значений даже в одном языке может не совпадать в связи с асимметрией языкового знака. Так, в русском языке значение отвлеченного
действия передаётся достаточно широким спектром суффиксальных
средств: -ниj(э) (воспитание), -ств(о)= (баловство), -к(а) (прополка),
-б(а) (борьба), нулевой суффикс (бег) и т. д. В английском языке такие
субстантивы образуются при помощи суффиксов -ence (difference), -ment
(development), -ure (pressure). В отличие от состава словообразовательных моделей набор словообразовательных значений, отражающих общие логические понятия, в разных языках примерно одинаков. Например: и в русском, и в английском, и в киргизском языках есть значение
субстантивированного признака: глухой — глухота (рус.), deaf — deafness (англ.), дулой — дулойлyк (кирг.). Ещё пример: ‘помещение, предназначенное для того, что обозначено мотивирующим словом’ — корова — коровник (рус.), cow — cow-shed (англ.), уй — уйкана (кирг.).
Таким образом, отсюда уже есть и выход в методику преподавания
РКИ.
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The author justiﬁes the necessity of choosing an invariant unit in the derivatology of a
higher degree of abstraction than the word-formative type. Description of the word-formation
system of the Russian language from this perspective is promising, because it will enable to get
its complete and versatile description, it will also be useful in practical terms for comparative
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК СМИ
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «КРАСОТА»)
Учитывая медиацентричность современной культуры, исследователи говорят о формировании нового типа языковой личности — информационно-медийной, которая интегрирована в медиареальность. Миграция медиаличности между многочисленными информационными потоками делает ее «расщепленной», трансверсальной, а медиареальность
в этом случае представляет собой поле различных дискурсов, которые конкурируют за первенство в процессе формирования ментально-языковой идентичности человека. Полагаясь
на методологические достижения лингвокультурной концептологии, автор рассматривает реализацию концепта «красота» в трех конкурирующих типах дискурса — элитарных
СМИ, качественных и массовых, предлагающих разные ментально-когнитивные стратегии
идентификации.
Ключевые слова: ментально-языковая идентификация; медиацентричность; медийная языковая личность; лингвокультурный концепт.

Идентификация — базовая ментальная потребность любой личности, поскольку для саморазвития, успешной социализации ей необходимо четко осознавать свое место в мире, понимать свое предназначение, позиционировать себя соответствующим образом для достижения
определенных целей. Особую актуальность и важность проблема сохранения идентичности человека приобретает начиная со второй половины
ХХ века, когда наблюдается мировой кризис различных идентичностей:
социальной, политико-идеологической, национальной, ценностно-ментальной, этнической, гендерной и т. д.
Условия информационно-коммуникационной среды сегодня еще более обостряют кризисно-идентификационную проблематику. Прежняя
естественная среда «человек — мир — отношения» заменяется на искусственно созданную «человек — массмедиа — интерактивность»,
в результате чего конструируются новые типы социального поведения
личности, альтернативные исторически сложившимся связям в реальном обществе. Человек из пассивного наблюдателя превращается в «навигатора», номада, многоликую личность, которая легко мигрирует между многочисленными инфопотоками. Вследствие этого современная
гуманитаристика атрибутирует новую социокультурную парадигму как
медиацентричную (И. В. Анненкова, В. А. Возчиков, Н. Б. Кириллова
и др.), а новый тип языковой личности — как информационно-медийРабота выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
проект № 16-18-02032
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ную (А. А. Селютин, А. В. Болотнов и др.). Последняя представляет собой «языковую личность (носителя языка), формирование и самореализация которой происходят под влиянием новых информационных
технологий в результате сетевого общения»1. К особенностям информационно-медийной языковой личности обычно относят следующие качества: 1) готовность к новой информации и постоянная потребность в ней;
2) публичность коммуникации; 3) многоуровневость и мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия; 4) полидискурсивность;
5) стремление к самопрезентации и самопродвижению; 6) свобода выражения себя, своих оценок и ценностных установок2.
Полидискурсивность обусловлена многосоставностью, многосубъектностью медийного поля, в том числе журналистского, в результате чего мы выделяем три типа дискурса СМИ (дискурс элитарных, качественных и массовых печатных изданий), из которых каждый будет
репрезентировать определенные ментально-когнитивные признаки.
Аутентичным методологическим инструментом их «измерения» и изучения можно считать лингвокультурный концепт — «лингвоментальное образование», «вербализованный культурный смысл»3. Абсолютным большинством лингвоконцептологов (И. А. Стернин, З. Д. Попова,
С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, В. И. Карасик, Г. В. Токарев и др.) признается тезис о полевой организации концептуального поля, в структуре которого выделяют ядерную, околоядерную и периферийную зоны.
Ядерные конституенты наиболее специализированы для выполнения
функций поля, выполняют функцию поля наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими элементами и обязательны для
поля4. По мере удаления от центра наблюдется «затухание» указанных
признаков. Зонная локация наглядно демонстрирует актуальность и значимость одних концептуальных признаков и невостребованность других
в разных типах дискурса. Изучение любого концепта, как правило, предполагает три этапа: во-первых, реконструкцию общеязыковой (узуальной, восстановленной по словарям) модели, во-вторых — дискурсивной,
в-третьих — сравнение обеих.
Итак, ядерные и околоядерные смыслы узуальной модели отражаются в константных признаках и дефинициях слова, давшего имя концепту, поэтому его реконструируют на базе толковых словарей и словарей синонимов. Сравнительный анализ словарных определений лексемы
красота, производящего слова красивый, а также синонимов показывает, что ядерную зону исследуемого концептуального поля займут следующие смыслы: 1) ‘нечто, отличающееся правильностью очертаний,
гармонией красок, линий, музыкальных тонов, стройностью и изяществом движений’ (красота цветка, красота музыки, красота танца,
красивая походка); 2) ‘нечто прекрасное, что доставляет эстетическое
и нравственное удовольствие» (чувство красоты); 3) ‘привлекательная
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внешность’ (красивое лицо). Околоядерную зону концептуального поля
займут смыслы, основанные не на прямых, а переносных значениях:
1) ‘полнота и глубина внутреннего содержания’ (жить полной, красивой
жизнью); 2) ‘благородство в нравственном отношении’ (красивый поступок); 3) ‘нечто, рассчитанное на эффект, внешнее впечатление’ (красивый
жест). Периферийная зона состоит из сопряженных (то есть включенных) когнитивных признаков, которые регулярно (ближняя периферия)
или нерегулярно (дальняя периферия) совмещаются с базовыми. С целью реконструкции этого фрагмента поля привлекаются словари сочетаемости, этимологические словари, словари антонимов, ассоциативные
словари, словари эпитетов, сборники пословиц и поговорок. По данным
словарей, зону периферии образует множество смыслов, поскольку
по мере удаления от ядра их становится все больше в силу опосредованной, непрямой связи с сематическим центром. Концептуальные признаки именно этого ментального конструкта мы не стали дифференцировать
на ближнюю и дальнюю периферию, поскольку и сопряженные, и ассоциативно-образные элементы оказались повторяющимися, идентичными. Семантический анализ периферийных смысловых компонентов
концепта «красота», которые зафиксированы указанными словарями,
позволил объединить их в следующие группы: 1) «человек, особенности его физического облика и характера»: человек, женщина, девушка,
юноша, мужчина, телесность, лицо, глаза, голос, походка, движения,
гордая, грубая, коварная, спокойная, строгая, суровая, нехитрая,
нежная; 2) «действия и процессуальные признаки, в результате которых человек подчиняется внешнему влиянию» (некоторые из приведенных когнитивных признаков основаны на метафоре войны): чарующая,
влекущая, манящая, приманчивая, обольстительная, опьяняющая,
пьянящая, ошеломляющая, потрясающая, пленительная, покоряющая, поражающая, поразительная; 3) «все, что связано с эмоциями,
чувствами, переживаниями человека»: трогательная, удивительная,
наслаждение, восхищение, любование, любовь, гордость, преклонение,
неприятие, радость; 4) «все, что связано со временем и темпоральными
признаками»: минутность, временная, бессмертие, нетленная, первозданная, вечная; 5) «все, что связано со сферой искусства»: воспеть,
музыка, описать, стихотворение, изобразить, картина, ваза; 6) «все,
что связано с нравственными качествами человека»: благородство, возвышенная, одухотворенная, чистая, библейская, бесстыдная; 7) «все,
что передает отношение к реальности / ирреальности»: истинная, правдивая, выдуманная, искусственная, поддельная, подложная, фальшивая, ложная; 8) «все, что связано с естественной средой, природой,
ее объектами»: природа, естественная, закат, пейзаж, сад, цветок,
лес; 9) «высокая степень проявления красоты и высокая степень производимого ею эффекта»: фантастическая, волшебная, дивная, чудная, чу18

десная, фантастическая, исключительная, невиданная, несказанная,
совершенная, царственная, роскошная, эффектная, непостижимая,
божественная; 10) «все, что связано с витальностью / мортальностью»:
жизнь, помогает жить, гибель, губительная, смерть, смертельная,
убивающая.
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля концептуализация
красоты базируется на бинарной оппозиции «внешняя красота vs. внутренняя красота», которая транслирует главную идею: внешняя красота
человека не важна, главное — положительные личные качества («пригожесть», «пригодность»). В пословичном фонде красота исключительно
антропоцентрична, так как концептуализируется через сферу человеческой деятельности.
Теперь обратимся к трем медиадискурсивным моделям. Нами были
проанализированы все тексты трех изданий за 2016 год, содержащие вербализатор с корнем -крас-: журнала «Знамя» (образец элитарной периодики), еженедельника «Русский репортер» (качественное СМИ) и газеты
«Комсомольская правда» (массовое издание). Наибольшим количеством
вербализаторов представлены сразу две дискурсивные модели исследуемого концепта — в элитарной (21 вербализатор в 188 употреблениях) и качественной периодике (20 лексем в 193 употреблениях). Таким образом,
наибольшую номинативную плотность концептуального поля «красота»
демонстрируют элитарные и качественные периодические издания, что
можно объяснить ориентацией на «высокую» (в сравнении с массовыми
СМИ — 14 объективаторов в 163 употреблениях) семиотико-когнитивную
норму, задающую определенный уровень владения когнитивным моделированием действительности с помощью языкового знака.
Наибольшее количество смыслов продемонстрировал еженедельник
«Русский репортер» — 17, журнал «Знамя» — 12 смыслов, «Комсомольская правда» — 8. Привести весь список концептуальных признаков
по каждому типу издания не представляется возможным. Остановимся
только на тех признаках, которые возникают исключительно в рамках
дискурсивных практик и не встречаются в общеязыковой (узуальной)
модели. В элитарном сегменте периодики таким уникальным смысловым компонентом стал ближнепериферийный элемент «красота — абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции» (постижение ужаса красоты, понимать
прекрасное, типы красоты, красота атональности, красота доказательства, красота мироздания, красота зла, испортить красоту).
Этот факт свидетельствует о рационально-рассудочном осмыслении
эстетических концептов в данном типе дискурса и о высоком уровне абстрагирования в процессе концептирования реальности. В качественном
издании «Русский репортер» наблюдается присущий только ему концептуальный дальнепериферийный признак «красота — способ достиже19

ния респектабельности и стильности, социальной и профессиональной
успешности, инструмент самопрезентации, имиджирования» (потребность быть красивой, быть красивой на сцене, стильная и красивая),
однако есть и два других периферийных конституента: «высшая степень
духовно-нравственного совершенства», который отмечен также в элитарном печатном СМИ, но которого нет в массовом, и смысловой компонент «внешняя привлекательность человека, достигаемая с помощью
технологий эстетической медицины или индустрии красоты и моды»,
который, напротив, есть в массовом издании, но отсутствует в элитарном. В этом мы видим амбивалентность информационно-ментальной направленности качественного издания, для которого важно реализовать,
с одной стороны, социально-ориентирующую, социально-адаптивную
функции, с другой стороны — традиционную для отечественной журналистики нравственно-просветительскую. Наконец, в массовом издании
уникальным оказался ядерный (!) смысловой элемент «внешняя привлекательность человека, достигаемая с помощью технологий эстетической
медицины или индустрии красоты и моды», которого нет в структуре
узуальной модели даже на периферии (он встречается в качественном
издании, но отсутствует в «высоком» сегменте медиакультурного поля).
В целом, такой ранжированный подход, отмеченный в процессе реализации когнитивных признаков, объясняется разным уровнем когнитивной сложности контентообразования выбранных СМИ: элитарные
журналы по-прежнему сохраняют свой статус продуцентов и репродуцентов инновационных, нарочито сложных культурных смыслов и форм,
качественные — одновременно новых и традиционных смыслов, массовые — новых, но простых, связанных с утилитарно-прагматической сферой. Более того, уровень когнитивной сложности проявляется не только
на смысловом уровне, но и структурном: элитарный дискурс дает слабо
центрированную модель концепта, рассеянная, диффузная структура
которой содержит множество компонентов при слабо выраженной границе между зонами. В массовом издании, напротив, имеет место четко
очерченная структура, границы между участками имеют характер констрастного различия. Это обусловлено тем, что низкий уровень когнитивной сложности, характерный для массовой периодики, выражается
в жестко определенных, часто построенных по принципу бинарных оппозиций конструктах, дающих излишне фиксированную, резко очерченную языковую картину мира; в элитарных СМИ, напротив, концептуальные смыслы подаются синкретично, гомогенно.
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media person, who is deeply integrated into the media reality. Migration of mediality between
many information ﬂows and its simultaneous presence in several of them makes this personality split, transversal, nomadic, and the media reality in this case becomes a ﬁeld of various
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НОВЫЙ ПРИЗНАК ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ?
Статья посвящена анализу основных категориальных признаков фразеологических
единиц, важнейшим из которых является его особая интонационно-просодическая оформленность. Интонационная фразеология — особое явление в русском языке, объединяющее
в себе единицы разных языковых уровней.
Ключевые слова: фразеологическая единица; категориальные признаки; экспрессивность; интонация; интонационный фразеологизм.

Обобщая опыт отечественных исследователей фразеологии, назовем основные категориальные признаки фразеологических единиц:
1) сверхсловность (= расчлененность, раздельнооформленность, неоднословность); 2) особый способ номинации (= непрямое значение, обобщенно-целостное значение, целостность номинации, семантическая
осложнённость, семантическая монолитность, невыводимость целостного значения из составляющих компонентов); 3) особая устойчивость
(=предсказуемость, неизменяемость лексико-грамматического наполнения, регулярная повторяемость); 4) специфическая воспроизводимость
в готовом виде (немоделируемость, воспроизводимость как грамматической модели, так и лексического состава компонентов); 5) общеизвестность; 6) экспрессивность (эмотивность, модальность); 7) яркая языковая специфика (непереводимость); 8) обиходно-разговорный характер.
Сделаем смелое предположение: если соотнести эти признаки с любыми другими единицами языковой системы (фонема, морфема, лексема, синтаксема) то большинство из них, кроме первого и особенно
второго признака, вполне могут являться их категориальными признаками. К примеру, морфема-флексия -ами (тв. падеж мн. числа) воспроизводима, неизменяема, общеизвестна, специфична для русского языка
(и иногда даже непереводима на другие языки). Критерий экспрессивности также может быть «обнаружен» уже на морфемном уровне: разнообразные суффиксы «субъективной оценки» в русском языке (-онь+к,
ень+к, -ищ, -ин и др.) красноречиво доказывают это. Очевидно, что
единицы более высоких уровней языковой системы еще более «приспособлены» для выражения разнообразных эмоционально-экспрессивных
значений.
Что касается одного из главных признаков фразеологизмов, их особой устойчивости, то и он не является абсолютным: многими фразеологами отмечается развитая вариативность, или проницаемость фразеологических единиц, что разрушает наше представление о них как
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о «застывших» формах языковой системы. Кроме того, идея свободных
словосочетаний также не однозначна. Так, М. М. Копыленко и З. Д. Попова, работавшие над теорией семного анализа фразеологизмов и их лексической сочетаемости, пришли к выводу о том, что «абсолютно свободных сочетаний лексем в языке не существует»1.
Казалось бы, что такой признак фразеологизмов, как сверхсловность,
или неоднословность, не может вызывать никаких сомнений, но почему
в таком случае включенные во фразеологические словари единицы типа
на авось, ни йоты, не по адресу, при смерти, от сердца и т. п. признаются фразеологизмами, хотя они являются формами слова, а не словосочетаниями? И как рассматривать выделяемые многими фразеологами
междометные фразеологизмы типа Господи! Ого! Ага! Да! и другие? И,
наконец, можем ли мы считать не фразеологизмом его «усеченный» вариант, представляющий собой не словосочетание, а одну словоформу:
Брось ты! = Брось! Здравствуйте, я ваша тетя = Здравствуйте! Неужели фразеологизмы уже не будут считаться таковыми на основании
лишь формального признака? В приведенных выше примерах гораздо
важнее оказываются интонационные характеристики и тесно связанная
с ними семантика, коммуникативное значение фразеологизма.
Безусловно, важнейшим и основным признаком фразеологической
единицы является его особая семантика, в основе которой лежит, прежде
всего, экспрессивность. Так, отечественные исследователи фразеологии
признают экспрессивность столь же необходимым свойством семантики фразеологизма, как и собственно его номинативность2, а академик
А. И. Федоров справедливо указывает на избыточность пометы «экспресс.» во всех фразеологических словарях3.
И, наконец, следующим важнейшим категориальным признаком
фразеологической единицы следует признать, на наш взгляд, ее особую
интонационно-просодическую оформленность. Попробуйте изменить
интонационный рисунок, например, во фразеологизмах Скажешь тоже!
Держи карман шире! Знаем мы таких! Кто его знает! Чего захотел!
и фразеологизм перестанет быть фразеологизмом. Так, фразеологизм
Только (его) и видели имеет значение внезапного или бесследного исчезновения кого-либо только при особом просодическом оформлении,
изменение которого приведет к другому значению: при двухвершинной
модели с центрами на компонентах его и видели у высказывания появляется относительно нейтральное значение (= видели только его и никого
больше), которое выводится из значений компонентов данного высказывания, что переводит его в разряд свободных словосочетаний.
Как известно, роль интонационных средств в русском языке особенно велика: одна и та же фраза может звучать и как утверждение, и как
вопрос, и как побуждение, не говоря уже о различных эмоциональных
реализациях. Н. Д. Светозарова предложила использовать термин «ин23

тонационный фразеологизм» для особых типизированных конструкций
в русском языке, в которых роль интонации первостепенна и не только
определяет семантику высказывания, но и переводит это высказывание
в разряд фразеологизмов4. Особенно интересны, на наш взгляд, интонационные фразеологизмы, семантика лексико-грамматического состава
которых не соответствует общему коммуникативному значению, а иногда и прямо противоположна ему. Например, Очень нужно! (=совсем
не нужно), Какой он художник! (= он плохой художник, или вообще
не художник), Не говори! (= я полностью согласен) и другие. На таком
«противоречии» интонации и семантики лексико-грамматического наполнения реализуются многие отрицательные эмоциональные значения,
в частности ирония, насмешка, недоверие, отрицательная оценка, досада, угроза и многие другие. В диссертационном исследовании нами были
рассмотрены некоторые семантические группы интонационных фразеологизмов с такими отрицательными значениями, описаны их синтаксические характеристики и просодические особенности5.
Итак, можно заключить, что интонационные характеристики фразеологизмов являются не только важнейшим компонентом их семантики, но и зачастую единственным основанием для определения данной
единицы как фразеологической. Так, однажды студент-иностранец попытался произнести только что найденный им в словаре фразеологизм
Вот еще! со значением категорического отрицания, и, поскольку в словаре отсутствовали какие бы то ни было указания на интонационнопросодические характеристики этого фразеологизма, у него получилось
аффирмативное утверждение Вот еще (=возьми/посмотри еще и это).
Понятно, что носителям языка чаще всего не требуются подобные пометы во фразеологических словарях, но на примере этой неудачной реализации не носителем языка этот вопрос не кажется незначительным. Этот
пример демонстрирует исключительную значимость интонационно-просодической характеристики фразеологизмов.
Центром интонационной фразеологии можно считать междометные
фразеологизмы, являющиеся как бы сосредоточением максимальных
интонационных показателей, повышенной эмоциональности, целостности и семантической спаянности. Поэтому интонационная фразеология
может объединять в себе единицы разных языковых уровней, от звука
(междометие А!) до синтаксической схемы (не то чтобы..., но...). Таким
образом, интонационно-просодические характеристики фразеологизмов
заслуживают, на наш взгляд, более пристального внимания специалистов, а интонационная фразеология — новых исследований.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК СРЕДСТВО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
По разным подсчетам, в мире говорят на 7000 языках, и лишь немногие из них имеют
мировое значение и используются официально. В ООН в качестве официальных признаны
английский, арабский (с 1973 г.), русский, французский, немецкий (с 1987 г.), китайский
и испанский. Русский язык — один из классических старописьменных восточно-славянских языков, широко распространенный в современном мире, поскольку сегодня им владеет от 174 млн до полумиллиарда человек. В статье дана и характеристика русского языка
в статусе государственного и межнационального в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: государственный язык; межнациональный язык; Turco-Slavica;
Turco-Rossicа.

В 90-е гг. прошлого века, по официальным данным, русским языком
владели 350 млн чел., из них 286 млн проживали в СССР, 70 млн — в странах Восточной Европы, на Балканах и в Азии. Через 14 лет после распада
СССР число владеющих русским языком сократилось до 278 млн, причем 140 млн из них были жителями России1. Пятнадцать лет назад число
обучавшихся на русском языке и изучавших его как родной или как иностранный составляло в мире около 50 млн чел. (для сравнения: в 1990-е гг.
их было 75 млн чел., включая всех школьников и студентов СССР). Во многом такие показатели являлись следствием конструктивной языковой политики: так, русский язык в бывших странах социалистического лагеря
был предметом изучения и в школах, и в институтах, и на курсах языка.
В октябре 2016 года на Всемирном конгрессе соотечественников в СанктПетербурге было заявлено, что «русский язык уже вновь владеют 500 млн
чел., и он даже опередил испанский язык, став по распространенности
третьим языком в мире после английского и китайского. Такие не совсем,
возможно, обоснованные оценки создают представление о прогрессе в распространении русского языка в зарубежных странах, что, к сожалению,
не всегда соответствовало действительности»2.
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По степени распространенности в мире русский язык в настоящее
время находится на 4–6 позиции. Сегодня русский язык в геолингвистическом соперничестве с английским языком утратил свои позиции. Накануне Первой мировой войны русский язык по степени своей распространенности стоял вровень с английским, если не опережал его: «...им
владели оценочно 140 млн чел., в основном подданные Российской империи (включая жителей Привислинского края — современной Польши).
Столько же говорило на английском (в Великобритании и её колониях,
в США)»3. Тогда работал Союз советских обществ дружбы (ССОД), и, по его
данным, в тот период на его курсах русский язык изучали 600 тыс. чел.
ежегодно, а сейчас на языковых курсах Россотрудничества только 19 тыс.4
Русский язык в качестве предмета изучения в вузах, школах, колледжах, курсах был представлен до распада СССР в 87 странах, а в 1987
году он преподавался в более чем ста государствах, причем это далеко
не те страны, в которых в качестве международных, государственных
или официальных функционируют перечисленные языки. Для 16,3
млн жителей нерусской национальности СССР русский язык стал родным языком. Эта тенденция сохранялась и после распада СССР, но преимущественно в РФ. Так, 7,5 млн россиян нерусской национальности
считают русский язык родным, и еще 16,4 млн нерусских свободно владеет русским языком; всего же 143,7 млн человек (97,9%) всего населения России владеет русским языком. Что касается дальнего и ближнего зарубежья в плане изучения и функционирования русского языка
в разных сферах его применения, безусловно, произошли значительные изменения.
На исходе XX века, по нашим подсчетам, русским языком владело
более 300 млн человек. Этому способствовали прежде всего социальноэкономические и научно-технические достижения Советского Союза,
предложившего человечеству альтернативный путь общественного развития, пусть какие-то его элементы оказались утопическими, но тем
не менее это была достаточно привлекательная теория. Запуск первого
спутника, полет Гагарина вызвал всплеск интереса к русскому языку
в Западной Европе. После окончания Второй мировой войны и образования КНР (1949 г.) единственным иностранным и популярным языком
в многомиллионном Китае был русский язык, большое число его жителей стремились освоить его хотя бы на минимальном уровне. Наиболее
широко русский язык за пределами СССР был распространен в Восточной Европе — в странах СЭВ и членах Варшавского договора. Им в 1990
году владели около 40 млн чел. Это было связано и с необходимостью
кооперации в области экономики, надо было обслуживать поставляемую
из СССР технику, контактировать с советскими специалистами. Многие
представители бывших социалистических стран получали в Советском
Союзе инженерно-техническое и иное образование, учились на русском
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языке (советские дипломы были очень престижны и способствовали
в то время карьере в странах — союзниках СССР).
В Западной Европе интерес к русскому языку угас после перестройки. В странах Западной Европы количество школьников, изучающих
русский язык, составляло в начале 1990-х гг. 565 тыс. чел., а 20 лет
спустя — 100 с небольшим тыс. школьников (и это несмотря на присоединение к Западной Германии ГДР, где русский язык был во всех
школах и вузах обязательным предметом, и его когда-то учили 3 млн
детей)5. В Чехословакии изучали русский язык 2,5 млн школьников,
в Польше — 7 млн учащихся, где в 2015 году число изучавших русский
язык в школах сократилось до 201 тыс. чел., в вузах — до 22,6. Здесь
есть важный нюанс: в период СССР они изучали русский язык как первый иностранный, а сейчас — как третий (первый язык — английский,
второй — немецкий). Во многих университетах РФ и его регионах
(в т.ч. и в уфимских — БашГУ, БГМУ, УГАТУ, УГНТУ) увеличилось количество студентов из разных стран, желающих изучать русский язык:
появились аспиранты, стажеры, соискатели, работающие над магистерскими и кандидатскими диссертациями, приезжают консультироваться по вопросам языковой политики, полифункциональности русского языка, теоретическим аспектам современной социолингвистики,
языковым контактам6.
Интерес к русскому языку в настоящее время в первую очередь побуждают экономические связи с Россией, и тем, кто владеет русским, легче
найти работу в компаниях, сотрудничающих с Россией. Мы думаем, это
решающий для молодежи мотив. Например, экономическая мотивация
изучения русского языка присутствует в таких странах дальнего зарубежья, как Турция, Египет, и Арабские Эмираты из-за огромного числа
российских туристов. Через некоторые страны Восточной Европы строят
нефте- и газопроводы, и фактор возможности трудоустройства в какой-то
компании, которая их обслуживает, тоже стимулирует изучение русского языка. В Чехии тоже растет интерес к русскому языку благодаря
российским туристам и тому, что там активно скупается недвижимость.
В Черногории и на Кипре — то же самое. В Британии, и прежде всего
в Лондоне, примерно 300 тыс. русскоязычных. Там создается сеть частных школ для детей из русскоязычных семей, отмечается много смешанных браков русскоговорящих женщин с британцами, и матери отдают
своих детей в эти школы, чтобы не терять связь с Россией. Сами же британцы русским языком почти не владеют (его учат около 2 тыс. школьников и менее 1 тыс. студентов). Подобная ситуация и во Франции. Среди
самих французов, знающих русский язык, также не очень много, а число
школьников, изучающих русский язык, с начала 1990-х годов не меняется — 14–15 тыс. В то же время французских детей, изучающих в школах
китайский язык, за последнее десятилетие стало вдвое больше (30 тыс.).
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В ряде стран Европы (Бельгия, Люксембург, Ирландия, Исландия, Испания, Португалия) русский язык в государственных школах вообще
не изучается, только в университетах. В Западной Европе число владеющих русским языком колеблется в пределах 8 млн чел., и оно «подпитывается» постоянной эмиграцией и трудовой миграцией из России и бывшего СССР. По числу владеющих русским языком в США разные цифры:
например, в ходе переписи 2000 года указали на свои корни из России
2,7 млн чел., но при этом родным русский язык назвали лишь 730 тыс.
чел. Исходя из того, что ежегодный приток эмигрантов в США из России, Украины и других бывших республик СССР составляет в среднем 50
тыс. чел. в год, сейчас там русскоговорящих (владеющих русским) примерно 3,5 млн чел.
В РБ сформирована серьезная законодательная база, позволяющая
проводить полноценную работу по сохранению и развитию национальных культур и языков народов в области образования. Приняты и успешно реализуются государственные программы «Сохранение, изучение
и развитие языков народов Республики Башкортостан на 2012–2016
гг.», «Народы Башкортостана», «Башкиры РФ», «Программа по изучению, возрождению и развитию фольклора народов РБ», которые
содействуют сохранению и дальнейшему развитию культуры и искусства народов, стабилизации межнациональных отношений в Башкортостане. Во вновь принятых федеральном и республиканском законах
«Об образовании», в «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.» приоритетными задачами остаются вопросы сохранения и развития культур и языков народов, укрепление
их духовной общности. Основная задача национального образования
заключается в том, чтобы каждый обучающийся имел возможность
изучать свой родной язык, и при этом качество обучения в национальных школах отвечало бы современным требованиям. В связи с принятием в декабре 2007 года ФЗ-№ 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры
государственного стандарта» возникла определенная угроза изучению
родных языков в общеобразовательных школах, так как внесенные изменения изрядно сократили региональную и школьную часть учебного
плана и отстранили регионы от формирования содержания образования. Однако ст. 72 Конституции РФ устанавливает, что общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры
и спорта находятся в совместном ведении России и субъектов Федерации. В ст. 68 Конституции РФ и ст. 3 Закона РФ «О языках Российской
Федерации» закреплено право национальных республик устанавливать государственные языки. В ст. 6 новой редакции Закона РФ «Об образовании» указано, что граждане РФ имеют право на получение общего образования на родном языке и вопросы изучения государственных
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языков республик в составе РФ регулируются законодательством этих
республик.
В целях повышения качества обучения русскому и башкирскому
языкам как государственным, а также в целях материального стимулирования учителей государственных языков принято постановление Правительства РБ «О денежном поощрении лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков». С 2007 года ежегодно 50 лучших
учителей государственных языков, башкирского и русского, поощряют
денежной премией, размер которой увеличен до 100 тыс. рублей. Учителя родных языков имеют возможность повышать профессиональную
компетентность в республиканских конкурсах «Учитель года русского
языка и литературы», «Учитель года башкирского языка и литературы»,
«Учитель года татарского языка и литературы», проводимых ежегодно
в соответствии с Указами Президента РБ7.
Ежегодно проводятся республиканские олимпиады по шести родным
языкам, конкурсы сочинений на родных языках, республиканский конкурс юных сказителей эпоса «Урал Батыр», «День родного языка», организуются научно-практические конференции, круглые столы, фестивали
искусств. Уникальное произведение народного творчества башкир — эпос
«Урал Батыр» — на проводимом ежегодно республиканском конкурсе
звучит на русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском, английском, немецком, французском и китайском языках. Так, с 2011 года
в РБ ежегодно проводится Международный фестиваль языков, на котором проходит презентация десятков языков; на протяжении ряда лет активно работают общественные организации: Общество дружбы «Башкортостан — Болгария», Общество дружбы «Башкортостан — Германия». Все
это, несомненно, способствует формированию коммуникативно-культурологической компетенции учащихся и студентов, воспитанию полилингвальной личности, способной к межкультурной коммуникации8.
На положительный опыт РБ в области обеспечения национальнокультурных потребностей народов за последнее десятилетие неоднократно ссылались на федеральном и международном уровнях: на проходившем по инициативе Совета Европы международном семинаре
«Европейская хартия региональных языков и языковых меньшинств»
(2001), на заседании Консультативного комитета финно-угорских народов (2005), на Международном научном семинаре «Культурный и языковой плюрализм РБ» (2008), прошедшем в рамках Международной
презентации «Башкортостан: 450 лет вместе с Россией» в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже.
Таким образом, можно констатировать происходящие изменения
в социально-коммуникативной базе функционирования русского языка
и как средства международного общения, и как средства межнационального общения. По-видимому, можно говорить об определенной стадии
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функционирования русского языка, сохранившего, несмотря на социальные, политические перипетии, статус мирового (международного)
и государственного (республиканского) внутри бывших стран СНГ и РФ.
В складывающихся условиях важно сохранить высокий уровень речевой
культуры на всех уровнях и во всех сферах применения русского языка,
а дву-/триязычие (полиязычие) с русским лингвистическим компонентом также рассматривать как перспективное явление: в повседневной
жизни, в сфере образования, культуры, науки и т. д.9
Неослабевающий научный интерес к проблемам билингвизма свидетельствует лишь о перспективности исследований в этой области.
К таковым, в частности, относится не теряющая своей актуальности
на протяжении почти трех столетий проблематика Turco-Slavica вместе
с ее доминантной Turco-Rossicа и как её следствия БашТаРуса — регионального варианта русского языка, используемого тюркоговорящими
в РБ в качестве средства повседневного общения с широким диапазоном
коммуникативных сфер. Современная РБ, будучи таковой, представляет
собой в основном гетерогенные в языковом отношении коллективы: «Социолингвистический подход к изучению внешних (субстратных) и внутренних (языковых, речевых) факторов вербального проявления языкового взаимодействия позволяет всесторонне представить результаты
контактов различных социалем на уровне языка, точки на уровне того
средства общения (лингвемы) билингвов и диглоссов, которые присущи
данному конкретному социуму, и определить социально детерминированные связи языка и общества — демографические, образовательные,
профессиональные, религиозные и т. п.»10.
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RUSSIAN AS A MEANS OF INTERETHNIC COMMUNICATION
The authors argue that there are approximately 7000 languages in the world, but only a
few of them have a universal signiﬁcance and are used ofﬁcially. The UN recognizes as its ofﬁcial languages English, Arabic (since 1973), Russian, French, German (since 1987), Chinese
and Spanish. Russian is one of classical language with an old established system of writing,
belonging to East Slavic languages, is widespread in the modern world, with its 174–500 million speakers. The article offers a description of Russian language as a state and international
one in the Republic of Bashkortostan.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЕДИЙНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Статья посвящена анализу медийных новообразований с точки зрения их прагматического потенциала. Лингвистическая специфика медийного дискурса определяется коммуникативно-прагматическими факторами. Анализ новообразований в этом направлении
помогает выявить специфику отражения языковой личности говорящего в медийных текстах, его интенций, которые реализуются в намеренном воздействии на когнитивно-ментальную сферу читателя; рассмотреть роль окказионализмов в этом процессе.
Ключевые слова: прагматика; языковая игра; языковая личность; оценочность; речевое воздействие; новообразования; масс-медиа.

Лингвистическая специфика стиля масс-медиа детерминируется
коммуникативно-прагматическими факторами; в текстах СМИ находит
отражение языковая личность автора, его интенции, которые реализуются в намеренном воздействии на когнитивно-ментальную сферу читателя1. Немалый интерес в этом аспекте представляет изучение употребления новообразований в современных публицистических текстах.
«Газетно-публицистический стиль представляет продуктивный материал для исследования новообразований, поскольку новации последних
лет наиболее широко представлены в газетной публицистике, в которой в силу специфики стиля новые слова находят регистрацию гораздо
раньше, чем в других источниках»2. Исследования в этом направлении
способны выявить специфику отражения языковой личности говорящего в текстах СМИ путем создания новообразований, изучить роль окказионализмов в целенаправленном формировании общественного мнения
и в воздействии на читателя через газетные тексты.
Одно из наиболее ярких проявлений индивидуальности журналиста
в тексте — это его словотворчество. Только благодаря присутствию языковой личности в речи возникают новые слова и даются новые оценки
существующему. «Обращаясь к творческой стороне использования языка, прежде всего подразумевают способность человека каждый раз заново порождать завершенное оригинальное высказывание из стандартных
строевых элементов. Наиболее выразительной иллюстрацией языкотворчества является обычно создание новых слов...»3 К окказиональному словотворчеству говорящего подталкивает стремление подчеркнуть
свое отношение к предмету речи, дать свою оценку, обратить на что-то
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-012-00195 А
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внимание адресата. «Словотворчество имеет прагматическую направленность, а именно: стремление к более полной, адекватной формулировке своих мыслей, чувств, состояния и т. д., стремление произвести
нужное впечатление на адресата. Прагматические задачи говорящего
побуждают его создавать окказиональные единицы как средства и способы вербального самовыражения»4.
Функция воздействия является одной из базовых функций публицистического текста и напрямую связана с таким понятием лингвистической прагматики, как «перлокутивность». Перлокутивный эффект
является одной из значительных причин создания окказионализма
и включения его в публицистический текст. Необычное новое слово обращает на себя внимание адресата, заставляет его сформировать собственное отношение к номинируемому окказионализмом объекту.
Особым перлокутивным эффектом обладают окказионализмы, созданные на базе одного и того же производящего слова. Обыгрывая раз за разом
слово, обозначающее конкретное явление или одно и то же прецедентное
имя, журналист практически создает у исходной лексемы новую экспрессивную окраску, зачастую сниженную, а само явление или личность могут начать осмысливаться читательской аудиторией по-другому. В таком
случае можно говорить о том, что именно окказионализмы послужили
средством воздействия на массовое сознание; перлокутивный эффект окказионального словообразования достигает максимума своего потенциала.
Рассмотрим подобное явление на примере большого числа окказионализмов на материале газеты «Аргументы и факты»5, созданных на базе слова
импортозамещение, означающее важное явление в масштабах целой страны (приоритетный курс современной российской экономики):
Импортозащемление. К чему приведет сокращение закупок зарубежной
медтехники (18.02.2015); Сырозамещение по-русски. Почему нас кормят
невкусным сыром? (26.08.2015); А. Лукашенко, президент Белоруссии: «Белоруссии нужны самолёты, а не базы (российские. — Ред.). Зачем мне завозить
сюда лётчиков других государств? А свои что будут делать?» Пятикратно
избранный президент может, конечно, говорить, что думает. Но, чтобы его
правильно поняли в Москве, лучше выражаться дипломатичнее. Например:
«Согласен на самолётозамещение, но не согласен на лётчикозамещение!»
(14.10.2015); Импортонеболение. Сможем ли мы вылечиться без западной
техники и лекарств? (21.10.2015).

Можно сделать вывод о том, что особым прагматическим потенциалом обладают окказионализмы, созданные на базе слов, обозначающих
общественно важные явления, а также на базе имен собственных. Например, достаточно часто в прессе в последнее время обыгрывается название организаций ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство):
Министр в ВАДАвороте (16.03.2016), «Вот такая ОлимпиВАДА» (13.12.2017);
РОСНАНО: НАНОтомия неудач. Что дала стране компания, которую возглавляет Чубайс? (08.06.2016), Загадка НАНОшубы (21.12.2016).
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Дополнительный перлокутивный эффект эти окказионализмы получают за счет того, что при их создании используется аббревиатура, выделяемая в новообразовании заглавными буквами; это привлекает внимание читателя, а обыгрывание названия организации помогает передать
иронию или негативную оценку автора. Тот же эффект наблюдается
в следующих окказионализмах с графическим выделением актуализируемого имени собственного:
ТРАМПлин для народа. Можно ли верить сладким прогнозам социологов?
(23.11.2016); Успешная ТРАМПлантация. Чем аукнется приход Трампа
России и миру? (01.02.2017).

Однако в этих случаях с помощью контекста имплицировано всеобщее ожидание позитивных изменений в связи с избранием нового президента США, а перлокутивным эффектом данных новообразований должно стать разделение читателем авторского мнения.
Широко известно, что базовым свойством окказионализма является
экспрессивность и связанная с ней оценочность. Необычное слово привлекает внимание читателя, заставляет его заинтересоваться статьей;
однако при создании окказионализма важен не только фактор адресата,
но и фактор говорящего. К окказиональному словотворчеству говорящего подталкивает стремление подчеркнуть свое отношение к предмету
речи, дать свою оценку, обратить на что-то внимание адресата; а значит,
можно утверждать, что окказионализм обладает иллокутивной силой,
служит средством передачи коммуникативной интенции говорящего.
Прагматическое значение может создаваться за счет лексического
значения или стилистической окраски как производящих корней, так
и служебных аффиксов. В следующих примерах резко негативная оценка описываемых явлений отражается в следующих окказионализмах путем использования корней и основ, имеющих пейоративную семантику:
Жилкомхалтура. По данным Фонда «общественное мнение», 60% населения
недовольны качеством коммунальных услуг (08.04.2015); Упразднить «спёрбанки» (12.10.2016); Площадь трёх бомжалов. Почему Комсомольская стала центром сбора бездомных? (27.09.2017); «Фуфломицины». Правда и ложь
о лекарствах в сети (08.11.2017); Наши гоп-стоп-менеджеры получают
за свою часто сомнительную работу гораздо больше, чем их коллеги на Западе (01.03.2017); Отчизноедство? Долой! Писатель Юрий Поляков — о «перелётной элите» (01.03.2017).

Более редкими являются случаи, когда семантика основы передает
положительную оценку явления:
«Евсти-гений». Гениальные роли и минутные «пустячки» Евгения Евстигнеева (05.10.2016).

Встречаются также примеры новообразований, отрицательное
значение которых создается не путем использования экспрессивных
производящих основ, а за счет неожиданного соединения двух основ
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И. Конашенков, официальный представитель Минобороны: «Основой для анализа действий российских ВКС стали домыслы британских правозащитных
живопырок... из отматрошенных уже контор типа „Сирийской обсерватории
прав человека“. Странно: вроде бы на наших матросов, которые в Сирии тоже
есть, никто правозащитникам не жаловался. Но некоторые жаловались,
что их лётчики отвэкаэсили...» (13.04.2017).

с нейтральным значением. Одна из основ имеет семантику явления,
не ассоциируемого с тем явлением, идея которого заключена во второй
основе слова. Например:
Евромракобесие (о политическом давлении на СМИ в Европе. — Авт.) —
24.06.2015; Фарммафия. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что на российском рынке медикаментов — сговор крупных зарубежных фармкомпаний
и дилеров (06.09.2016).

При использовании подобных окказионализмов идет ориентация
в значительной степени на фактор адресата, значение окказионализма
не всегда равно сумме значений основ, его составляющих, и именно лингвистическая компетенция читателя помогает ему расшифровать имплицируемую экспрессию.
В следующих примерах используется похожий прием, но авторское
отношение эксплицируется с помощью контекста и выбранного типа словообразования — по конкретному образцу:
Шаурма с крыс-салатом. Что продают любителям «быстрой» еды?
(13.05.2015); Прежде было определение «поэт-песенник», сейчас иных авторов слов надо бы именовать «поэт-плесенник». А сочинителей музыки по достоинству величать «компотзитор» (18.11.2015).

Все три производящих компонента как в первом, так и во втором случае обладают нейтральной окраской, но окказиональное словообразование помогает придать высказываниям особую экспрессию.
Отношение говорящего к описываемым явлениям помогают выразить и аффиксы с особым коннотативным значением:
Скоммунячили. Как Вьетнам заставил США отказаться от санкций
(05.07.2017); Кто там томагавкнул? После атаки на сирийскую авиабазу
Вашингтон и правда напоминает плохого танцора, которому что-то мешает. Может, рассованные по карманам ракеты «Томагавк»?» (12.04.2017).

В данных примерах аффиксы со сниженной окраской используются
для огрубления речи и демонстрации пренебрежительного отношения
автора; учитывая, что в статьях рассматривается текущая политическая
ситуация, можно также говорить о желании автора воздействовать на общественное мнение об этой ситуации.
Не являющиеся экспрессивными или обладающие слабой экспрессией аффиксы зачастую тоже передают особое прагматическое значение,
в особенности в сочетании с семантикой производящей основы. Например:
Осуществив в 90-е годы вместо десоветизации десовестизацию, мы забыли,
что этим самым возвращаем в общество хорошо известные по литературной классике дикие нравы капитализма; «Недомороженое» («Как выглядит
настоящий пломбир и где его искать сегодня?» — 29.07.2015).

В следующем примере журналист ориентируется на языковой опыт
читателя, который позволяет ему осознать экспрессивность словообразовательной модели: отвэкаэсить:
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Стоит также отметить частотное создание окказионализмов на базе
имен собственных. Как отмечает С. В. Ильясова, в таких образованиях
часто имплицировано неоднозначное суждение о деятельности известной фигуры или организации, чье имя или название легло в основу словообразовательной игры6. Подразумеваемое пейоративное суждение
о деятельности объекта высказывания прослеживается на следующих
примерах:
Михдомалдс. Реформа быстрого питания, видно, будет такой: «фастфуд»
переименуют в «скорожор», а «Макдоналдс» — в «Михдомалдс» (об открытии Никитой Михалковым кафе «Едим как дома». — Авт.) — 09.06.2015;
Минростожидания. В. Шуба, сенатор: «Такое впечатление, что у нас министерство не экономического развития, а министерство ожидания»; даже известно, ожидания чего — роста цены на нефть! (20.01.2016); Ва-банк по-порошенковски. Президент купит «дочки» «Сбера» и ВТБ за копейки? (22.03.2017).

Таким образом, можно заметить, что журналист, используя новообразования как средство выражения экспрессии; позволяя себе языковую
игру, переходит от официального стиля изложения к разговорному, что
помогает установить контакт с читательской аудиторией. В тех случаях,
когда новообразования не служат для более емкого выражения мысли
или отношения к какому-либо явлению, не несут в себе информационной нагрузки, можно считать, что иллокутивной силой высказывания,
содержащего подобные слова, является создание «дружеской» атмосферы, попытка установить эмоциональную связь с читателем. Несмотря
на меньшую значимость информационной составляющей, перлокутивный эффект таких окказиональных образований не исчезает: воспринимая авторскую иронию, читатель незаметно для себя перенимает позицию определенного масс-медиа.
Язык масс-медиа призван воздействовать на читателей, внушать
им те или иные идеи, способствовать появлению эмоциональной реакции, переживаемого чувства, отношения, а также реакций в форме действий и поступков. Безусловно, первостепенная роль в этом процессе
принадлежит журналисту как творческой языковой личности.
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The article is devoted to the analysis of media neologisms from the point of view of their
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Статья посвящена проблеме содержания и структуры термина «социокультурная
компетенция», используемого в системе преподавания русского языка как иностранного.
Ключевые слова: компетенция; компетентностный подход; коммуникативная компетенция; социокультурная компетенция; методика обучения; культура.

Переход российской высшей школы на новые образовательные стандарты 3-го поколения (ФГОС-3, 2014), в основу которых был положен
компетентностный подход, а качество образования стало определяться
в терминах компетенций, позволил уточнить цели обучения, содержание
многих учебных программ и ключевых для РКИ терминов «компетенция», «компетентностный подход», «иноязычное образование» и др.,
что можно отнести к числу новаций в области отечественной лингводидактики. В ней, в частности, получила признание терминологическая
дифференциация двух понятий: компетенция (сумма знаний, навыков,
умений, способов деятельности, приобретенные в процессе обучения)
и компетентность — использование сформированных компетенций
в деятельности и поведении.
Можно утверждать, что на сегодняшний день получили обоснование и широкое применение на занятиях по языку следующие типы
компетенций: коммуникативные, общеобразовательные, ключевые,
профессиональные, ориентированные на профиль учебного заведения.
В их состав входят разные виды компетенций. Так, иноязычная коммуникативная компетенция включает компетенции языковую, речевую,
компенсаторную, стратегическую, информационно-коммуникативную,
социокультурную и ряд других, перечень которых окончательно не сформировался. В статье рассматривается содержание и приемы формирования на занятиях по языку и другим профильным для филолога-русиста
дисциплинам, в том числе в курсе методики преподавания языка, социокультурной компетенции, входящей в состав коммуникативной компетенции и считающейся ведущей в подготовке преподавателя РКИ.
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В «Словаре методических терминов» термин «социокультурная компетенция» определяется как «совокупность знаний о стране изучаемого
языка, национально-культурных особенностях социального и речевого
поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам
этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка1. В курсе методики и на занятиях по практике языка формирование
социокультурной компетенции и знакомство с его содержанием протекает в рамках решения двух проблем. Первая — лингвистическая. Она касается анализа единиц языка с целью определения содержащегося в них
национально-культурного смысла. В этой связи объектами наблюдения
становятся безэквивалентная лексика, невербальные средства общения,
фоновые знания, языковая афористика и фразеология, которые рассматриваются на занятиях с точки зрения отражения в них культуры, национально-психологических особенностей носителей языка, а также особенностей
общения представителей разных культур в контексте диалога культур.
Вторая проблема — методическая. Она касается знакомства учащихся, будущих преподавателей языка, с приемами введения, закрепления и применения в процессе общения специфичных для носителей языка единиц
национально-культурного содержания, извлекаемых из изучаемых на занятиях текстов. Для наименования таких единиц были введены и специальные термины: концепт (Ю. Степанов), логоэпистема (В. Костомаров,
Е. Верещагин, Н. Бурвикова), лингвокультурема (В. Воробьев). При этом
целью формирования социокультурной компетенции и ее результатом является овладение учащимися социокультурными средствами общения,
способами пользоваться такими средствами в процессе межкультурного
общения и приемами их формирования. Программа формирования социокультурной компетенции на занятиях в курсе методики знакомит учащихся: а) с содержанием социокультурной компетенции (ее лингвистическим,
прагматическим, эстетическим, этическим, страноведческим компонентами); б) с дисциплинами, знакомящими с социокультурным компонентом
содержания обучения (страноведение, лингвострановедение, лингвокультурология, культуроведение); в) уровнями социокультурной компетенции;
г) объектами обучения социокультурным средствам общения (фоновые
знания, языковые средства межкультурного общения, невербальные средства общения и др.); д) ошибками межкультурного общения и способами
их преодоления; е) существующими лингвокультурологическими школами; ж) способами контроля владения учащимися социокультурными средствами общения и уровнем сформированности социокультурной компетенции, достигнутого в процессе обучения.
Что касается содержания социокультурной компетенции, формируемой на занятиях по языку, то в нем могут быть выделены следующие
компоненты.
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1. Лингвистический: единицы языка с национально-культурным содержанием
(эквивалентная, безэквивалентная, фоновая лексика, слова с национальнокультурной семантикой, иноязычные слова, фразеологизмы, пословицы и др.).
2. Прагматический: правила поведения носителей языка в различных ситуациях
общения.
3. Эстетический: сведения о том, что следует считать приемлемым/неприемлемым с точки зрения восприятия красоты, прекрасного в условиях иноязычной
культуры.
4. Этический: представление о моральных установках, принятых в среде носителей языка.
5. Страноведческий: знания о стране, культуре, образе жизни представителей сообщества, язык которого изучается.

Отсутствие или недостаточная сформированность социокультурной
компетенции является причиной возникновения ошибок социокультурного характера и, как следствие, таких ошибок, как дискоммуникация,
то есть нарушение хода иноязычного общения. Такие ошибки могут
быть: а) социокультурного характера (следствие низкого уровня образования в области культуры страны изучаемого языка, использование
при знакомстве с ними источников, дающих искаженное представление
о культуре страны изучаемого языка и его представителей); б) языкового
характера (недостаточный объем фоновой и безэквивалентной лексики
при решении коммуникативных задач, отсутствие знаний о принятых
в иноязычной среде нормах и правилах общения); в) страноведческого
характера (плохое знание страны изучаемого языка); г) психологического характера (эгоцентризм, проявляющийся при отсутствии умений критически оценивать факты и явления иноязычной культуры; недостаток
гибкости и самостоятельности мышления, формируемого, в частности,
под влиянием так называемой «желтой прессы»). Наличие социокультурных ошибок в речи студента-иностранца, их количество и характер
во многом зависят как от уровня образования и воспитания, полученного
в родной языковой среде, так и от уровня социокультурной компетенции
участников общения, формируемой в условиях новой языковой среды.
Важной и не до конца решенной проблемой формирования социокультурной компетенции остается проблема уровня владения такой компетенцией. Попытка выделить уровни социокультурной компетенции
в зависимости от глубины проникновения участников коммуникации
в иноязычную культуру и способности пользоваться усвоенной информацией в различных ситуациях общения была предпринята в работах
С. К. Милославской2.
На занятиях по практике языка знакомство с социокультурными
средствами общения и формирование социокультурной компетенции
должны быть направлены на ознакомление учащихся с фактами иноязычной культуры, осознание их места в мировой культуре в сопоставлении с фактами родной культуры, включение таких фактов в систему своих ценностей, а также знание обычаев, норм поведения, условий жизни
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носителей изучаемого языка, умение пользоваться фактами культуры
в речевом общении в соответствии с нормами языка. На занятиях по языку обучение иноязычному общению следует проводить в контексте диалога культур с учетом различий и особенностей восприятия учащимися
окружающего их мира. В этой связи некоторые исследователи считают
целесообразным объединение сведений из области языка и культуры
в рамках единой дисциплины «Мир изучаемого языка»3..
Сказанное выше дает основание следующим образом сформулировать цели обучения социокультурной компетенции на занятиях по практике языка и подготовке студентов к профессии преподавателя РКИ.
1. Овладение социокультурными знаниями о стране изучаемого языка, духовных
ценностях и культурных особенностях национальной ментальности и поведении в условиях общения с носителями языка.
2. Способы пользования единицами языка на основе приобретенных знаний
и умений в различных ситуациях общения с учетом существующего сходства
и различий между родным и иноязычным социокультурным содержанием устных и письменных текстов.
3. Способность к межкультурному общению. Наличие такой способности предполагает формирование на занятиях определенных качеств личности, в том числе
открытости, терпимости, готовности к общению. Под открытостью понимается свобода от предубеждений по отношению к представителям иной культуры.
С открытостью связана способность человека терпимо относиться к проявлениям чуждого, непривычного в других культурах.
4. Овладение приемами формирования социокультурной компетенции на занятиях по практике языка и в курсе методики его преподавания.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МАССМЕДИА:
ХАРАКТЕР ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье анализируются языковые процессы во фразеологии современных СМИ, такие, как а) заимствование фразеологизмов из английского языка; б) неологизация на русской почве; в) изменение семантики фразеологической единицы.
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В наше время в материалах СМИ наиболее полно отражаются языковые процессы, совокупность которых в динамике дает общую картину
языковой эволюции. Всесторонний анализ языковых изменений, произошедших в русском языке на рубеже XX–XXI вв., представлен в исследованиях Г. Н. Скляревской и В. Г. Костомарова.
Данная статья посвящена описанию двух языковых процессов, демонстрирующих характер изменений в медийной фразеологии. Первый
процесс представляет собой разнонаправленное движение языковых
единиц: с одной стороны, появление в русском языке фразеологических
неологизмов (как иноязычных по своему происхождению, так и возникших на исконно русской почве), с другой стороны, перемещение части
фразеологических неологизмов в разряд архаизмов, их выход из активного речевого употребления. Некоторые фразеологизмы, ещё десять лет
назад воспринимавшиеся как новые и отличавшиеся высокой частотностью употребления в СМИ, в наше время перешли в пассивный запас национального словаря.
Второй процесс связан с расширением (вплоть до изменения) значения фразеологического оборота с момента его появления в русском языке
до настоящего времени, он прежде всего касается заимствованных фразеологических единиц. Обратимся к рассмотрению этих двух языковых
процессов, отражающих общую динамику языковых изменений в сфере
фразеологии массмедиа, более подробно.
Появление новых языковых единиц обусловлено как внеязыковыми, так и внутриязыковыми факторами. Неологизмы возникают в языке
в связи с социальной потребностью языкового коллектива в наименовании новых явлений и процессов. Внутриязыковыми факторами, создающими предпосылки для появления неологизмов в языке, являются экспрессивно-эмоциональная выразительность новых языковых единиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 151-34-11114а(ц)
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Период конца XX — начала XXI века в российском обществе характеризовался сменой социально-культурных парадигм. Радикальный характер общественных изменений явился мощным стимулом к активизации
в языке динамических процессов. Изменения в общественно-политической жизни России, в экономике, в социально-культурной сфере привели к изменениям в русском языке, в том числе к появлению фразеологических неологизмов, таких, например, как бежать впереди паровоза,
белый и пушистый, в одном флаконе, голосовать ногами, голубые фишки, диванная партия, дорожная карта, жирный кот, икона стиля,
офисный планктон, по чесноку, хромая утка, чёрная дыра и др.
Возникновение фразеологических неологизмов, как и слов, происходит двумя путями: путем заимствования из других языков и путем
возникновения новых единиц на исконно русской почве. Процесс заимствования русским языком иноязычных фразеологических оборотов
происходит прежде всего из американского варианта английского языка:
голубая фишка (англ. blue chip), дорожная карта (англ. road map), раскачивать лодку (англ. to rock the boat), хромая утка (англ. lame duck),
гражданин мира (англ. citizen of the word), челночная дипломатия
(англ. shuttle diplomacy), золотой парашют (англ. golden parachute),
жирный кот (англ. fat cat) и другие. В наше время эти фразеологизмы
(первоначально терминологического характера), благодаря их регулярной повторяемости в российских СМИ, стали узнаваемы, понятны образованной части российского населения, нередко используются в речи
носителями языка, что свидетельствует об их вхождении в лексико-фразеологическую систему русского языка. Фразеологические заимствования помогли ликвидировать «семантические пробелы» в русском языке
для обозначения новых реалий и понятий, появившихся в российском
обществе на рубеже столетий в связи с проведением общественно-политических преобразований и реформированием российской экономики
в направлении рынка. Основным способом освоения английских фразеологических оборотов русским языком является фразеологическое
калькирование — процесс, при котором устойчивое словосочетание
(фразеологическая калька) возникает в результате пословного перевода иноязычного фразеологизма: citizen of the word — гражданин мира;
blue chip — голубая фишка; brain drain — утечка мозгов; golden parachute — золотой парашют; lame duck — хромая утка. «Первоначально
заимствованные фразеологизмы функционируют в русском языке исключительно в терминологической сфере и остаются понятными лишь
специалистам в конкретной области экономики, финансов, политики,
науки, техники, искусства. По мере роста их употребительности расширяется сфера их функционирования: фразеологизмы-термины проникают в общелитературный русский язык. Посредником в этом языковом
процессе оказываются российские СМИ, являющиеся проводником но44

вых заимствованных фразеологизмов в русский язык. Освоение заимствованных фразеологизмов русским языком и другими национальными языками свидетельствует о формировании на рубеже XX–XXI веков
интернационального фразеологического фонда и является отражением
общего процесса языковой глобализации»1.
Активная неологизация фразеологических оборотов на исконно
русской почве также приводит к пополнению фразеологического корпуса русского языка новыми единицами: бежать впереди паровоза ‘опережать естественный ход событий’, в одном флаконе ‘одновременно’,
в шоколаде ‘в состоянии полного материального благополучия и успеха’, вызывать аллергию ‘раздражать кого-либо’, держать на коротком поводке ‘строго контролировать чьи-либо действия’, зачищать/
зачистить поляну ‘устранять конкурентов’, перекрывать/перекрыть
кислород ‘лишать кого-либо возможности действовать’, разбор полётов
‘анализ результатов деятельности’.
Метафорические образы, лежащие в основе семантики фразеологических неологизмов исконно русского происхождения, прозрачны и понятны. Это объясняется наличием в их структуре слов-компонентов, называющих реалии сегодняшнего дня, современной действительности.
Источники появления новых фразеологизмов, сфера их функционирования, из которой они перешли в общеупотребительную речь, разнообразны: авиация, медицина, химия и др. Первоначально фразеологический
оборот возникает в речи конкретного носителя языка как яркое образное
выражение, характеризующее лицо, предмет, ситуацию. Оценив меткость
и яркость этого выражения, его начинают использовать другие люди,
и новое образное выражение речи становится популярным. С того момента, как оно появляется в телепередачах или на страницах газет, начинается новый этап его жизни в языке — образное выражение становится узнаваемым, известным и употребительным в речи носителей языка.
Самое главное свойство неологизмов заключается в их относительности и историчности. Как и неологизмы-слова, фразеологические неологизмы до тех пор лишь и остаются неологизмами, пока окончательно не освоятся языком и не вольются в активный запас лексики, пока
воспринимаются как языковые единицы, имеющие оттенок свежести
и необычности. Как только новое выражение становится привычным,
повседневным, оно утрачивает ореол оригинальности и превращается
в обычную языковую единицу актуального словаря. На рубеже веков динамика общественных изменений в России была настолько стремительной, что за короткий исторический период некоторые фразеологические
неологизмы, только возникнув и войдя в активный лексико-фразеологический запас, совсем скоро вышли из употребления, перейдя в разряд
устаревших единиц, стали архаизмами. Примером могут послужить
фразеологизмы, зафиксированные в «Словаре современной русской
45

фразеологии» 2015 г. в качестве новых единиц2 (с пометой «нов.»), например, малиновые пиджаки ‘возникшая в России 90-х годов криминальная или полукриминальная социальная прослойка так называемых
новых русских’, новые русские ‘предприниматели, стремительно разбогатевшие в 1990-е годы, после распада Советского Союза’, лихие 90-е
‘бурное десятилетие (1991–1999 гг.), характеризующее последнее десятилетие XX века в постсоветской России: распад Советского Союза, радикальные экономические реформы, социальное расслоение на бедных
и богатых’, богатенький Буратино ‘шутливое название состоятельного
человека, у которого внезапно обнаружились немалые деньги’ и др. Подобные фразеологизмы отражают социальные процессы, происходившие
в уже завершившийся исторический период, а также социокультурные
изменения, проходившие в российском обществе. Например, появление
фразеологического оборота малиновые пиджаки было связано с тем, что
в начале 90-х годов, в период экономических реформ и появления частной собственности, малиновый пиджак и золотая цепь на шее были непременным атрибутом «новых русских». Но мода на малиновые пиджаки и золотые цепи закончилась, и современные российские бизнесмены
предпочитают малиновым пиджакам одежду известных европейских
брендов. Так изменение общественного вкуса на протяжении лишь одного десятилетия привело к тому, что фразеологизм малиновые пиджаки
утратил свою актуальность и перешел в разряд архаизмов. О стремительности изменения «статуса» языковых единиц, перехода их из группы
неологизмов в группу архаизмов, а также об изменении их стилистической характеристики замечательно пишет академик В. Г. Костомаров:
«С высоты даже прошедшего десятилетия перечень новых единиц поражает неустойчивостью и неуверенностью. Но как было предугадать, что
афганец, богатенький Буратино, челночить станут архаизмами, что
мент утратит жаргонную окраску, а потом вытеснится полицейским...»3
Перемещение из активного словаря в пассивный коснулось прежде всего
фразеологизмов исконно русских по своему происхождению.
Другой процесс — расширение значения фразеологического оборота (вплоть до его изменения), можно рассмотреть на примере двух заимствованных единиц — фразеологизмов визитная карточка и гражданин мира. Фразеологический оборот визитная карточка, означающий
‘что-либо характерное, примечательное, с чем ассоциируется человек
или место’, возник в русском языке на основе метафорического переноса
значения устойчивого сочетания визитная карточка (визитка) — традиционного носителя контактной информации о человеке. Визитная карточка, как правило, изготавливается из бумаги, картона или пластика
небольшого формата. Она включает имя владельца, компанию и контактную информацию (адрес, телефонный номер и/или адрес электронной
почты). Устойчивое словосочетание визитная карта было заимствовано
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из французского языка (франц. carte de visite) русским в XIX веке, с того
времени оно широко использовалось в речи предпринимателей, коммерсантов, деятелей культуры. В русских лексикографических изданиях
словосочетание визитная карта впервые было зафиксировано в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона4. Характерный
признак визитной карточки — главная информация о лице, идентифицирующая его, послужил образной основой семантики фразеологического неологизма в русском языке, который стал активно употребляться
с 2000 года. Приведем примеры использования фразеологизма визитная карточка в медийных текстах: Важно, чтобы власти понимали:
культура — это визитная карточка любого государства (Комсомольская правда, 01.12.2010); Самым популярным местом города Тобольска остаётся Кремль — визитная карточка города (Комсомольская
правда, 07.11.2009); Принято считать, что гостеприимство — это
визитная карточка России (Советский спорт, 07.02.2011). Заметим,
что во французском языке словосочетание carte de visite не превратилось
во фразеологизм, как это произошло в русском языке.
Иноязычный фразеологический оборот гражданин мира — калька
с англ. citizen of the word ‘интернационалист, человек космополитических взглядов, одержимый идеями глобального сообщества всех людей
планеты’ был заимствован русским языком в начале 90-х годов ХХ века.
Космополитизм — идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или государства и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках Земли. В Советском Союзе «гражданами мира» становились люди,
лишённые советского гражданства по политическим мотивам, насильно
выдворенные из страны и вынужденные жить в эмиграции (Википедия).
В наше время, в век глобализации, значение выражения гражданин
мира трансформировалось: сейчас это человек, свободно, без ограничений перемещающийся по миру, как правило, высокопрофессиональный
специалист мирового уровня в науке или в искусстве, востребованный
для работы в разных странах. Приведем примеры: Мстислав Ростропович — Гражданин Мира, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, почетный
гражданин многих городов мира (РИА Новости, 27.04.2007); И пусть
для многих это всего лишь мечта, красивая утопия — выдающийся поэт, великий Гражданин мира Олжас Омарович Сулейменов всю
свою жизнь неустанно закладывает кирпичики в фундамент именно
такого мироздания (Э. Ахундова. Известия, 18.05.2006). Так фразеологизмы, заимствованные в разный исторический период, получили в русском языке новую жизнь, изменив семантику и оторвавшись от языкаисточника.
В заключение отметим, что рассмотренные языковые процессы
в сфере медийной фразеологии являются ярким отражением социокуль47

турных изменений в российском обществе и демонстрацией основных
тенденций развития русского языка.
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PHRASEOLOGY OF THE MODERN RUSSIAN MASS MEDIA:
THE NATURE OF LANGUAGE CHANGES
The article analyzes the dynamics of language processes in the phraseology оf modern
media, such as (i) active borrowing of idioms from English, (ii) active neologization on the basis
of Russian language, (iii) changes in the semantics of phraseological units.
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ЭВОКАТИВНЫЙ ФРАЗЕОТЕКСТ
В ЖАНРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Особый интерес вызывают языковые и речевые явления, порождающие особые алгоритмы смыслообразования, вызванные асимметричностью соотношения плана выражения и плана содержания, определяемые как эвокативность текста. Предполагается обзор эвокативных речеязыковых форм, которые функционируют в определенном дискурсе
и тексте в рамках эвокативного фразеотекста как когнитивно-семиотической модели анализа текста.
Ключевые слова: эвокативный фразеотекст; форма плана выражения; идиоматичность.

Особый интерес в современной лингвистической науке вызывают
языковые и речевые явления, само существование которых обращает
внимание на различные способы взаимодействия механизмов языка
и логики, языка и памяти, порождающие особые алгоритмы смыслообразования, вызванные асимметричностью соотношения плана выражения
и плана содержания. Эта неоднозначность и полимодальность проявляется прежде всего в способности языка порождать образы, ассоциации
и интерпретации. Следуя сложившейся терминологической практике,
мы называем это явление эвокативностью (эвоцировать — ‘вызывать
в сознании’). В данной статье ставим целью сделать обзор эвокативных
речеязыковых форм, которые функционируют в определенном дискурсе
и тексте в рамках эвокативного фразеотекста. Дальнейшее определение
и обозначение фразеотекста в жанровом пространстве русского языка
входит в ряд перспективных задач исследования.
Эвокативный фразеотекст (ЭФТ) имеет определенные характерные
черты в русском языке, связанные как с влиянием культурологических
и литературно-поэтических факторов (поэтика русского авангарда, заумь ОБЕРИУ и т. д.), так и внутриязыковыми характеристиками, лексическими, грамматическими, идиоматическими (фразеологическими)
и речеузуальными реализациями в речевых жанрах русского языка.
Перед тем как перечислить квалификационные характеристики
ЭФТ, определяем его как определенного рода высказывание (речевой
акт, речеязыковой знак), которое, имея признаки фразеологизма (пословицы, афоризма и т. п.), не имеет прямого отношения к устоявшемуся фонду фразеологических единиц системы того или иного языка.
С семиотической точки зрения из семиотической триады (репрезентамен (тело знака), объект (денотат) и интерпретанта, по Ч. Пирсу1)
главным элементом является направленность на интерпретанту знака,
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т. е. идиоматичность или разгадка его смысла при помощи «внутренней формы». Главной характеристикой такого знака и синонимом его
«внутренней формы» можно было бы назвать «коннотативность», т. е.
«совокупность семантических наслоений, чувств, представлений о знаке, логическом понятии или о некоторых свойствах и качествах объектов, для обозначения которых употребляется данное высказывание
в своем значении»2. Иначе говоря, эвокация, а именно она является
в данном случае коррелятом «коннотации», так как речь идет о семиогенезе (сотворении знака) «здесь и сейчас», — сумма интерьеризированных концептов, входящих в когнитивную семантическую структуру
интерпретируемого знака.
Примером такого фразеотекста может быть любой квазиафоризм,
прецедентный текст, шутка: Я не такая, я жду трамвая; Не используйте портфель, под немытый картофель; Наша Маша громко плачет...
и т. д. Э. М. Береговская называет такой текст однофразовым «фантомным текстом»: «Известно, что порождающие механизмы языка могут
создавать формально правильный, но семантически пустой дискурс,
текст с псевдореференцией»3. Встречающаяся в некоторых видах таких
текстов намеренная десемантизация, т. е. нарушение или обесценивание
привычных логико-семантических ассоциаций, обычно связана с комической или игровой интенцией. Это касается в первую очередь таких
фольклорных произведений, как нелепицы, заумь, где бросаются в глаза нарочитые логико-семантические смещения. Но есть среди однофразовых текстов несколько групп, которые с семантической точки зрения
представляют собой промежуточную форму между осмысленными текстами и нелепицей, заумью. Специфика этих текстов состоит в том, что
эксплицитная информация, которую они несут, имеет второстепенный,
подчинённый характер, а на первый план выступает в них иная, имплицитная информация, связанная с их прагматической направленностью.
Такого рода тексты мы называем фантомными»4.
Очевидно, что определенная форма фразеотекста (как и любой
идиомы) выступает характерной релевантной чертой, определяющей
принадлежность того или иного речеязыкового знака к фразеотексту.
Известный лингвист Н. М. Наер (2006) выделяет понятие некоторого
«коннотатора» — это могут быть как лексические, так и грамматические
(морфологические и синтаксические) формы, структура текста, пропуски в тексте5. Это важное для нас понятие мы обозначаем двумя упоминавшимися и различающимися между собой терминами — эвокативными триггерами и шифтерами.
Таким шифтером, «разворачивающим эвокативность назад во времени», является прецедентность, которая и стала триггером (определяющей релевантной чертой) для эвокативности выявленных для анализа
примеров, взятых из разных прецедентных текстов:
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Ср. В глаз вопиющему в пустыне!; Гляжу, поднимается медленно...; Народу
своему мне что-ли лиру посвятить? (В. Вишневский); Уж зла любовь, ну, а козла всё нету... (О. Арефьева).

По определению В. Н. Телия, фразеологизм (ФЕ) — это текст в тексте, причем в информационном фокусе этого текста находится не денотативное, а, скорее, коннотативное, т. е. выводное, эвокативное знание,
извлекаемое получателем. В. Н. Телия определяет ФЕ как «микротексты, в номинативное основание которых, связанное с ситуативным характером обозначаемого, втягиваются при его концептуализации все
типы информации, характерные для отображения ситуации в тексте,
но представленные во фразеологизмах в виде „свертки“, готовой к употреблению как текст в тексте»6.
Близость ФЕ слову определяется наличием единого механизма эвокативности — понятийному редукционизму, который демонстрирует такой, например, тип фразеотекста, как заголовок: «Война и мир», «Три
мушкетера», «Чайка», — это прецедентный текст, вмещающий в себя
все концептуальное поле содержания художественного произведения.
Поэтому главным аспектом, характеризующим фразеотекст, является
его идиоматика. Идиоматичная речь требует знания таких правил речевого поведения, которые могут оказаться уникальными, применимыми
только в данном типе ситуации общения. Иными словами, идиоматичность в общем случае означает осложненность способа выражения содержания — осложненность не в смысле максимального усложнения языковых форм как таковых, а в смысле «концентрированности выражения
и нетривиальности понимания»7.
Эти фразеотексты по стилистической и жанровой спецификации
можно попытаться разделить на три группы: поэтические (одностишья,
афоризмы, басни, эпитафии), фольклорные (анекдоты, квазиафоризмы,
фрашки) и рекламные (слоганы, девизы, имена).
Поэтические тексты современных поэтов постмодернизма, строящиеся в подавляющем большинстве на стратегиях языковой игры, интертекстуальности, через такие приемы, как эффект обманутого ожидания или оксюморон, например, в одностишьях / двустишьях:
Ах, вы не спонсор — положите вилку; Лежу на страже ваших интересов; Ах,
как внезапно кончился диван; (В. Вишневский)8; И ты любви покорен? Это
возраст...; Да, ты по-крупному умеешь мелочиться...; Я гений. Парадоксы —
лишь прикрытье...; Я невменяема! А мне тут всё вменяют...; Уйди, я одинока
не настолько!; Следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь — она жуёт
(О. Арефьева)9.

Фольклорные эвокативные фразеотексты, к которым можно отнести анекдоты и квазиафоризмы, являют функционально обусловленные
как людической (игровой) и комической функциональностью, так и философско-эстетической составляющей интерпретанты. Ярким примером
подобного фразеотекста могут послужить гарики Игоря Губермана:
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1) Три фрукта варятся в компоте, где плещет жизни кутерьма: судьба души,
фортуна плоти и приключения ума...;
2) Обманчив бабий внешний вид, и даже в плоти её хрупкой натура женская
таит единство арфы с мясорубкой;
3) Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой
карт играть и с Дьяволом и с Богом...10

Данные квазиафоризмы построены на языковой игре, метафоризации и метонимическом переносе (1) судьба души, фортуна плоти,
приключения ума), что делает процесс интерпретации и декодирования
максимально образным и ассоциативно богатым и ярким. Декодирование подобного текста возможно при извлечении концептуальных смыслов и ключевых понятий, реализованных в соотношениях антонимии
/ синонимии, которые строятся на парадоксе (например, (2) бабий внешний вид / её хрупкая натура; (3) две дороги / одна колода карт; (2)
бабий внешний вид / арфа; её хрупкая натура / мясорубка). Выявление
когнитивно-семиотической составляющей в слотах арфа и мясорубка
и фреймах Дьявол и Бог.
Рекламные (слоганы, девизы, имена): Футболеем всей Россией!
(пиво Балтика); Комет опять умыл!; Выживает сочнейший (закон
джунглей). Индиана Джус; Пeйте FANTA! Отравись с друзьями!; Литер № 25. Пора новоселиться!; Замиксуй моду и отличное настроение! Магазин MIX. Эргонимы: Надо брать!; Сели-поели. Представленные рекламные фразеотексты эвокативны благодаря идиоматичности,
потому что имманентным свойством этих фразем выступает интенциональность (намеренная экспрессивность, асимметричность формы и содержания), реализованная в интерпретанте в нескольких векторных
разновидностях: контаминации или словообразовательной, грамматической игре; парадоксальности или лексическом рассогласовании и других
приёмах, характеризующих взаимодействие формы плана выражения
и формы плана содержания как полигон для когнитивно-семиотических
операций. Причем, оставаясь на уровне ВФ, интерпретанта создает новый референтный план, актуальный ситуативному смыслу как идиомы,
так и любой эвокативной формы (см. примеры выше). Этот смысл, как
правило, интенционально открывается реципиенту, делает эвокативный
фразеотекст открытым для понимания, имея за собой второй план или
определенного рода «подтекст»11.
Таким образом, к эвокативным фразеотекстам мы относим тексты
с асимметричным планом выражения и асимметричным планом содержания, т. е., как уже указывалось, всякого рода парадоксы, каламбуры,
рекламные слоганы, афоризмы, лозунги, разнообразные людические
(игровые) формы: загадки, фрашки (короткие псевдоафоризмы типа демотиваторов), определенного рода остроты и т. д. Однако их денотативный и конативный диапазон не ограничивается людической и гелотогенной (смеховой) функциями.
52

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2000. 350 с.
Комлев Н. Г. О культурном компоненте лексического значения // Вестник Московского университета. 1966. № 5. С. 46.
3
Береговская Э. М. Стилистика однофразового текста: на материале русского, французского, английского и немецкого языков. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 57.
4
Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996. 288 с.
5
Наер Н. М. Стилистика немецкого языка. М.: Высшая школа, 2006. 271 с.
6
Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008.
С. 28.
7
Владимир Вишневский — цитаты, высказывания и афоризмы [Электронный ресурс]. URL: http://www.omg-mozg.ru/avtory-vishnevskij-vladimir.htm
8
20 ироничных одностиший Ольги Арефьевой об отношениях полов [Электронный ресурс]. URL: https://pics.ru/20-ironichnyh-odnostishij-olgi-arefevoj-ob-otnosheniyah-polov
9
Жемчужины мысли [Электронный ресурс], URL: https://www.inpearls.ru/
10
Беданокова З. К. Эвокативность рекламного текста. Когнитивно-семиотические
характеристики сложных семантических форм: монография. Майкоп: Изд-во «Магарин О. Г.», 2016. 320 с.
2

Bedanokova, Z. K.
Adygea State University
EVOCATIVE PHRASEOTEXT IN THE GENRE SPACE OF THE RUSSIAN LANGUAGE
The author is interested in language and speech phenomena, which are generating special
algorithms of meaning, caused by the asymmetry of the relationship between the plan of expression and the plan of content, deﬁned as the text evocativeness. In the article is offered a review
of the evocative speech-language forms, that function in a certain discourse and text within the
framework of the evocative phraseo-text as a cognitive-semiotic model of text analysis.
Keywords: evocatively phraseo-text; the form of the plan of expression; idiomaticity.

Богачева Галина Фёдоровна
Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина
ms.galbo@mail.ru

«РУССКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»:
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье рассматриваются типологические особенности и параметрические характеристики «Русского тематического словаря». Комплексный подход к описанию и введение
параметров, не свойственных ранее данному лексикографическому типу (сочетаемостные,
парадигматические и иные), позволяет усилить учебный потенциал словаря и интенсифицировать его использование в качестве основы для продуцирования речи.
Ключевые слова: тематический словарь; идеографическое описание; лексикографический параметр.

«Русский тематический словарь» (далее — РТС) — лексикографический проект, работа над которым в настоящее время ведётся в Институте русского языка им. А. С. Пушкина. Поскольку уже в самом названии
словарь обозначен как тематический, ясно, что основным его адресатом
являются пользователи, изучающие русский язык (и как неродной, и как
иностранный) (Ср.: «...третьим типом идеографического словаря является словарь учебного типа, или тематический словарь. Его специфика
заключается прежде всего и главным образом в учебной направленности»1). Однако авторы словаря, считая, что будущая аудитория словаря
не должна ограничиваться только сферой обучения, сознательно выбрали более широкую пользовательскую ориентацию словаря, включив в неё
и тех пользователей, которые испытывают потребность в поиске необходимых лексических средств при осуществлении продуктивной речевой
деятельности безотносительно к ситуации обучения и учебным темам.
Одним из следствий этой установки стало расширение словника (в том
числе за счёт фразеологических единиц и коллокаций), с тем чтобы выбор единиц мог удовлетворить самые разнообразные запросы в рамках
предполагаемых к словарному описанию тем. Расширение словника стало одним (но не единственным!) из оснований для коррекции типологической отнесённости словаря, а именно для определения его как словаря
тематико-идеографического, т. е. совмещающего в себе черты учебного
словаря и словаря тезаурусного типа. Таким образом, в словаре делается попытка рационально совместить логико-понятийное (тезаурусное)
распределение лексического массива и его тематическую рубрикацию,
основанную не только на строгой понятийной логике, но и обусловленную задачами преподавания, бытовыми, традиционными и т. п. представлениями. Например, если существующие научные классификации
животных всегда и неизменно начинаются с простейших, одноклеточных, организмов, то реальные, «ненаучные» представления строятся
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как «классификация», возглавляемая высшими животными, что и отражается в выпуске словаря «Мир животных»; тем не менее внутри подтем
соблюдается опора на научные (но не специфично научные) знания.
Содержательные аспекты обсуждаемого словаря также претерпели
некоторые изменения, обусловленные как расширением словника, так
и учётом тех недостатков учебных тематических словарей (как иностранных, так и вышедших в нашей стране), которые неоднократно отмечались
специалистами — лингвистами, лексикографами и преподавателями.
Среди основных из них можно назвать, во-первых, выведение на второй
план и даже игнорирование собственно лексических аспектов, представленных в лексикографическом тексте: на первом плане оказывались некоторые более или менее полные коллекции слов, соотнесённые с определёнными понятиями, но не друг с другом. Связи слов и их квалификация
(синонимия, антонимия и др.) на лексико-семантическом уровне не декларировались явным образом, их можно было вывести только на основании близости их положения в том или ином объединении единиц. Иными
словами, будучи системно организованными на одном уровне включённые в тот или другой словарь лексические единицы, получали лексикографическое описание, не привязанное к лексической системе. Внесистемное
описание (особенно в тематическом словаре) на современном этапе вряд
ли можно считать адекватным в любом — лингвистическом, лексикографическом и, самое главное, методическом — отношении.
Таким образом, принципом описания заголовочных единиц РТС был
избран принцип системности, т. е. по возможности полное отражение
их системных связей. На парадигматическом уровне это синонимические, антонимические, эквонимические, словообразовательные отношения. Кроме того, отмечается стилистическая маркированность единиц,
при необходимости — в парах и рядах единиц указывается степень
их употребительности по отношению к друг другу.
Во-вторых, пожалуй, самой главной претензией к тематическим
словарям давнего и недавнего прошлого было то, что в них, несмотря
на то что они предназначались для продукции речи, практически отсутствовали образцы и модели употребления заголовочных единиц в речи.
То немногое, что было представлено в таких словарях, по сути, было
не столько образцами употребления, сколько примерами, подтверждающими значение слова. Исходя из этого, в РТС было решено выделить
специальную зону словарной статьи, посвящённую демонстрации сочетаемости заголовочной единицы, включающую наиболее показательные и типичные для неё словосочетания, а при необходимости и краткие
предложения. Кроме того, авторы сочли полезным наличие в словарной
статье зоны иллюстративных предложений — презентации употребления данного слова в более широком контексте. Следует сделать несколько замечаний относительно содержательной стороны указанной части
словарной статьи. В неё включаются цитаты из исключительно стихо55

творных произведений и вот почему: стихотворные цитаты по необходимости, в силу краткости произведения, отличаются высокой смысловой
концентрацией и поэтому дают возможность не только проиллюстрировать значение и употребление, но и (хотя, впрочем, далеко не всегда) показать семантическую игру смыслами, перспективы и тенденции развития значения слова; кроме того, авторы здесь решились на своего рода
эксперимент, сделав попытку продемонстрировать, как слово реализует
в текстах свои эстетические функции.
Способствовать продукции речи призвана и грамматическая зона
словарной статьи: в РТС она значительно расширена за счёт включения
в неё не только традиционных показательных и нерегулярных форм,
но отсылкой с помощью буквенно-цифрового индекса к грамматическим
таблицам регулярного словоизменения, по которым пользователь легко
может восстановить всю парадигму или употребить нужную ему форму.
Те же задачи решают специальные указания относительно особенностей или ограничений употребления того или иного слова, такие, например, как только ед., зд. мн. и др. при существительных, зд. нсв., 1 и 2 л.
не употр. и др. при глаголах или Употр. по отнош. к лицам мужск.
и женск. пола при существительных — названиях профессий и т. п.
Облегчить продукцию речи на произносительном уровне помогают
указания на особенности произношения, не обусловленные фонетическими закономерностями русского языка или расходящиеся с написанием слова, ср.: никнейм [нэ], возрастной [сн].
Включение в словарную статью описанной выше информации значительно повышает семантизирующую силу словарной статьи (напомним,
что жанр тематического словаря не предполагает семантизации посредством толкования). Если в «традиционном» тематическом словаре она
исчерпывалась указанием на место слова в тематической (логико-понятийной) классификации, подтверждением (далеко не всегда) значения
посредством словосочетаний и (редко) предложений, а также (достаточно часто) переводным эквивалентом, то в РТС на семантизацию единиц
работает целый комплекс информации, представленной в разных зонах
микро- и макроструктуры словаря. Это уже упомянутые выше:
− место в тематической (понятийной) классификации (от общего понятийного
раздела до места в конкретной тематической группе);
− сочетаемостная часть (как правило, представленная сочетаниями количеством
более одного и разными в синтаксическом отношении);
− иллюстративная часть;
− зоны парадигматических отношений (синонимы, антонимы и др.);
− переводные английские эквиваленты (сопоставляются не всем заголовочным единицам, а только основным, например, к одному из синонимов или производящему
слову при наличии модификационно или транспозиционно связанных слов; английский выбран как наиболее употребляемый в мире язык, но в принципе, при
ориентации на конкретного пользователя, может быть заменён на любой другой).

К дополнительным семантизирующим средствам относим:
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− словообразовательные, которые используются избирательно, только в рамках
групп единиц, относимых к одному словообразовательному гнезду и связанных отношениями модификационной или транспозиционной производности:
указание на деривационные связи осуществляется посредством расположения
заголовочных слов внутри группы; а регулярное деривационное смысловое наращение раскрывается с помощью помет, например: ребёнок..., ребёночек...
уменьш.-ласк.; озорник..., озорница... женск.;
− включение в словарную статью пословиц, поговорок и прецедентных единиц,
не требующих дополнительных комментариев («ясных без слов»), что позволяет внести в семантизацию культурологическую составляющую, формирующую
как собственно значение слова, так и его коннотативный фон, например: прожить (~ сколько-л. лет)... x Жизнь прожить — не поле перейти (посл.); смерть
(естественная ~) ... x Двум смертям не бывать, а одной не миновать (погов.);
жизнь (наслаждаться ~ью) ... x Мы чужие на этом празднике жизни (крылат.
выраж. ...), «Жизнь Арсеньева» (роман И. А. Бунина), «Жизнь замечательных
людей» / сокр. ЖЗЛ (серия биографических книг о выдающихся личностях);
− включение в словарную статью сведений семантизирующего характера о происхождении заголовочного слова: этот информационный блок, так же как и словообразовательный, используется избирательно, только в тех случаях, когда есть
вероятность, что заголовочная единица — в силу разных причин — может быть
воспринята с искажениями смысла, или тогда, когда есть ощущение необходимости усилить семантизирующий эффект словарной статьи. Ср.: бакенбарды ...
( нем. Backenbart << Backen — ‘щека’ + Bart — ‘борода’).

Использование в РТС перечисленных выше нововведений (в сравнении с привычным, «традиционным» тематическим словарём) позволяет
придать ему комплексный характер и информационную глубину, что,
в свою очередь, хочется надеяться, сможет повысить его привлекательность в глазах потенциальных пользователей, поскольку даёт им возможность для решения многозадачных проблем, связанных как с созданием собственных речевых высказываний, так и с осуществлением
учебной речевой деятельности.
Представляется, что, не претендуя на введение в лексикографический обиход нового типа словаря, мы можем говорить о принципиально
новой модификации тематических словарей — учитывающей современные тенденции лексикографического описания и насущные потребности
учебного процесса, а также пишущего и говорящего адресата.
Перечислим основные лексикографические параметры, образующие конструкцию РТС, не разделяя их на структурогенные и лингвистические2, а также из практических соображений объединяя в один параметр несколько однородных.
– Вход в словарь: их 3 — а) тематическая классификация (сетка); б) русский алфавитный индекс с указанием номера группы, в которую входит заголовочная
единица; в) английский алфавитный индекс (в нём указывается переводной эквивалент, соответствующая ему русская заголовочная единица и номер группы,
в которой её можно найти).
– Фонетический параметр (ударение и произношение).
– Морфологический параметр (полная грамматическая характеристика с указанием
регулярных и нерегулярных форм в присловной и присловарной частях словаря).
– Семантизирующий параметр (логико-понятийный подпараметр и ряд системных подпараметров, обусловленных положением слова в лексической системе,
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–
–
–
–
–

–
–
–

вхождением в лексические единицы разной степени сложности3 и его сочетаемостными свойствами, культурологическими особенностями и некоторыми
другими).
Сочетаемостный параметр (словосочетания и предложения).
Иллюстративный параметр (цитаты из стихотворных произведений).
Культурологический параметр (пословицы и поговорки, прецедентные тексты
разного происхождения).
Парадигматический параметр (указание синонимов, антонимов, эквонимов,
паронимов и т. д.).
Словообразовательный параметр (регулярная словобразовательная деривация,
связанная с модификационными и транспозиционными изменениями значений, а также указание на словообразовательные связи заголовочных слов посредством рационального размещения в пределах тематических групп).
Стилистический параметр (функционально-стилистические, темпоральные,
эмоционально-экспрессивные и пр. пометы).
Переводные эквиваленты.
Указание на происхождение заголовочного слова (используется эпизодически).

В заключение приведём словарную статью из выпуска РТС «Человек
как живое существо», с тем чтобы проиллюстрировать роль и взаимодействие перечисленных параметров в его лексикографическом строении:
жив|ой1, кр. ф.: м. жив, ж. жив|а, ср. жив|о, сравн. употр. редко, превосх.
не употр., кач., IV а.  Ант. мёртвый1, неживой, умерший1. Eng. alive.
~ человек; быть нсв. (остаться, вернуться) ~ым; едва (чуть) ~; Бабушка ещё
жива; xЖивы будем — не помрём разг. (погов.); Не до жиру, быть бы живу разг.
(погов.); Не хлебом единым жив человек (крылат. выраж.; из Библии); «Живой труп» (пьеса Л. Н. Толстого); «Ты жива ещё, моя старушка? | Жив и я. Привет тебе, привет» (С. А. Есенин. Письмо матери); «Я полагаю, что и мой уход,
| Назначенный на завтра иль на старость, | Живых друзей участье призовёт, |
И я один со смертью не останусь» (А. Т. Твардовский. Мне памятно, как умирал
мой дед).
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КУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
АКТАНТНОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА
Статья посвящена определению роли культурного компонента семантики глагола
в реализации его синтагматических свойств. Способ выражения объектных позиций глагола зависит от его актантной структуры и характера оценки, представленной в его значении.
Выявление закономерностей в соотношении «культурной» семантики и синтагматики имеет практическое значение для обучения русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: грамматика для речевых действий; культурный компонент семантики; русский язык как иностранный; семантика и синтагматика глагола.

Грамматика последнее время находится в центре внимания современной лингвистики. Об этом говорит и тот факт, что третий год подряд проходят крупномасштабные симпозиумы по грамматике: в Москве
в 2016 году, в Хельсинки в 2017-м, в Санкт-Петербурге в мае 2018 года.
Такой интерес не может быть случайным. По-видимому, есть чувство
неудовлетворённости описательным характером работ по грамматике,
ощущается потребность придать грамматическим исследованиям объяснительный и по возможности прогностический характер.
Такой характер грамматических исследований во многом оказывается полезным при обучении русскому языку как иностранному.
Объяснение грамматического материала является эффективным, если
мы используем подход к представлению грамматики, связанный с движением от значения глагола к форме выражения различных позиций
при нём. Учёт данного принципа соответствует оформлению мысли говорящего субъекта, поскольку осознаваемое им содержание ищет для
себя воплощения в новых средствах изучаемого языка. Такой подход
имеет теоретическое обоснование в трудах Л. В. Щербы1, И. Г. Милославского2 и др.
В грамматике активного типа за основу для представления глагола
в его семантике и синтагматике можно взять актантную теория Люсьена
Теньера3, широко известную в лингвистике, но, на наш взгляд, занимающую незаслуженно скромные позиции в методике преподавания русского языка как иностранного.
Актантная теория, реализующаяся на уровне предикатных слов,
способна отображать ситуации с разным количеством участников — актантов. Под ситуацией при этом понимается такой фрагмент действиРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-04-00053
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тельности, в котором на фоне тех или иных обстоятельств можно выделить одного или нескольких участников, либо значимое отсутствие
такого участника. Студенты-иностранцы должны иметь представление
о типичных участниках ситуации, которыми являются субъект, объект,
адресат, инструмент.
Способность глагола «притягивать» к себе определённое количество
актантов обычно называется семантической валентностью слова. Семантическая валентность соотносится с синтаксической валентностью,
предстающей как реализация актантной валентности в виде синтаксически зависимых от глагола словоформ и словосочетаний.
Учащимся важно знать, что между семантической и синтаксической
валентностями существуют достаточно регулярные соотношения. Очевидно, что необходимо зафиксировать в сознании обучающихся связь
между значением глагола и его сочетаемостью в оформлении актантных
позиций, поскольку именно глагольная сочетаемость является камнем
преткновения для многих из тех, кто постигает грамматику русского
языка. Выделение в общем семантическом пространстве русских глаголов своего рода участков, зон, благоприятных для прогнозирования синтагматического поведения глаголов, поможет существенным образом решить задачу, связанную с обучением глагольной сочетаемости.
Семантическая классификация глаголов, ориентированная на его синтагматические свойства, при этом, на наш взгляд, должна быть дополнена
и объяснена (хотя бы частично) через обращение к установкам и ценностям
русской культуры. Покажем это на примере учёта в представлении глагола
такой особенности русской культуры, как её «статусный характер».
Отношение к человеку в соответствии с иерархией по статусу — это
признак, укоренённый в русской культуре, имеющий отражение в речевом поведении человека, и, как показывает изучение этого вопроса
в аспекте грамматики, далеко не безразличный по отношению к синтагматике глагола. Так, если глагол своей семантикой указывает на отношение одного лица к другому и это отношение может быть обозначено как
отношение «сверху — вниз», то позиция «лица зависимого» выражается с помощью предложно-падежной группы над кем: смеяться; насмехаться; издеваться над кем. Надо отметить, что подобные действия при
этом отрицательно оцениваются социумом.
Если отношение одного лица к другому можно обозначить как отношение «снизу — вверх», то актантная позиция, обозначающая человека
с более высоким статусом (духовным, моральным или финансово-материальным), будет выражаться с помощью предложно-падежной формы
перед кем: благоговеть, неметь, преклоняться перед кем; лебезить, заискивать, бегать на задних лапках перед кем-н.
При этом глаголы со значением ‘преклонения’ предполагают высокую
степень эмоции уважения субъекта к лицу, являющемуся источником обо60

значенного отношения, источник эмоции воспринимается субъектом как
стоящий выше его в общечеловеческом, нравственном или интеллектуальном отношении:
...с тех пор он ещё более считал себя недостойным её, ещё ниже нравственно
склонялся пред нею (Л. Толстой. Анна Каренина)4.

Эмоциональное состояние субъекта, выражающееся в преклонении
перед другим лицом, не исключает осознанного, контролируемого, логически обоснованного отношения к этому лицу:
Версилову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой,
но по убеждению (Ф. Достоевский. Подросток).

В позиции субъекта при глаголах данной подгруппы могут быть как
слова со значением конкретного лица, так и слова, относящиеся к морально-интеллектуальной сфере человека:
Все лучшие умы России благоговеют перед Вашим талантом.

При глаголах со значением ‘самоуничижения’ источником эмоции
является преимущественно лицо, причем, лицо, занимающее более высокое положение в обществе по сравнению с субъектом. Субъект же является лицом морально униженным. В соответствии с законом наивной
этики, выделяемым Ю. Д. Апресяном5, обществом осуждаются лица, забывающие о собственном человеческом достоинстве, поэтому все глаголы данной подгруппы содержат в своём значении отрицательную оценку,
в отличие от глаголов ‘преклонения’. «Вторжение» в синтагматику культурного фона проявляется, с одной стороны, в том, что позиция лица,
занимающего более высокое положение, обозначается формой перед кем
(эта позиция культурно нагружена в русском языке), а с другой стороны,
в том, что потеря личного достоинства, потеря своего лица в отношениях
такого рода маркируется отрицательной оценкой социума (лебезить, заискивать, угодничать), что демонстрируют и примеры из НКРЯ:
...сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше
честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надрывать здоровье
и унижаться перед нужными людьми (Ю. Трифонов. Обмен).

Несмотря на имеющиеся различия, глаголы ‘самоунижения’ и ‘преклонения’ объединяет общий элемент сознательного отношения к лицукаузатору, проявляющийся в допустимости осознанного, часто намеренного самоуничижительного поведении. Ср.:
Как могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким
подростком! (Ф. Достоевский. Подросток).

Эта семантическая особенность рассматриваемых глаголов синтагматически выражается в их способности сочетаться с причинным
предлогом из, который может вступать во взаимодействие только с гла61

голами, обозначающими контролируемые действия: унижаться перед
начальником из желания занять хорошую должность.
При глаголах со значением ‘моральной неудачи’ (срамиться / осрамиться, оскандалиться, ославиться, обесчеститься, оконфузиться,
сплоховать, оплошать, опростоволоситься (разг.), замараться, скомпрометировать себя, сесть в лужу перед кем-н.) социальный статус лица-каузатора эмоций также важен, но не всегда играет решающую роль.
Ср. примеры из НКРЯ:
На одном занятии по физподготовке Перепелица так оскандалился перед
командиром роты, что вспоминать стыдно (И. Ф. Стаднюк. Максим Перепелица); Как бы не осрамиться ему перед новым человеком! (Л. Толстой. Анна
Каренина); На всю жизнь у меня осталось яркое воспоминание о том, как
я однажды оскандалился перед отцом во время чтения стихотворения Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (А. Л. Чижевский. Вся жизнь). И вот,
на пороге этого трудного будущего, в ответственный момент знакомства
с красивой, смущавшей своею красотой, парадной и кокетливой дамой, ― как
он опозорился перед ней! (Борис Хазанов. Я воскресение и жизнь).

Собранный материал позволяет предположить, что степень морального падения осознаётся субъектом тем ниже, чем больше было свидетелей этого падения, поэтому опозориться перед начальником, лицом
более высокого статуса, чем субъект, может оказаться для субъекта менее значительным событием, чем опозориться перед коллегами, коллективом, перед людьми, поскольку из множества лиц с равным субъекту
социальным статусом формируется совокупность, обладающая несоизмеримо более высоким статусом, чем каждое конкретное лицо:
Я её оконфужу!... перед публикой оконфужу! (А. Писемский. Тысяча душ);
И тот смоленский паренек, прокладывавший тридцать лет назад первую
борозду в Казахской степи, делал это, ощущая себя в первую очередь посланцем своих земляков, и работал, и вел себя так, чтобы не ударить перед ними
в грязь лицом, чтобы не опростоволоситься перед родной стороной, старым домом, друзьями, ровесниками, родителями, наконец (Владимир Захаренков. Спеши к своей ветле).

При подчёркивании визуальной составляющей морального падения
позиция перед кем может заменяться позицией, оформленной лексически с добавлением указания на глаза: на глазах у кого; на виду у всех.
Ср. пример из НКРЯ:

Взаимодействие лексики и грамматики на фоне культурных традиций может быть рассмотрено также на примере группы глаголов, описывающих чувства превосходства / неудовлетворенности субъекта и основанное на этом чувстве вербальное и невербальное поведение человека,
оценивающего себя, свою деятельность или объекты, входящие в его
личную сферу (по Ю. Д. Апресяну), достаточно высоко или, напротив,
низко (гордиться, чваниться, важничать; стыдиться, стесняться, совеститься перед кем-н.), где также мы обнаруживаем культурную значимость позиции перед кем, потому что человеку при оценке самого себя
важно и необходимо обратиться к другому человеку, к коллективу. Нам
нужен Другой, чтобы понять себя.
Итак, в широком пространстве семантики русских глаголов можно
выделить культурно обусловленные диагностические признаки, которые с большей или меньшей степенью вероятности указывают на характер синтагматического поведения глаголов, на наличие или отсутствие
актантных позиций заданной семантики. Эти признаки косвенным образом связаны с национальным способом «мировидения», с характером
концептуализации объектов.
В заключение необходимо подчеркнуть, что на сочетаемость слов
в пределах той или иной глагольной конструкции влияют не только языковые семантические характеристики слов, но и определённые апперцепционные знания носителя языка. Чтобы правильно употребить слово, говорящему недостаточно обладать языковой компетенцией, кроме
этого нужно владеть определённой энциклопедической информацией,
иметь сведения о культурном фоне употребления тех или иных глаголов,
знать правила согласования различных оценочных значений. Всё это говорит о необходимости экспликации знаний, которыми обладает носитель языка, и представления их в виде свода правил, способных в большей или меньшей степени давать учащимся инструкции при построении
высказываний на русском языке. Проблема взаимодействия лексики
и грамматики при обучении глагольной сочетаемости нуждается в дальнейшем углублённом изучении.
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Другая вариативная возможность для оформления данной позиции
состоит в том, что при указании на конкретное место, где было много людей, может использоваться предложно-падежная форма на что: на всю
страну, на весь город и т. п. Ср. пример из НКРЯ:
Ее муж опозорился на весь Судан ― украл экзаменационную тему, чтобы
помочь дочери поступить в колледж (Ю. М. Нагибин. Дневник).
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ПОЛИЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ
И ЯЗЫКОВАЯ ДОМИНАНТА
Лингвокультурная ситуация в поликультурном регионе характеризуется многоязычием. В этом случае русский язык, выступая как языковая доминанта, приобретает особую значимость. Актуализируется создание научно-методической базы, формирование и изучение
которой способствует взаимопониманию и успешной межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: языковая доминанта; лингвокультурная ситуация; язык коммуникации.

Лингвокультурная ситуация большинства регионов России характеризуется, как правило, функционированием нескольких языков одновременно на основе разработанной языковой политики. При этом русский
язык как государственный является своеобразной лингвистической доминантой. Доминанта (от лат. dominans ‘господствующий’) достаточно
подробно описана в научной литературе, содержание этого термина применительно к лингвистике наделено особым смыслом, а коммуникация
во многом определяет характер и динамику межкультурного взаимодействия в регионе, где компактно проживают представители разных этносов.
Известно, что мультикультурная специфика любого региона регулируется в том числе и составом народов, компактно проживающих на одной территории. Например, Республика Крым представляет собой своеобразный уголок России, где, согласно переписи населения, проживает
175 этносов. Полилингвокультурная ситуация, зафиксированная здесь,
представляет собой своеобразное переплетение языковых и культурных кодов. Носители языка предпочитают сохранять и развивать свой
родной язык, входящий в состав языков народов Крыма. Современная
языковая политика определяет статус распространенных на территории полуострова языков. Так, для Крыма государственными языками
(доминирующими) считаются русский, украинский, крымско-татарский
(по числу носителей языка), которые в этой лингвистической ситуации
имеют свою специфику1. По данным Росстата (согласно Всекрымской
переписи населения в октябре 2014 г.), в Крыму зафиксировано 2 млн
284 тыс. жителей, из них свою национальную принадлежность указали
96,2%. На самом деле данные свидетельствуют о том, что так называемая языковая доминанта приобретает другой смысл — является показателем идентичности.
Крым представляет собой такое поликультурное пространство,
на котором полилог культур, начавшийся в далёком прошлом, продол65

жается и сегодня. Русская культура на этом маленьком участке земли соседствует с культурами разных народов. Её колорит определяет именно
тесное соприкосновение с другими культурами, элементы которых она
впитала в себя и одновременно обогатилась ими, поэтому русский язык
на полуострове функционирует на фоне сплетения различных культур
и тесного соседства народов, населяющих Крым. И в этих условиях наиболее ярко проявляется консолидирующая функция русского языка, его
мощь и способность объединять многочисленные культуры в единое поликультурное пространство и одновременно сохранять память о каждом
этносе и его культуре2.
Для полноценного изучения доминирующих в регионе языков важно создать научно-методическую базу, которая важна как для всех желающих изучить эти языки, так и прежде всего для формирования так
называемых региональных языков. Большой коллективный лексикографический проект по созданию серии учебных русско-национальных
тематических словарей под общим названием «Шире круг» является
своеобразной научной базой, в которой используются методические
приемы освоения родного и неродного языка. Продолжение данной серии не только актуально, но и ещё более востребовано в условиях изменившейся геополитической ситуации3. В качестве основного ориентира
при составлении базового словника послужил десятый лексический список из 5000 самых важных слов в системе русского языка, представленный в словаре «Система лексических минимумов современного русского
языка» под редакцией В. В. Морковкина4.
Главным в подобного рода лингводидактическом проекте, безусловно, следует считать несколько составляющих: прежде всего это уважительное отношение к языкам и их носителям, близкородственность
и разноструктурность, а также сама методика освоения лексической системы одного языка с опорой на опыт усвоения родного языка, который
осознается как основа. В многоязычном Словаре «Шире круг» списки
лексических единиц являются эквивалентными в тематическом пространстве языковой картины мира. Заложенные в словнике фрагменты
картины мира сформированы в том числе с помощью ассоциативных
связей и принципа тематической симметрии. Система подачи материала
в словаре помогает осознанно подойти к освоению языка, с одной стороны, а с другой — тщательно отобрать лексику для изучения, упорядочить
единицы, определить последовательность для запоминания на основе
единого стержня-кода, основы подобной лексикографической практики.
Сам учебный процесс и его интенсификация во многом определяются
разумным структурированием лексических единиц, многие из которых
имеют выраженную культурно-национальную специфику.
Хорошей теоретической основой для такого лексикографического
описания полилингвального пространства может послужить опыт, на66

копленный в практике преподавания русского языка как иностранного
(РКИ) и обучения ему.
Именно коммуникативная направленность учебных словарей
определяет их активное использование в учебном процессе. Естественно, что без словаря осознанное изучение любого неродного/иностранного языка состояться не может, независимо от уровня развития
цивилизации. По-прежнему востребованным для решения таких учебных задач будет оставаться хороший двуязычный учебный словарь,
добротно составленный с учётом современных лексических запросов
пользователя. Это же в полной мере относится и к создаваемой нами
серии русско-национальных словарей, нацеленных на использование
их в поликультурном социуме для обеспечения права на изучение родных языков различными национальными группами через посредство
русского языка.
В дальнейшем на этой лексической основе можно писать современные коммуникативные учебники и учебные пособия для обучения
национальным языкам в поликультурном социуме, используя и положительный опыт, накопленный в практике преподавания РКИ, спроецировав его на описание национальных языков в учебных целях. Наиболее
эффективным при обучении иностранным языкам считается в современной дидактике лингвокультурологический подход, который вполне приемлем и при обучении национальным языкам.
Региональная идентичность во многих регионах России определяется на основе русского языка, который выполняет множество разнообразных общественно значимых функций. Представители совместно
проживающих на одной территории народов используют русский язык
как язык коммуникации, с помощью которого формируются навыки
межкультурной коммуникации, приобретаются компетенции межличностных отношений, транслируются различные сведения о культурнонациональной специфике и культуре народов. Сама по себе коммуникативная ситуация во многом определяется государственной языковой
политикой и приоритетами языковой доминанты данной территории,
т. е. зависит от той лингвокультурной ситуации, которая в данный момент существует на обозначенной территории. Под лингвокультурной
ситуацией, вслед за В. М. Шаклеиным, понимаем «совокупность языков
и связанных с ними культур в их территориально-социальном взаимодействии, понимаемом как динамическое равновесие, в границах определенного региона или административно-политического образования
и в рамках определенного временного среза»5.
Так называемая крымская языковая доминанта (русский, украинский, крымско-татарский языки) формирует многокомпонентную
лингвокультурную ситуацию региона, наряду с такими языками, как
армянский, греческий, болгарский, немецкий, белорусский и др., имею67

щими разную коммуникативную ценность, и не всегда соотносится с национальной принадлежностью носителей языка.
Межъязыковое и межкультурное взаимодействие свидетельствует
о том, что языковая доминанта — явление не всегда постоянное. Динамика изучения языковых приоритетов языковой личности в полилингвокультурной ситуации определяется характером взаимодействия
и взаимопроникновения сосуществующих языков и культур. Лексикографирование различных языков, формирующих коммуникативное пространство на базе русского языка-доминанты, существенно расширит
представление о возможностях языков народов Крыма, сделает их палитру красочнее, ярче, динамичнее, будет способствовать осмысленному
научно-методическому освоению родного языка.
Посредством анализа различных аспектов человеческой сущности
и особенностей социокультурной жизни мы можем получить в результате портрет крымчанина, что немаловажно для понимания самих себя
и своих соседей, для успешного ведения диалога в межкультурной коммуникации.
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POLYLINGUACULTURAL SITUATION AND LANGUAGE DOMINANT
The author argues that linguistic and cultural situation in the multicultural region is
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CПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматриваются механизмы и способы лексической репрезентации невербальных составляющих политических дискурсивных практик. Обращается внимание, что
включенность в идеологически значимую коммуникацию экстралингвистических конституентов имеет двойственный характер: их языковая передача делает возможным употребление «свернутых» высказываний и одновременно актуализирует коннотативный компонент речевого высказывания.
Ключевые слова: экстралингвистические конституенты; слова-указатели; слова-заместители; семантико-стилистическая маркированность.

Общеизвестно, что в живое человеческое общение «вплетено» множество обстоятельств, сопровождающих как целое высказывание, так
и его фрагменты, причем внеязыковые факторы не только сопутствуют
речи, дополняют ее, но и в определенных ситуациях заменяют отдельные высказывания (например, вместо фразы Я не знаю собеседник может пожать плечами/наклонить голову и др.). Интерес к различным
семиотическим компонентам, «обрамляющим» и уточняющим вербальную коммуникацию, прослеживается еще с античных времен, когда появляется теория первичности жестового языка по отношению к языку
звуковому, однако в самостоятельное направление научного поиска исследование каналов и приемов невербальной коммуникации оформляется только в середине ХХ века (Р. Бирдвистел, М. Кей, Л. А. Капанадзе,
Г. В. Колшанский, Т. М. Николаева, Б. А. Успенский, Л. М. Шедгунова
и др.). В последние 3–4 десятилетия экстралингвистическое поле речевого общения и механизмы создания коннотированных элементов семы
охарактеризованы в достаточной мере (отметим в качестве примера
словарь русских жестов и мимики А. А. Акишиной, Т. Е. Акишиной,
Х. Кано1 и работы Н. И. Смирновой, З. З. Чанышевой, Е. Я. Кедровой,
Т. Т. Железановой, Т. И. Малиной, С. Я. Мейнерте и др.), вместе с тем
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-12-00574
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«обратная» лингвистическая рефлексия — анализ способов трансляции
дискурсивных кинесических средств в письменный текст — в научном
описании почти не представлена. Более того, материалом для подобных
исследований служат, как правило, фрагменты художественных произведений, репрезентирующие закономерности бытового дискурса, тогда
как институциональные речевые практики в данном аспекте совершенно
не изучены.
Особый интерес в этой связи представляет политический дискурс:
будучи жанровым вариантом институционального взаимодействия,
он демонстрирует наиболее «устойчивые», типизированные и символически насыщенные модели интеракции, лингвосемиотические конституенты которого получают особое национально-культурное преломление
в русскоязычной социальной реальности2, что, в свою очередь, позволяет
говорить об определенной специфике языкового оформления и наличии
собственной системы профессионально ориентированных знаков — вербальных, невербальных и «семасиологически скрытых». Так, сообщения «о положении дел в мире» могут выступать в форме описаний,
мнений, сравнений и выводов; они могут быть реализованы в самых
разнообразных речевых действиях — неформальной беседе, интервью,
пресс-конференции, послании конгрессу и т. д. Помимо эксплицитной,
лексически выраженной информации, эти сообщения непременно включают имплицитно-коннотативный слой информации: значимыми оказываются характеристики хронотопа вербального акта, его связь с историко-культурными, аксиологическими и иными факторами, смысловая
неопределенность и заданная ритуальность, паралингвистические компоненты и др. Соответственно в политическом дискурсе явно пересекаются две глобальные структуры, обозначаемые Г. В. Колшанским как
имманентно-языковая и внеязыковая структуры3. Характер их объединения весьма своеобразен, поскольку не требует некоторого органического соединения интра- и экстралингвистических факторов, а является
по сути своей инкорпорированным композитом, лежащим на поверхности языка. Экстралингвистический фактор не включен и не может быть
включен в структуру языка, так как система языка функционирует латентно и в принципе не нуждается в каких-либо дополнительных средствах для выявления коммуникативного содержания4.
Естественный процесс объединения этих двух структур в процессе
коммуникации (в том числе и политической), сопутствующий однозначной передаче информации, может быть объяснен следующими причинами: 1) определенная избыточность выбора вербальных средств; 2) материальная конкретность коммуникативного процесса («вплетенность»
речи в ситуацию)5. Так, в процессе развертывания вербального сообщения, автор адаптирует объективные языковые процессы к своим нуждам
и особенностям, влияя тем самым (в определенной мере) на «устрой70

ство» языковой системы. Как результат, возникает постоянно действующая тенденция «приспособления» языкового механизма к особенностям
человеческого организма, который «противится» чрезмерной детализации. Закономерность постоянного усечения, экономии лексических
средств обусловлена психологическим стремлением человека избежать
чрезмерной затраты физиологических усилий, всякого рода неудобств,
осложняющих когнитивные и мнемические процессы. Однако возможная избыточность языка при полном вербальном раскрытии какого-либо
содержания снимается в естественных условиях путем элиминирования
собственно языковых средств и одновременного включения в коммуникацию экстралингвистических компонентов, подкрепляющих абсолютную однозначность конкретного речевого акта. Например, при реализации высказывания путем использования вербальной составляющей
языка в речевом отрезке «Голосуем за нашего кандидата В. В. Жириновского!» все другие средства (экстралингвистические) избыточны; при
свёртывании этой фразы до «Голосуем за нашего кандидата!» с указанием на портрет В. В. Жириновского коммуникация не разрушается, так
как дейктическая отнесенность к визуальному знаку будет компенсировать значение имени. При произнесении «Голосуем!» не только снимается какая-либо языковая избыточность, но элиминируется и сам минимум, необходимый для понимания содержания фразы. Соответственно,
чтобы восстановить информацию, необходимо уже полное участие экстралингвистических средств как компенсирующего фактора акта коммуникации (например, демонстрация символов партии ЛДПР). Не случайно при построении диалогического общения в политической среде
значимость таких дискурсивных средств многократно увеличивается:
особая институциональность нередко детерминирует невозможность
эксплицитного маркирования идеологем, в результате расширяется тезаурус прецедентных текстов и высказываний, сопровождаемых своеобразными речевыми приемами и оригинальным звуковым оформлением.
В ситуации письменной фиксации политического выступления для
сохранения всех «семасиологически скрытых» элементов высказывания
возникает необходимость включения определенных языковых средств,
позволяющих сконструировать, запрограммировать в текстовом пространстве (а потом воссоздать) импликации кинесического ряда. Отметим вместе с тем, что при анализе кинетических актов в письменном
тексте необходимо учитывать информативность языковых единиц, вербализующих кинему, так как собственно языковое описание кинетических средств, во-первых, выражает субъективное авторское восприятие
значения кинемы (которое, возможно, и не соответствует ее экземплификации), во-вторых, «использование» в письменном тексте экстралингвистических конституентов — всегда преднамеренно творимый семантико-стилистический прием (а не спонтанно реализуемый, как в устном
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диалогическом общении), маркирующий информацию определенным
образом.
Представляется, что можно выделить 2 основных способа языкового
оформления кинесической организации дискурсивных единиц, которые
явно коррелируют с коммуникативно-функциональной таксономией
лексических единиц Ч. Фриза6. Так, в письменном варианте политической дискурсивной практики активно используются лексемы, представляющие собой непосредственную номинацию жеста, или описание жеста
(«слова-заместители», по Ч. Фризу), и языковые конструкции, которые
подразумевают в себе целый комплекс кинесических явлений («словауказатели», по Ч. Фризу):
− В Америке она (К. Собчак) ходила со своими советниками за руку...; В разговоре с Д. Трампом она (К. Собчак) нередко отводила глаза в сторону...; Она
(К. Собчак) покружилась перед Америкой и гордо заявила...; Вы совершенно
уверены, что у Фашобкома не достанет сил, чтобы пропихнуть данную фигуру на какой-нибудь достаточно высокий пост?; А я вот начинаю сомневаться, глядя на всех злых клоунов, скачущих по коридорам власти...; Женское
счастье — это маршировать по улицам в розовых шапочках...7 и др.;
− Именно такие кадры вызывают у Собчак «мурашки по телу» и о таком будущем для россиянок мечтательно закатывает глаза Ксения Анатольевна...;
Ксения Анатольевна посетовала на то обстоятельство, что российские
дамы пока слабоваты умишком и живут в рамках «азиатского клише»8;
Американцы думают, что от невозможности действовать он (Президент
РФ) будет судорожно заламывать себе пальцы...; Т. Мей, опустив голову,
взяла дрожащей рукой стакан с водой и сказала...; Его упорно пытались
убедить, что это необходимо, и тогда Д. Трамп лишь жестом выразил свое
согласие...; Он (Президент РФ) с извинениями вышел из зала...; Негодование
читалось на его (П. Порошенко) лице...; Судя по выражению его лица, даже
не приходится сомневаться, что он (П. Порошенко) врет...9 и др.

Приведенные примеры убеждают: кинесика «вплетается» не только
в устную политическую коммуникацию, но и находит отражение в письменной фиксации дискурсивной практики, где ее проявления организуются в языковой действительности двумя различными способами — путем указания и путем замещения. Экстралингвистические структуры,
включаясь в состав языка актом вербализации иного семиотического
знака, выполняют функцию «экономии» лексических средств и подчеркивают динамичность описываемой коммуникативной ситуации, при
этом процесс «переоформления» жеста в лексему происходит с сохранением всех кинесических функций (информативность, экспрессивность,
изобразительность). Основной же прагматической задачей описания невербального поведения коммуниканта следует считать семантико-стилистическую маркированность политического портрета: характерологическая значимость импликаций кинесического ряда (покружилась перед
Америкой — демонстрация значимости персоны; скачущих по коридорам власти — уничижительное описание политической деятельности;
с извинениями вышел — характеристика уважительного отношения
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лидера к собеседникам) и их способность обозначать статусно-ролевые и аксиологические признаки (судя по выражению его лица, даже
не приходится сомневаться, что он (П. Порошенко) врет) несомненна. Более того, смысловая завершенность высказывания политического
деятеля и (что особенно важно в идеологическом дискурсе) правдивость
отражения информации достигается нередко лишь через эксплицирование невербальных конституентов речевого взаимодействия.
Таким образом, можно утверждать, что вербализация элементов экстралингвистического поля политического дискурса служит средством
манифестации когнитивно-семиотических и культурно-прагматических
функций политического взаимодействия и формирует тем самым субъективный образ фрагмента действительности.
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MEANS OF VERBALIZATION OF EXTRA LINGUISTIC COMPONENTS WITHIN
CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE: STATING THE PROBLEM
The article considers mechanisms and means of lexical representations of non-verbal
components of political discursive practices. It is highlighted that extra linguistic constituents’ involvement in the ideologically meaningful communication creates dual effect. On the
one side, their linguistic transition enables the use of semantically insufﬁcient phrases. On the
other side, it actualizes the connotative component of a phrase.
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КУЛЬТУРНОЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛИЗМОВ
(НА ПРИМЕРЕ ДИАЛЕКТОВ СЕЛА ХОДЯКОВКА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье исследуется феномен регионализмов в современной устной речи, характерных для конкретного диалекта русского языка под названием суржик. На данном диалекте
говорят в селе Ходяковка Глушковского района Курской области. Статья изобилует примерами регионализмов, выявленных в ходе исследования, проведенного в 2018 году, устной
речи данного села и будет актуальна для краеведов и исследователей русского языка.
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Если много лет назад лингвисты довольствовались противопоставлением литературного языка диалекту, то в наши дни в цепочке
языковых состояний как особое звено, существенное для современных
социолингвистических и лингвокультурных исследований, все чаще
выделяется такое понятие, как региональный язык, обозначающее переходное и вполне устойчивое языковое состояние. Можно констатировать, что мы присутствуем сейчас при трансформации былых диалектов
в местную региональную речь, которая остается одной из характеристик
региона.
Своеобразный этнический состав, материальная и духовная культура делают Курскую область объектом особого интереса как в лингвистическом, так и этнографическом и культурологическом планах. Курский
край на протяжении ряда веков был порубежным, по которому пролегала граница чересполосного расселения русской и украинской этнографических групп. Вкрапление украинского населения в русский массив
характеризует все уезды Курской губернии1. Актуальность изучения
диалектного языка Курского края обуславливается также постоянным
пополнением фонда диалектов новыми речевыми формами, движением
языка в целом. Еще Г. В. Денисевич констатировал, что «говоры области представляют собой клубок, распутать который можно при историческом подходе к изучению материалов и живых особенностей речи»2.
Русская пословица гласит: «Что ни село, то говор». С точки зрения
лингвистического разнообразия Курская область является одним из уникальных мест благодаря своему географическому расположению. Ее границы проходят рядом с Украиной, откуда приходит много иноязычных
слов. Во все времена людям было необходимо объясняться и понимать
друг друга. И особенно это важно, если они говорят на разных языках,
пусть даже и родственных. Тогда и получается некая смесь, вбирающая
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в себя черты обоих наречий. Суржик — недостаточно изученное языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским, распространённое на части территории Украины, а также
в соседствующих с ней областях России и в Молдавии.
Актуальность вопроса обусловлена существующими на данный момент социально-политическими процессами, то есть миграцией русскоукраинского населения. Раньше в России носителями суржика были
только жители маленьких населенных пунктов, деревень, хуторов и,
в основном, люди пожилого возраста. Суржик представляет собой образование, в котором присутствует смесь двух языков: украинского и русского. Само слово суржик раньше обозначало ‘хлеб из муки со смесями
разных сортов зерна’. Поэтому можно сделать вывод, из-за чего этот
язык получил подобное название. В основном диалекты в своей речи
употребляют люди старшего поколения — коренные жители этой местности. Постепенно диалекты уходят из языка вместе с их носителями,
а ведь диалекты — это часть исторической культуры села, края, исторические процессы, затронувшие когда-то наш язык. Культуру родного края должен знать каждый. Вот почему так важно записать родной
язык деревни. Поэтому цель работы — изучить диалектные слова в речи
жителей села Ходяковка, составить словарь диалектных слов местного
населения.
Обратимся к истории села Ходяковка. Наши предки начали переселяться на берега Сейма в середине XVII века, они уходили из-под гнета
польской шляхты, чтобы обрести казацкую свободу, бросали насиженные места, обихоженные земли, дома, вместе с домочадцами, женами
и детьми уходили на новые земли, в неизвестность.
В русских летописях ХI века значится река Сем, а в «Книге Большому чертежу», созданной в 1627 году, она обозначена как Семи. Места
в её бассейне называли Посеме, затем — Посемье. Эта река есть не что
иное, как известный нам Сейм, первоначальное название которого, вероятно, связывалось с семью родниками, давшими жизнь реке Сем. Окончательное имя, скорее всего, исходило от поляков, занявших эти территории в начале ХVII века. Сейм в переводе с польского — ‘собрание’,
в отношении реки оно может означать как собранная из родников. В конце IX века сюда в поисках «счастливой» (надо понимать сытой) жизни
устремились сотни крестьянских семей из средней полосы России.
Проводя социологический опрос в 2018 году, мы узнали количественный состав жителей Ходяковки, которые используют в своей речи
диалектизмы. В этом селе остаются главным образом пенсионеры, которые говорят на суржике. Из 216 жителей села 132 человека — пенсионеры. Среди них 87% часто употребляют в своей речи диалектные слова.
В основном это те, кому за 80 лет (старожилы, их у нас 24 человека). Возраст 118 пенсионеров — 55–80 лет. Среди них все имеют в своём лекси75

коне диалектные слова. Это говорит о том, что, хотя культурный уровень
жителей села повышается, язык, связывающий нас с предками, не исчезает безвозвратно.
Местные языковые особенности русского языка имеют различный
характер. Среди них есть такие, которые проявляются в звуковом оформлении слов. Немало и таких, которые связаны с грамматикой — с изменением слов в речи, с построением словосочетаний и предложений, т. е.
имеют морфологический или синтаксический характер. Рассмотрим особенности употребления диалектных слов на лексическом уровне. Для наглядности приведём сравнительную таблицу трёх наречий.
Таблица. Сравнительная таблица трёх наречий
Ходяковское

Украинское

Русское

або

або

или

абощо

обощо

лишь бы только

абы дэ

аби де

где попало, где угодно

аж

аж

даже

арыстувать

арештуваты

арестовать

баба-киця

бабка

стрекоза

балакать

балакаты

разговаривать

бакша

баштан

бахча

бок (в боци)

бик (в боки)

бок (в боку)

будячче

будяк

зелье, чертополох

быстолковый

безглуздый

бестолковый

бытьте

буття

бытьё

виликан

велетень

великан

вырба

вэрба

верба

вымне

вымья

вымя

выл

вил

вол

вын

вин

он

гичь

гычь

ботва свеклы

грым

грим

гром

гурок

огирок

огурец

дохтар

доктор

доктор

дротына

дрит

проволка

загородь

загорода

изгородь

заиць

заець

заяц

кузнэц

коваль

кузнец

Словарь новообразованных слов можно долго продолжать, но куда
больше будет слов украинского языка, главным образом подвергшихся
искажению. Например:
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липыть от липыты (лепить), малювать от малюваты (рисовать), набрыхать от набрыхуваты (наврать), обдурыть от обдурыты (обмануть), панькать от панькаты (баловать).

То же самое произошло с русскими словами:
амбар — инбар, барин — барын, велосипед — лысапет, газета — газэта,
дело — дило, мертвец — мыртвэць, нож — ныж, окна — выкна, пасха — паска, пол — пыл, спутник — спутнык.

В обращениях преобладают украинские выражения. Например,
о матери говорят: маты, мам, мамо, матинко. Отца чаще всего называют: тато, татко, тятя, папа (с ударением на последнем слоге), папашка, батько. К старшим родителям обращаются: диду, бабо; к родственникам и старшим людям: дядьку, тётко, реже — дядинька, тётинька.
Крещёных родителей называют хрыщеный, хрыщена.
Разные превращения произошли со старинными именами:
Аверьяна звали Овырьяном, Аггея — Огэй, Алексея — Лыксий, Анисима —
Онысько, Агриппину — Гашка, Акулину — Кулына, Вукола — Окол, Глеба —
Хлеб, Дмитрия — Мытро, Дормидонта — Дрыбыдон, Евдокима — Овдошка,
Егора — Ягор, Елисея — Олысэй, Емельяна — Омэлько, Ефрема — Охрим,
Иосифа — Ёська, Ефимию — Химка, Елену — Олэна, Ирину — Орына,Моисея — Мусий, Неонилу — Ныныла, Павла — Павло, Петра — Пытро, Семёна — Сэмэн, Филиппа — Пылып, Фому — Хома, Фрола — Хрол.

Мова видна в названиях различных местечек:
Круглэ (круглое), Довге дальне, Довгеблыжне (в переводе на русский это звучит так: Длинное дальнее, Длинное ближнее), Вылыке Горилэ (большое горелое
место), Горилыньке (небольшое горелое место), Паньска канава, Паньский
клюков (панские, т.е принадлежавшие помещику), Вылыка канава (большая
канава), Глыняныки (пруд образовавшийся после разработок глины), Пэрва
лощина (первый водоём), Громова груша (груша разбитая молнией).

Название болота Сывак, скорее всего, произошло от слова «сывый»
(сивый), так оно смотрится осенью и по весне. Шуляковэ, наверное, обязано своим названием шуликам (коршунам), а Дальня могила — связана с находившимся там могильником павшего скота.
Известно, что время меняет словарный запас людей, одни слова рождаются, другие умирают. Теперь из молодых жителей Ходяковки редко
кто сможет объяснить значение таких слов, как лантух, кодря, чикминь,
сырпынка, вырстать, снывныця, бодня, дижа, бэзьмин, тэрныця. Эти
вещи давно ушли из обихода крестьян. Молодёжь уже не применяет такие выражения, как:
базыкать (болтать языком), байдыки, байдуже (безразлично), буркотать
(ворчать), былькотать (лопотать), бовкать (звонить, ударять по чемунибудь), истовный (съедобный), кат (палач), козуб (кузовок), комэр (воротник), крапка (пятнышко), кубло (гнездо), ластытьця (животное льнёт к человеку), ластовыньне (веснушки), мацать (щупать), надбать (накопить),
наймычка (нанятая), нахаба (лишний груз), нызгода (нелады), онучи (портянки), очкур (гашник), палыво (топливо), пантылык (толк), пэрэзва (сва-
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дебный поезд), пычия (изжога), пыка (морда), позычать (занимать), полыця
(полка), потапци (гренки), почастувать (разлить спиртное по рюмкам),
прызьба (завалинка), скажэнный (бешенный), скорынка (корка хлеба), цобэ
(требование к волам двигаться), черыво (брюхо), чипать (трогать), чукать
(подбрасывать играючи ребёнка), швэндя (шатун), шкандыбать (хромать),
шпары (боль от холода), щендрувать (колядовать), якось (как-то), ятровка
(жена мужнина брата).

Растёт культура населения, распространяется влияние литературного языка через школьное обучение и средства массовой информации.
Всё это способствует исчезновению диалектов из активного словаря
сельчан. Для чего же сохранять то, что не входит в литературный язык?
В говорах отражены вековые традиции ведения хозяйства, особенности
семейного уклада, старинные обряды, обычаи. Современная народная
речь для будущих поколений будет тем же, чем для нас являются памятники прошлого: одежда, рукописи, оружие. Если её не зафиксировать,
она бесследно исчезнет для науки, для будущих поколений, ведь это скоро станет частью истории нашего народа, его духовной и материальной
культуры. «Язык — это брод через реку времени, он ведёт нас к жилищу
ушедших, но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды» (стихотворение В. М. Иллича-Свитыча)3.
В результате проведённой в 2018 году исследовательской работы
мы сделали вывод, что историческое происхождение села нашло отражение в лексиконе селян, и записали 110 диалектных слов.
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REGION
The article investigates the phenomenon of regionalisms in modern oral speech, characteristic of a particular dialect of the Russian language called Surzhik. This dialect is spoken in
Khodyakovka village, Glushkovsky district, Kursk region. The article abounds with examples
of regionalisms revealed during the 2018 study of the oral speech of this village, and will be
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РУССКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА:
СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА И ПЕРЛОКУТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
В статье рассматриваются качества современной социальной рекламы антинаркотической направленности: анализируется соответствие / несоответствие такой рекламы
этико-лингвистическим нормам, исследуется проблема перлокутивности социальной рекламы. Категория «качество социальной рекламы» представляет собой комплексную характеристику, включающую в себя качество креатива, качество технологии, качество социорекламной кампании.
Ключевые слова: субстандарт; экспрессивность; лексическая семантика; морфологический императив.

Социальная реклама — это оздоравливающий общество продукт.
Причем особую значимость имеет превентивная реклама, предупреждающая негативные явления. Самая эффективная превентивная
стратегия состоит в формировании здоровой и гармоничной личности,
имеющей творческий потенциал для эффективной самореализации
и нравственный иммунитет к любым типам девиантного поведения.
Категория «качество социальной рекламы» представляет собой комплексную характеристику, включающую в себя качество креатива, качество технологии, качество социорекламной кампании1. Рассмотрим
некоторые составляющие социальной рекламы, напрямую влияющие
на ее прагматическое содержание и перлокутивный эффект.
Социальная реклама ориентируется на сильные эмоции — шок,
страх, радость, негодование, и потому она заведомо должна быть сильнее
рекламы стирального порошка2. В то же время общим местом в работах,
посвященных социальная рекламе, которая направлена на предотвращение табакокурения, алкоголизации и наркомании, стало утверждение
о том, что такая реклама не должна быть пугающей, демонизирующей.
Признается, что видеоряд или образ «как надо» гораздо эффективнее образа «как не надо».
Если в коммерческой рекламе прямой императив не всегда уместен
(поскольку адресат рекламы мыслится как личность, самостоятельно
определяющая свои действия), то в социальной рекламе морфологический императив в значении категорического побуждения встречается
часто. И это оправданно, поскольку такая реклама должна быть максимально апеллятивной, должна пониматься однозначно:
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ
научного проекта № 17-04-00109
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Позвони родителям! Помни! Наркотики запрещены законом. Покупатель —
такой же преступник, как и продавец; Сообщи, где торгуют смертью; Скажи
нет наркотикам до того, как попробуешь; Не будьте слепы! Наркотики убивают ваших детей! Наркотики — удел слабых. Не падай так низко. Забей
на наркотики ради будущего!

В последнем случае используется сленгизм забить на что, на кого
в значении ‘порвать с кем-л., отказаться от чего-л.’ Конечно, такое словесное оформление небезупречно (тем более что это слово используется
с иным значением в наркоманском выражении забить косяк), однако
таким образом создается апеллятивность, четче обозначается целевая
аудитория — молодежь. Учет целевой аудитории — один из главных законов формирования текста социальной рекламы. Пропаганда здорового
образа жизни с помощью социальной рекламы должна быть адресной.
Установлено, что в определении категорий здорового образа жизни подростками и взрослыми имеются существенные различия. Так, для взрослого человека здоровый образ жизни предполагает правильное питание,
а в понимании подростков, здоровье — это как раз то, что позволяет человеку не придерживаться особых правил питания. Подростки согласны,
что «здоровый образ жизни» предполагает отказ от употребления алкоголя и табака (в отличие от «здоровья», которое позволяет курить и употреблять алкоголь). Наконец, здоровье, с точки зрения подростка, дает
больше возможности рисковать и быть уверенным в себе, в своих силах
и возможностях, тогда как соблюдение правил здорового образа жизни
ведет к ограничению. Таким образом, здоровье намного важнее для подростка, чем здоровый образ жизни. Ценность здоровья для подростков
заключается в том, что его наличие дает уверенность в себе, способствует самореализации, дает возможность рисковать, помогает не зависеть
от взрослых. А здоровый образ жизни не актуален для подростков, оценивается ими как не имеющий смысла, поскольку не связан напрямую
с самореализацией.
В основе целого ряда кампаний социальной рекламы лежит идея
контраста, представленная эксплицитно или имплицитно, и одним
из стилистических приемов, реализующих данную стратегию, является
антитеза. Этот прием, основанный на противопоставлении понятий и образов, рисующих, с одной стороны, здоровый образ жизни, а с другой
стороны — последствия девиантного поведения, придает рекламному
высказыванию бóльшую выразительность.
К текстообразующим средствам экспрессивного синтаксиса, активно используемым в социальной рекламе, относятся вопросно-ответные
комплексы, которые реализуют коммуникативную установку адресанта
на управление вниманием реципиента. С помощью вопросно-ответных
комплексов, заимствованных из разговорного синтаксиса, имитируется
диалог между участниками рекламной коммуникации, устанавливается обратная связь. Ср. один и тот же текст рекламы Наркотики? Жду!,
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который помещается на фоне следующих изображений: 1) медицинский
работник рядом с капельницей; 2) мастер по ремонту автомобилей около разбитого авто; 3) человек в форме, отворяющий дверь исправительного учреждения; 4) землекоп на фоне могильных крестов. Креативные
лингвостилистические приемы, воплощающие рекламную идею, способствуют экспрессивизации рекламного сообщения, создают необходимый эмоциональный фон и воздействуют на подсознание реципиента
с целью превентивного воздействия и выработки социально одобряемой
модели поведения.
В практике социальной рекламы следует избегать искажения и преувеличения негативных последствий девиантного поведения. Ср. рекламу Бывших наркоманов не бывает. Любая информация, если она ложная, даже после однократной подачи, приводит к тому, что утрачивается
доверие к антинаркотической рекламе вообще.
Социальная реклама нацелена на формирование прочных основ
нравственного и здорового образа жизни, и естественно, что такая реклама способна дать позитивный эффект в совокупности с мерами по организации целесообразного досуга, с системой социальных, педагогических,
медицинских, правовых и собственно воспитательных мероприятий,
формирующих здоровый образ жизни. Но надо понимать, что сам по себе
здоровый образ жизни вряд ли может быть главной целью; скорее, это
способ достичь каких-то важных, общественно значимых целей. Проблема только в том, что эти цели сегодня редко обозначаются, и ориентируются молодые люди, размышляющие, «с кого делать жизнь», не на космонавтов и ученых, а на медийных персонажей.
В условиях новых информационных технологий как никогда прежде велика ответственность за содержание всех типов публичной коммуникации. Проблема состоит в том, что, например, темой наркоугрозы
мало кто владеет на таком уровне, чтобы в полной мере соответствовать
главной заповеди «Не навреди!», то есть учитывает не только ближнюю,
но и дальнюю, то есть отложенную прагматику. Поскольку реклама наркотиков запрещена законом, в ход идет скрытая реклама. Нередко и сама
борьба с наркоманией по сути превращается в рекламу наркотических
средств. Последнее справедливо, например, в отношении всех случаев
дискуссий о разграничении «легких» и «тяжелых» наркотиков. Само
наименование «легкий» в сознании подростка ассоциируется с такими
признаками, как ‘безвредный, безобидный, разрешенный’, т. е. само наименование дает завуалированное разрешение на употребление. Между
тем Российское законодательство не признает этого разграничения, поскольку все наркотики безусловно вредны и опасны. В последние десять
лет эти наименования — «тяжелые» и «легкие» наркотики — используются СМИ в высшей степени активно (несмотря на то, что Этическим кодексом журналистов еще в 1988 году было запрещено деление наркотиков
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на «легкие» и «тяжелые»). Многие медийные персоны (например —
В. Познер) открыто выступают в прессе за легализацию марихуаны.
«Несерьезность» наркотиков типа «легкой» марихуаны акцентируется
с помощью слова баловаться (героином убиваются, а травкой — балуются). Абсурдное с точки зрения наркологии понятие «легкие наркотики» тем не менее широко проникло в общественное сознание. Марихуану
именуют «болезнью богемы» и «безвредной травкой», активно культивируется миф о связи творческой деятельности и наркотиков. Из растаманской культуры пришел символ — узор в форме листьев конопли, привлекательный для молодежи. В их информационном пространстве лист
конопли (cannabis sativa) — символ наркотиков вообще, который часто
ассоциируется с молодежными протестными настроениями.
Современная антинаркотическая реклама четко укладывается в дискурс войны с наркобизнесом:
Употребляя наркотики, ты становишься товаром для наркодилеров. Наркотики — это не самовыражение, а самоуничтожение. Наркоторговцы уничтожают нашу нацию.

Проблема состоит в том, что темой наркоугрозы мало кто владеет
на таком уровне, чтобы в полной мере соответствовать главной заповеди: «Не навреди!», то есть учитывает не только ближнюю, но и дальнюю,
то есть отложенную прагматику. Как пишет Г. Г. Хазагеров, пространство целевых установок (прагматик) трехмерно: 1) ближняя прагматика
есть успешность в пределах речевого акта; 2) продолженная прагматика — это репутация отправителя речи, которая складывается из его речевого поведения в данной социальной группе; 3) дальняя прагматика —
забота говорящих об общем коммуникативном благе3. В соответствии
с этико-лингвистическими нормами медийный дискурс должен быть
устроен так, что дальняя прагматика (ценностная ориентация) должна
перевешивать ближнюю. Однако стремление к сенсационности нередко
оказывается решающим фактором. В подцензурной печати (литература,
искусство) о дальней прагматике заботились соответствующие службы.
Сегодня все в курсе дела, какие перегибы допускались при этом, но само
по себе обращение к ценностной ориентации любого текста и попытки
«просчитать» прагматический эффект совершенно необходимы.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО:
К ПРОБЛЕМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ЕДИНИЦ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА
Статья посвящена проблеме включения междисциплинарных единиц антропоцентрической направленности в методологический аппарат исследований. Анализ существующих
работ показывает, что метафорическая природа существующих единиц является следствием трансформации их значения, возникающей и усиливающейся при последовательном
переносе категории из одной науки в другие. Опираясь на то, что любой исследуемый с антропоцентрических позиций объект существует в виде триады (образа объекта в сознании
субъекта, материального воплощения объекта, и его абстрактной научной модели) и, как
правило, в таком же порядке вводится в науку (например, исследуется в психологии, лингвистике, философии лингвистики), авторы выявляют исходную принадлежность терминов к определенным дисциплинам, положив в основание взаимосвязь таких единиц, как
картина мира, образ мира, модель мира, сознание, личность, коллективное сознание и др.
Согласно сделанным наблюдениям, новая междисциплинарная единица только тогда становится частью научной идеи, когда ее введение осуществляется с опорой на категории,
поддерживающие ее связь с производящим термином или понятием.
Ключевые слова: образ мира; картина мира; модель мира; коллективное сознание;
терминологическая система; антропоцентризм.

Соотношение языка и категорий сознания в настоящее время является одной из центральных проблем лингвистических исследований.
Наблюдаемое в рамках антропоцентрической парадигмы расширение
границ лингвистики привело к включению в состав ее терминосистемы
единиц из других наук. Некоторые из полученных понятий и терминов
продолжают оставаться мало функциональными, поскольку:
а) не установлена связь между новыми терминами и понятиями антропоцентрической парадигмы (такими, как менталитет, картина мира и под.), то есть
термин не включен в полной мере в терминологический аппарат и продолжает
существовать в качестве мета-научной междисциплинарной единицы, значение
которой варьируется;
б) термины и понятия чаще всего не имеют прикладного, практического значения
в лингвистических исследованиях — остаются умозрительными промежуточными звеньями в исследованиях и чаще всего избыточны.

В связи с современными антропоцентрическими тенденциями в науке, многие процессы и результаты работы сознания оказываются экстраполированными на лингвистические явления. Образуется своего
рода «терминологическое зеркало», в котором один и тот же объект получает разное значение в зависимости от того, с какой стороны научной
амальгамы рассматривается. Любой исследуемый с антропоцентрических позиций объект существует в виде триады: образ объекта в со84

знании субъекта, материальное воплощение объекта и его абстрактная
научная модель. Неизбежность опоры на достижения, полученные в области психологии и философии, приводят к необходимости их учета при
определении функциональной значимости новых терминов и понятий.
Представляется возможным показать взаимосвязь терминологических
«отражений» на основании наиболее часто встречающейся триады Образ мира — Картина мира — Модель мира (далее ОМ, КМ, ММ) и связанных с ней единиц.
Образ мира — изменчивое, интуитивное представление о мироустройстве, образ — «идея формы, мыслимое отвлечение от субстанции»1, строевая единица подсознания. Подсознание в психологии принято понимать как «собирательное понятие, означающее различные
неосознаваемые системы психики»2; в когнитивной психологии — как
автоматизмы памяти, в аналитической психологии К. Г. Юнга — как область зарождения архетипичных структур психики. Можно сказать, что
ОМ состоит из двух компонентов: индивидуального бессознательного
(врожденные особенности и наклонности индивида в восприятии окружающего его мира) и коллективного бессознательного (привитые воспитанием установки, общие для всех представителей данной культуры, реакции, возникающие автоматически). В настоящее время в психологии
для подобных реакций используется термин «неосознаваемое», поскольку эта область не исключена из области сознания, это феномены, содержание которых в данный момент не осознается, поскольку находится вне
сферы «светлого поля» сознания, т. е. избирательного внимания.
Картина мира — это фиксированный материальный результат рефлексии сознания над ОМ. Термин сознание в психологии и понимается
как «психическая деятельность, состоящая в рефлексии мира и себя»3.
То есть КМ — структура субъективного отражения внешнего мира4. Сознание в психологи имеет два базовых варианта своего бытия: обыденное
сознание и коллективное сознание. Обыденное сознание — «совокупность
представлений, знаний, установок и стереотипов, основывающихся на непосредственном повседневном опыте людей и доминирующих в социальной общности, которой они принадлежат»5. В отличие от коллективного
бессознательного (неосознаваемого) реакции в поле обыденного сознания
контролируется индивидом. Следовательно, можно предположить, что
все элементы КМ в каждый отдельный момент своего бытия перегруппировываются, меняя свои валентностные связи и отношения. Этот процесс
напоминает калейдоскоп, общая картинка в котором меняется в зависимости от поворота (т. е. от текущей от ситуации), с той только разницей,
что конструирование КМ не происходит механически, оно предопределено опытом существования конкретного человека в социуме. Коллективное
сознание «представляет собой абстрактную совокупность индивидуальных сознаний всех членов того или иного социума, включающую в себя
все типические и исключающую чисто индивидуальные особенности»6.
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Это понятие именуется также общественным сознанием, понимаемым
как явление, существующее вне индивида в форме знаков и их значений7,
реализуемое в разных сферах человеческой деятельности — религиозной,
научной и пр. Соответственно внутри каждой КМ представляется возможным выделить два уровня — уровень индивидуального, изменчивого,
субъективного опыта и уровень коллективного опыта.
Модель вообще понимается как «сознательное воспроизведение объекта-оригинала теми или иными средствами»8, а Модель мира — как
«сокращённое и упрощённое отображение всей суммы представлений
о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах»9. В частности, можно сказать, что, описывая изображения, представляющие собой схематичные рисунки мироустройства архаичных сообществ, антропологи имеют дело не с картиной мира, а с его
моделью, в которой духовные доминанты и физические законы бытия
свернуты до универсальной объективной формулы. ММ — это взгляд
на культуру (понимаемую в данном случае предельно широко, как
совокупность достижений разных сфер человеческой деятельности)
с внеположных ей позиций. ММ не является структурой сознания, это
материализованный результат научной обработки информации, заключающийся в категоризации анализируемых фактов при помощи формирования терминологического аппарата дисциплины.
Таким образом, логично предположить, что из всех трех единиц
терминологического аппарата именно к ММ должны апеллировать исследователи в лингвистических работах, именно ММ коррелирует с терминологическим аппаратом, представляющим системно основные категории исследования. Иными словами, можно говорить об ОМ, если
референтной областью термина являются объекты, не имеющие возможности получить внешнее отображение (например, при изучении концептуальных лакун), это всего лишь ощущения10 и ожидания «экспектации»11; о КМ — если объекты получены вследствие действия процессов
отражения и имеют свое материальное воплощение, но не обязательно
представляющие собой фрагмент логично выстроенной иерархии уровней. ММ применима по отношению к материально реализованным, действующим, сложным системам, иерархично выстроенным и отсылающим к определенной идее.
В связи с этим можно предположить, что системные категории, выделяемые в качестве терминологических единиц (ММ), формируются
на основе исследования объектов области иррациональной сферы (ОМ)
или рациональной (КМ) (табл.).
Опираясь на анализ использования терминологических категорий
в научных исследованиях, представляется возможным говорить о том,
что в исходных областях науки каждая из терминологических единиц
имеет результативное применение, тогда как при переносе в другую область исследований термин и понятие могут остаться на уровне абстракт86

Таблица. Терминологическое «зеркало» смежных наук
Дисциплина

Терминологический аппарат
Иррациональное начало
Рациональное начало

Психология

Бессознательное (индивидуальное и коллективное)

Обыденное сознание, коллективное
сознание

Когнитивистика
Лингвистика
Социология

Когнитивное сознание
–
Стереотипы, архетипы

Культурология

Ментальность

Языковое сознание
Языковая картина мира
Этикет, личность
Художественная КМ, Религиозная
КМ, Мифологическая КМ, Научная
КМ, Наивная КМ; менталитет

Методика преподавания русского как
иностранного

Психологические «блоки», «культурный шок»

Языковая личность, вторичная
языковая личность

Примечание. В таблицу включены только наиболее известные термины и понятия антропоцентрической направленности, формирующие систему взаимосвязанных категорий и не требующие отдельных комментариев.

ных рассуждений, не влияющих на содержание исследования, если они
не введены в терминологический аппарат с опорой на сопутствующие
проведенной трансформации категории. Так, например, такое понятие,
как коммуникативное сознание, которое трактуется как «совокупность
коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые
обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека,
<...> коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных
коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм
и правил коммуникации»12, уже в своем определении содержит отсылки
к тем единицами терминологического аппарата наук, которые обеспечивают его связь с прошлым значением (сознание, механизмы, ментальные категории, нормы и правила общения).
Таким образом, изучение использования терминологических единиц показывает, что при перемещении указанных категорий в другую
науку (например, исследование речевого этикета иностранными учащимися) они «тянут» за собой терминологию всех дисциплин определенной
области (рационального или иррационального) в качестве обоснования
их включения в методологический аппарат работы, только тогда они
могут стать основанием для получения конкретных результатов. Представляется возможным также говорить о том, что «гибридные» науки
должны опираться на исследования категорий всех вошедших в них дисциплин. Так, когнитивная лингвистика изучает взаимодействие Языковой КМ, процессов работы языкового сознания и глубинных структур
когнитивного сознания. Социолингвистика — взаимовлияние Языковой
КМ, стереотипов мышления (пословицы, поговорки и пр.) и норм поведения (этикетные формулы, стилистическое оформление речи и под.).
Лингвокультурология исследует проявления фактов культуры, сфор87

мированных в Художественной КМ, Религиозной КМ, Мифологической
КМ, Научной КМ, Наивной КМ и Языковой КМ. Психолингвистика —
взаимодействие Языковой КМ, индивидуального и коллективного бессознательного, обыденного сознания, коллективного сознания.
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TERMINOLOGICAL MIRROR: TO THE PROBLEM OF INTERDISCIPLINARY UNITS
OF THE TERMINOLOGICAL APPARATUS
The article is devoted to the problem of the inclusion of anthropocentric interdisciplinary
units into the methodological apparatus of research. The analysis shows that the metaphorical
nature of that units is the result of the transformation in their meaning, that arises out of its
transfer from one science to another. From an anthropocentric perspective, each object exists
in the form of the triad (the image of object in consciousness of the subject, the material realization of an object, and the abstract scientiﬁc model) and, as a rule, is shifting between the
sciences in the same order (e. g. studies in psychology, linguistics, philosophy of linguistics).
The authors reveal the original attachment of the terms to speciﬁc disciplines on the basis of
such units as world view, world image, world model, consciousness, personality, collective consciousness and others. According to the authors, a new interdisciplinary unit becomes part of
a scientiﬁc idea only when its introduction is based on categories that support its connection
with the producing term or concept.
Keywords: image of the world; world model; collective consciousness; system; anthropocentrism.
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ГЛАВНЫЕ СЛОВА СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
Статья посвящена рассмотрению лингвокультурологического потенциала, которым
обладают лексические единицы русского языка. Цель статьи: анализ слов, вошедших
в ТОП-2017 года, как лингвистического явления и как явления культурологического характера. Уделяется внимание семантике и функционированию слов-2017, их этимологии,
синонимическим отношениям. Материалы статьи могут быть использованы на занятиях
вузовских курсов по русскому языку и культуре речи.
Ключевые слова: ТОП-2017; лингвистический и культурологический потенциал; история языка.

Позади 2017 год. Что оставил у нас в памяти этот отрезок времени?
Чем был примечателен? Какие изменения произошли в языке?
История нашей жизни — это и история языка. На всех этапах своего
существования язык непосредственно связан с нашей действительностью, с жизнью людей, общества. Язык — средство передачи социальной
информации. Вот почему так важно анализировать явления, происходящие в языке, фиксировать изменения, происходящие в нем; посредством
языка формулировать как глобальные мировые проблемы, так и частные
жизненные вопросы.
Обратимся к одному из языковых явлений современной эпохи —
«рождению» новой лексики, пришедшей в наш активный лексикон
в 2017 году. Эти слова определил экспертный совет при Центре творческого развития. Специалисты Центра: писатели В. Курицын, Е. Черникова, В. Шаров, Т. Щербина; лингвисты С. Друговейко-Должанская,
Л. Зубова, О. Северская, Н. Фатеева, Е. Шмелева, Я. Астахова; журналисты и филологи А. Архангельский, М. Королева, К. Туркова; режиссер В. Мирзоев; филолог и педагог Е. Абелюк; библеист и публицист
А. Десницкий; философы и культурологи Г. Тульчинский и М. Эпштейн.
В ТОП-2017 попали 10 главных слов русского языка: реновация,
биткоин, хайп, токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фэйк, безвиз, домогательство. Среди авторских неологизмов — домогант, сетячий образ жизни, незомбисимость, матильдометр, неозлобизм и др.
Первое место в уходящем году заняло слово реновация. О реновации
активно заговорили еще в 2001 году, когда на страницах газет началось
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обсуждение перемен (обновлений) во всех сферах жизни общества. Реновация производное от латинского ‘renovatio’ — обновление, возобновление, ремонт — процесс улучшения, реконструкция, реставрация
без разрушения целостности структуры. В промышленном строительстве — процесс замещения изношенных машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами. В гражданском строительстве —
процесс изменения функционального назначения объектов; при этом
максимально сохраняются существующие здания, как исторические,
так и объекты рядовой застройки. Например: «В ближайшие два года
будет полностью проведена реновация всего Лефортовского парка, очистят и восстановят пруды, высадят много новых деревьев, но все старые
и ценные сохранят»1.
Позднее стали обсуждать вопрос улучшения жилищных условий
горожан. «Хрущевки» в Москве невозможно и бессмысленно ремонтировать — главный тезис авторов программы реновации. Власти города
утверждают, что дома физически и морально устарели, срок их эксплуатации подходит к концу, а через несколько лет они перейдут в категорию аварийных2. Согласно законопроекту, москвичи, которых переселят
по программе реновации, получат равнозначное, но, как обещают власти, «гораздо более благоустроенное жилье» без доплаты.
«При этом реновация (снос и возведение новостроек) затронет в основном
Юго-Запад»3. «Тем не менее, 22, 47 млр. руб. требует реновация БСА, которая
должна принять ЧМ-2018»4. «Есть несколько крупномасштабных проектов:
реконструкция центра, снос пятиэтажек и ветхого жилищного фонда, реконструкция пятиэтажек, капитальный ремонт, модернизация, реконструкция
и реновация кварталов сложившейся застройки»5.

Обращает на себя внимание использование в подобных текстах близких по значению слов: реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, реновация.
Реконструкция — процесс обновления устаревшего объекта для использования его в новых условиях. Например:

В каких жилых домах с деревянными перекрытиями пройдут комплексный
капитальный ремонт с перепланировкой или реновация в 2004–2008 гг.9

Появилось также выражение капитальная реновация.
В словаре русских синонимов: реновация — обновление, возобновление, замещение10.
Любопытно, что слово реновация находим в докторской диссертации
О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», изданной в 1935 году:
«Перипетия, со стороны сюжета, представляет собой в композиции то же, что
и круговое движение в шествии хора; она несет функцию катастрофы как циклического возврата в первооснову и соответствует моменту гибели, за которым
наступает реновация»11.

Как пишет А. Архангельский, «реновация — это обновление обновления. Эту конструкцию можно назвать сверхсимволической: она изо
всех сил старается обозначить перемены — и одновременно скрыть их,
приуменьшить их эффект». «Ре» (лат. re...) — приставка, указывающая
на повторное действие, в данном случае означает улучшение прошлого
нововведения. Реновация, по мысли М. Эпштейна, это как бы обезвреженная «революция», из которой вынули опасное «жало»12.
Второе место в списке ТОП-2017 заняло слово биткоин (англ. ‘Bitcoin’ от ‘bit’ — бит и ‘coin’ — монета) название самой популярной криптовалюты, появление которой отражает одну из формирующихся на наших
глазах тенденцию к полной децентрализации финансовых отношений.
На третьем месте — слово хайп. С английского ‘hype’ — навязчивая
реклама, французское ‘agiotage’ — ажиотаж; шумиха. Отсюда производный сленговый глагол хайпить — раскрутить, раздуть, поднять шумиху
вокруг какого-то события или какой-то личности. И еще более экстравагантное — хайпжор (хайп — реклама и жрать — с жадностью неограниченно потреблять). Например:

Прядильно-ниточный комбинат уже частично реконструирован под торговлю, и скорее всего будет произведена его полная реновация под многофункциональный корпус6;

Я подал заявку на регистрацию для того, чтобы новая администрация
в МММ, которая манипулирует С. Мавроди и совершает мошеннические
действия, не смогла использовать бренд «МММ», логотип и товарный знак,
так как систему из идеологической превратили в обыкновенный хайп [‘High
Yield Investment Program’] — мошеннический проект, имитирующий высокодоходный инвестфонд13.

Модернизация — это обновление объекта для приведения в соответствие современным нормам, критериям, требованиям. Модернизировать
можно систему образования, производство, технику или автомобиль. Реконструкция — это целенаправленная деятельность по изменению параметров строений и сооружений, отдельных элементов объектов (высота, этажность и т. д.), внедрение и обновление инженерных сетей7.
Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта с заменой или восстановлением любых составных частей8:

По мнению К. Турковой, хайп напоминает слова хай, хапать. Неоправданная шумиха развернулась вокруг фильма «Матильда». Фильм
вышел на экраны, но, как говорится, хайп яйца выеденного не стоил:
не волнует нас уже эта история. Можем уже с уверенностью сказать, что
так же закончился «сериал» с президентством Ксении Собчак и Екатерины Гордон. Кто знает, может быть, выражение 2017 года Он вам не Димон — тоже хайп?
В других странах эксперты тоже выбрали свои слова года. В англоговорящих странах слово года определяется несколькими организация-
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ми независимо друг от друга. По версии словаря английского языка
Merriam-Webster, словом-2017 стал феминизм (больше всего поисковых
запросов).
По версии толкового словаря Collins Dictionary, словом года было
признано словосочетание фейковые новости (ложная, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостей). Чем
не хайп из ТОП-2017 в русском языке?!
Так ли уж необходимы нам такие «новые» слова и выражения? Или
возникают они в языке не только как лингвистический феномен, а как
отражение нашей экономической и политической действительности.
Новые слова — это наша новая реальность. Уместное употребление слова может повлиять на взаимопонимание между людьми, реализуя тем
самым свой лингвокультурологический потенциал. «Слова обладают
силой конструировать наше сознание и перемены в обществе требуют
перемен в словаре. И наоборот»14.
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БЫТОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРАВОСЛАВНОЙ СФЕРЫ
Работа посвящена представлениям о языке православной сферы: показана полифония православного дискурса (языка православной сферы). «Возвращенная лексика», концепты православия, отражение их в светских жанрах газетно-журнального, разговорного
и художественного стиля — особенности бытования языка православной сферы в континууме русской речи.
Ключевые слова: язык православной сферы; жанры речи; регистры речи; стили речи;
общественное сознание.

Общественное сознание, как известно, может существовать в различных ипостасях: науки, морали, искусства, религии, права, философии
т. д. Каждая сфера обслуживается языком, с его системой регистров (стилей) и жанров, где прежде всего выделяются разговорная речь, научный,
деловой и публицистический стили. Нет сомнения в том, что совершенно особое место занимает если не стиль художественной литературы (ему
многие исследователи отказывают в праве на существование), то поэтический регистр речи. Сегодня особое место занимает коммуникация в электронной фактуре речи, являя собой не устную и не письменную фактуру
речи. Теория литературного языка находится в развитии, как и сам язык.
Известны классические работы по изучению жанров церковной
древнерусской и средневековой литературы, гимнографии, литургики,
священного Писания, трудов отцов церкви, труды о православной иконе, агиография, особый феномен русской религиозной философии («парижское богословие»). Поучения святых отцов представляют острейшие
темы антропософии! Скажем, Иоанн Кронштадский — это и проповедь,
и исповедь, и молитва, и миссионерство, и мудрость старчества. Иоанн
Кронштадский — это и черная сотня, и отрицание Толстого.
Церковная риторика обсуждает прежде всего особенности устных
жанров — проповеди, слова. Последние годы достоянием общества стало
пастырское богословие (А. Шмеман, М. Ардов, В. Родзянко, А. Храповицкий, А. Кураев, А. И. Осипов, А. Мечев, И. Крестьянкин, И. Кронштадтский, И. Брянчанинов, С. Желудков, Д. Дудко, Г. Кочетков, Г. Чистяков, Александр Мень).
И. В. Бугаева пишет об особости положения языка православной
сферы в современном обществе. Это ведь язык забытый, полузабытый,
с концептами, возвращенными для бытия1. Религиозный дискурс есть
прежде всего дискурс о вере. Религиозная сфера общения объединяет
жанры устной и письменной речи, имеет свою терминологию, свое просторечие и профессиональный говор2.
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В XXI веке мы можем наблюдать новое языковое поведение в сфере языка православия. Скажем, интересующие нас особенности устных
жанров (лекции, выступления перед неофитами) мы наблюдали на встречах с церковными ораторами Осиповым, Кураевым, Дворкиным, Владимировым, представителями Русской зарубежной церкви. Надо отметить
то, что порою риторика деятелей церкви и миссионеров церкви не нова.
А постоянные повторы, мессианизм, учительский пафос, нетерпимость,
ханжество, расхождение слова и дела порою раздражают, как раздражают порой зловредные бабки-уборщицы в церкви и торгующие за свечным
ящиком (ощущение фарисейского текста). Редко, но удается отметить
особенности устной речи клира, речей паломников. Особенно интересны
их шутки, присказки.
Более доступны анализу особенности устной речи мирян, воцерковленных чад церкви. Частотны в такой речи следующие темы: святые,
праздники, иконы, православный храм, православное вероучение и Писание, основы добродетели. Послушаем, как поэтично звучат названия
самих храмов:
В тот день все поздравляли друг друга с праздником — был Покров. Это ощущалось во всех храмах, куда я зашел: и в Иоанно-Предтеченском монастыре, и в церкви князя Владимира в Старых Садех, и в церквях в Подкопае,
и на Кулишках, и в Клепиках, и в казаковской церкви Косьмы и Дамиана
на Маросейке, и у Косьмы и Дамиана в Шубине, и в церкви Воскресенья Словущего в Успенском Вражке, и в церкви Успения Божьей матери в Брюсовом
переулке, и в Георгиевском храме в Грузинах. А в Рождественском и Петровском монастырях были в колокола, и звон лился по Трубной... (из собственного дневника, 2016).

Самым распространенным жанром печатной литературы — синтезом художественного и фактографического пластов словесности — являются жития святых. Пристальный интерес к деятельности подвижников
веры объясним и законен. Современные жития могут быть отражены
в жанрах газетно-журнальной публицистики. Приведем пример — собственную статью в общественно-политической(!) региональной газете:
11 декабря 2013 года Русская Православная церковь чтит память священномученика митрополита Серафима (Чичагова). Его деятельность связана
с Тверью: в начале двадцатого века в течение нескольких лет он был архиереем Тверской епархии, поэтому в кафедральном Воскресенском соборе пройдет
особая служба. Его биография необычна, его конец трагичен. Будущий отец
Серафим — в миру Леонид Михайлович Чичагов. Он — потомок адмирала
В. Я. Чичагова, разбившего шведскую эскадру под Ревелем и исследовавшего
Северный Ледовитый океан. Он — сын морского министра при Николае Первом П. В. Чичагова. Это был род, послуживший Церкви, царю и Отчеству.
Он родился в 1856 году. Карьеру военного сочетал с историко-литературной
деятельностью. Врач, артиллерист, участник русско-турецкой войны, в 35
лет получил чин полковника и подал в отставку. Через два года был рукоположен в сан священника. Аристократическая среда и духовенство не могли
понять этого поступка отца Леонида. Еще через два года умирает его жена,
и он, поручив воспитание детей доверенным лицам, принимает постриг Трои-
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це-Сергиевой лавре. Он пострижен в мантию с именем Серафим, в честь непрославленного еще тогда Саровского старца. Отец Серафим Чичагов много
потрудится для канонизации Серафима Саровского, создаст «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Известно, что знаменитый Иоанн Кронштадский благословляет отца Серафима незадолго до своей смерти в начале
прошлого века и говорит, что Серафим будет бороться за православие, он благословляет его на это и за дело спокоен. В 1918 году патриарх Московский
Тихон возвел архиепископа Серафима в сан митрополита. В советские годы
он был правящим архиереем в Ленинградской епархии. В эти сложные годы
он пережил двенадцать арестов, начиная с 1921 года. На покое он много читал, сочинял музыку, писал иконы. Последний раз его арестовали осенью
1937 года. Владыке был 81 год, он болел, его увезли на машине скорой помощи.
Он был расстрелян на полигоне «Бутово» 11 декабря 1937 года. Отец Серафим Чичагов причислен к лику святых Архиерейским собором 1997 года. Память этого святого отмечается 11 декабря, в дни соборов новомученников
и исповедников.

В воспоминаниях об Алексии Симанском митрополита Пимена есть
строчки о дочери Чичагова по фамилии Резон. Работала фельдшером.
Энергичная, всезнающая. Просила у Алексия Первого пострига в монахини. Остроумный патриарх наложил резолюцию: «Постригать Резон —
не резон». Такие шутки — тоже часть религиозного дискурса, воспоминания — редкий его жанр (представленный также, например, блестящей
книгой М. Ардова, книгами С. И. Фуделя).
В православном дискурсе значимы и устные жанры рассказа, беседы. Так, в увековечении памяти отца Серафима в наши дни сыграла роль
его внучка, игуменья Новодевичьего монастыря Серафима (в миру —
профессор Варвара Васильевна Черная-Чичагова). Помню, как десять
лет назад я обратил внимание на ее свежую могилу прямо возле храма
у Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Те, кто бывал на территории Новодевичьего монастыря, на службах в храме, слышали много рассказов о ней. Прихожане рассказывают: в перестроечные годы
ей суждено было поднимать из руин одну из лучших обителей в центре
России. Недавно мне попалась на глаза книга «Небесный огонь» Олеси
Николаевой. Там поэтесса пишет о том, как работала у матушки Серафимы шофером. Митрополит Ювеналий выделил ей свою старую «Волгу» и всячески опекал восстанавливаемый на территории своей резиденции Новодевичий монастырь. Тогда новооткрытая обитель представляла
собой лишь храм со свечной лавкой и три комнаты. Восстанавливали кельи для насельниц, трудились на подворье. Жили кто-где и приходили
на послушание «из мира». Олеся Николаева с юмором вспоминает, как
матушка Серафима ездила по спонсорам: «Никак не удавалось поворотить в сторону разрушенной обители финансовые потоки. На нас смотрели с такой подозрительностью и лукавой ухмылкой (мол, нас на мякине
не проведешь, нашли простачков), словно мы просили по меньшей мере
повернуть северные реки». По словам Николаевой, обаятельный басок
матушки Серафимы звучал интеллигентно, уважительно и мягко. Она
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понимала, в какую круговерть пометил ее Господь на старости лет. Профессор, доктор химических наук, лауреат Госпремии СССР, аристократка, внучка новомученика, почетный член многих академий гордилась,
что ей удалось избежать членства в безбожной партии, одевала монахинь, создавала богатую обитель. «Штучный товар», — дает ей оценку
О. Николаева. Поразительная перекличка судеб — мученик и его внучка, трудившаяся во славу Божью на старости лет и словно имевшая задание восстановить справедливость. В приведенном примере есть многочисленные оценки, эпитеты, метафоры, элементы юмора, неизбежно
привлекательные для читателя.
Рассказ Николаевой — пример литературного жанра православного дискурса. Христианские темы проникают сегодня в жанры художественной литературы (Тихон Шевкунов, О. Николаева). В современном художественном пространстве осмысления православия находятся
художественные тексты типа М. Кучерской, Е. Чижовой, А. Сегеня,
В. Николаева, автора сценария «Острова» и т. д. Тема шире — вера как
концепт — всегда существовала в художественных произведениях светской литературы, недаром она была названа «светским Евангелием»
(Державин, Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков, Тютчев,
Чехов, Шмелев, Ахматова, Честертон, Льюис и т. д.). Упреки в неортодоксальности христианских убеждений относили к Булгакову, Цветаевой... Известен оригинальный цветок, возросший на отечественной
почве: православное литературоведение (Дунаев, Струве, группа исследователей Достоевского). Отметим и роль других религий, что сказывается, например, в текстах Халеда Хоссейни, Салмана Рушди, Виктора
Пелевина.
К сфере религиозного дискурса могут быть отнесены и такие маргинальные жанры, как диалоги православных паломников, сатирические
произведения на церковные темы (от позднесредневековой Калязинской
челобитной), устный и печатный юмор, критика цезарепапизма, государственно-конфессиональных отношений, иронические комментарии
в отношении оголтелого религиозного фундаметализма в светском обществе, критика богохульства (вспомним скандал в Pussy Riot Church).
Показательна традиция представления христианства для неверующих
и агностиков (журнал «Фома», сползающий в фарисейство и умиление).
Религиозный дискурс может быть прочитываем в науке гуманитарной сферы — достаточно назвать мемуары обществоведа из МГИМО
А. В. Шестопала. Авторитетные историки пишут, что Россия — удел
Богородицы. Научный дискурс представлен не только богословием,
но и существованием «православных историков» (например, П. Мультатули), исследователей религиозного канона в искусстве, представителей
ветви социологии — религиоведения. То есть порой религиозная оптика
позволяет взглянуть на традиционно светские сферы.
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Очевидно, менталитет религиозный, сознание религиозное, мировоззрение, мировосприятие и миропонимание меняются. Это связано и с тем,
что в церкви кроме литургической и храмостроительной, монастырской
деятельности появляется и издательская, социальная. Посмотрим на чутко реагирующее медиапространство: масса сайтов и радиостанций.
Итак, налицо публицистический, научный, разговорный, поэтический регистры языка сферы православия, устная речь, официальноделовой регистр... Сфера языка православия намного шире печатной
литературы, жанров религиозной газеты, сайта, жанров письменных сочинений для службы в церкви и на темы веры и религии. Православная
поэзия и литература, современное богословие, деловая документация
церкви, бытование языка в устных жанрах — свидетельство того, что религиозный дискурс осваивается и присваивается русскими.
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ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА)
В статье рассматривается специфика речевой системности фольклорного текста, которая формируется в результате взаимодействия в текстовом пространстве трех базовых
стилевых черт: обобщенности, традиционности и художественно-образной речевой конкретизации, и делается вывод о возможной стилевой квалификации языка фольклора.
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THE PRESENCE OF THE ORTHODOX SPHERE OF LANGUAGE
The article is devoted to the concept of the Orthodox sphere of language, and demonstrates the polyphony of Orthodox discourse (the language of the Orthodox sphere). The author
analyzed the “returned vocabulary”, the concepts of Orthodoxy and their reﬂection in some
secular genres of the newspaper, magazine, colloquial and artistic styles; explores the features
of the existence of the Orthodox sphere of language in the continuum of Russian speech.
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Долгое время основное направление стилистических исследований
в отечественном языкознании определяли работы В. В. Виноградова,
в частности, его выделение трех стилистик: стилистики языка, стилистики речи и стилистики художественной литературы1. Однако позднее основополагающие положения работ В. В. Виноградова, которые
ранее считались достаточно определенными и ясными, стали подвергаться сомнению: разграничение стилей языка и стилей речи (а также
соответствующих стилистик) считали несущественным и даже неоправданным, функциональные стили относили то в разряд стилей языка,
то стилей речи. Множество споров велось вокруг разговорного стиля,
устной / письменной речи и т. д. Сам перечень функциональных стилей
был то больше, то меньше; принципы выделения, описания, методы анализа стилей менялись от работы к работе. До настоящего времени вопрос
о квалификации языка художественной литературы решается двумя
исключающими друг друга путями: одни ученые не считают художественную речь языковым стилем, видя в ней явление «принципиально
иного порядка, чем языковой стиль»2, другие признают за художественной речью статус функционального стиля, который включает иностилевые и внелитературные вкрапления, но «в своеобразных комбинациях
и в функционально преобразованном виде»3.
При этом изобразительность содержания и «установка на выражение», которые отмечаются большинством ученых как аргумент для
невключения языка художественной литературы в стилевую парадигму русского языка, могут рассматриваться как феномен уникальности
художественной речи в одном ряду со стилевым своеобразием других
функциональных разновидностей, поскольку, как справедливо отмечает
В. П. Москвин, «не только художественный, но и каждый из других стилей функционально уникален в рамках стилевой парадигмы...»4. В этой
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связи уместно будет вспомнить работы М. Н. Кожиной, которая по-новому поставила вопрос о специфике функционального стиля, выявляемой
из соотнесенности экстралингвистических факторов и языковых средств
и проявляющейся в специфической речевой организации — речевой системности5. Введение в научный оборот понятия «речевая системность
функционального стиля» оказалось, по мнению В. В. Одинцова6, весьма
перспективным и позволило снять остроту противоречий в теоретическом осмыслении категории стиля и выйти на новый уровень исследования стилевой парадигмы в целом. Если ранее поиски специфики стиля
сосредоточивались в основном на определении совокупности каких-либо
характерных языковых примет стиля и реже — на выявлении специфики функционирования языковых единиц в связи с экстралингвистической основой стиля, то М. Н. Кожина связала феномен стилеобразования
с действием главного функционального принципа, определяющего взаимосвязь и системность разноуровневых языковых единиц на текстовой
плоскости, т. е. речевую системность стиля. Таким образом, «каждый
из языковых стилей образует какую-то особую систему» в пределах стилевой макросистемы языка7.
Данный вид системности, по мнению М. Н. Кожиной, принципиально отличается от понятия «система языка», т. к. образуется на коммуникативно-функциональной экстралингвистической основе каждого стиля
(реализация в речи соответствующей формы сознания, вида деятельности, задач общения и т. д.), которую в общих чертах можно назвать по ведущему стилевому признаку того или иного функционального стиля:
научный стиль как обобщенно-отвлеченный и подчеркнуто-логичный,
публицистический — как информативно-воздействующий, художественный — как выразительно-изобразительный и т. д.8 Речевая системность
формируется на текстовой плоскости и отражает взаимосвязь и системность языковых единиц на основе конструктивного принципа функционального стиля, который, в интерпретации М. Н. Кожиной, может быть
простым или сложным (если объединяет два и более взаимосвязанных
способа отбора и сочетания языковых средств как двуединство). Отсюда и выделение двух и более основных стилевых черт, характеризующих
специфику того или иного стиля. Иллюстрацией действия сложного конструктивного принципа может служить фольклорный текст.
Ведущий конструктивный признак фольклорного стиля (и, соответственно, фольклорного текста как его материального воплощения)
формируется на основе трех базовых стилевых черт — обобщенности,
традиционности и художественно-образной конкретизации — под определяющим влиянием экстралингвистической основы фольклорной
речи, и прежде всего, фольклорного сознания, характеризующегося мировоззренческим синкретизмом и конструирующего действительность
из своих собственных категорий, образуя «абсолютную эстетическую
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действительность» (А. Ф. Лосев). Сразу поясним, что мы определяем
язык фольклора функционально-стилевой разновидностью художественной речи с присущими ему специфическими признаками, хотя
до настоящего времени вопрос о стилевом статусе фольклорной речи является открытым9.
Каким же образом происходит формирование речевой системности
фольклорного текста?
1. Текстовая организация языковых средств внутри континуума фольклорного текста происходит прежде всего под влиянием ведущей стилевой черты — обобщенности. Поскольку творческий процесс
в фольклоре носит коллективный характер и участником его является
коллективный автор — носитель фольклорного сознания, доминирующими признаками которого являются коллективные представления
и «предельно обобщенный взгляд на вещи и явления»10, это детерминирует формирование содержательного уровня фольклорного текста (выражение общественных взглядов, объективация общественно значимых
этических и эстетических ценностей), своеобразный характер образности (обобщенность образов в сочетании с обобщением локальных и временных признаков) и единый эстетический критерий — соответствие
традиционной культурной норме. Эти факторы, в свою очередь, обусловливают единство и всеобщность творческого метода в фольклоре — художественно-обобщающего метода, в рамках которого и формируется
базовая стилеобразующая черта фольклорного текста — обобщенность,
которая реализуется на всех уровнях фольклорного текста в виде особых
художественных форм, фиксирующих общезначимый смысл, снимающий индивидуальность явления, вскрывающий в нем внутреннюю сущность. Так, среди разноуровневых текстовых единиц можно выделить
лексические единицы, зафиксировавшие в своей семантической структуре синкретичный ментальный комплекс, грамматические формы,
имеющие неопределенный морфологический статус, синтаксические образования, основанные на семантической, тематической и ассоциативной связи между ключевыми словами; обобщенные образно-языковые
единицы с жестко скрепленными планом содержания и планом выражения; синтаксические конструкции, выражающие инвариантное значение обобщенного характера через перечисление конкретных вариантов
(гиперсемы) и др.
2. Традиционность (фольклорная стереотипность) — вторая, не менее значимая и связанная с предыдущей, стилевая черта фольклорного текста обусловлена, прежде всего, бытованием фольклорного текста
внутри фольклорной традиции, одновременно являющейся и способом
хранения и передачи от поколения к поколению набора готовых, эстетически обработанных форм (внешний уровень традиции), и — главное — смысловым полем, формирующим «абсолютную эстетическую
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действительность» фольклорного текста (внутренний уровень традиции). Именно этот глубинный уровень традиции обеспечивает целостное
в своей традиционности содержание фольклорного текста, для которого
воссоздаваемая реальность — это традиционный универсум социокультурных ценностей, своеобразное проявление метапоэтического сознания исполнителя. В исторической поэтике традиционность связывается, прежде всего, с повторяемостью, восходящей к эстетике тождества,
характеризующей фольклорную художественную систему как тип искусства. Традиционность пронизывает фольклорный текст на всех его
уровнях — от лексико-семантического до композиционного, формируя
комплекс разноуровневых явлений фольклорной художественной стереотипии (традиционный устойчивый канон), основанных на «стихии
повторяемости» и — шире — явлении эквивалентности: это традиционный фольклорный смысл, постоянный эпитет, фольклорный символ,
парные сочетания, текстовые константы различного объема, основанные на различных видах повтора, традиционные композиционные приемы — ступенчатое сужение образов, образный параллелизм, цепочечная
связь картин и др. Хотя фольклорный художественный канон отчасти
дифференцирован по жанрам, однако отдельные его элементы имеют
общефольклорный характер, что, наряду с тождественностью семантических основ, обеспечивает «текучесть» фольклорных форм, условность
границ между текстами внутри жанра и между жанрами, неконечность
(фрагментарность) и вариативность фольклорных текстов, наличие межтекстовых и межжанровых связей. Это согласуется с коллективным характером фольклорного творчества и определением фольклорного текста
через категорию гипертекстовой структуры. Следует заметить, что данный фактор — существование собственной языковой системы эстетически маркированных средств — мотивирует принципиальное отличие
языка фольклора от функционально-стилистического аналога — языка
художественной литературы, который для создания художественных
форм использует языковые резервы общенационального языка.
3. Третья стилевая черта — художественно-образная речевая конкретизация — является аналогом специфической черты художественной речи, выделенной М. Н. Кожиной11, однако имеет особый, отличный от конкретизации в литературно-художественном тексте, характер:
вектор образной конкретизации в фольклорном тексте имеет противоположное направление: не от общего к частному (как в литературно-художественной речи), а от частного (внешней формы, зафиксировавшей
наиболее типичное ощущение) к общему (глубинному смыслу)12. Образная конкретизация в фольклорном тексте реализуется, в зависимости
от механизмов построения фольклорного образа, посредством трех основных типов: сопоставительной, ступенчатой и линейной конкретизации.
Конечной целью реализации образной конкретизации в фольклорном
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тексте является выявление сущностных свойств типизированного (обобщенного) художественного образа. При этом каждая образная деталь,
раскрывающая постепенно тот или иной образ, вносит сходную краску
в общую палитру образа, создавая таким образом цельный, неизменный
в своей сущности образ, обеспечивая тем самым единство эмоционального тона всего произведения, в котором нет ни одного признака, вносящего диссонанс в общий эмоциональный настрой.
Таким образом, через внутритекстовое сцепление разноуровневых
элементов фольклорного текста формируется речевая системность особого рода — гетерогенная по своей природе: традиционная (по своей
стилистической характерности — обобщенно-образная) и одновременно
открытая, способная к вариативности, обращенная в обширную межтекстовую область — к макротексту единой фольклорной традиции13. Тем
самым обеспечивается функционально-стилевое своеобразие фольклорного (по своей природе — художественного) текста.
Резюмируем. Речевая системность в фольклорном тексте формируется под воздействием трех базовых стилевых черт — обобщенности,
традиционности и художественно-образной конкретизации, которые,
взаимодействуя друг с другом в континууме фольклорного текста, детерминируют гетерогенный характер текстовой системности, имеющей
обобщенную макроокраску и особую художественную природу, основанную на выделении, усилении и актуализации эстетически значимого
типического фольклорного образа, оказывающего на слушателя фольклорного текста не меньшее эстетическое воздействие, чем неповторимые, индивидуально-авторские образы в литературно-художественном
тексте. Тем самым обеспечивается феномен фольклорного стилеобразования (художественного по своей природе), что дает основания для признания фольклорной речи функционально-стилевой разновидностью художественной речи с присущими ей специфическими признаками.
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Keywords: folklore text; speech system; style features; generality; tradition and artisticﬁgurative speech concretization.
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РОЛЬ СМИ В КОНСТРУИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ:
УМ И КРАСОТА ПОЖЕНСКИ И ПОМУЖСКИ
В статье приводятся результаты лингвистической реконструкции стереотипного образа женщины и мужчины в современном русском языке, проведенной на базе текстов
СМИ с помощью наречий по-женски и по-мужски. Анализ материала подтвердил наличие
социально закрепленного в публицистическом дискурсе существования базового набора
типичных признаков, приписываемых носителям мужского и женского пола. Отдельно
разбирается специфика проявления стереотипных признаков ума и красоты у женщин
и у мужчин.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, мужская / женская красота, мужской / женский ум.

СМИ играют важнейшую роль в формировании общественного мнения, жизненных ориентиров и ценностных предпочтений человека. Именно СМИ воздействуют ежедневно на людей и «являются мощным средством конструирования реальности»1. Тексты СМИ, представляя собой
инструмент управления массовым сознанием, воспроизводят стереотипы,
отражающие гендерные представления о русских мужчинах и женщинах.
Анализ СМИ помогает выявить признаки, которые «мы имеем право признать присущими общественной семантической норме»2.
Язык обладает достаточным арсеналом языковых форм, которые могут помочь исследователю в выявлении гендерных стереотипов. Для работы мы выбрали два типа маркеров, которые позволяют зафиксировать
наличие в современном языковом сознании представлений о типичных
мужчине и женщине: лексемы по-женски ‘так, как характерно для женщиныʼ3 и по-мужски ‘так, как характерно для мужчиныʼ4. Эмпирической базой нашего исследования является материал, собранный с использованием электронной базы данных Интегрум (Integrum.ru)5, которая
на настоящий момент содержит 3578 источников русскоязычных СМИ.
При выборке контекстов с маркерами по-женски и по-мужски для
каждого маркера в качестве коллокаций были рассмотрены только «биграммы, т. е. сочетание заданного слова со словом, находящимся справа
или слева от него»6. При этом самую большую группу биграмм составляют контексты, в которых анализируемые наречия употребляются в словосочетании с прилагательными в полной и краткой форме (по-мужски
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00382 /18
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крепкий / независим; по-женски нежная / заботлива), передающими
важнейшие свойства, отличающие мужчин от женщин.
Общий взгляд на выбранный материал показал, что стереотипизация
признаков маскулинности / фемининности происходит с опорой на человека, который предстает как целый организм, видимый через внешний
облик, поведенческие реакции и осознаваемый через внутреннее состояние. Качественно-обстоятельственные наречия по-мужски и по-женски
позволяет определить три аспекта гендерной репрезентации языковой
личности: характерные физические признаки и психические свойства
в их проекции на характерное социально-ролевое поведение.
Приведем списочно полученные стереотипные признаки маскулинности и фемининности с указанием частотности употребления в текстах
СМИ с 1993 года по настоящее время (по данным Интегрума). Стереотипные характеристики мужчин:

эти единицы становятся гендерными омонимами, получают наведенную
гендерную оценку, отличаясь по своему смысловому наполнению. Рассмотрим на конкретном материале данные гендерные омонимы.
Первая оппозитивная пара: мужская красота — женская красота.
Выделенный в языковом материале стереотипный параметр мужская красота — это признак, включающий прежде всего физические характеристики, которые ассоциируются со здоровьем, мужеством, с физической красотой, данной от природы:

сдержанность (371 контекст), крепость (361), жесткость (245), мужская
красота (146), твердость (144), решительность (141), сила (130), уверенность (79), грубость (75), речевая грубость (73), честность (38), смелость
(31), благородство (25), надежность (24), мощь (19), самостоятельность
(18), энергичность (16), стойкость (16), агрессивность (13), логичность (11),
жестокость (10), галантность (9), правильность (9), воля (8), мудрость (8),
рациональность (7), ответственность (7), обязательность (7), властность
(6), независимость (6), немногословность (6), бесстрашие (6), порядочность
(6), беспощадность (5), активность (3), амбициозность (3), щедрость (3), бесстрастность (2). Стереотипные характеристики женщин: эмоциональность
(153 контекста), мягкость (150), нежность (81), привлекательность (77), кокетливость (70), обаятельность (51), мудрость (40), очаровательность (31),
капризность (30), женская красота (29), слабость (28), хитрость (26), добросердечность (23), заботливость (22), ласковость (21), искренность (20), любопытство (12), непосредственность (8), чувствительность (9), терпеливость
(7), участливость (7), ум (7), глупость (6), скромность (6), болтливость (5),
жеманность (5), стройность (5), мечтательность (4), алогичность (3), кротость (3), легкомысленность (3), расчётливость (3), неуверенность и нерешительность (2).

В приведенных высказываниях манифестирован телесный канон
маскулинности. В истории культуры известен эвристический подход
М. М. Бахтина к характеристике телесности, ученый рассматривал тело
как «объект эстетического освоения»7. Взгляд на физические качества
мужского тела с позиций эстетической оценки позволяет выделить ряд
типовых признаков естественной красоты, данной мужчине от природы: высокий рост, статность, широкие плечи, большие, сильные руки,
стройность, военная выправка, физическая мощь и др. Описание мужского лица обычно не детализируется, часто встречаются обобщенные
контексты типа по-мужски красивое лицо, его голливудская внешность.
Женская красота, безусловно, включает природную привлекательность:

Стереотипизация маскулинности — фемининности построена по оппозитивному принципу. По результатам анализа можно выделить симметричные бинарные оппозиции, противопоставляющие гендерные признаки:
рациональность — эмоциональность; твердость — слабость, мягкость; логичность — алогичность; жестокость — доброта; мужская красота — женская
красота; уверенность — неуверенность; решительность — нерешительность.

Противопоставленность гендерных признаков в языковой системе
реализована на уровне лексем, номинирующих признаки. Ряд единиц
являются языковыми антонимами:
сила — слабость, твердость — мягкость, логичность — алогичность, щедрость — расчетливость, немногословие — болтливость.

В то же время оппозитивные пары могут составлять тождественные
лексемы, например: красота (мужская — женская), ум (мужской —
женский). Поставленные в оппозицию в рамках гендерных подсистем,
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Высокий, подтянутый, по-мужски красивый, всегда спокойный, вдумчивый
и доброжелательный и вместе с тем требовательный (Советская Россия;
14.02.2008); Жалко было видеть этого плечистого, по-мужски красивого парня согнутым, подавленным и робким (Урал; 15.03.2013); Поживем-увидим, — скромно улыбается в ответ молодой человек, но уже по одному взгляду на этого по-мужски красивого, высокого и стройного парня становится
ясно, что амбиции у него о-го-го какие (Новотульский металлург; 12.05.2010).

Она обаятельна, по-женски красива, умеет вести шоу, в ней есть подлинный азарт вместо привычного кривлянья (Известия; 29.09.2013); Девочка была развита не по годам, и уже в восьмом классе у нее была по-женски
красивая грудь, точеная фигурка, роскошные белые волосы (Комсомольская
правда; 25.09.2004); Незаметно для себя переключился я на мысли о Райне,
о ее плотных бедрах, не очень изящных, но все равно по-женски красивых руках, о ее сдержанной улыбке... (Звезда; 15.01.2010).

Типовые признаки красоты, данной женщине от природы, иные чем
у мужчины, см., например:
Ноги Оксаны Фёдоровой, грудь Анны Семенович, причёска Жанны Фриске.
Журналисты не раз пытались нарисовать портрет идеальной женщины,
взяв самое-самое у красивейших женщин (Аргументы и факты; 04.04.2012).

Тело предстает как самодостаточное явление, определяющее гендерную идентичность субъекта: «Гендер конструируется культурой на анатомически разных телах»8.
Но главное отличие женской красоты от мужской заключается в эстетической оценке женского поведения, речи, деятельности:
Елена Григорьевна Бишеева, заместитель начальника депо по кадрам, и Людмила Ивановна Козулина, председатель профкома, по-женски красиво сер-
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вировали столы, разместив на них вкусное угощение (Московский железнодорожник; 22.06.2011); Екатерину Илларионовну, эту простую русскую
женщину, беззаветно любили и любят фронтовики, флотские ребята. А она
воспользовалась искренней любовью к себе — по-женски красиво. Всех — рядовых, офицеров, адмиралов — собрала воедино! (Молва; 07.05.2015); Тогда-то я впервые и подметил, как мама бережно, по-женски красиво протирала старомодные рамки, под стеклом которых были не только пожелтевшие
семейные фотографии, но и довоенные грамоты даже (Призыв; 21.01.2010);
Сказано по-женски красиво, но неточно (Завтра; 07.09.2007).

Красивым является поведенческий облик женщины в целом: женская речь, хозяйственная деятельность, отношение в коллективе.
Связь внешнего облика женщины с ее внутренним миром подчеркивают такие выделенные стереотипные признаки женщины, как привлекательность и обаяние. Данные признаки, на наш взгляд, имеет
комплексный характер. С одной стороны, привлекательность связана
с внешним обликом человека, который нравится окружающим своей физической красотой, с другой стороны, эта характеристика имеет психическую основу: привлекательный — такой, который вызывает в другом
благоприятное отношение к привлекательной личности. Это свойство
сходно с женской красотой, в которой важны не только внешний облик,
но и внутреннее содержание, женская привлекательность — это сплав
внешнего и внутреннего человека, например:
А Хитяева была сама естественность — чуть озорная, острая на язык, лукавая, слегка порочная, но по-женски привлекательная (Трибуна, Москва;
11.08.2009); Красивая и обаятельная, по-женски привлекательная, умеет быть весёлой и задорной, сочиняет стихи и замечательно поёт (Калининградская правда; 14.08.2012); При этом — по-женски привлекательна,
мила и чертовски обаятельна! (Сударушка; 10.12.2007).

Целый ряд исследователей пишут о том, что «эффект привлекательности отражает косвенные связи между физической привлекательностью
и личностными качествами»9. Внешние физические данные доставляют
эстетическое удовольствие и вызывают положительный эффект, «который позволяет воспринимающей стороне сделать вывод о том, что привлекательные люди обладают благоприятными личностными чертами»10.
Обаяние — черта, соотносительная с признаком привлекательности. Это необъяснимая притягательность, «манкость» (в терминологии
К. С. Станиславского). Обаяние так же, как и привлекательность, не является признаком, прямо коррелирующим с психологическими достоинствами личности. «Истинное обаяние — это, по-видимому, наличие
определенных внутренних черт, явно выраженных во внешнем облике
человека, и поэтому легко диагностируемых окружающими при самом
поверхностном контакте»11, например:
Да, конечно, Гаврилова чисто по-женски обаятельна и харизматична —
с этим никто не спорит, но разве плохо, когда обаяние служит благу детей,
тем более инвалидов и сирот? (Учительская газета; 10.04.2012); Она по-женски обаятельна, нежна, красива, полна достоинства и верности своей Ро-
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дине (Вечерний Оренбург; 21.01.2009); Обычные женщины в необычных обстоятельствах проявляют и твердость характера, и мудрость, и даже
героизм, оставаясь при этом по-женски обаятельными (Уральский рабочий;
13.03.2014).

Вторая оппозитивная пара: мужской ум — женский ум.
Признак мужской ум выявляется только в контекстах, указывающих признаки от обратного, через оценку противоположного смысла —
оценку женщины, например:
Павел Моложавин прощал не по-женски умной красотке многое, ибо и сам порой грешил, потакая своим мужским слабостям (Ямская слобода; 08.01.2013);
Она была красивой и слабой женщиной, по-мужски умной, смелой и стойкой
(Уральский рабочий; 13.05.2015); На мой взгляд, здесь безусловно солирует
Марина Неелова: ее Елизавета по-мужски умна и по-женски уязвима (Московские новости; 17.10.2000).

Контексты со словосочетаниями по-мужски умный, относящиеся
к мужчине, в СМИ отсутствуют, что позволяет говорить о том,
что ум априори присущ только мужчине и не требует гендерной
специализации. При этом мужской ум связан с логикой и когнитивными способностями человека, см., например:
И четко, по-мужски логично все обосновал: <...> (Комсомольская правда;
25.11.2014).

Признаки, связанные с интеллектуальной деятельностью женщины, представлены в материале в антонимичных оппозициях: с одной стороны, ум, мудрость, хитрость, см.:
А мужчины во все времена любят женщин добрых, сочувствующих, в быту
уживчивых, по-женски хитрых, мудрых (Учительская газета; 03.03.2015);
В итоге моя героиня — хитрая, по-женски мудрая, очень жизнелюбивая и неунывающая (Учительская газета; 30.05.2017);

с другой стороны — глупость, алогичность. См., например:
Я взревновала, не имея на то никаких прав или оснований. Чисто по-женски,
глупо (Страна Калининград; 20.05.2008); — Чисто по-женски глупый вопрос:
коньки, на которых вы катались, вам подарили? (Магнитогорский металл;
17.03.2007); Злилась, глупо, по-женски (Спорт-экспресс; 29.12.2011); Она
осознает себя в Мире, среди стихий, понимает, как надо жить, но поступает
абсолютно по-женски — алогично и аморально (Независимая газета-Exlibris;
03.03.2015); Исследует по-женски алогично — через любовь (Кузбасс;
15.09.2007).

Негативный стереотип об интеллектуальной несостоятельности
женщины, об ущербности женского интеллекта заложен в русском языковом сознании. Глупость и нелепость поступков женщины подтверждает анализ паремий12. Ум, логичность мышления квалифицируются как
мужской эталон интеллектуального совершенства. В этом случае необходимо определить, в чем специфика стереотипных представлений о женском уме, мудрости и хитрости.
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Мудрость — свойство ума, способного, всесторонне учитывая прошлый опыт, проецировать его в будущее. Женщина в силу природных
данных активно использует накопленный жизненный опыт взаимодействия с мужчиной. Женская мудрость заключается в построении гармоничных отношений с избранником. Ее можно назвать проявлением свойства другоцентричности: с одной стороны, понимание моделей поведения
и психологии мужчины, его ценностных запросов, слабых мест, с другой
стороны, выбор своих поведенческих тактик (от кокетства до обольщения), вмонтированных в обстановочно-ситуативный контекст:
Жена прежде всего должна быть по-женски мудра. В нужный момент
промолчать. Когда необходимо, что-то подсказать. Для мужа его
жена должна быть «единственной и неповторимой». Особенной. Тогда
в отношениях будет постоянный «высокий градус» любви, уважения, доверия
и взаимопонимания. Без этого невозможно представить настоящей, дружной
семьи (Трибуна; 09.02.2007); Она, по-женски мудрая, научилась переламывать свой характер, прислушиваться к мужу (Верный путь; 21.08.2015);
Ксения тверда, решительна, однако по-женски мудра: на пресс-конференции
предпочитала переводить реплики мужа, хотя, разумеется, могла говорить
и от себя (Курган и курганцы; 26.04.2011); Несмотря на то, что в чем-то она
недалекая блондинка, она по-женски мудрая — у нее весьма обширная база
знаний о том, как правильно общаться с мужчинами (Новость; 22.08.2013).

При этом женская хитрость — это способность использования особых уловок для привлечения внимания мужчины. В приведенных выше
контекстах хитрость осознается не только как порок, присущий женщине, но как особая характерологическая женская черта, определяющая
особенности женского ума и поведения, см., например, перечислительный ряд прилагательных мудрая и хитрая, создающий синонимию признаков: по-женски хитрых, мудрых; по-женски умна, по-женски хитра.
Подобный тип проявления интеллектуальных способностей человека
в психологии был назван практическим (социальным) интеллектом в отличие от интеллекта логического. К проблемам изучения феномена социального интеллекта обращались такие ученые, как Э. Торндайк, Дж. Гилфорд, Л. С. Выготский и др. (см. обзор работ по данной проблематике13).
Социальный интеллект был охарактеризован как личностная черта,
определяющая действия и поступки человека, опирающиеся на социальный опыт и направленные на успешность социального взаимодействия,
«дальновидность в рамках межличностных отношений» (Э. Торндайк).
Выборка из текстов СМИ показала, что употребление в высказываниях маркеров с частицей не — не по-женски — указывает на обладание
женщиной другого типа ума — «мужского», логического — как эталона
интеллектуальной способности человека вообще, без гендерной специализации. См., например:
А Нина, наоборот, была крупная и рыхлая, с детским лицом и высоким,
не по-женски выпуклым, умным лбом (Дружба народов; 15.07.2015);
Я вдруг разглядел, что она невероятно, не по-женски умна, а потом от-

110

крыл в ней качества, которые у меня начисто отсутствуют (Новая Сибирь;
16.03.2012); Совсем не по-женски «рационал» и «логик» — с одной стороны
(Октябрь; 15.06.2011); И дальше она рассуждала не по-женски логично (Урал;
15.11.2016).

Маркеры не по-женски, не по-мужски указывают на существование
негласных норм антимужественности и антиженственности. Наречиехарактеризатор не по-женски, относящийся к женщине, чаще указывает на формирование положительных черт, заимствованных у мужчин
и стереотипно отсутствующих у женщин, например: Совсем не по-женски «рационал» и «логик»; а маркер не по-мужски подчеркивает утрату
важных мужских черт, что негативно сказывается на мужском облике,
например: пускать слезу было как-то не по-мужски; не по-мужски кокетливо и застенчиво; не по-мужски, с нездоровым любопытством,
спрашивал. Данное несоответствие позволяет сделать вывод о существовании гендерной асимметрии в языковом сознании.
Лингвистическая реконструкция стереотипного образа женщины
и мужчины в современном русском языке, проведенная на базе текстов
СМИ, подтвердила социально закрепленное в публицистическом дискурсе существование базового набора типичных признаков, приписываемых носителям мужского и женского пола, подчеркнула особенности
гендерного проявления ума и красоты.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕЧЬ В ОРФОЭПИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Цель доклада — показать роль и место телевизионной речи в языковой и научной ситуации разных исторических эпох. Отличительной чертой текущего момента является то,
что медиа не только «приобщают к культуре» и следуют образцу, но начинают соперничать
со словарями, в результате чего варианты произношения, престижные для журналистского социума, в отдельных случаях начинают теснить литературный канон, закреплённый
в академических изданиях, наделённых функциями законодателя в сфере языка.
Ключевые слова: орфоэпия; телевизионная речь; литературное произношение; орфоэпический медиастандарт; медиатизация.

Роль и место телевизионной речи (далее — ТВР) в орфоэпической
ситуации исторически изменчивы. В советский период её функции сводились к тому, чтобы быть «пропагандистом образцового произношения» и сознательно культивировать «высокую культуру языка»1. Описанию её звуковой составляющей были посвящены специальные пособия
и «словарь ударений для работников радио и телевидения»2. При этом
характеристика орфоэпического медиастандарта с точки зрения предъявляемых к нему идеальных требований строилась, минуя анализ
и осмысление телевизионного узуса, что не могло не привести к рассогласованности между двумя этими величинами.
Изучение ТВР как разновидности литературного языка осталось
тогда в стороне. По убеждению теоретиков языка, «молчаливой предпосылкой этого служило мнение, согласно которому речь общественного
назначения не может не быть нормализованной и регламентированной,
а поскольку нормализация и регламентация осуществлены применительно к письменной речи, то устная литературная речь названного типа
должна во всём наборе своих особенностей с ней совпадать»3. Кроме
того, ТВР не была включена в круг источников для установления орфоэпического статус-кво, о чём говорят издания, обобщающие результаты
социолингвистических обследований4, в которых речь профессионалов
эфира упоминается только эпизодически. Вместе с тем для обсуждаемой темы необычайно значимым представляется вывод учёных о том,
«что разные социальные признаки говорящих не равноценны по своему влиянию на произношение» и что «по диапазону охвата фонетических явлений» и «по силе воздействия на фонетические явления» СМИ
в лице радио занимает последнее место, уступая место таким факторам,
как территориальный, социальное положение, возраст, семейное влияние, образование5. Не менее показательно, что и в знаменитом пособии
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Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение» (1-е изд. — 1950,
последнее — 1984), которое в течение многих десятилетий было самым
авторитетным нормативным источником по орфоэпии, нет параграфа,
посвящённого орфоэпии теле- и радиоречи, но представлен раздел о сценическом произношении.
На рубеже 70–80-х гг. XX в. ситуация начала меняться. Первая
работа, где описание информационно-публицистической речи построено с позиций «реальной» (vs идеальной) модальности, принадлежит
Е. А. Брызгуновой. В её по сути новаторской работе6 были намечены
принципы анализа звучащей речи, остающиеся актуальными и сегодня.
Несколько лет спустя появилась серия публикаций7, авторы которых поставили во главу угла проблему колебательного состояния литературной
нормы в условиях СМИ. При этом уменьшение «силы нормы» связывалось с наличием ошибок и экспансией устно-разговорных вариантов
и объяснялось расширением сферы спонтанного общения, изменением
параметров протекания устных форм массовой коммуникации и состава работающих в эфире. Несмотря на общий вектор проведённых исследований, сопоставление полученных результатов оказалось затруднено. Так, в работе М. П. Сенкевич при обсуждении теле- и радиоречи
в орфоэпическом ракурсе весь разговор был сведён к проблеме ошибок.
В книге О. А. Лаптевой, к которой обращаются все изучающие ТВ СМИ,
предлагается уйти от «придирок к отдельным ошибкам и оговоркам»
и переключиться на «масштабное исследование звучащей в эфире речи
с целью установления границ между явлениями разного рода — тенденциями развития литературного языка (возникают новые факты), состоянием разного рода литературных норм — общелитературной, книжнописьменной, устно-литературной, разговорной — и их соотношением»8.
В результате собранный и систематизированный эмпирический материал (применительно к произношению рассматриваются явления устноразговорной и региональной фонетики) наглядно продемонстрировал
не только и не столько свойства ТВР, сколько «своего рода речевой портрет эпохи». Кстати, об этом говорит и название книги, и ремарка о том,
что «электронные СМИ позволяют представить речь общества в её социальных, возрастных, профессиональных, территориальных, и культурных характеристиках»9. Если вспомнить небольшую по объёму работу
С. М. Кузьминой, то высказанная в ней идея, согласно которой судить
о произносительной стороне информационно-публицистической речи
в целом можно на основе анализа жанров, типичных для той или иной
сферы речи (в данном случае речь дикторов), кажется крайне уязвимой,
ибо нивелирует сложносоставность телевизионных медиа и игнорирует
важность установления сходства и отличий по возможности всех слагаемых ТВР как культурного феномена. Осталось добавить, что, несмотря на интерес к фонетике СМИ почти всех лингвистических источни114

ков, целенаправленные исследования телевещания в аспекте орфоэпии
не проводились. Их отсутствие было компенсировано многочисленными
словарями орфоэпического типа, которые, не заполнив лакуны, лишь
умножили разночтения в нормативных рекомендациях.
С конца прошлого столетия положение ТВР в языковой и вслед
за этим в научной ситуации принципиально преобразуется. В настоящее
время трудно не увидеть значимое расширение её функций, что мы предлагаем именовать медиатизацией орфоэпического знания. Речь идёт
о том, что в новейшее время речь работников радио и телевидения становится не только проводником литературной нормы, но сама литературная норма на уровне произношения в значительной степени конструируется посредством медиа, которые, кроме того, выходят на первый план
в процессе формирования орфоэпического сознания социума. Поясним
выдвинутое положение, предварительно сказав, что катализатором наблюдаемых сдвигов очевидным образом стал «процесс перехода культуры от литературоцентризма к медиацентризму»10.
Как только устные медиа (прежде всего ТВ) попали в поле зрения фонетистов, они почти мгновенно были привлечены в качестве источника
выявления эволюционной динамики литературной нормы. Другое дело,
что учёные-лексикографы по-разному увидели текущую реальность.
В. Л. Воронцова, один из авторов классического орфоэпического словаря,
не драматизируя ситуацию, подчеркнула, что «наблюдаемые процессы
обусловлены действием давно сложившихся и известных на протяжении
достаточно длительного периода тенденций» и что принципиально «новым является более широкий охват этими тенденциями различных категорий и групп слов, активность этих тенденций»11. Создатели нового
академического орфоэпического словаря М. Л. Каленчук и Р. Ф. Касаткина акцентировали иные черты, а именно то, что «звучащая речь
в средствах массовой информации всё более близка к обычной речи, причём не только в её кодифицированном варианте, но и других, менее строгих формах», что «изменения в произносительной системе, зафиксированные в СМИ, конечно, являются лишь фактами речи, но ими нельзя
пренебрегать, так как все они — ростки нового в меняющейся системе
языка», что «некоторая часть зафиксированных инноваций приобретает у нас на глазах статус нормы, будущее других фактов пока неопределённо»12. Суть в том, что осторожное и порой критическое отношение
к ТВР не помешало отнести её к нормообразующим текстам. Кстати,
прогноз того, что «язык художественной литературы утратит нормотворческую значимость» и что «восприемником этой функции станет
язык медиальных средств, причём прежде всего СМИ устных»13, в своё
время был сделан учёными Пражской школы14. Действительно, если «в
предшествующий период законодателем в произношении для культурных людей был театр»15, то в текущий момент на место «орфоэпической
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горы» и лидера мнений претендуют телевизионные медиа. На это указывают такие, например, факты. Если в эфире культивируются варианты бу[те]рброд, де0ньгами, одновре0менно, обеспе0чение, по среда0м, п[о]
эт, творо0г, то ссылки на предписания академических словарей (бу[тэ]
рброд! не рек. бу[те]рброд; деньга0ми и допуст. устар. де0ньгами; одновреме0нный и допуст. одновре0менный; обеспе0чение и допуст. обеспече0ние;
по сре0дам и среда0м; п[а]эт и факульт. п[о]эт, творо0г и допуст. тво0рог16)
почти бессильны изменить точку зрения среднего носителя языка на то,
«как правильно». О власти СМИ свидетельствует и то, с каким трудом
принимаются кодификационные переоценки, которые не поддерживаются журналистским сообществом. Среди хрестоматийных и ярких
примеров — глагол включить. Несмотря на распространение в речи
литературно говорящего социума, в том числе и профессионалов СМИ,
форм будущего времени с ударением на основе и узаконение их в одном
из академических словарей17, аудитория прислушивается к оценочным
суждениям журналиста, к сожалению, излишне эмоциональным и не обладающим должной объяснительной силой: «Вздрагиваю от „вклю0чит“
и „зво0нит“, всегда обещаю, что буду отстреливаться, если эти ударения
сделают нормой»18. Наконец, трудно не заметить, что экспертное мнение
воспринимается как более весомое, если оно прозвучало в эфире. В качестве примера напомним комментарий ведущей программы о русском
языке:
«О. СЕВЕРСКАЯ: По поводу названия передачи „Москва рулит“, где ударение делают на первый слог, когда речь идёт о езде на машинах. Это игра слов
между словами рулить, рулит. Действительно, можно рулиMть, когда ты едешь
на машине, но руMлит — это сленговое выражение, которое означает, что Москва
впереди всех. Т. е. это означает, что она самая лучшая. К. ЛАРИНА: Так руMлит
или рулиMт? О. СЕВЕРСКАЯ: Я же тебе говорю, смотря что. Это игра слов»19.
И это объяснение берётся на вооружение средними носителями языка, хотя
все без исключения словари называют только один вариант — рули0т, о каком
бы значении слова ни шла речь. Получается, что ТВ СМИ начинают претендовать на роль арбитра в трактовке того, что правильно / неправильно, допустимо
/ недопустимо, хотя «право утверждать нормы литературного языка... а также
вносить в них изменения и дополнения делегировано в зарубежных странах, как
и у нас, национальным академиям. Именно они и являются „законодателями“»20.

То обстоятельство, что функции телевизионных медиа стремительно
и зримо усложняются, обязывает вести постоянный мониторинг текстов
и наконец-то установить, что является правильным и уместным, а что
ошибочным и нежелательным, что признаётся традиционным, а что инновациями, что следует считать своим, а что чужим в условиях телеэфира. Мы исходили из того, что реальную картину можно с достаточной
степенью достоверности извлечь из текстов при условии соблюдения
двух принципов: при систематизации репертуара используемых и табуированных вариантов надо учитывать, с одной стороны, разнообразия
жанров, форматов, амплуа, с другой — фактов разных синхронных срезов. Изучение массмедийных текстов с указанных позиций позволило:
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1) объяснить причины отмечаемого языковедами разрыва между узусом
и кодификацией; 2) выяснить реальное содержание и принципы устройства орфоэпического медиастандарта; 3) наметить факторы, контролирующие выбор стратегии орфоэпического поведения профессионалами
СМИ в каждом конкретном случае. Предварительные результаты проведённого исследования изложены в статье И. А. Вещиковой21. В настоящее время одной из актуальных проблем орфоэпической повестки дня
становится исследование особенностей взаимодействия и развития произносительного медиастандарта и литературного произношения.
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THE ROLE AND PLACE OF TELEVISION SPEECH
IN ORTHOEPY PROBLEMS DISCUSSION
The author shows the role and place of television speech in the linguistic and scientiﬁc
situation of different historical eras, and concludes that the speciﬁcs of current moment is
that the media not only “give access to culture” and broadcast the literary norm, but begin to
compete with the prescriptions of dictionaries. As result, the pronunciation variants prestige
for mass media workers in some cases begin to crowd the literary canon, which is described by
academic dictionaries endowed with the functions of the legislator in the ﬁeld of language.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИЛИ ПАРАДИГМАТИКА?
(К ВОПРОСУ О ГРАММАТИКЕ ПРЕДЛОГА)
В статье представлено развитие представлений о вариативности русского предлога,
дифференцируются различные типы вариантов и обосновывается рациональность системного подхода к описанию вариативности предлога и релевантность понятия «парадигма
предлога». В работе анализируются четыре парадигмы, формируемые вариантами предлогов (морфонологическая, морфосинтаксическая, графическая и деривационная), и выделяются различные подтипы каждой из них.
Ключевые слова: предлог; вариант; парадигма; грамматика предлога.

Широкое и неоднозначное понимание предлога как части речи в современной лингвистике приводит к тому, что реестры предлогов в различных лексикографических описаниях не совпадают1, думается, что
сегодня ни у одного русиста нет точного и однозначного ответа на вопрос
о количестве предлогов в русском языке. Разночтения в списках предлогов зачастую вызваны фиксацией одного из возможных вариантов, так,
в «Словаре структурных слов»2 (ССС) отмечен предлог в направлении
(чего), а в «Толковом словаре русского языка»3 (СОШ) и «Словаре наречий и служебных слов»4 — в направлении к (чему); в СОШ дается вразрез
с (чем), а в «Толковом словаре служебных частей речи»5 (ТССЧР) и в «Современный толковый словарь»6 (СТС) — вразрез (чему), в ССС указан
предлог вслед за (чем), в СТС — вслед (чему), В. В. Виноградов7 отмечает предлог на путях (чего), «Русская грамматика»8 (РГ-80) и СОШ выделяют только на пути (чего) и на пути к (чему), в ТССЧР Т. Ф. Ефремова
называет 3 варианта и добавляет к ним на путях к (чему). На этом фоне
особую актуальность приобретает такое описание предлогов, которое позволило бы учесть все возможные варианты. Статья посвящена поиску
ответа на вопрос, каковы эти варианты и какие системные отношения
внутри предлогов как части речи стоят за ними.
Вариативность предлогов отмечается уже в первых грамматиках
собственно русского языка: так, в грамматике Г. Лудольфа9 приводятся
варианты ку / къ; в грамматике М. В. Ломоносова — во / въ, ко / къ, о /
объ, съ / со10. Кроме того, в данной работе российского ученого можно обнаружить и другие типы вариантов: с одной стороны, это словообразовательные варианты (межъ / между, блиско / близъ), а с другой — грамматические, связанные с возможностью присоединения разных падежных
форм: межъ и между сочиняются с тв. п. (между горами), р. п. (между
горъ), а «для изображения движения с места на место в. п. не отвергают:
вступать межъ непрiятельскiе полки» 11. Н. И. Греч12 увеличивает спи119

сок вокализованных вариантов, вводя безъ (безо), изъ (изо), надъ (надо),
о (объ, обо), подъ (подо), предъ (передъ, предо). А. Х. Востоков13 добавляет
к ним отъ (ото), чрезъ (черезъ), противъ (противу), сзáди или созадú,
а также дает 3 варианта между (межъ, промежъ) и 4 варианта предъ и передъ (предо и передо). Подобные вокализованные варианты М. В. Всеволодова14 предложила называть морфонологическими.
Двадцатый век характеризуется появлением нового типа вариативности предлогов: начинают фиксироваться варианты предлогов, связанные с формой зависимого имени (ср. меж и между с род., тв. и вин. пп.
у М. В. Ломоносова). Так, Л. В. Шерба выделяет два варианта управления предлога согласно: «согласно вашему предписанию, а в канцелярском стиле вашего предписания»15. В «Грамматическом учении о слове»16 находим: в отношении и в отношении к, согласно и согласно с,
начиная и начиная с. В грамматиках подобные варианты оказываются
обычно разнесены по разным структурным типам (простые — сложные — составные), ср., например, в РГ-80: вблизи и вблизи от, не доходя
и не доходя до, согласно и согласно с, сообразно и сообразно с, соответственно и соответственно с, соразмерно и соразмерно с. В СОШ также
отмечаются вдогон и вдогон за, в память о и в память, не исключая чего
и не исключая что, не считая чего и не считая что, навстречу и навстречу к, на глазах и на глазах у, обок и обок с. В концепции М. В. Всеволодовой17 это морфосинтаксические варианты.
К морфосинтаксическим вариантам можно отнести и случаи, когда в состав производного предлога входят различные первообразные
предлоги, ср. в РГ-80: по отношению к / в отношении, в направлении
/ по направлению к, при помощи / с помощью; в СОШ: врозь с / врозь
от, вплотную к / вплотную с, в расчете на что / с расчетом на что /
из расчета на что.
Работа над материалами к функционально-грамматическому описанию реального употребления русских предложных единиц18 показала, что
существование каждого морфонологического и морфосинтаксического варианта является строго прогнозируемым, так как синонимико-вариативные ряды строятся по вполне определенным законам. Очевидно, именно
эта предсказуемость системных связей предлогов и обусловила введение19
понятия парадигмы предлога20, которое позволяет описывать закономерности варьирования в поле предложных единиц21. Соответственно морфонологические варианты образуют морфонологическую (МФН) парадигму,
а морфосинтаксические варианты — морфосинтаксическую (МФС) парадигму предложных единиц.
Описание характеристик предложных единиц реестра позволило выявить основные типы в рамках МФН и МФС парадигм.
1. Морфонологическая парадигма включает следующие типы вариантов:
1.1. вокализованные: без / безо, в / во, над / надо, из / изо, от / ото и т. д.;
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1.2. усеченные: посереди / посреди, перед / пред22, через / чрез, среди / средь и др.;
1.3. смягченные: близ / близь23;
1.4. с разным местом ударения: в видах / в видах, в обеспечение / в обеспечение;
1.5. с полногласием / неполногласием: в преддверии / в преддверьи, в ожидании /
в ожиданьи, в оправдание / в оправданье, в предвкушении / в предвкушеньи
и под.; силой / силою, ценой / ценою и т. д.
2. Морфосинтаксическая парадигма имеет сложную структуру, образуемую вариантами предлогообразующего слова (2.1.) и вариантами управляемого слова
(2.2.).
2.1. МФС парадигма относительно предлогообразующего слова формируется следующими типами вариантов:
– по наличию / отсутствию первообразного предлога в препозиции: типа /
по типу, посредством / при посредстве, волею / по воле;
– по различным первообразным предлогам в препозиции: в расчете на / с расчетом на / из расчета на24, с опорой на / при опоре на / в опоре на что,
в адрес / по адресу, в вопросе / по вопросу, при помощи / с помощью;
– по числу предлогообразующего существительного: в ареале / в ареалах, в аспекте / в аспектах, в вопросе / в вопросах, в глубине / в глубинах, в интересе /
в интересах, в ладу с / в ладах с, в момент / в моменты, на пути / на путях,
в поиске / в поисках;
– по падежу предлогообразующего существительного: в контраст с / в контрасте с, в пандан к / в пандане к, в интервал между / в интервале между.
2.2. Наличие МФС вариантов управляющего слова обусловлено возможностью присоединения различных предложно-падежных (и не только) форм. Материал показал, что тип МФС парадигмы тесно связан с семантикой предлога, другими
словами, МФС парадигмы характеризуются регулярностью при выражении различных значений.
Для реляционных отношений типична четырехчленная парадигма: согласно
чему — согласно с / согласно чего /?согласно к, соразмерно чему / соразмерно
чего / соразмерно к / соразмерно с, в цвет (чего) / в цвет (чему) / в цвет к /
в цвет с и под.25
При выражении субъектных отношений системно выступает у-локализатор: в арсенале / в арсенале у, в плену / в плену у, в распоряжении / в распоряжении у, в руках / в руках у, за спиной / за спиной у, на виду / на виду у,
на глазах / на глазах у, под руководством / под руководством у, под началом
/ под началом у и т. д.
При выражении целевых отношений в качестве актанта предложной единицы регулярно употребляется инфинитив: без цели (чего) / без цели (что сделать), с целью (чего) / с целью (что сделать), в надежде на (что) / в надежде
(что сделать), в предвкушении (чего) / в предвкушении (что сделать) и т. д.
Делиберативные отношения могут выражаться с помощью вариантов: в память / в память о, в вопросах / в вопросах о / в вопросах относительно / в вопросах про и др26.
Для выражения локатива используются варианты: сбоку / сбоку от, вблизи / вблизи от, поблизости / поблизости от.
При выражении аллатива (директива-финиша) регулярна парадигма:
по направлению / по направлению к, в направлении / в направлении к, навстречу / навстречу к, ср. также квазипространственные: в арсенал / в арсенал к,
в руки / в руки к и под.
Временные отношения, фиксирующие отрезок между двумя точками, образуют парадигму: в период от ... до ... / в период от ... по ... / в период с ... до ... /
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в период с ... по ... / в период между / в период между ... и ...; в интервале от ...
до ... / в интервале от ... по ... / в интервале с ... до ... / в интервале с ... по ... /
в интервале между / в интервале между ... и ...

Дальнейшее изучение вариативности предложных единиц позволило выделить и некоторые другие типы системных отношений.
3. В реестрах предлогов можно обнаружить целый ряд однокоренных единиц, ср.:
близъ / блиско, межъ / между у М. В. Ломоносова; относительно / по отношению к/ в отношении в РГ-80. Такие варианты можно назвать деривационными.
Они формируют деривационную парадигму, представленную вариантами, образованными от одного корня, но имеющими разную мотивирующую предлог
часть речи: в изоляции от / изолированно от, по аналогии с / аналогично, подобно / в подобие / наподобие / подобием / по подобию и др.
4. Наконец, некоторые предлоги могут иметь графические варианты, ср., например, в словаре Д. Н. Ушакова27 впику пишется слитно, а вразрез (в разрез)
и слитно, и раздельно, а в «Русском орфографическом словаре»28 в пику раздельно, а вразрез слитно. О не вполне закрепившемся написании, т. е. о графической вариативности, свидетельствуют данные Национального корпуса
русского языка (НКРЯ), которые позволяют оценить частотность употребления
вариантов: вразрез (чему) — 38 вхождений, в разрез (чему) — 8. Отметим, что
предлог вразрез имеет как графическую, так и МФС парадигмы, которые накладываются друг на друга, ср. данные НКРЯ: вразрез с — 543 вхождения, в разрез
с — 85, вразрез (чего) — 6, в разрез (чего) — 1029, вразрез между — 3, в разрез
между — 8.

Таким образом, можно говорить о графической парадигме предложной единицы, которая может включать различные орфографические варианты:
4.1. алфавитные, обусловленные возможностью передачи заимствованных предлогов как латиницей, так и кириллицей: а-ля / a-la (отметим, что по данным
НКРЯ частотность их употребления вполне сопоставима — 400 и 749 употреблений соответственно): апропо / а пропо / a propos, визави / vis-a-vis и под.;
4.2. слитные / раздельные30: в глубь / вглубь, в догонку / вдогонку, в разрез / вразрез;
4.3. некодифицированные: в течение / в течении, в отсутствие / в отсутствии
и под.

Думается, что при создании объективной грамматики необходимо учитывать все варианты, в том числе и противоречащие норме, ср.
данные НКРЯ: 1345 употреблений в отсутствие против 579 в отсутствии.
Диагностика каждого из предлогов на наличие вариантов по линии
всех выявленных парадигм дает возможность планомерно исчислить все
объективно существующие в речи употребления, а также прогнозировать
появление потенциально возможных вариантов предлогов. Cистемность
же и предсказуемость вариативности предлогов позволяют говорить о парадигматике предлогов, которая отражает различные структурные отношения между предлогами. В свою очередь, системные парадигматические
связи между предлогами наряду с синтагматическими характеристиками
формируют грамматику предлога как комплексное упорядоченное описание этой части речи.
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VARIABILITY OR PARADIGMATICS? TOWARDS A GRAMMAR OF PREPOSITION
The article deals with Russian prepositions as a very blurry part of speech and is devoted
to study of different prepositional paradigms: graphic, morphonologic, derivational and morphosyntactic. Subdivisions of these paradigms are spotted and scrutinized, thus morphosyntactic prepositional paradigm turned out to be predicted depending on the general meaning of the
variants. Paradigmatics in prepositional ﬁeld alongside with syntagmatics form a grammar of
preposition.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ
И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Статья посвящена описанию специфики функционирования языковых единиц. Внимание авторов сосредоточено на семантических сдвигах и семантических приращениях,
имеющих место в современной речевой практике. Метод, использованный авторами, −
описательный, основанный на наблюдении, анализе и синтезе языковых явлений и речевых фактов.
Ключевые слова: функциональный аспект изучения; языковой процесс; речевая
практика; словоупотребление; семантическое приращение.

Пристальное внимание к особенностям функционирования языковых единиц в речевой практике носителей языка является отличительной чертой современных лингвистических исследований1.
Функциональный вектор изучения позволил специалистам выявить, назвать описать, терминологически обозначить ряд специфических, социально значимых языковых процессов, ставших «приметой»
конца XX — начала XXI века: процесса активного заимствования иностранных слов и процесса жаргонизации, вылившегося в формирование
«общего жаргона»2.
Названные глобальные процессы сопровождаются частными семантико-стилистические процессами, в числе которых можно назвать такие, как:
– стилистическая нейтрализация и стилистическое перераспределение, включая
детерминологизацию как результат перехода научной терминологии (преимущественно общественно-политической и экономической) в разряд общеупотребительной лексики;
– семантическое «выветривание», под которым мы понимаем разрушение или
изменение семантики слов как следствие избыточности и безответственности
их употребления (напр., «реформа», «оптимизация), а также семантическая
нейтрализация, осуществляемая способом эвфемизации с целью камуфлирования существа дела3;
– синкретизация, получающая выражение в формировании «плавающего значения» вследствие использования лексической единицы в разнородных контекстах (напр., «проект», «формат», «опция», «салон») ;
– диффутизация, т.е приобретение лексическими единицами ситуативного значения (музыка, история);
– расширение сочетаемостного потенциала слов и др.
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Безусловно, представленный перечень не является исчерпывающим, окончательным и закрытым, а сами процессы уникальными или
новыми. Еще в 1927 году Л. В. Щерба в статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» писал: «...при говорении мы... производим слова, не предусмотренные никакими словарями,
и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова
хотя и по определенным законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным образом, и во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые». Ниже, в сноске, Л. В. Щерба прокомментировал свою мысль следующим образом: «Имею в виду
здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, правила
сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы, − правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные, хотя интуитивно отлично известные всем хорошим стилистам»4.
Предметом нашего внимания стал процесс, при котором, по словам
В. В. Виноградова, «одна и та же внешняя оболочка слова обрастает побегами новых значений и смыслов» 5.
Проследим это на конкретных примерах.
Так, значение слово «линейка» в словаре С. И. Ожегова получает
следующие толкования:
I. ЛИНЕЙКА, -и, ж. 1. Прямая черта на бумаге, на какой-н. поверхности,
помогающая писать прямыми ровными строками. 2. Планка для вычерчивания
прямых линий, для измерений.
3.Одна из дорожек внутри военного (или военизированного) лагеря, разделяющих его на прямоугольные участки (спец.). 4.Строй в шеренгу.Построиться
в линейку.
5.Сбор, на к-ром участники выстроены шеренгами.
II. ЛИНЕЙКА, -и, ж. (устар.). Многоместный открытый экипаж с боковыми
продольными сиденьями6.

Идентичные толкования представлены в словарях Д. Н. Ушакова,
С. Н. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, Т. Ф. Ефремовой, С. А. Кузнецова.
В современном употреблении названное слово получает новое значение, при этом прежние, отмеченные в словарях, не изменяются.
Тексты, представленные в Национальном корпусе русского языка,
являются убедительным тому свидетельством7:
1. Сформированная в течение 2014 года продуктовая линейка на сегодняшний
день сохраняется (Петр Скоробогатый. Ингушский стартап // «Эксперт», 2015).
2. Разрабатывается линейка собственной продукции под торговой маркой «Сделано в Ингушетии» (Потребление // «Эксперт», 2015).
3. Линейка Longchamp 3D пополнилась удобным и функциональным рюкзаком
из телячьей кожи с анималистскими застежками из черного никеля (Татьяна
Гурова, Игорь Лукашов. Регулярный фитнес // «Эксперт», 2014).
4. Должна быть общая линейка учебников и по русскому языку, и по литературе,
и по истории Отечества» (Алексей Шлыков. Как фантастика станет реальностью // «Русский репортер», 2014).
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5. В статье интерьерного журнала воспевается новая линейка керамической плитки, имитирующей шкуру диких животных (Владимир Ляпоров. Маркетинг:
правильная работа (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.03.16).
6. Самый простой ролик, в котором будет продукт (или линейка продуктов) и слоган, обойдется в 1–2 тысячи у. е. (Молочный передел (2004) // «Континент Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17).
7. Соответственно есть линейка спроса, или клиентской потребности, от отчаянно
дешевых маленьких фитнес-студий до самых пафосных (Сергей Мельников, Мария Портнягина. Единообразование // «Огонек», 2014).
8. Ассортимент или, как еще говорят, линейка продуктов, ― шире некуда (Герман
Садулаев. Таблетка, 2008).

В последних двух примерах рефлексирующие авторы, с одной стороны, предлагают читателю толкования значения словосочетания, в котором
базовым является существительное «линейка», заменяя его другим словосочетанием (линейка спроса — клиентская потребность), либо, с другой
стороны, слово «ассортимент» заменяется модным «линейка продуктов».
Как видим, существительное «линейка» в современном употреблении приобретает новое значение, не зафиксированное в толковых словарях и справочниках: «совокупность различных видов товаров, часто объединенных одной маркой, названием фирмы, выпускающей эти товары;
перечень сортов или услуг».
Однокоренное слово «линия» также, сохраняя все зафиксированные в словарях значения (1. Узкая полоса, черта, проведённая на какой-л. поверхности от одной точки к другой... 2. Черта (существующая
или воображаемая), определяющая предел, границу чего-л. 3. Длинный
ряд или цепь чего-л. 4. Путь, полотно железной дороги или трамвая.
5. Путь сообщения (железнодорожное, водное и т. п.), связывающий два
каких-л. пункта. 6. Последовательный ряд лиц, соединённых кровной
связью; ряд предков, потомков. 7. Направление, образ действий, мыслей. 8. Ряд производственных машин, устройств с непрерывным циклом
работ. 9. Старинная русская мера длины, равная 1/10 (ещё раньше 1/12)
дюйма (применялась до введения метрической системы))8 получает в современной речевой практике семантические приращения и становится,
по сути, аналогом слова «линейка»в вышеуказанном значении:
1. У нас есть такая линия белья LaPerla Limited Editions, всё из шёлка,с ручной
вышивкой по технике сутаж (Анна Карабаш. Laperla, или мало ли что? // «Домовой», 2002.06.04).
2. Появляется линия белья La Perla Studio, более спортивно-молодежная по сравнению с La Perla (Анна Карабаш. Laperla, или мало ли что? // «Домовой»,
2002.06.04).

Кроме этого слово «линия» употребляется в значении «тема»:
1. Все остальное ― стриптиз, прелести заграницы, «русо туристо», криминальная
линия ― осталось нетронутым (Егор Москвитин. Разгадывая Гайдая // «Огонек», 2013).
2. Решили так: в центре любовная линия, много внимания уделим социальной
среде, теме неравноправия (Не только жажда // «Домовой», 2002.02.04).
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3. В постановке Большого театра сбили религиозную окраску действий Марфы,
что значительно изменило смысл её поступков― из оперы исчезла линия самопожертвования (И. К. Архипова. Музыка жизни).

Как показывает проведенный анализ особенностей функционирования слов «линейка» и «линия» (указанными словами, безусловно,
не ограничивается список слов, получающих в речевой практике современных носителей русского языка семантические приращения), значение слова реализуется в контексте и определяется контекстом.
Расширение сочетательных возможностей слова в процессе коммуникации открывает новые его значения, которые требуют лексикографической фиксации. Отсутствие новых значений слов в толковых словарях значительно затрудняет изучение и освоение современного русского
языка и обедняет его носителей.
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КОНЦЕПТ «ВЕРА» В ПАРЕМИЯХ
(НА МАТЕРИАЛЕ CЛОВАРЯ В. И. ДАЛЯ)
В статье рассматриваются особенности репрезентации концепта «вера» в русских паремиях. Анализ концепта «вера» на базе паремий дает возможность выявить национальнокультурную специфику представления этого концепта. В центре внимания — два значения: вера как атрибут Бога и вера как доверие.
Ключевые слова: концепт; картина мира; национально-культурные особенности;
вера; доверие.
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FEATURES OF MODERN WORD USAGE AND WORD COMBINATIONS
The article is devoted to the description of the speciﬁcs of linguistic units’ functioning.
The authors pay special attention to the semantic shifts and semantic increments, occurring in
modern speech practice. The method used by the authors is descriptive, based on observation,
analysis and synthesis of linguistic phenomena and verbal facts.
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Паремии — пласт языковой культуры, в котором отражается
та часть национальной языковой картины мира, которая является наиболее консервативной и позволяет судить о базовых культурно значимых
для русского сознания концептах. Мы не проводим различий между пословицами и поговорками и пословично-поговорочными выражениями,
составляющими паремиологическое пространство языка, тем более что
лексикографическая практика часто рассматривает паремии как целое,
свидетельством чему является Словарь В. И. Даля1.
Словарь Даля занимает особое место в культуре, так как он является одним из первых памятников, содержащем свыше 30 тысяч пословиц
и поговорок русского народа. В центре нашего внимания выявление некоторых национально-культурных особенностей репрезентации концепта вера на материале ряда паремий этого словаря, что позволяет увидеть
своеобразие формируемой концептом картины мира. При этом концепт
мы понимаем, вслед за Степановым, как «сгусток культуры в сознании
человека»2, одной из существенных функций которого является сохранение культурной памяти народа.
Анализ концепта вера в паремиях, собранных и отобранных В. И. Далем, показывает, что концепт обладает многомерностью. Выделяют понятийную, образную, оценочную и значимостную составляющие концепта3. И хотя для дискурса паремий существенна прежде всего образная
составляющая, обратимся для начала к лексикографической интерпретации. В Словаре В. И. Даля первые три значения относятся к религиозной сфере: «1) Уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие
о чем-либо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных;
2) Верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии и существе Бога; безусловное признание истин, открытых Богом; 3) Совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, исповедание, закон
(Божий, церковный, духовный), религия, церковь, духовное братство»4.
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Для дискурса анализируемых паремий характерен синкретизм этих трех
значений, в связи с чем их целесообразно рассматривать как единое значение: вера как атрибут Бога.
Концепт вера относится к абстрактным концептам, которые, чтобы
стать частью структуры опыта человека, должны обрести свойства материальных объектов, для чего используются концептуальные метафоры,
носящие отпечаток национального своеобразия. Такие метафоры представляют «устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного
общества»5.
Анализ этих метафор показывает, что концепту вера свойственен
антропоморфизм. Вера предстает в качестве живого существа, локализация которого связана с идеей неба: Без веры живут на этом свете,
а на том не проживешь. Номинант концепта вера семантически согласуется со словами, выражающими значения свойств и признаков живых
существ. Так, вера обладает недюжинной физической силой: Вера и гору
с места сдвинет. Она может молчать, а может и говорить, подобно человеку: Без добрых дел — вера нема. Вера может быть не только живой,
но и мертвой: Без добрых дел — вера мертва пред Богом. Ее можно
мучить, но и она может мучить: Не та вера правее, которая мучит,
а та, которую мучат. Функции веры, ее назначение — спасать человека, давать жизнь, избавлять от бед: Вера спасает; Вера животворит;
С верой нигде не пропадешь. Активность веры, ее деятельная природа
проявляется в том, что она преобразует не только человека, но и вещный
мир, превращая обычные бытовые предметы в святые: Лучина с верою
чем не свеча?
Однако во главе угла — не вера сама по себе, а Господь, атрибутом которого является вера. Ведь Бог любит веру (или: правду), а деньги счет.
Поэтому Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит. При этом вера такова, каков Бог: Какова вера, таков у ней и Бог.
Это значит, что боги, а значит и веры, могут быть разными: Что край,
то обычай; что народ, то и вера.
Вера — атрибут Бога, но роль человека, народа исключительно велика: Чья земля, того и вера. Более того, человек берет на себя право
оценивать веру. Она может быть хорошей: У них вера хороша, но может
быть и плохой — той, которая мучит. Эта функция оценки веры является
функцией человека, который именно с этих позиций осуществляет свои
действия, крайним выражением которых является утверждение: К кому
еду, тому и молюсь (или: куда еду, тому богу и молюсь).
Таким образом, языковая картина мира, вытекающая из антропоморфности концепта вера, предполагает трех субъектов, находящихся
в отношении созависимости: Бога, как реального спасителя, деятеля;
веры как атрибута Бога, активного деятеля, зависящего от Бога, и чело130

века, оценивающего веру и Бога, выбирающего веру и Бога в целях своего спасения.
За этой языковой картиной скрываются отголоски наиболее архаичного пласта концепта, сформулированного Э. Бенвенистом. Его появление ученый относит к индоевропейскому периоду. Э. Бенвенист рассматривал веру в качестве акта доверия Богу, предполагающего в ответ
благодеяние верующим. В доисторический период действовал принцип
«я тебе, ты мне». Вера, таким образом, — это залог, ставка, нечто материальное. Бог, который получал веру, возвращал ее в виде поддержки6.
В анализируемой языковой картине мира обращение к Богу и представляющей его Вере тоже небескорыстно, так как от Бога и веры человек
ожидает спасения и избавления. Тем не менее «на этом свете» можно
жить без веры, поскольку сама вера и Бог живут на небесах: Без веры живут на этом свете, а на том не проживешь.
В анализируемых пословицах предметный признак концепта, т. е.
вера как материальная вещь, встречается нечасто. Вера предстает в качестве предмета, обладающего свойством прочности: У них вера крепка. Кроме того, она воспринимается как вещь, которую, хоть и с трудом,
но можно переменять, снимая и надевая на себя: Веру переменить —
не рубашку переодеть.
Оценочная составляющая концепта в данных паремиях несколько
беднее образной составляющей. Вместе с тем в ее рамках актуализируются понятия, наиболее важные с точки зрения общественной морали.
В частности, крайне значимой оказывается идея добрых дел как условия
живой веры перед Богом: Без добрых дел — вера мертва. Без добрых
дел — вера нема. Смена веры оказывается равноценна измене: Менять
веру — менять и совесть. Фиксируется критерий правильной веры
с точки зрения приносимых человеку страданий: Не та вера правее, которая мучит, а та, которую мучат.
В пословицах мы можем обнаружить и значимостную составляющую: это устойчивая синонимия слова вера со словом правда: Бог любит веру (или: правду), а деньги счет. Без веры Господь не избавит,
без правды Господь не исправит. Синонимический ряд вера — верование — правда, по данным историко- этимологического словаря, был зафиксирован еще в древнерусском языке7. Как отмечает Ю. С. Степанов,
согласно Далю, правда связывается с небесным, вечным («Правда с небес», в то время как истина — с земным, преходящим («Истина от земли»). «Так получается у Даля потому, что он крепко связывает понятие
„правда“ с божественным нравственным законом»8, а значит верой.
Лексикографическая практика выделяет еще одно значение слова
вера: вера как доверие. Его выделяют далеко не все словари. В частности, такого самостоятельного значения нет в Словаре В. И. Даля.
Из современных словарей это значение встретилось в Большом толко131

вом словаре: «Разг. Доверие. Выйти из веры...»9 Вместе с тем оно столь
же древнее, сколь и значение ‘вера — атрибут Бога’. Э. Бенвенист,
разъясняя это значение, отмечает, что доверие предполагает передачу
кому-либо что-либо с уверенностью в том, что эта вещь будет возвращена. Существенным здесь является то, что «независимо от того, идет
ли речь о собственно религиозной вере или о доверии к человеку, отдаются ли в заклад слова, обещания или деньги, механизм остается одним и тем же»10.
Если доминантный блок признаков концепта связан с идеальной стороной жизни и отражает связь человека с трансцедентным, то второй, периферийный, отражает его погруженность в земной мир, и прежде всего
в деловую активность. Концепт вера как доверие указывает на связь человека с человеком. Образная составляющая такого концепта ничтожна,
поскольку абстрактная сущность концепта вера семантически сопрягается с такими абстрактными понятиями, как мера и счет. Основное значение слова мера в Словаре В. И. Даля — «способ определения количества
по принятой единице»11, а слова счет — «числительное показание прихода или расхода (либо того и другого) денег или припасов»12. Именно
эти значения реализуются в концепте вера (доверие).
Языковая картина мира, создаваемая с помощью этого концепта,
содержит описание условий счастливой земной жизни, которая зависит
от усилий самого человека. Вера в рамках этого значения определяет
специфику деловых отношений между людьми, что выражается в сопоставлении веры с мерой и счетом. Она появляется тогда, когда в делах
есть счет и мера, которые с очевидностью доказывают отсутствие обмана
и лжи: Мера всякому делу вера; Что мера, то и вера; Где мера, там
и вера. Счет и мера позволяют проверить правильность сделок. Дело измеряется верой, а вера — мерой: Хороша вера у дела; Веру к делу применяй, а дело к вере. При этом вера может быть «безгрешной», т. е. доверие полное, без сомнений. Оно возникает, когда осуществляется и счет,
и мера: Счет да мера — безгрешная вера. Соединение таких понятий,
как вера и грех (грешный, безгрешный), указывает на особую значимость веры как доверия в хозяйственных делах, приближающих это периферийное значение к доминантному значению. В народной картине
мира они равно существенны. Вера может быть правильной (прямой),
тогда когда мера подтверждается зрением (лучше один раз увидеть...):
Глаза да мера — прямая вера. Хозяйственные отношения могут передаваться и с большей детализацией: Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, тогда и вера. Товар измеряют, продают, и вера (доверие) появляется,
когда за товар получают деньги. Парадоксальным образом в пословицах
и поговорках речь идет не о доверии, а о недоверии, потому что доверие,
вера возникают после испытания мерой и счетом. Есть и прямые экспликации этого значения: Не все с верою — ино и мерою.
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Вера локализована в городе, где актуальны деловые сделки, требующие счета и меры: Где город, тут и вера; где деревня, тут и порядня
[приличие — вежество — обычай]. При этом город противопоставлен деревне, в которой жизнеустройство определяется обычаем, когда все друг
друга знают и поэтому больше доверяют. Вера в этом значении ассоциируется с мужским полом, так как именно мужчины ведут хозяйственные
дела, требующие счета и меры. Для женщин в патриархальном мире
остается устав, т. е. законы общежития: Что мужик, то вера; что баба,
то устав.
Для паремий этого типа характерна также, как уже отмечалось
выше, контаминация небесного и земного: Бог любит веру (или: правду), а деньги счет; Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет. Слово — это, конечно, слово Бога — ему надо верить, хлеб необходимо мерить, а деньги считать. Это критерии правильной жизни, соблюдение
которых обеспечивает богатство, достаток, т. е. условия счастливой жизни на земле.
Наконец, для дискурса паремий характерно противопоставление таких концептов, как вера (доверие) — ложь. Они представляют предостережения: Раз солгал, а век веры не имут; Со вранья не мрут, да вперед
веры неймут; Кто веру имет, что волк овцу пасет? Первому дураку
не верь, первому вралю веры не давай.
Таким образом, в рассмотренных паремиях Словаря В. И. Даля концепт вера реализует два значения — ‘вера как атрибут Бога’ и ‘вера
как доверие’. Они имеют разные схемы концептуализации, формируя
две разные картины мира. Вера как атрибут Бога — будучи абстрактным концептом высокого ранга, репрезентируется с помощью метафор,
где ведущей является антропоморфизм. Языкова картина мира отражает представление человека о его взаимоотношении с Богом и верой, т. е.
с тем, что не дано в человеческом опыте. У веры как доверия ослаблена образность, она семантически сопрягается с понятиями меры и счета и характеризует особенности хозяйствования людей с опорой на свои
силы. Формируемая с помощью концепта вера (доверие) картина мира
описывает условия счастливой благополучной жизни на земле.
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The article deals with the features of the representation of the concept “faith” in Russian
paroemia. Analysis of the concept of “faith” on the basis of the paroemia gives an opportunity
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВА
В РУССКОМ РАССКАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕКА
В статье рассматриваются синтаксические особенности современных русских рассказов, опубликованных в толстых литературных журналах («Новый мир», «Звезда», «Октябрь»), в которых проявляется влияние интернет-коммуникации. Основное внимание
уделяется макросинтаксическим особенностям текста, отражающим сознание человека
компьютерного века: раскрошенность структуры рассказа и повествования в целом, графическое оформление текста.
Ключевые слова: жанр рассказа; интернет-коммуникация; нарративная структура;
невыстроенность текста; перволичный нарратив; метаязыковая рефлексия.

Синтаксическая структура нарратива в рассказе претерпевает постоянные изменения в соответствии с изменением сознания творца и читателя его произведения. Исследователь имеет возможность осмыслить
происходящие изменения, имея представление об определенном инварианте текста рассказа и особенностях его синтаксической организации.
Рассказ (достаточно краткое повествование об эпизоде, предполагающее
небольшое количество персонажей, четкую позицию нарратора, реализующуюся в форме перволичного или третьеличного нарратива) как
сложившийся в русской литературной традиции к концу XIX века построманный жанр воплотился в ставших каноническими текстах произведений (например, А. П. Чехова)1.
ХХ век внес свои новации в особенности синтаксической организации текстов рассказа, испытывавшего влияние динамически развивавшихся технических средств коммуникации. Компьютеризация
современной жизни — фактор, определяющий изменения в сфере коммуникации и в литературном творчестве.
Философы, социологи, психологи с конца ХХ века до настоящего
времени изучают влияние компьютера на сознание, коммуникативное
поведение и креативную деятельность человека. Специалисты отмечают
как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на сознание человека в компьютерный век. К позитивным моментам относят раскрепощение личности в коммуникации, свободу выражения своих мыслей
и чаяний, расширение круга общения, самопрезентацию в сетевом общении2, безграничную возможность создания виртуальной личности и виртуальной действительности. По наблюдениям психолога Н. Н. Королевой, «виртуальность для современного человека становится не столько
технологией, сколько особым способом бытия; индивидуальное и обще135

ственное сознание все больше опосредуется не только языковыми и символическими структурами, но и „возможными“ „сконструированными“
компьютеризированными мирами»3, что безусловно способствует развитию творческого начала в человеке.
Позитивные факторы имеют и обратную сторону: сиюминутность
восприятия действительности (я — здесь — сейчас) и реакция на калейдоскопично и стремительно сменяющиеся ситуации практически
онлайн, не предполагающая глубокого анализа происходящего, кратковременный фокус внимания на бытовых мелочах характеризуют современное общество потребления с характерным для него клиповым сознанием и изменившимся представлением о тексте как таковом4.
Текст рассказа благодаря краткости своей формы (по сравнению с повестью или романом) — наиболее приемлемая для современного читателя, стремящегося к быстрому восприятию текста, форма художественного повествования. Данные наблюдения базируются на анализе рассказов
последних 10 лет, опубликованных в авторитетных толстых журналах
«Новый мир», «Звезда», «Октябрь»5, авторами которых по своему образованию являются филологи (иногда философы), т. е. люди, способные
не только творить, но и имеющие теоретическую филологическую подготовку: Андрей Иванов6, Анна Аркатова, Сергей Шаргунов7, Елена Георгиевская8, Андрей Лебедев9, Ксения Драгунская10, Павел Крусанов11
и многие другие. В данном случае рассматриваются тексты, отличающиеся от инварианта традиционного рассказа различными синтаксическими чертами.
Характеризуя нарративную структуру современного прозаического
текста на материале романов и автобиографической прозы, Н. А. Николина отмечает влияние компьютерных технологий на оформление современного прозаического текста12. Выявление синтаксических особенностей созданного не на листе бумаги, а с помощью компьютера и иногда
в интернет-пространстве короткого литературного произведения проведено в сопоставлении с наблюдениями над текстами в интернет-коммуникации Н. Б. Мечковской, определившей как макросинтаксические
(построение текста), так и микросинтаксические (уровень предложения)
изменения текста13. Наиболее яркие особенности синтаксиса современного рассказа проявляются на уровне организации текста.
Макросинтаксической особенностью текста современного рассказа
является раскрошенность его структуры а) на небольшие по объему фрагменты с отдельными заголовками, б) на рубрицированные с помощью
звездочек или двойного межстрочного интервала части или в) на комбинации подобных приемов в тексте одного рассказа. При этом рассказы могут воспроизводить как фабульную последовательность эпизодов,
т. е. отражать нарративный континуум (например, рассказ С. Шаргунова «Сахар на рану», расчлененность которого проявляется в нарочитом
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абзацировании, прерывистости, на уровне микросинтаксиса — в неполноте предложений), так и представлять собой соединение не связанных
одним нарратором / одним временным вектором / определенными персонажами фрагментов, что требует от читателя осмысления произведения не на основе восприятия поверхностной структуры произведения,
а декодирования авторской интенции на основе анализа заглавия произведения и его частей, предисловия (чаще авторского, иногда от редакции
журнала), структуры текста в целом, что предполагает активный поиск
скрытых смыслов.
А. Тексты с озаглавленными фрагментами в жанровом отношении
определяются журналом / автором как рассказы, которые печатаются
под одним общим заголовком. Например, «Подледный лов» Е. Георгиевской состоит из 19 миниатюр со своими заголовками («Зимница»,
«Наладонник», «Безлитерная печатная машинка», «Учитель», «Н»,
«Чашка», «Пауки на гладильной доске», «Народная этимология», «Мы
не в театре», «Диапазон», «Лестничные времена», «Женя Евтушенко»,
«Сон о мосте», «Культура низких сновидений», «Хрустальная яма»,
«Улица насквозь», «Неголовная боль», «Подледный лов», «Искусство»).
Лишь предпоследняя миниатюра озаглавлена так же, как и вся публикация. Перед читателем бессюжетный текст с внешним отсутствием логических и синтаксических связей между частями, представляющий собой
разрозненные фрагменты повествования (например, «Лестничные времена» — не связанный с предшествующими и последующими частями
рассказа диалог нарратора с математиком в камере, сопровождающийся
размышлениями о судьбе человека во враждебном ему государстве); реплики-рассуждения о творчестве, о литературе, напоминающие общение
в чате или блоге. Фрагмент «Безлитерная печатная машинка» в рассказе
Е. Георгиевской содержит, например, апелляцию к адресату, приглашение его к сотворчеству:
Но аппараты раскупят непуганые потомки авангардистов, чтобы сыграть
десятитысячный римейк «4.33». Еще можно заполнить чернильными буквами вмятины от пустых площадок и назвать это новым жанром. Не знаю,
что [лучше; хуже; впишите ваш менее предсказуемый вариант]. Мне снова
нечего дарить ненавистникам бездуховности и людей, кроме собственной бездуховности.

В таких рассуждениях проявляется рефлексирующая личность века
Интернета, ср.:
Больше молчишь — больше печатаешь. Один твой телесный голос как холодная вода, и другой как холодная вода, только ржавая — не накормишь голодных словно мысленным рисом, не получится из тебя лирическое контральто
эпохи (фрагмент «Диапазон»).

По наблюдениям Н. Б. Мечковской, интернет-коммуникация усиливает метаязыковую рефлексию говорящих и увеличивает насыщенность
современной письменной и устной речи метаязыковыми значениями14.
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В соответствии с макроструктурой подобных произведений возникает и вопрос жанровой дефиниции произведений. «Подледный лов»
Е. Георгиевской, например, определен как «малая проза», «На гобеленах» А. Лебедева («про жизнь автора-повествователя в Париже — своеобразная инвентаризация примет городской жизни и собственных реакций на них», по признанию автора) — текст, рубрицированный автором
на 22 озаглавленных фрагмента (в заглавиях использованы все прописные буквы), каждый из которых, в свою очередь, делится на имеющие
заглавия части (например, открывающий произведение фрагмент «ПЕРЕЕЗД» делится на части с заглавиями полужирным шрифтом отдельной строкой с отступом: «Переезжающему», «Если бы не спешка с переездом», «Отказ от книг», «Сворачивающийся пол», «Постмодернизм
и роликовые коньки», «Повороты за угол» и еще 12 выделенных полужирным шрифтом минитекстов), имеет подзаголовок «малая проэзия»,
прозаический (в основном) текст «Одноклассники. ru.» А. Аркатовой
назван автором маленькой поэмой15. Обращает на себя внимание отсутствие логических связей между заглавиями («Улица насквозь» — «Неголовная боль» — «Подледный лов» в рассказе Е. Георгиевской, например) и семантическая нерядоположенность вынесенных в заглавия слов
(«Постмодернизм и роликовые коньки» в рассказе А. Лебедева «На гобеленах»). По всей видимости, подобное представление текстов малой
прозы свидетельствует об авторском поиске новых форм для читателя
компьютерного века.
Б. Более формальной выглядит рубрикация текста рассказа с помощью звездочек (рассказы А. Иванова «Неведение», «Мертвый узел»16,
например) или двойного вертикального пробела. Данный прием структурирования текста используется писателями в фабульных рассказах,
обладающих внешне меньшей расчлененностью.
В. Используемая комбинация способов структурирования текста
(«Трещина в небе» П. Крусанова, «Родословная К. Драгунской и др.)
кардинально не меняет читательское представление о жанре рассказа.
В качестве макросинтаксической особенности необходимо отметить
и преобладание избранной писателями формы перволичного нарратива
(по сравнению с третьеличным), что отражает существование человека,
погруженного в мир Интернета, например, в рассказе «На гобеленах»
А. Лебедева:
Словарь тишины
И-мейл-интервью о молчании закончилось плавно и неизбежно, на птичках, которые верещат у Айги-младшего по утрам в Клишах. Утром отослал
последнюю реплику. Сделать вторую часть — о звуках и шумах?
Проинтервьюирован руководитель музыкальной группы «4’33’’», автор
звуковой дорожки к фильму «Страна глухих».
Хотелось бы какого-нибудь следователя растормошить.
М. обещал криптографа. Тоже неплохо.
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Автора детективов? Факультативно. Интереснее люди нелитературные, испытывающие первоначальный шок, когда им предлагают поговорить
о тайне и молчании. Но в то же время связанные с ними профессионально.

Лексико-синтаксической особенностью перволичного нарратива
в рассказе является практическое отсутствие в тексте маркеров межличностных отношений: информация о личности вводимых персонажей заменяется поверхностными сведениями о социальном или материальном
статусе знакомого, именование лиц дается с помощью одной прописной
буквы, сигналы реальных межличностных отношений (помощь, поддержка, понимание, встреча и проч., нравственные оценки личности) заменяются характеристикой мой друг в понимании интернет-коммуникации.
Яркие примеры — «Телеграммы из Альтоны» А. Иванова и «Кольцеброс», «Одноклассники.ru» А. Аркатовой. Воспроизводится калейдоскопичность бытия современника, живущего в интернет-пространстве, перегруженного информацией различного статуса и значимости, что получает
отражение в повествовании с элиминированными логическими связями
между событиями и взаимоотношениями персонажей.
Анализ микросинтаксических особенностей современного рассказа
требует отдельного рассмотрения. Отметим только отражение в структуре предложения конситуативного характера высказывания (неполнота
структуры, незаконченные, часто просто оборванные предложения), вопросно-ответные конструкции, имеющие характер автодиалога, рефлексивы, переключающие внимание читателя с информации повествовательного характера на самопрезентацию повествователя в тексте.
Усиливающаяся синтаксическая невыстроенность текста современного рассказа и предложений в нем, во многом (если не целиком)
предопределенная навыками интернет-коммуникации, отражает писательский поиск новых художественных форм (в том числе и жанровую
дефиницию произведения). При знакомстве читателя с текстом рассказа она предполагает опору не на эксплицированную в нем информацию,
а на извлечение смыслов (инференцию) в соответствии с творческим
процессом понимания и новой ментальной моделью восприятия текста17
на основе структуры произведения и характера ее оформления. Автор
и читатель должны быть людьми компьютерного века, жить в общем интернет-пространстве, иметь схожие навыки интернет-коммуникации,
иначе затрудняется инференция, ускользает смысл произведения.
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SYNTACTIC FEATURES OF THE NARRATIVE IN RUSSIAN STORY
OF THE COMPUTER AGE
The article deals with the syntactic features of modern Russian stories published in thick
literary journals (“Novyi mir”, “Zvezda”, “Octyabr”), in which the inﬂuence of Internet communication is manifested. The main attention is paid to the macrosyntactic peculiarities of the
text, reﬂecting the consciousness of a computer age personality: the crumbling of the structure of the story and the narrative as a whole, graphic design of the text.
Keywords: genre of the story; Internet communication; narrative structure; crumbled
text; ﬁrst-person narrative; metalanguage reﬂexion.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РУССКОЙ ОБЩЕНАРОДНОЙ ЛЕКСИКИ
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В АСПЕКТЕ ИХ ЮРИДИЗАЦИИ И ДЕЮРИДИЗАЦИИ
В статье рассматриваются процессы юридизации общенародной лексики и деюридизации правовых терминов. Представлен анализ эволютивного формирования юридической
терминологии, характеризующегося приобретением общенародной лексикой юридического
статуса. В статье выделяются дискурсивно-семантические закономерности терминологизации общенародных слов, оказывающихся единицами официальной юридической коммуникации. Исследование проведено на материале лексемы «честь» и однокорневых с ним слов.
Ключевые слова: юридическая лингвистика; общенародная лексика; юридизация;
терминологизация; правовой дискурс; честь; деловая репутация.

Статья включена в парадигму юридической лингвистики, образуемую исследованиями процесса юридизации естественного языка, его
уровней и планов, отдельных элементов, в том числе лексических. Юридизация — приобретение тем или иным социальным явлением правового статуса. Для общенародного слова такой статус возникает, если оно
становится юридическим термином — компонентом текста закона.
Итак, факт официального принятия закона с использованием нового
термина впервые — вершинная точка юридизации. Но эта точка часто —
всего лишь момент на длинном пути становления термина. И до официального принятия термина может происходить долгое, поэтапное вхождение его в правовую сферу, когда следует говорить о «предтерминах»,
«недотерминах», «полутерминах». После официального принятия может происходить научное, общественное обсуждение и шлифовка смысла
и правил функционирования термина. При определенных условиях может
формироваться и энтропический вектор, формирующий предпосылки для
деюридизации термина; когда в силу разных причин он постепенно становится общенародным словом. Разумеется, на всех этапах и юридизации,
и деюридизации возможен и естествен вариант, при котором слово существует в языке как в статусе правового термина, так и лексемы с неюридическим статусом: специальным, общенародным, жаргонным. Все указанные моменты составляют перспективу развития очерченного направления
в изучении темы «взаимодействия естественного и юридического языка
на их лексическом уровне», частному случаю которой — лексеме «честь»
и однокорневым с ней словам — и посвящена настоящая статья.
В «Предисловии» одной из пионерских работ по российской юридической лингвистике «Понятия чести, достоинства и деловой репутации»1
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была поставлена ключевая проблема названной научной дисциплины:
«...Буквально в каждом вопрос о содержании понятий, перешедших
из обыденного языка в язык юридический документов, является едва
ли не определяющим». И уже первый вопрос, который ставят авторы данной книги, таков: «Четко ли определены в текстах права основные понятия,
такие как „честь“, „достоинство“, „клевета“, „оскорбление“, „унижение
чести и достоинства“ и пр.», далее в этом ряду называются «репутация»,
«престиж» и «доброе имя». Предлагаемая нами статья представляет результаты исследования данного вопроса. При этом оно выполнено именно на материале, отмеченном авторами названной книги, — предметом
нашего исследования стали слово-понятие «честь» и атрибутивная часть
словосочетания «доброе имя», которые рассматриваются нами в аспекте
их юридизации, точнее — их медленного движения к юридическому статусу, которого они не достигли в полной мере и сейчас.
Главный механизм юридизации лексического корпуса законодательных текстов — конвенциальный, когда правовые институты своими
решениями придают юридический статус тем или иным лексическим
единицам и тем самым включают их в юридический тезаурус. Таким
образом отсекаются «избыточные» синонимы или «предписываются»
определенные значения избранным единицам, приводя их в соответствие с юридическими смыслами. Конвенциализация задает юридизированным лексемам и словосочетаниям признак обязательности,
касающийся не только исполнения, но и их понимания (толкования)
и употребления в определенном смысле. Такова специфика формирования и функционирования правовой терминологии. Юридическая
конвенциализация — чаще всего заключительный этап юридизации.
Во многих случаях она происходит как единовременный акт, когда можно установить дату принятия термина, субъектов терминотворчества
и другие обстоятельства этого акта. Как правило, у большинства новообразованных терминов в российском законодательстве именно такая
судьба. Некоторые их них, прежде всего те, что недавно вошли в официальный правовой оборот и еще не обрели устойчивых значений, становятся предметом внимания исследователей, часть из которых особенно
интересуют заимствованные слова. Юридизации русской общенародной лексики исследователи уделяют значительно меньшее внимание.
Настоящей статьей, посвященной древнейшим славянским и русским
лексемам, вошедшим или входящим в правовую сферу, мы намерены
частично восполнить эту юридико-лингвистическую лакуну.
Конвенциальный способ юридизации лексики далеко не исчерпывает всех ее разновидностей, помимо юридизации-акта существуют
и разнообразные типы юридизации-процесса. Один из них — непосредственный предмет исследования в настоящей статье. Нас интересуют
ситуации, когда приобретению словом правового статуса предшествуют
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стихийные процессы, подготавливающие и детерминирующие окончательный итог процесса юридизации и существенным образом влияющие
на него. Для непосредственного анализа были избраны наиболее сложные проявления эволютивной юридизации, когда «подготовка» юридического статуса длится даже не годами и десятилетиями, а веками.
Наше исследование — не первое в ряду работ, в которых на конкретном материале рассматривается вопрос о содержании понятий, перешедших из обыденного языка в язык юридических документов. Так, юристы
указывают на процесс нового «нарратива о праве» как части постепенной неологизации языка. Сказанное касается не только общенародной
лексики, но также и лексики правовой. Разного рода слова-термины,
например «право», «налоговая тайна», «коммерческая тайна» и т. п.,
неоднозначно входят в правовой дискурс и необходимо рассматриваются
юристами в аспекте их истолкования и понимания в плане преодоления
их неоднозначности. Правовая практика показывает наличие множества
оценочных юридических терминов, включающих в свою семантику и нравственный аспект. Например, используются такие оценочные понятия, как
добросовестность (ст. 1 ГК РФ, ст. 302 ГК РФ), злоупотребление (п. 5
ст. 159 АПК РФ), разумность (п. 2 ст. 72, ст. 76 ГК РФ, ст. 397, ст. 404,
ст. 428, ст. 397 и др.), злостность (ст. 315 УК РФ), надлежащий / ненадлежащий (ст. 309 ГК РФ) и др. Оценочная концептуализация осуществляется
наряду с логической и носит интерпретационный характер.
Лингвисты изучают — чаще всего в стилистическом плане — различные типы слов-терминов, входящих в текст закона, в зависимости
от статуса того или иного слова в естественном языке. Многие из них
представляют собой вариации слов естественного языка, например:
беженец, работник, благотворитель, поглощение, слияние, злобные
рейдер и т. п. Ряд таких полутерминов открытый: социальная группа,
социальная ненависть и вражда, должная осмотрительность и может
быть легко продолжен.
Предметом настоящей статьи является особая разновидность юридизации, которую мы предлагаем обозначить термином «эволютивная
юридизация общенародной лексики». Ее главные отличительные признаки — диахроничность как длительность процесса приближения общенародного слова к юридической системе терминов; градуальность изменений; стихийность, предполагающая естественное функционирование
слова в разных дискурсах, в том числе юридическом; и постепенное обретение последним статуса общезначимого и общеупотребительного. Это
предполагает обращение исследования к наиболее глубинным стадиям
«до- и предъюридизации», связанным с начальным этапом стихийного
функционирования будущих единиц юридического дискурса.
Нас интересует, каким образом подготавливается юридическая семантика будущих терминов. При таком подходе к слову и его значению,
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они (слово и значение) неизбежно будут включены в более широкое смысловое пространство, из которого вычленяются разнообразные смыслы
и контексты, в результате возникает их стихийная конкуренция. Логика
дальнейшего изложения материала исходит из цели статьи — отразить
универсальные закономерности эволютивной юридизации. В качестве
иллюстративного материала были выбраны слова с корнями -чести -добр-. Все представленные контексты взяты из различных подкорпусов Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Расположение дискурсов в хронологическом порядке отражает наиболее крупные этапы
процесса юридизации.
«Долитературный период» отражает богатую историю становления
и развития предъюридической семантики слов с корнями -чест- и -добр-.
В коммуникативных сферах Древней Руси активно функционирование
лексем честь, честно0й, благочестивый, благочестие, честнейший, нечестивый, нечестно, бесчестие, добрый, доброта, добро. Они встречаются в религиозном дискурсе и отражают высокие, сакральные смыслы,
связанные с соблюдением правил религиозной морали, см. контексты:
«...с честными отрокы...» («Житие Андрея Юродивого»), «Не до сего
же точию единого сташя дивии звѣрие, но и благочестие наше, еже
въ пресущную и единосущную Пресвятую Троицу покланяние, превратити въ иже их злочестивое огня покланяние, въсшаташяся безумнии». Отметим как переходный момент начало формирования правового
смыслового комплекса, образуемого словом честь и однокоренных ему
лексем; ср. контексты: «отпустили его с честью великою, давше ему
старейшинство во всей братьи его» (Лаврентьевская летопись). Реализация выделенных лексем также работает на создание их юридической
значимости, ведь поступить не честно (без чести) означает здесь ‘неправильным путем преступить границы чужой земли, нарушить закон,
развязав войну’, а обвинить кого-либо в бесчестии — ‘унизить его в общественном мнении’ и, как следствие, нанести ему моральный ущерб.
Во многих правовых системах такого рода посягательство на честь и достоинство «юридизируется» в соответствующих законодательных актах.
«Новый период» (XIX в. — начало XX в.) открывает особую культурную атмосферу XIX века. В коммуникативных сферах того времени
активно начинают использоваться такие категории, как благородство,
честь, достоинство, доброе имя. Лексемы, выражающие данные понятия, активно встречаются в художественном и публицистическом дискурсах. Появляются известные устойчивые словосочетания дело чести,
добрый гражданин, кодекс дворянской чести, которые несут за собой
понимание и признание названных понятий как части семейного достояния, высшей сословной добродетели. Такое многообразие дискурсивных
практик во многом обусловлено тем, что понятия и слова честь, добрый
осмысливались, помимо прочих дискурсов, в народной культуре, о чем
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свидетельствуют многочисленные пословицы, поговорки, сказки и другие произведения устного народного творчества, сохранившиеся до наших дней, см. контексты в словаре В. И. Даля:
«Здравствуй, Честная Масленица... Старые люди так и приговаривают,
соблюдая обычай... Честные наши родители!»; «Честность всего дороже»,
«Честные глаза вбок не глядят»; «В ком честь, в том и правда»; «Доброе
дело − правду говорить смело»; «Доброе слово в жемчугах ходит, а злое слово
пуще стрелы разит» и т. п.

В современном официально-юридическом дискурсе термин честь
реализуется в контексте «защита чести, достоинства и доброго имени»
как морально-этических качеств, присущих каждому человеку и защищаемых государством. Исследователи в области права отмечают, что понятия «честь», «достоинство» и «доброе имя» весьма близки друг другу.
При этом в текстах права два первых понятия обычно используются в составе единого словосочетания: «защита чести и достоинства, унижение
чести и достоинства».
Вместо заключения. Результаты проведенного нами исследования
проецируются в синхронную плоскость юридической лексики, отражающую разные этапы юридизации. Любой текст закона — продукт взаимодействия терминологических и общенародных лексических единиц.
Например, ст. 191 Закона, регулирующего права собственности на товарные знаки:
«По заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак,
охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации
без регистрации в соответствии с международным договором Российской
Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака,
но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если
такие товарные знаки или обозначение в результате их интеинсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации
широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица»2.

Лексический массив данного текста состоит из следующих разрядов
лексем и словосочетаний:
− служебные слова: по, или, на, в, без, а также в соответствии с, в отношении,
в результате;
− местоименные слова: его, их, этого, соответствующих, указанную;
− модальные слова и связки общенародного употребления: может быть, стали,
имеющие, известные, используемые;
− связки с элементами юридического содержания: признан, охраняемый, по заявлению;
− околоюридические лексемы: территория, потребители, интенсивное использование, регистрация;
− юридизированные собственные имена (номенклатурная лексика): Российская
Федерация — 3;
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− юридические термины, употребляемые и в общенародном дискурсе: лицо, товар, (юридизированные), свидетель (деюридизированные);
− терминологизированные в юриспруденции слова и словосочетания: товарный
знак — 2, юридичиеское лицо, правовая охрана, международный договор.
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ON THE INTERACTION OF RUSSIAN VOCABULARY AND LEGAL TERMINOLOGY
IN THE ASPECT OF THEIR LEGALIZATION AND DELEGALIZATION
The author addresses to the process of juridization of commonly-used terminology, analyzing the initial stage in process of spontaneous transformation of common usage terms to
legal terminology, and distinguishes discourse and semantic pattern in process of terminologisation of commonly used lexis; units of everyday language gradually enter the legal communication and gain their own legal meanings there. The research is based on words containing
the “chest” root.
Keywords: legal linguistics; everyday language; juridization; terminologisation; law discourse; honor; reputation.

Профессиональный менталитет — профессионально-специфичный
способ знакового представления знания о мире, системы ценностей и моделей поведения, воплощенный в семантической системе национального
языка и профессиональных подъязыках как его составляющих1. На основе учения Ю. Н. Караулова о языковой личности2 выделяются следующие содержательные блоки профессионального языкового менталитета,
коррелирующие с условными стратами языковой личности. 1. Языковой, представленный аспектами лексической семантики профессионально маркированных языковых единиц, а также единиц общенационального языка, номинирующих реалии профессиональных сфер и свою
специфику функционирования в профессиональной среде, репрезентирующие профессионально-специфическое видение мира. 2. Когнитивный блок — система профессиональных мировидений и умонастроений,
основанный на имеющихся профессиональных знаниях. 3. Эмоционально-аксиологический блок, связанный со спецификой выражения чувств
и с системой норм и ценностей у представителей данной профессии.
4. Мотивационно-прагматический блок, проявленный через систему
преобладающих в профессии установок, мотивов, потребностей и целей
деятельности.
В статье рассматривается четвертый, мотивационно-прагматический блок профессионального языкового менталитета. Анализ данной
страты включает выявление и характеристику мотивов и целей, движущих развитием и поведением профессиональной языковой личности,
управляющих ее текстопроизводством и определяющих иерархию смыслов и ценностей в ее языковой модели мира.
Особенности практической профессиональной деятельности человека определяют познание и оценивание мира в слове, систему его
профессиональных установок, поведенческих норм и стереотипов, т. е.
мотивационно-прагматический уровень профессионального языкового
менталитета. Система профессиональных целей, мотивов, потребностей
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и реакций в поведенческой сфере обусловливает избирательную направленность познавательной и оценивающей деятельности.
Профессиональное поведение, его стереотипы детерминированы социальными ролями. По степени влияния различают три ранга ролей: статусные, позиционные и ситуационные (при этом возможны переходные
и сложные случаи). Статусные роли определяются принадлежностью человека к своему этноязыковому коллективу (народу), его гражданством,
принадлежностью к определенной конфессии и социальному страту.
Позиционные роли складываются в зависимости от пола, возраста, социального положения, образования, профессии, а также в зависимости
от межличностных отношений, сложившихся в конкретной группе. Ситуационные роли носят кратковременный характер: это стереотипы поведения покупателя, пассажира, пациента, клиента и пр.3 Ещё в индустриальном обществе и ранее существовала взаимообусловленность статусных
и позиционных ролей вплоть до полного их слияния. Пример являют собой определённые сословия: земледельцы, богомольцы, служилые люди.
Сейчас в профессиональных отношениях доминируют позиционные
роли. Согласно теории Рэймонда Белбина, существуют три категории ролей в команде4, внутри профессионального сообщества, имеющего следующую иерархически-функциональную структуру.
Таблица. Иерархически-функциональная структура
профессиональных сообществ
Уровни
Интеллектуальный

Социально направленный
Деятельностный

Характеристика представителей
Творец, мыслитель — создатель идеи, автор открытия, «генератор идей», ученый-теоретик, специалист в фундаментальных отраслях знаний
Реализатор идеи — «внедренец», практик высокого уровня,
осуществляющий продвижение идеи в производство или
на рынок, директор завода или фирмы, менеджер, главный инженер, внедряющий новый технологический процесс, и т. д.
Исполнитель, участник производства, инженер, рабочий,
клерк, чиновник

Наличие подобных социальных ролей в сообществе специалистов
по информационным технологиям нашло отражение в современном
фольклоре — в анекдотах. Приведём пример. Договорились ламер, юзер
и хакер встретиться. Ламер и хакер пришли вовремя, а юзер опоздал.
Наконец приходит с огромной толстой книгой и говорит: «Извините,
по дороге купил книгу по ТСР / IP да зачитался. Очень интересная». Ламер: «А что такое ТСР / IP?». Хакер: «А что такое книга?»
Совокупность поведенческих ролей, регулируемых нормами поведения, составляет акциональную, поведенческую сферу профессионального языкового менталитета. Эти нормы актуальны для профессионалов,
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потому что они существенно влияют на отношение к миру и тип поведенческой реакции в той или иной ситуации, сценарии поведения. В качестве примера приведём ещё анекдот.
Едут на машине трое: новый русский, рабочий и программист. Вдруг машина
ломается, а ехать дальше надо. Каждый предлагает свои способы решения возникшей проблемы. Новый русский: «Сейчас берем новую машину и едем дальше!» Рабочий: «Ничего, я сейчас починю — и поедем!» Программист: «Да чепуха, давайте сейчас вместе выйдем, войдем — сама пойдет!»

Закрепленная традицией и мифологией основа семиотического поведения — ритуал. Это система действий, совершаемых по строго установленному порядку, традиционным способом и в определенное время.
В ритуале есть три обязательных компонента разной семиотической
природы: 1) ритуальное действие (над предметами или с помощью предметов); 2) мифологическое представление о значении совершаемого действия; 3) сопровождающие действие словесные формулы5. При этом поведенческая сторона ритуала оказывается более устойчивой во времени,
чем стоящие за ритуалом мифологические представления. Нам доводилось неоднократно наблюдать следующий пример современного профессионального ритуала. Продавец (обычно на рынке) обмахивает свой товар купюрами, полученными за первую или особенно удачно проданную
вещь для того, чтобы товар продавался лучше.
Поведенческие нормы и сценарии профессиональных сообществ
складываются постепенно и существуют в виде обычаев и традиций,
в своем большинстве условных, главное обоснование которых состоит в том, что так принято. Неписаные нормы поведения аксиологичны
и плавно переходят в этику с ее оценками решений и поступков по шкале «хорошо — плохо». Подобные нормы составляют профессиональную
и корпоративную этику. Наиболее известным примером профессиональной этики является клятва Гиппократа, трансформированная в Присягу
врача. Принципы корпоративной этики декларируются в разного рода
положениях о корпоративной этике, принимаемых в учреждениях, фирмах и т. д.
Выработанные обычаями правила профессионального речевого поведения составляют профессионально-корпоративный речевой этикет —
социально заданные и культурно-специфические правила речевого поведения людей в ситуациях общения в соответствии с их социальными
и профессиональными ролями, ролевыми и личностными отношениями
в официальной и неофициальной обстановке общения. Проявления этикетных отношений профессионально специфичны. Этикетное поведение стандартно и стереотипно, представляет собой замкнутую систему,
но нарушение этого поведения может иметь непредсказуемые последствия для человека и общества, поскольку, по Н. И. Формановской, коммуникативная истинность выше по ценности для культурной общности
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людей, чем искренность (истина)6. Тщательно разработанные ритуалы
обращений, просьб, отказов, извинений имеют целью достижение толерантности в отношениях между людьми и предотвращение возможных
конфликтных ситуаций. Следовательно, важность «хороших манер»
в том, что они способствуют объединению участников общения, достижению взаимопонимания и согласия.
Присущие русским расшатанность статусных ролей и чувства субординации, неприятие жесткой регламентации, строгой иерархии в отношениях проявляются в профессиональном общении. Характерно стремление сократить дистанцию, перейти на «ты», на обращение по имени.
В русской профессиональной среде не принято обращение к коллегам
по званию, должности, обязательные в других культурах. Так, вместо
универсального безликого mister (в англоязычных культурах) в русском профессиональном общении даже в официальной обстановке проявляется целый набор разнообразных комбинаций. В каждой такой
комбинации носитель русского мировидения может выделить оттенки
отношений между говорящими: почтение, симпатия, доверительность,
покровительственность, неформальность, фамильярность, отстраненность, холодность, пренебрежение, заискивание, подхалимство и т. д.
К примеру, диапазон обращений от Сидорова, ты...; через вы, Александр
Михайлович...; до Лидочка Андреевна, будьте добреньки... Зачастую это
воплощается в шутке, духе иронии, самоиронии и подначке, что может
проявиться даже в серьёзной обстановке.
В профессиональных дискурсах встречается явление обесценивания профессий того или иного рода. Например, руководитель научной
группы, отстаивая разумные сроки разработки, констатирует: «У нас
тут не пожарная команда!»; «У нас тут не университет — болтать некогда!» — утверждает руководитель производства, подчеркивая важность
практической деятельности. «Обслужит вас официант в ресторане!» —
отвечает преподаватель на просьбу студента «обслужить» его первым
на зачёте.
Таким образом, мотивационно-прагматический уровень, уровень
поведенческий, отражается в совокупности жизненных и профессиональных установок, норм поведения, а также в многообразной сфере
типичных для представителей данной профессии интенций, мотивов,
целей, потребностей. Все это воплощается в принятых этикетных формулах, в манере ведения коммуникативного акта в профессиональном
дискурсе, в стереотипах, профессиональных сценариях и ритуалах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ:
ЭРГОНИМЫ
В статье рассматривается проблема описания эргонимов в региональных проекциях
лингвокультуры, уточняется статус эргонимов как класса единиц, обосновывается система
параметров, по которым могут описываться эргонимы конкретной лингвокультуры.
Ключевые слова: эргонимы; статус; лингвокультура; региональные проекции лингвокультуры.

При рассмотрении региональных проекций лингвокультуры необходимо учитывать, что они отражают сложное взаимодействие коммуникативного, когнитивного и культурного пространств всех этносов, всех
социумов региона, а также русского языка, языков этносов (во всех существующих формах), диалектов. Можно предположить, что различные
сочетания этих элементов и формируют своеобразный региолект (или региональный вариант языка). На наш взгляд, термин «региолект» представляется достаточно удобным, так как при использовании термина
«региональный вариант языка» требуется введение и термина «региональный вариант речи». Представляется возможным по аналогии с диалектами разделить региолекты первоначально на две группы: северные
и южные. Таким образом, например, на Юге России представлены южные региолекты. В дальнейшем перспективным является рассмотрение
региолектов той или иной конкретной местности (либо в соответствии
с административно-территориальным делением, либо в соответствии
с историей миграции или расселения, формирования конкретных этносов, субэтносов, этнических групп, либо конкретного города и т. д.).
Как известно, Юг России исходно является регионом поликультурным,
полиэтническим и полилингвальным, что привело к длительному взаимодействию и взаимовлиянию языков и культур. История развития,
современное состояние русского литературного языка, а также сложившаяся социокультурная и социолингвистическая ситуации детерминируют активное влияние русского языка на языки других этносов, субэтносов, этнических групп, а также диалекты. Этот процесс проявляется
на всех уровнях системы языков. Влияние же других языков, представленных в регионе, в первую очередь связано с использованием того или
иного типа заимствования лексем-реалий, заимствованием номинаций
лица (реже предмета) или действия/состояния субъекта. Как правило,
такие единицы встраиваются в региолект либо за счет использования
русских аффиксов, либо на их основе создаются коннотативные дериваты. Регулярно заимствоваться могут также формулы речевого этикета,
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закрепленные за типизированными коммуникативными ситуациями.
Использование этикетных формул, исходно принадлежащих к разным
языковым системам, не только пополняет состав синонимических рядов,
но может постепенно формировать стилистически окрашенные и семантически осложненные единицы.
Специфика современной социолингвистической ситуации в России,
в том числе и на Юге, состоит в том, что в официальной коммуникации,
в институциональных дискурсах используются сосуществующие языки
в соответствии с их статусом, но при наличии выбора предпочтение отдается русскому языку как престижному и обладающему максимальным
коммуникативным весом. В полуофициальной и неофициальной коммуникации предпочтения определяются интенциями говорящего, коммуникативной ситуацией, в ряде случаев тематикой общения, однако
и в этом случае актуализируется фактор престижности. Таким образом,
исследование региональных проекций лингвокультур значимо и для
описания различных классов единиц.
В современной лингвистике проявляется устойчивая тенденция
к интеграции исследовательских парадигм, что позволяет обеспечить создание комплексного описания различных классов единиц, в том числе
тех или иных групп онимов. Описание этого класса единиц требует уточнения как объектного, так и предметного пространства. Особый интерес
представляет исследование эргонимов конкретного региона. Хотя проблемам региональной ономастики посвящено значительное число трудов, рассмотрение этих вопросов не утратило актуальности, в том числе
в связи с динамичностью самого класса эргонимов, а также интеграцией
исследовательских парадигм.
На современном этапе развития лингвистики необходима четкая параметризация как отдельных единиц, так и классов единиц, что позволит
определить границы объекта, а также предметного пространства. Так,
эргонимы уже традиционно рассматриваются как часть системы онимов
той или иной лингвокультуры, а соответственно и элементы, которые
структурируют ономастическое пространство. При этом не получило
однозначного определения место эргонимов в этой системе: дискуссионным остается вопрос о том, являются ли они самостоятельным классом
в составе онимов или же входят в класс урбонимов. В связи с этим исследователи предлагают различные подходы к классификации этих единиц, а значит и разные термины. Для обозначения единиц практически
идентичного объектного пространства используются термины урбоэргонимы или эргоурбанонимы. Выбор термина определяется во многом
избираемым направлением анализа, представляется возможным также и использование применительно к части такого рода единиц и составного термина коммерческие эргонимы, так как он в достаточной
степени позволяет конкретизировать класс объектов, относящихся
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к классу эргонимов, но обладающих и специфической сферой использования. Такой выбор, на наш взгляд, поддерживается функционированием терминов эргоурбонимы и эргокомонимы. Такие единицы
рассматриваются в составе класса эргонимов как стабилизированные
по параметру обобщенной локализации онимы (совокупности онимов).
Представляется возможным говорить о большей устойчивости и унификации системы эргокомонимов. Эргокомонимы образуются в целом
по тем же моделям, что и эргоурбонимы, но число регулярных моделей их образования существенно меньше; образуемые по этим моделям
единицы отличаются большей степенью традиционности; при наличии
определенной динамики предпочтение отдается, по сути, полярным
моделям — либо максимально обобщенным, когда в качестве эргонима
выступает практически обобщенное номенклатурное наименование (супермаркет или даже минисупермаркет; продукты; одежда и подобные);
либо тоже уже традиционная модель: имя владельца в той или иной форме (такой эргоним может представлять собой как лексему, так и ее предложно-падежную форму; создаваться на основе как полного имения, так
и уменьшительных форм). Такая тенденция выбора эргонимов обусловлена не только традициями именования, но и, в определенной степени,
экстралингвистически — в меньшей степени необходимо отграничение
от других подобных объектов, выбор уникального названия, так как самих объектов того или иного класса представлено в конкретной местности гораздо меньше, чем городском пространстве в целом. Интересно,
что практически в качестве эргонима в бытовой коммуникации может
выступать само наименование класса объектов — вплоть до самого обобщенного (например, просто магазин или даже кафешка), либо так называемое неофициальное наименование (например, по уменьшительному
имени владельца, которое не является собственно эргонимом). Рассмотрение оппозиции городских / сельских наименований представляется
интересным именно с учетом разнообразных проекций лингвокультуры,
в том числе региональных.
Как известно, совокупность эргонимов и типизированных контекстов их употребления образуют эргонимическое пространство. Такое
пространство обладает, по нашему мнению, некими универсальными
параметрами, что обусловлено подобными свойствами обозначаемых
объектов. При этом каждый эргоним как элемент эргонимического
пространства и само это пространство обладают и признаками, детерминированными конкретной лингвокультурой. Кроме того, система
эргонимов определяется и региональными проекциями той или иной
лингвокультуры.
Исследование региональных проекций лингвокультуры особо значимо для исходно полиэтнических, а следовательно, и поликультурных
регионов. При этом региональная проекция лингвокультуры определяет
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взаимодействие когнитивного, культурного и коммуникативного пространств в конкретном регионе, в том числе выбора и функционирования
элементов эргонимического пространства. Именно система эргонимов,
представленная в том или ином регионе, позволяет выявить основные
признаки соответствующей проекции лингвокультуры, так как эргонимы используются всеми представителями лингвокультуры в различных
коммуникативных ситуациях, в том числе и представителями малых этносов, субэтносов, этнических групп. При этом необходимо учитывать
лингвистическую, паралингвистическую и экстралингвистическую специфику их коммуникации. Представляется возможным рассматривать
как особый параметр наличие особой этнолингвокультурной коммуникативной нормы, которая определяет успешность межэтнической и межкультурной коммуникации, а также выбор прагматически эффективного
эргонима (а возможно, и любого онима, как и любого значимого для лингвокультуры элемента).
Как отмечают исследователи, эргонимы обладают такими значимыми
параметрами, как стабильность / динамичность; универсальность / лингвокультурная обусловленность; регулярность / уникальность; коммуникативная полифункциональность / коммуникативная ограниченность.
Кроме того, эргонимы, по мнению исследователей, как правило,
выполняют комплекс функций: номинативно-выделительную, информативную, рекламную, прагматическую, эстетическую, охраны собственности, мемориальную. При выборе конкретного эргонима и его
функционировании может меняться набор функций, их иерархия, а также степень актуализации. Представляется возможным отметить облигаторность для эргонимов всех типов в различных сферах коммуникации прагматической и номинативно-выделительной функций. Степень
реализации и актуализации других функций зависит от интенций номинатора, уровня его коммуникативной компетенции, выбора модели
номинации, типа эргонима, обобщенного типа коммуникации (официальная / неофициальная), а также и от коммуникативной компетенции
всех участников общения. Часть функций актуализируется лишь при использовании конкретных типов эргонимов, в том числе в типизированных контекстах, в определенных коммуникативных ситуациях. Интересно, что в региональной проекции лингвокультуры формируется особая
совокупность эргонимов, включающая как существующие в данный период, актуальные для всех представителей лингвокультуры элементы,
так существовавшие ранее в эргонимическом и коммуникативном пространстве региона, города единицы. В таких случаях эргоним начинает
выполнять функцию своеобразного локатива, а также актуализирует парольную функцию.
Эргонимы как элементы коммуникативного и эргонимического пространства, на наш взгляд, можно подразделить на транснациональные,
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национальные (включая сетевые) и региональные. Так, к транснациональным можно отнести Macdonald’s, Kentucky Fried Chicken, в том числе и в русифицированном варианте — «Кантри чикен» и др.). К сетевым,
например, в группе «кафе, рестораны, клубы» относятся «Ассорти»,
«Сапоре Италиано», «Итальянский квартал». К региональным (например, в Ростове-на-Дону, а шире — на Юге России) − эргонимы «Тихий
Дон», «Казачий курень», «Фишка» («Fish’ка»), РИС, «Сицилия». Функционируя в региональных проекциях лингвокультуры, эргонимы могут
приобретать дополнительные коннотативные компоненты семантики.
В перспективе, как представляется, та или иная лингвокультура может быть рассмотрена как система региональных проекций, что позволит
уточнить специфические признаки конкретной лингвокультуры, также
возможно описание региональных проекций конкретных лингвокультур
в различных аспектах: прагмалингвистическом, коммуникативно-функциональном, социолингвистическом, когнитивном.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ
В статье рассматриваются оценочные возможности языковых единиц, вербализующих оппозиции, которые основаны на экспериенциальном восприятии признака, отражающем комфортность / некомфортность субъекта в различных умственно постигаемых
сферах.
Ключевые слова: оценочное значение; оппозиция; экспериенциальный; метафорический.

Представленное исследование посвящено изучению процесса оценочной категоризации перцептивных признаков, составляющих архетипические оппозиции в русском языке, и находится на стыке лингвокогнитивного подхода, рассматривающего язык как способность,
связанную с общими когнитивными механизмами, и аксиологического
подхода, изучающего ценностное наполнение языка. Лингвокогнитивный и аксиологический подходы в современных лингвистических работах часто рассматриваются в тесной взаимосвязи, подтверждая, что
процесс оценочно-познавательного освоения мира отражен в языке как
сложное и многомерное явление, требующее разностороннего изучения.
Объектом нашего исследования являются бинарные оппозиции, которые описываются в научной литературе как «универсальное средство
познания мира»1, подобные противоположности были значимы еще для
древнего человека: они являлись «осознанно существенными для ритуалов и мифов в архаичных (элементарных) обществах»2. Для нашей работы важными являются лингвокогнитивное понимание бинарной оппозиции — как некоего ключа, помогающего реконструировать фрагменты
языковой картины мира, увидеть универсальные механизмы когнитивной деятельности, понять сложный процесс познания окружающей
действительности человеком, отраженный в языке; а также аксиологическое понимание, подчеркивающее прагматическую функцию оппозиций, их оценочную природу, способность нести «ценностную» информацию, важную для реализации антропоцентрического подхода в языке.
Исследование языковых представителей перцептивных оппозиций в словарях3 и в Национальном корпусе русского языка4 позволяет
сделать вывод о том, что развитие их оценочной семантики базируется
на разных механизмах. Для некоторых оппозиций (например, ‘верх —
низ’, ‘свет — тьма’) появление оценочных значений связано с переносом доминантных компонентов первичной семантики с трансформацией в другие эмпирически не постигаемые сферы — гносеологическую,
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эмоциональную, этическую, религиозную и др.; важную роль при метафоризации в таких оппозициях играют мифологические представления
языкового коллектива о значимости признаков, на которых основаны
оппозиции, поэтому такие оппозиции предлагаем назвать архетипическими. Для других оппозиций (например, ‘глубокий — поверхностный’,
‘широкий — узкий’) на первое место при оценивании выходит функциональная пригодность / непригодность признака, на котором базируется оппозиция, поэтому для них применяем термин функциональные.
На развитие оценочной семантики третьих (например, ‘сладкий — горький’, ‘легкий — тяжелый’) влияет экспериенциальная природа признака, отражающая комфортность / некомфортность субъекта в различных
умственно постигаемых сферах, — такие оппозиции называем экспериенциальными. Каждая из перечисленных групп оппозиций имеет свои
особенности. Рассмотри подробнее последнюю группу оппозиций.
К экспериенциальным мы относим оппозиции, отражающие похожий механизм оценочной концептуализации. В основе метафорических
значений вербальных представителей таких оппозиций лежит экспериенциальная (от лат. experiential, англ. experience — ‘переживание’,
‘опыт’) природа признака, отражающая комфортность / некомфортность для субъекта в различных умственно постигаемых сферах. Обозначая свойства предмета, которые действуют на человека и вызывают
у него определенную реакцию, экспериенциальные признаки, на которых базируются анализируемые оппозиции, проявляются через тип воздействия на человека, через вызываемое у человека ощущение.
Комфортность / некомфортность по-разному преломляется в семантике оппозиций и по-разному оценивается. Так, метафорическое развитие вкусовых оппозиций определяет ощущения комфорта / дискомфорта по вкусу у лица, взаимодействующего с наделенным вкусовыми
качествами объектом: сладкий — ‘такой, который по вкусу комфортен субъекту’, горький — ‘такой, который создает дискомфортное
ощущение при вкусовом восприятии объекта’. Оценочная семантика
весовых оппозиций базируется на ощущении комфорта / дискомфорта у лица, взаимодействующего с объектом, имеющим определенный
вес: легкий — ‘такой, который комфортен субъекту по весу’, тяжелый — ‘такой, который некомфортен при поднятии объекта’. Для
развития оценки у температурной оппозиции важно соответствие / несоответствие температуре человеческого тела, а значит, комфортность /
некомфортность при тактильном взаимодействии с объектом, имеющим
температурные свойства: теплый — ‘такой, который комфортен при
соприкосновении’, холодный — ‘такой, который некомфортен при соприкосновении’.
Характер разного рода взаимодействия человека с объектом, наделенным определенными признаками (вкус, вес, температура),
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оказывает влияние на эмоционально-оценочное состояние субъекта
при таком взаимодействии и вызывает соответствующее отношение
к самим признакам. В памяти сохраняется информация о связи
признаков с приятным или неприятным ощущением, которая помогает человеку переносить номинацию признаков на ситуации, вызывающие ассоциации с таким же психологическим состоянием.
Так происходит перекатегоризация признаков и создается «система
оценочно заряженных образов»5, которые позволяют передать
положительное или негативное восприятие событий, ситуаций,
объектов, описываемое именами признаков и их производными. Например, идея сладости и горечи концептуализируется в широком
диапазоне ощущений в комфортных / дискомфортных для человека
ситуациях и состояниях, часто получающих положительную / отрицательную оценку. Так, самыми частотными являются метафорические
контексты, в которых описывают приятные и неприятные ощущения
человека при оценивании:
− продуктов речевой деятельности (Молчаливые звезды были свидетелями сладких восхищений любовников. Г. Каменев; На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. А. Солженицын);
− физических действий и состояний (Бычки распотрошим, на жаровне отсыревший табачок подсушим — и вот она, сладость курения, в ночное, неподконтрольное директору время! А. Приставкин; От тёплого осеннего солнца, от горькой усталости этих дней старушку то и дело одолевала дрёма.
Ф. Искандер);
− интеллектуальных действий и состояний (Мы начали на предшествующей,
второй встрече вспоминать об Александре Македонском, завоевателе чуть
ли не всего мира, потом об Екклесиасте с его отрезвлением, с горьким и сладким пониманием непостижимости мира, потом о гностиках. В. Бибихин;
И вдруг пронзает меня горькая мысль: не видел ни одной голливудской звезды! В. Аксенов);
− эмоциональных действий и состояний (Увидев знакомый виноградник и белый
домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость
на сердце. И. Тургенев; Он испытал горькое разочарование, подобно тому,
какое испытывает, когда у такого тонкого эстета, как Альфред Мюссе,
встречает явные грубости. В. Войнович);
− временных периодов, этапов, событий и др. (Это был его звездный час, может
быть, он и приехал сюда только ради этого сладкого мига. О. Глушкин; Было
ему отчего в горький час раздумья и раскаянья пустить себе пулю! Ю. Домбровский).

Анализ языковых единиц экспериенциальных оппозиций показывает, что в метафорических употреблениях аксиологическая норма
взаимосвязана с ее позитивной частью: ‘хороший’ соответствует норме,
‘плохой’ сигнализирует об отклонении от нормы (легкая — тяжелая
жизнь).
Компоненты экспериенциальных оппозиций несимметрично развивают оценочные значения. Так, в зоне ‘сладкого’ положительно оцени159

вается только то, что соответствует антропоцентрической норме и комфортно воспринимающему (сладкая песнь), то, что превышает норму
и создает уже некомфортное состояние, отрицательно оценивается (слащавый мужчина). В зоне ‘горького’ представлены только отрицательные
оценки (горький час). При оценивании веса тоже не всегда однозначно
положительное отношение вызывает ‘малый вес’ и отрицательное —
‘большой вес’: лёгкость в эмоциональном состоянии человека
оценивается положительно (легко на душе) — в поведении
же и в мыслях обществом воспринимается плохо (легкомысленный
человек); тяжесть всегда связана с отрицательным ощущением (тяжелый взгляд) — вес же сам по себе может быть ценным (весомый
аргумент). В температурной оппозиции, в которой повышение градуса связано с увеличением эмоций человека, степень проявления эмоций
тоже по-разному оценивается: чаще всего она получает положительную
оценку (пылкое признание), но излишняя эмоциональность воспринимается плохо (горячиться, вспылить). Отсутствие эмоциональной
стороны, как правило, отрицательно оценивается обществом, однако
если оно компенсируется рассудком и разумом, то заслуживает одобрения (следует сохранять холодную голову).
В экспериенциальных оппозициях оценка соседствует с интенсивностью. И главным выразителем интенсивности в рассматриваемых
оппозициях является отрицательно заряженный компонент. Например, в сочетаниях с именами состояний и чувств, имеющих большую
или меньшую степень интенсивности, лексемы горький, горько, а также тяжелый, тяжело, выполняя оценочную функцию, усиливают
отрицательную коннотативную окраску того состояния или действия,
с именем которого они сочетаются (горькое разочарование, горько
плакать, хуже горькой редьки, горький пьяница; тяжелое оскорбление,
тяжело наказать). В температурной оппозиции интенсивность проявляется в ‘горячем’ и ‘холодном’: в семантической структуре слов
горячий, горячо, пылкий, пылко развиваются интенсификационные
значения, оценочно окрашенные (горячее желание) и оценочно
нейтральные (пылкая обида); лексемы холодный, ледяной также могут
усиливать негативные состояния, эмоции (холодное презрение, ледяное
ожесточение).
Таким образом, экспериенциальные оппозиции занимают свое,
особое место среди перцептивных метафорических оппозиций — они
содержат информацию о признаках, языковые представители которых
предназначены для передачи чувства комфорта / дискомфорта при взаимодействии субъекта с воспринимаемым объектом, отражая непростые
отношения участников перцептивной ситуации; а также описывают приятные и неприятные ощущения человека при оценивании разнообразных явлений, ситуаций, процессов и событий.
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ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
В АСПЕКТЕ ЭКОЛИНГВИСТИКИ
На основании данных, полученных в результате рассмотрения ассоциативного поля
слова-стимула журавль и синквейна с темой Журавль, выявлены такие особенности эволюции культурного концепта ЖУРАВЛЬ, которые свидетельствуют о его деформации.
Это подтверждает актуальность разработки лингвоэкологической концепции преподавания русского языка и литературы, предполагающей целенаправленное изучение русской
концептосферы носителями языка как необходимое условие трансляции и интеоризации
национальной культуры.
Ключевые слова: культурный концепт; эколингвистика; лингвистическая безопасность;
методика преподавания русского языка; национальная культура; языковая картина мира.

«Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три»
В. В. Розанов

Преподавание русского языка и литературы в современных социокультурных условиях должно обладать особым статусом в образовательном процессе, поскольку эти дисциплины филологического цикла онтологически ориентированы на формирование интеллектуально активной,
духовно развитой и социально состоятельной личности через освоение
родного языка как самобытной семиологической структуры. Такие вызовы современности, как динамичность геополитических процессов,
интенсивность и полиаспектность межкультурного взаимодействия,
колоссальное увеличение оперативности, объема, разнообразия и количества источников информации, востребованность СМИ, преследующих
откровенно коммерческие цели, в проекции на проницаемость современной отечественной социокультурной среды, эксплицитность признаков
смены коммуникативной парадигмы, понижение стандартов речевой
и общей культуры, неосознанность большинством лингвокультурного
сообщества личной причастности к актуальным процессам, протекающим в русском языке ХХI века, и социальной ответственности за их последствия, ставят перед русистикой и методикой преподавания русского языка и литературы задачи, относящиеся к сфере эколингвистики1
и лингвистической безопасности2.
Насущным становится вопрос о качестве трансляции национальной
культуры в ее языковой составляющей, которая не только аккумулирует
«все достижения в сфере духовной деятельности человека и этноса в целом»3, но и фиксирует культурные деформации и потери. Принято считать, что владение лексикой, отражающей специфику национального миропонимания, обеспечивает успешную межкультурную коммуникацию4.
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Однако корректное оперирование концептосферой родного языка сейчас
является не менее актуальным для эффективного интракультурного коммуникативного взаимодействия в широком смысле, призванного обеспечить интеоризацию национальной культуры и ее преемственность.
Обратимся к культурному концепту ЖУРАВЛЬ, который является
неспецифичным концептом, обладающим специфическими коннотациями5. Он сформировался в результате такой национальной общественно-речевой практики, которая обусловила наличие в этом феномене
полиаспектной имплицитной культурно и эмоционально значимой информации, восходящей к представлениям о журавле как посреднике
между Богом и людьми, дифференциацией прилета и отлета журавлей
в соответствии с природными циклами и цикличностью полевых работ, эмоциональной оценкой журавлиного крика и т. д. Актуальность
концепта ЖУРАВЛЬ для национальной культуры подтверждается его
многочисленными и разнообразными реализациями в декоративно-прикладном искусстве, фольклоре, а также в литературе, живописи, скульптуре, киноискусстве.
При проведении свободного ассоциативного эксперимента6 первой
группе студентов-филологов Московского государственного лингвистического университета (24 человека, разного пола в возрасте от 18 до 20
лет), профиль обучения которых предполагает наличие достаточно большого объема фоновых знаний, в качестве стимула было предъявлено
слово журавль. Результаты свободного ассоциативного эксперимента
выявили семантические признаки обобщения — птица 9; предикации — летать 3; соподчинения — аист 2; смежности — небо 2, небеса
1, вода 1, камыш 1; части — длинноногий 1, клюв 1. На фоне доминирования ассоциатов, соответствующих энциклопедической информации,
входящей в концепт ЖУРАВЛЬ, следует отметить цитатный ассоциат —
лиса 2 и паремиологический — синица 1.
Испытуемые из второй группы (25 человек) участвовали в направленном ассоциативном эксперименте с уточняющими вопросами.
А. Ответы в атрибутивной форме выявили круг наиболее ярких денотативных и оценочных сем значения слова. Прежде всего следует отметить высокую степень мелиоративности слова. Ассоциаты связаны
преимущественно с эстетической составляющей восприятия: наибольшим весом обладают красивый 15 (значимо, что основном и поэтическом корпусах Национального корпуса русского языка соответствующее
атрибутивное словосочетание не зафиксировано7), грациозный 5, изящный 4, также представлены уникальный 2, элегантный 1, величественный 1, великолепный 1, превосходный 1, благородный 1, царственный
1. Актуальный для современности культ молодости и физической силы
отразился в реакциях молодой 2, сильный 2, стройный 1, статный 1,
но в то же время хромой 1.
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Ассоциатов, связанных с поведенческими характеристиками, меньше, но их диапазон существенно шире гордый 2, верный 1 (укажем, что
позднее информанты не смогли интерпретировать название фильма
«Журавушка», который посмотрели по рекомендации преподавателя),
самолюбивый 1, упрямый 1, а также взаимоисключающие глупый 1
и умный 1. Как противоречащие фактуальной информации могут быть
оценены реакции одинокий 4, свободный 2, вольный 1.
Особый интерес вызывает колористика объекта так, как ее отражают результаты эксперимента. Если толковые словари последовательно
указывают на серый цвет, то полученные реакции свидетельствуют о замещении в сознании молодых носителей русского языка серого журавля
(Grus grus) стерхом (Grus leucogeranus). В частности, ассоциату седой 1
и соотносимому с ним незаметный 1 противостоят белый 8, белоснежный 1, а также яркий 1.
Ассоциаты, фиксирующие внешние характеристики объекта, обнаруживают связь с реальными определениями, представленными в лексикографических источниках. Так, значениям ‘большая болотная птица
с длинными ногами и шеей’8 или ‘болотная птица с длинными ногами
и крепким прямым клювом’9 соответствуют большой 5 и маленький 1,
большекрылый 2, длинноногий 2, длинноклювый 1, длиннокрылый 1, долговязый 1, тонконогий 1, ширококрылый 1, а также стальной 1, метафорическая природа которого пояснена испытуемым (по его инициативе)
как «клюв, поражающий добычу, как клинком». Как видим, результаты
направленного ассоциативного эксперимента в этой части, с одной стороны, уже, так как не содержат характеристики по локусу, но, с другой стороны, шире — производные слова, включающие корень -крыл-, указывают на актуализованность представлений о летящем журавле.
Б. Ответы в форме предиката дали преимущественно прогнозируемые реакции, поэтому остановимся только на двух группах, показательных для рассматриваемой проблематики. Закономерно преобладают
ассоциаты, передающие идею полета: лететь 10, летать 7, взлетать
4, улетать 2, взлететь 1, отлетать 1, прилететь 1, улететь 1, а также тематически связанные с ней плыть 2, падать 2, возвращаться 1,
держаться (курса) 1, перемещаться 1, подниматься 1, противостоять (ветру) 1, стремиться (ввысь) 1. На этом фоне нельзя не обратить
внимание на порхать 3, вспорхнуть 1, которые противоречат природе
и объекта, и концепта.
Существенным представляется незначительное количество и состав
акустических ассоциатов. Наряду с корректными кричать 4, клекотать
1 и громкий 1 зафиксированы петь 1 и даже сладкоголосый 1, противоречащие эмоциональному компоненту концепта, ср. доминирующую
реализацию образа журавля как составляющего элемента орнитологического кода русской поэзии: Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..
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(А. Жемчужников); Не туда ль вереницею длинной, / Летят, стеня,
журавли? (З. Гиппиус); ...всхлипывали, пролетая, / кочующие журавли
(В. Набоков); И журавли, печально пролетая (С. Есенин); улетающий
плач журавлей... (Н. Рубцов) и под.
Третья группа испытуемых (27 человек) получила творческое домашнее задание составить синквейн с темой Журавль. Для наших задач
имеет ценность прежде всего заключительная строка, предполагающая
синтез информации и передачу ее в лапидарном виде. По критерию соответствия культурному концепту ЖУРАВЛЬ полученные данные можно
объединить в три группы:
− дискретно отражающие содержание концепта: полет 3, красота 2, чистота 2,
жизнь 2, благородство 1, грациозность 1, мечта 1, мир 1, мудрость 1, стойкость 1, причем мир и мудрость — являются привнесенными и репрезентируют результаты межкультурного взаимодействия; более существенным представляется отсутствие эмотикона концепта, что указывает на редукцию объема
передаваемой им информации и искажение ее сути, а это, в свою очередь, ставит
под сомнение возможность испытуемых адекватно интерпретировать образ журавля, многократно реализованный в отечественной литературе;
− мутирующие содержание концепта — весна 2 — противоречит характерной для
отечественной литературной традиции как важнейшей составляющей культурного наследия темпоральной соотнесенности образа журавля с осенью, что свидетельствует об изменении эмоционального компонента концепта на противоположный и подтверждается легкость 1, путешествия 2;
− искажающие содержание концепта — свобода 5 и независимость 2 — противоречат не только энциклопедической информации об объекте, но и указывают на процесс замены ценностей коллективистской культуры ценностями индивидуалистической (ср., слово клин в метафорическом значении ‘летящая стая птиц’).

Как видим, резюме синквейнов не только соответствуют данным
ассоциативного эксперимента, но и в определенном смысле проясняют
их, позволяя за фактографической некорректностью увидеть «движение
от мировидения к миропониманию и мировоззрению»10.
Таким образом, рассмотрение культурного концепта ЖУРАВЛЬ в его
преломлении молодыми носителями русского языка, которые в ближайшей перспективе будут определять развитие национальной культуры
в широком ее понимании, указывает на такие особенности его эволюции
концепта, за которыми стоят существенные деформации имплицитной
культурно значимой информации, потеря которой способна привести
к разрушению культурной памяти этноса. В соответствии с этим настоятельной необходимостью становится разработка лингвоэкологической
концепции преподавания русского языка и литературы с учетом специфики реализации когнитивного, кумулятивного, репрезентативного,
а также апеллятивного потенциала культурных концептов.
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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ
ИЗ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА СЛОВ
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВА ЖЕМЧУГ)
В статье рассматриваются вопросы освоения заимствований из китайского языка
и возможности изучения их в школе. Для развития значения заимствованного слова нужно длительное время, а объект номинации должен быть востребованным в разных сферах
жизни. Развитие значения включает приобретение словом переносных значений, коннотаций, десемантизацию, которая позволяет использовать такое заимствование, как оним,
и включение иноязычного слова в паремии.
Ключевые слова: заимствования; китайский язык; семантика.

Заимствования занимают важное место в лексической системе любого зыка. В современном процессе заимствования в качестве языка-донора ведущее место занимает английский язык. Тем не менее по подсчетам
специалистов в русском языке имеются китаизмы — около 40 заимствованных из китайского языка слов1. Освоение заимствований — длительный процесс, на который влияют и собственно языковые, и экстралингвистические факторы. Рассмотрим в качестве примера семантического
освоения значение и употребление слова жемчуг. По данным этимологического словаря, слово жемчуг заимствовано в XII в. из тюркского
языка, где оно является переоформлением китайского гончу, представляющего сложение двух основ: гон ‘настоящий’ и чу ‘жемчуг’2. В словаре
древнерусского языка оно представлено как жемчоугъ и женчоугъ.
Значение слова жемчуг в «Толковом словаре русского языка»
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дано как однозначное (‘твердое, состоящее преимущ. из перламутра образование в двустворчатых раковинах
моллюсков’), здесь же отмечается развитие метонимии (жемчуг, жемчуга=ожерелье) и метафоры (о белизне зубов)3. По результатам анализа данных толкового словаря можно утверждать, что это слово хорошо
освоено русским языком: у него есть все грамматические категории, присущие имени существительному, и имеются производные значения.
Длительное семантическое развитие слова жемчуг расширило возможности его употребления в русском языке. Распространение жемчуга
и украшений из него в быту сделало хорошо узнаваемыми его свойства
(размер, форма) в коллективной памяти, а его цвет (жемчужный) — эталонным. Анализ употреблений слова жемчуг, по данным Национального
корпуса русского языка (НКРЯ, http://www.ruscorpora.ru/), позволяет
определить, что переносное значение ‘украшение’ встречается чаще всего:
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Жемчуг был первым из драгоценных украшений, известных людям (В. В. Овчинников).

твёрдым, округлым образованием, извлекаемым из раковин моллюсков.
Например:

О степени адаптации слова свидетельствует расширение его значения. Переносное значение (ровные зубы) реализуется во многих примерах НКРЯ:

... спущен крейсер 2 ранга «Жемчуг» («Московский листок», 1903); Не значит
ли это, что зубную пасту «Жемчуг» можно особо рекомендовать драчунам
и боксерам! («Химия и жизнь», 1966);...а раз в недельку скраб черный жемчуг) и масочка от green mama («Красота, здоровье, отдых: Косметика и парфюм (форум)», 2004); Во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
получен зимостойкий сорт рокамболя Жемчуг («Наука и жизнь», 2006).

Розовые губы чуть приоткрылись, явив влажный жемчуг зубов (Е. Лукин).

В материалах НКРЯ встречается и обратная ассоциация — жемчуг
сравнивается с зубами:
А жемчуг... ровно твои зубки... Гляди: зерно к зерну... (Ал. Алтаев).

Устойчиво сравнение жемчуга с каплями воды, жидкими или замерзшими (дождь, роса, град), а также со слезами и употребление в одном контексте слов, называющих эти понятия:
Жемчуг росинок кругом («Столица», 17.02.1997).

В XIX веке частотной была связь понятия ‘жемчуг’ с поэзией, словами. Например:
...стихи Пушкина — жемчуг, рассыпанный по бархату (В. Г. Белинский).

Слово жемчуг служит также для обозначения других абстрактных
понятий — искусства, здоровья, мысли, смирения и пр.:

Таким образом, за время существования в русском языке структура
многозначного слова жемчуг заметно развилась и стала включать пять
лексико-семантических вариантов, имеющих радиальную организацию.
Второе значение образовано способом метонимического переноса; третье, четвертое и пятое значения образованы при помощи метафорического переноса от 1-го. Условно их взаимосвязь можно представить следующим образом:
1. Округлое образование, извлекаемое из раковин моллюсков.
 2. Украшение.
 3. Зубы.
 4. Ядро абстрактных понятий.
 5. Небольшой предмет округлой формы.

В соседних дубравах за городскими воротами соловьи всю ночь рассыпали голосистый жемчуг (А. П. Ладинский).

Е. В. Маринова считает, что «специального рассмотрения заслуживает процесс образования новой фразеологической единицы на базе иноязычного неологизма: „Сам по себе этот факт свидетельствует о вхождении нового иноязычного слова в систему языка, и, очевидно, его можно
рассматривать как критерий освоенности иноязычного слова“»4. Заимствованное из китайского языка слово жемчуг обладает и этим критерием: оно употребляется в пословице «У кого щи не густы, а у кого жемчуг
мелок» и в ее разговорных вариантах:

Жемчуг сближается в русском языковом сознании также со злаками
и цветами:

Русская народная пословица «У кого суп не густ, а у кого жемчуг мелок» собиралась поселиться в Энске навечно (С. Л. Рябцева);...у кого-то суп жидкий,
а у кого-то жемчуг мелкий («Знание — сила», 1999).

Отпишу я сыну: «Уродил, мол, нам господь гречиху ровно жемчуг, такую,
что на год хватит...» (Н. Н. Златовратский);...рисинка прилегает к рисинке,
и при этом каждая сама по себе. Действительно жемчуг! («Семейный доктор», 15.06.2002); Ландыш сейчас как жемчуг в золотой паутине (О. А. Бессарабова).

Таким образом, слово жемчуг семантически и грамматически освоено русским языком, имеет основное и дополнительные метонимическое
и метафорические значения, у него имеются производные значения,
не отмеченные в словарях, например, оно употребляется для названия
жидких и твердых водных объектов (дождь, град). Положительное коннотативное значение слова жемчуг реализуется в выражениях одобрения. Имеется пословица с этим словом. Частным случаем развития значения слова жемчуг является его десемантизация.
Если сравним слово жемчуг с китаизмами, недавно заимствованными русским языком (панда, кумкват, манго, фэншуй, ушу
и др.), то обнаружим, что они являются моносемантичными словами,

После всякой святыни прибавляется дорогой жемчуг смирения (Г. Е. Распутин); Лучшее украшение — жемчуг познания, и каждый день мы будем нанизывать по бусинке... (А. П. Хейдок); Черный жемчуг тюремных впечатлений. Люда Альперн читает письмо ВИЧ-инфицированной матери из колонии
номер 6, у которой родился здоровый ребенок («Известия», 09.10.2001).

Слово жемчуг может служить для обозначения звуков (пение птиц):

Слово жемчуг обладает в нашем сознании одобрительной коннотацией,
что позволяет использовать его для положительной оценки чего-либо. При
этом коннотация ‘отличный’ cтановится центром лексического значения:
Каждое его слово — жемчуг! (С. Ан-ский).

Десемантизация как результат развития значения слова приводит
к окончательной утрате его связи с основным значением и референтом —
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с ними пока нет фразеологизмов и пословиц. Их дальнейшее семантическое освоение зависит от активности употребления самих явлений,
от их востребованности в повседневной жизни. У некоторых слов уже
имеется тенденция к модификации значения и расширению употребления. Так, слова панда и манго в современной речи используются для
наименования разных объектов:
Трехдверная Panda («Панда») первого поколения дебютировала в 1980 году...
(«За рулем», 15.02.2004);...та не ходила в эксклюзивные бутики, предпочитая заглядывать в демократичные «Саш», «Бенеттон», МЕХХ и «Манго»
(Д. Донцова).

Алгоритм анализа развития семантики заимствованного слова (дефиниция значения по данным толковых словарей, привлечение материалов НКРЯ, сборников пословиц и поговорок, фразеологических словарей) вполне доступен школьникам. Сравнение заимствований из разных
языков позволяет более четко представить причину заимствования, степень «внедрённости» слова в русскую лингвокультуру, определить перспективу развития неологизмов-заимствований. Самостоятельную работу целесообразно построить в виде вопросов для домашнего задания.
Например:
1. Как давно слово существует в русском языке? В каких словарях это отмечено?
2. Сколько значений имеет слово? Есть ли у него переносное значение? Какой это
тип переноса?
3. Имеется ли одобрительный/неодобрительный оттенок значения?
4. Имеется ли с этим словом фразеологизм, пословица, поговорка?
5. Используется ли слово для наименования разных объектов (магазины, газеты,
радиостанции и др.)?

Использование Национального корпуса русского языка и словарей
разного типа помогает учителю решить задачу по облегчению и поддержке процесса получения знаний, а школьникам — организовать работу
с материалом по принципу интерактивного обучения. При таком использовании технологий самообучения возрастает роль творческих заданий,
что способствует саморазвитию и самовоспитанию школьников, а также созданию всесторонней и гармонично развитой личности — главной
цели обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена исследованию взаимосвязи языка и культуры. Указывается
на необходимость обращения к этнокультурному компоненту значений языковых
единиц в процессе преподавания русского языка как неродного или иностранного.
Этнокультурный компонент отражается в разных зонах структуры значений языковых
единиц: сигнификативной, денотативной и коннотативной. Отмечается важная роль
в процессе интерпретации (ревербализации) смысла культурных коннотаций, ассоциаций,
а также архетипов сознания.
Ключевые слова: язык и культура; этнокультурное сознание; коннотации; архетипы
сознания.

В настоящее время многогранная проблема соотношения языка
и культуры привлекает пристальное внимание представителей различных гуманитарных наук, что само по себе закономерно, поскольку человек живет не только в пространстве окружающей его реальной действительности, но и в информационно-регулятивном пространстве духовной
культуры. Любая культура имеет свои «знаки» и «тексты», которые передаются из поколения в поколение. Но главное средство, аккумулирующее
духовный опыт народа, — это его язык, который «сам по себе <является>
сжатым <...> алгебраическим выражением всей культуры нации»1. Язык
одновременно является и частью культуры, и одной из форм ее отражения
(наряду с мифами, обычаями, символами, образами и т. п.), ее продуктом
и вместе с тем — обязательной предпосылкой ее развития. Как показала
многолетняя практика преподавания русского языка нерусским студентам, возникающие в межкультурном общении коммуникативные сбои
и ошибки в переводе объясняются не только отсутствием представления
о «знаках» «чужой» культуры, но и недостаточным знанием инофоном семантики языковых единиц. Как следствие он оказывается неспособным
выявить и правильно интерпретировать те смыслы (как выраженные,
так и имплицитные), которые та или иная единица способна вербализовать. Интерпретация человеком смысла языковой единицы происходит
под влиянием мировоззрения этнокультурного сообщества, к которому
он принадлежит, поэтому проблему ревербализации смыслов в межкультурном общении и в практике перевода нельзя рассматривать без обращения к этнокультурному сознанию, поскольку накопление и переработка
информации, получаемой в процессе человеческой деятельности, являются функциями общественного сознания.
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Этнокультурное сознание многослойно, и «слои» отражают постепенный переход от осознаваемого, рационального к бессознательному,
иррациональному. Рациональные (верхние) слои включают систему
осознаваемых ментальных сущностей — концептов, фреймов и т. п., содержащих различные знания этноса о физическом мире и о самом себе
(в том числе и знание национально-культурных ценностей и стереотипов поведения). Ментальные сущности, как правило, вербализуются,
причем, как совершенно справедливо писал И. А. Бодуэн де Куртенэ,
«в одном языке отражаются одни группы внеязыковых представлений,
в другом — другие», связывая, таким образом, эксплицитность или
имплицитность внеязыковых представлений с такими понятиями, как
«языковое мышление» и «языковое знание»2.
Глубинные слои содержат неосознанное, т. е. совокупность когнитивно-эмотивных и аксиологических структур, которые по своей природе этнокультурны и не совпадают у разных народов. Отбор наиболее значимых
для того или иного этнокультурного сознания признаков окружающих человека явлений реальной действительности и их последующую смысловую интерпретацию относят к кодам культуры, управляющим ее языком
и схемами восприятия мира3. Например, в русской лингвокультуре с понятием «белый» связывается все позитивное (доброе, светлое, счастливое, сакральное), а с «черным» — все негативное (злое, темное, жестокое, несчастливое), ср.: называть белое черным, обелять, черный список, черная работа
и т. п. Однако в этнокультурном сознании тюркоязычных народов лексема
кара ‘черный’ наряду с отрицательными имеет и положительные коннотации
(‘могучий’, ‘могущественный’, ‘обильный’, ‘священный’). С другой стороны, белый цвет в культуре Востока является символом траура, поэтому
многие метафорические сочетания с лексемой белый, имеющие положительные коннотации в русском языке, в тюркских языках не встречаются.
Как отмечал Э. Сепир, хотя «очень редко удается установить, каким
образом та или иная культурная черта оказала влияние на основы лингвистической структуры», <... тем не менее ясно, что> «лексические
различия выходят далеко за пределы имен культурных объектов, таких
как острие стрелы, кольчуга или канонерка. Они в такой же степени
характерны и для интеллектуальной области»4. Еще более решительно
высказывался по этому вопросу А. А. Потебня, который писал: «Общечеловеческие свойства языков суть: по звукам — членораздельность,
с внутренней стороны — то, что все они суть системы символов, служащих мысли. Затем все остальные их свойства суть племенные, а не общечеловеческие, переходя от одного языка к другому... <человек> изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли»5.
В процессе преподавания русского языка как неродного или иностранного в вузовской аудитории преподаватель должен добиваться изменений «в течении мысли», что возможно только при обращении к эт173

нокультурному компоненту значений языковых единиц. Мы разделяем
приведенное выше суждение Э. Сепира о лексических различиях и полагаем, что этнокультурный компонент отражается в разных зонах структуры значений языковых единиц.
Так, он может входить в сигнификативное значение: например,
в русском языке глагол вонять имеет значение ‘дурно пахнуть’, а в значении чешского лексического аналога (однокоренного с русским) компонент ‘дурно’ отсутствует.
Еще более значительному влиянию культуры подвергается денотативное значение. Так, параметрические прилагательные сильный — слабый, высокий — низкий и др. в разных лингвокультурах характеризуют
различные явления, например освещение, ток и т. п. При этом ток, например, может быть сильным и слабым (в русском языке), а может быть
высоким и низким (в германских языках). Для русских такие сочетания,
как годная девушка, годный ребенок или годная зарплата, неприемлемы, в то время как для чехов (принадлежащих к германской культуре)
они вполне естественны.
Наконец, в высшей степени идиоэтичны коннотации — несущественные, но устойчивые признаки обозначаемого лексемой понятия. Коннотации играют важную роль в семантических процессах: на их основе
слово регулярно метафоризируется, включается в сравнения, участвует
в словообразовании, они формируют культурно-значимые смыслы художественного текста6. В связи с этим они должны содержать информацию, известную всем носителям языка. Это важное свойство коннотации позволяет провести разграничение коннотативных и ассоциативных признаков
значений. Коннотативные признаки этнокультурны7, узуальны8, имеют
прямое отношение к языковой семантике, в то время как ассоциативные
включают социокультурные и личностные, субъективные смыслы.
В практике преподавания мы обращаемся к методике выделения
коннотаций, предложенной Л. Н. Иорданской и И. С. Мельчуком9: тот
или иной коннотативный признак значения лексемы выделяется в том
случае, если есть и другие языковые единицы, имеющие в своих значениях этот же признак. Например, у слова молния выделяется коннотация ‘быстрый’, так как в русском языке имеются номинации замок-молния, телеграмма-молния, молниеносно, промелькнуть молнией и т. п.
Значения могут быть тождественными по денотату и сигнификату,
но различаться коннотатом, ср.: ишак (коннотация — ‘много и безропотно работающий’, ср. ишачить) vs осел (коннотация — ‘упрямый’), что
необходимо учитывать при их переводе на другой язык.
Коннотации динамичны, например, у слова волк в праславянском
и в древнерусском языке отмечалась коннотация ‘быстрый’: заря волком
прескочиша (о быстро наступившем рассвете), князи волцьми по степи
рыскаше (князья торопились объединиться перед лицом военной опас174

ности). Такие коннотации вызывают значительные трудности при переводе. Наиболее надежным методом обнаружения подобных коннотаций
является, на наш взгляд, анализ семантической сочетаемости: так, глаголы прескочить (в современном русском языке перескочить) и рыскать
называют быстрые действия.
Самыми сложными для обнаружения и понимания являются архетипы сознания, относящиеся к самому глубинному уровню сознания —
коллективному бессознательному. Народ «охраняет свои архетипы,
потому что без них поведение его вообще превратилось бы в бессмысленную цепь никак не связанных друг с другом поступков, вызываемых внешними обстоятельствами»10. Архетипы не осознаются людьми, но наследуются ими как членами этнокультурного сообщества. Они отражаются
в русской литературе, фольклоре, фразеологии и паремии. Так, архетип
Отец постоянно присутствует в творчестве Вл. Набокова, архетип Тень
отражен в тексте и названии пьесы Э. Шварца, архетип Мать-земля широко представлен в фольклорных и песенных текстах и т. д. В этих случаях помимо анализа языкового материала обязательно требуется историко-культурный комментарий преподавателя.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что попытки выявления
особенностей ментальности этноса, его самосознания или национального характера на основании наличия или специфики функционирования
какой-либо отдельно взятой семантической или грамматической структуры являются, на наш взгляд, неправомерными. В частности, после
опубликования известной работы А. Вежбицкой «Понимание культур
через посредство ключевых слов»11 широко распространенным стало
утверждение об особой частотности дательного падежа в русском языке,
что якобы свидетельствует о пассивности, инертности русского народа, часто прибегающего к «дательному реципиента». Со своей стороны,
мы можем сказать, что в некоторых северо-западных русских диалектах
(на которые часто ссылаются сторонники этой точки зрения) формы дательного падежа действительно очень частотны. Это объясняется унификацией в них форм дательного и творительного падежей, при которой
смыслы творительного падежа также закрепились за формами дательного. Так, в Новгородской, Псковской и (частично) Ленинградской областях скажут: суп с грибам, ходить босым ногам и т. п. Безусловно, такой
структурный сдвиг не мог не привести к усилению частотности датива.
Кроме того, в западнославянских языках, в частности польском и чешском, которым в данном случае противопоставляют русский язык, формы дательного падежа также очень частотны. Они могут употребляться
даже в тех случаях, когда в русском языке они не используются, ср.:
чешск., польск. букв.: ‘Украли нам чемодан’; ‘Болит мне голова’; ‘Что
тебе сталось?’ (ср. русск. Что с тобой?). Более того, в этих языках слово
в дательном падеже получает особый статус в предложении: оно стоит
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первым среди других слов, употребляемых в косвенных падежах. Все
вышеизложенное свидетельствует о том, что подобные утверждения требуют серьезной экспериментальной и статистической проверки.
Язык скорее показывает нам, что «идеальная действительность (сознание и подсознание как одна из его сфер) состоит, как и материальная,
из своих предметов и складывающихся между ними причудливых отношений, за которыми интеллект внимательно наблюдает, стараясь понять, но чаще вынужден просто принять»12.
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units in the process of teaching Russian as a non-native or foreign language. The ethno-cultural
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НОРМАТИВНОСТЬ И УЗУАЛЬНОСТЬ
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
В статье рассматривается соотношение нормативного и узуального употребления
единиц русского языка, а также принципы отражения изменений, происходящих в языке,
в словаре. Обосновывается необходимость учета в лексикографической практике соответствия языковых единиц коммуникативным запросам общества.
Ключевые слова: норма; узус; лексикография; развитие языка.

Рассмотрение развития русского языка в XXI веке относительно
понятия «норма» нередко приводит к резко отрицательной оценке тех
изменений, которые отмечаются исследователями. Однако трансформации в языке диктуются объективными факторами: все языки в процессе
функционирования эволюционируют и адаптируются к потребностям
конкретного коллектива, без чего они утратили бы способность обеспечивать коммуникативные нужды общества. Поэтому рассмотрение эволюции языка в последние годы проходит через призму дихотомии нормативность / узуальность.
А. Мустайоки проанализировал три возможных подхода к описанию
языковых единиц с позиции нормативности и узуальности: игнорировать узус (что, очевидно, невозможно), рассматривать его как дополнительный источник норм или же принять за основу норм современного
языка1. Для лексикографии выбор одного из подходов является принципиальным, поскольку многочисленные формы существования национального языка, за исключением литературной, отражают в основном узус и нередко противоречат зафиксированным в словарях нормам,
а отражение актуального состояния языка не может опираться только
на предшествующую традицию: «Хотя кодификация во всей совокупности кодифицирующих источников отражает норму литературного языка,
она обычно не бывает полностью адекватна ей»2. Поэтому лексикографирование как часть процесса кодификации исходит из того, что «гибкая,
жизнеспособная кодификация внимательна не только к языку классиков, но и к живому современному языку, к тому новому, что возникает в нем сегодня»3. Это особенно важно в тех случаях, когда объектом
описания становятся региональные особенности языка, которые с точки
зрения исключительно нормативного подхода нарушают единство литературной формы, и по этой причине исключаются из словников.
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Одной из причин такого подхода является фокусировка внимания
лингвистов на изучении литературной формы, вследствие чего она становится эталоном, с которым сопоставляются все прочие формы языка.
Кроме того, нередко понятия «литературная норма» и «языковая норма»
объединяются, а понятия «норма» и «кодифицированная норма» не разграничиваются4. При таком подходе лингвистика стремится к предупреждению «ошибок», однако «главная задача лингвиста заключается
в описании того, как люди говорят и пишут на своем языке, а не в предписывании того, как они должны говорить и писать»5, и научное исследование охватывает как магистральный путь эволюции языковой системы, так и все возможные варианты, аномалии и аберрации, ошибки
и инновации, которые можно разграничить только после тщательного
анализа. Ведь все новообразования, которые наблюдаются в коммуникации и которые будут приняты или отвергнуты социумом, первоначально
выступают как окказионализмы и нарушения норм. И это закономерно,
поскольку «язык существует лишь постольку, поскольку им пользуются,
говорят на нем, воспринимают его, пишут на нем и читают»6.
Учитывая сказанное, мы полагаем необходимым рассмотреть специфику лексикографического описания форм существования русского языка с позиции общих закономерностей языковых изменений и нормативности и узуальности языковых единиц, которые могут быть включены
в соответствующие словари.
Понятие нормы охватывает все устойчивые традиционные реализации языковой системы, но между нормой и реальным функционированием языка всегда наблюдаются большие или меньшие расхождения,
степень которых зависит от трех основных факторов: исторического, регионального и социального. Вследствие этого при использовании языка
наблюдается противостояние двух тенденций: к устойчивости, которая
обеспечивает стабильность языка, и к стремлению описать Универсум
наиболее полно, которое обусловливает создание необходимых для этого номинативных средств. Соответственно норма не может характеризоваться как «правильность»: «Всякая попытка сформулировать критерий — правильности в виде постоянных, стабильно действующих правил
и признаков наталкивается на проблему ускользающей переменности
условий, в которых такой критерий приходится применять»7. Нормативность отдельной единицы функционально обусловлена и противопоставлена нарушениям, которые искажают смысл языковых единиц.
Из сказанного можно сделать вывод, что «если под нормой иметь
в виду коллективно осознанные правила выбора языковых средств, лежащие в основе речевых реализаций языковой системы, то без таких правил не может обойтись ни одна языковая система или подсистема, в том
числе и диалектная»8. Следовательно, необходимо рассматривать норму
как своеобразный «фильтр», распределяющий потенциальные возмож178

ности относительно конкретных речевых актов и конкретных (типовых)
ситуаций. Это вполне соответствует пониманию языковой системы как
совокупности возможностей, которые реализуются на соответствующем
уровне. В этом случае ограничения, которые накладывают на функционирование языка социум и культура, носят исключительно условный
характер.
Итак, нормативность как таковая отражает результат развития культуры и социальных отношений внутри коллектива, то есть опирается
на узуальное употребление отдельной единицы, а не противопоставляется ему. Предписывающий характер нормы является не следствием ее кодификации, то есть фиксации в словарях, грамматиках и т. д., а следствием ее распространенности и функциональности. Иначе лингвист
может прийти к подмене причинно-следственных связей, как писал
А. Фрей, обсуждая эту проблему применительно к французскому языку:
«Позиция пуристов императивна: их интересует совсем не то, что есть,
но то, что должно быть»9.
Кодификация обычно представляется объективной, поскольку для
нее характерны: «1) соответствие языкового факта системе языка и тенденциям его развития, 2) функциональная мотивированность появления и бытования языковой единицы с данным значением и функцией,
3) узуальность языковой единицы, ее массовая воспроизводимость в литературных текстах, включая разговорную речь образованных людей,
4) позитивная оценка языкового факта, его общественное одобрение,
в чем особая роль принадлежит наиболее авторитетным в культурном
отношении членам языкового коллектива»10. Однако соответствие конкретного речевого факта данным критериям устанавливается субъективно. А. М. Пешковский писал, что «объективных критериев для суждения
о том, что „правильно“ и что „неправильно“, нет»11. Сходную точку зрения высказывал и Дж. Лайонз: «Следует уяснить, что никаких абсолютных стандартов чистоты и правильности в языке нет ... Утверждение, что
некая языковая форма правильна или неправильна только потому, что
она не совпадает с какой-либо другой формой, принимаемой явно или
неявно за образец, — это не более чем тавтология. Каждая особая языковая форма, которая встречается в некотором социальном или местном
диалекте, подчиняется специфическим критериям чистоты и правильности, присущим именно этому диалекту»12.
Следовательно, необходимо признать, что критерий нормативности
как правильности языковой единицы не позволяет охватить достаточно
широкий круг явлений, характерных для многообразных форм существования языка на каждом этапе его развития. В основу понятия нормы
должен быть положен функциональный критерий, который учитывает
узуальность как практику использования языковых единиц. Частично попытки преодолеть отношения взаимоисключения между нормой
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и узусом предпринимались при составлении словарей с использованием разнообразных помет, среди которых обл., прост., проф. и некоторые
другие. Очевидно, перечисленные пометы указывали на функциональные ограничения при использовании определенных единиц, их отнесенность к определенной сфере коммуникации, а не на их противоречие общепринятым нормам.
Реализация номинативной единицы в речи всегда в некоторой мере
противопоставлена конвенциональному употреблению, то есть отходит
от некоторых общепринятых в данном языковом сообществе правил
интерпретации знаков. Это происходит потому, что «нормы и правила
есть всего лишь отражение некоего совокупного обобщенного опыта,
а не предписанные кем-то установления директивного порядка, которые не должны нарушаться»13. Вследствие этого узус позволяет установить направление языковых изменений в конкретный исторический
период, их социальную и функциональную обусловленность и при этом
отграничить те инновации, которые не находят поддержки в речевом
коллективе, вступают в противоречие с системой языка, являются результатом непреднамеренной ошибки и т. п. Таким образом, нормативность и узуальность языковой единицы являются взаимодополняющими характеристиками, и вариативность как форма реализации общей
системы на уровне нормы вовсе не отменяет существования инварианта.
Возможность выбора одного из вариантов реализации языковой единицы является необходимым условием жизнеспособности и функциональности системы в целом. Поэтому возникновение и развитие пиджинов
и других интерферированных форм на основе русского языка может
быть следствием реализации потенциальных возможностей системы,
обеспечивающей соответствующую функцию речевого взаимодействия
в определенных условиях. Исключительно нормативный подход к объекту исследования не позволяет признать функциональное равноправие
этих феноменов, поскольку основан на представлении о правильности /
неправильности употребления языковых единиц.
С учетом вышесказанного лексикографическое описание не может
быть ограничено только оценкой нормативности употребления языковой
единицы, задача словаря — показать ее актуальное функционирование,
в том числе и ограничения на использование. Поэтому перед современной
лексикографией, по нашему мнению, стоит задача разработки словарей,
отражающих региональную специфику русского языка как результата
реализации общей системы в конкретных условиях. И для успешного решения этой задачи нужно стремиться не к предотвращению с помощью
словаря «нежелательных изменений» в языке или противопоставлению
региональных особенностей литературной форме, а к отражению соответствующего этапа развития языка как динамичной и адаптирующейся
к потребностям коммуникации системы: «и становление литературного
180

языка, и встречающие неодобрение пуристов языковые инновации представляют собой объективно развивающиеся процессы, остановить которые не дано никому»14. При этом составители словарей не будут решать
дальнейшую судьбы выявленных ими узуальных единиц, в том числе
разного рода новообразований, поскольку, по мнению А. М. Пешковского, Дж. Лайонза, В. А. Звегинцева и других, во-первых, нет объективных
критериев для классификации инноваций как «правильных» или «неправильных», а во-вторых, задача лингвиста — показать систему языка
и ее потенциал в развитии как совокупность многообразных форм существования, обеспечивающих функциональность языка в любых условиях.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Система форм существования русского языка реализует на уровне
нормы его потенциал, и каждая из объективно существующих и функционирующих форм обладает своей нормативностью и узуальностью
относительно инварианта, определяющего единство русского языка.
Своеобразие форм существования русского языка наиболее ярко проявляется в системе номинаций. Система номинативных средств формируется, с одной стороны, общими для всего языка единицами, а с другой — обнаруживает значительное количество специфических единиц,
функционирование которых обусловлено так называемым «вертикальным» и «горизонтальным» членением языка. Большинство таких единиц отражают специфические условия жизни отдельного региона и / или
социума и именуют реалии, которые относятся непосредственно к окружающей действительности (условиям проживания), связаны с иными
социальными и / или производственными отношениями. Поэтому есть
основания отражать в современных словарях частичные расхождения
при употреблении языковых единиц в различных регионах распространения русского языка, в том числе в пределах Российской Федерации15.
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The article examines the correlation between the normative and the usual use of Russian
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА ПРАВОСЛАВИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВНЕ
В статье изучаются региональные особенности «языка народного православия»
на примере территории легендарной «Северной Фиваиды» (Белозерский, Кирилловский,
Вологодский районы Вологодской области), оказавшей существенное влияние на распространение православия на Русском Севере. Лексические особенности «языка православия», выделяемые на примере текстов, записанных в Вологодской области, свидетельствуют о вербализации традиционных православных ценностей в бытовом дискурсе.
Ключевые слова: русская диалектология; вологодские говоры; бытовой дискурс; религиозная лексика; язык народного православия.

В гуманитарных науках интерес к изучению языка православия
сельских жителей проявляется во внимании к обыденному и ритуальному в жизни человека, предметной среде его бытия, общему укладу его
жизни, обычаям и нравам, окружающим его. Анализ языка православия
в современной деревне позволяет говорить об особой ментальности сельских жителей, которая формируется данной категорией. В данной работе мы обращаемся к изучению функционирования языка православия
сельских жителей в период гонений на Православную Церковь, временные границы которого устанавливаются примерно с начала 30-х до конца
80-х годов XX века. Собранный языковой материал включает в себя устные восприминания и рассказы о том периоде и позволяют проследить
трансформации религиозной лексики в бытовом (диалектном) дискурсе.
После Октябрьской революции большевиками были приняты декреты,
которые существенно ущемляли интересы Церкви, но данные документы
не касались при этом вопросов веры и не разрушали церковную жизнь.
Хотя новая власть и взялась решительно за искоренение Церкви и всякой
религии, но она все же не решалась посягнуть на вековые устои русского
общества. Возможно, это повлияло на то, что представители Церкви и верующие спокойно встретили принятие этих законодательных актов.
Статья посвящена изучению особенностей использования религиозной лексики в текстах, записанных на территории легендарной «Северной Фиваиды (это современные Белозерский, Кирилловский и Вологодский районы Вологодской области), оказавшей существенное влияние
на распространение православия на Русском Севере. В течение ряда
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последних лет на территории бытования вологодских говоров, включающей в себя Кирилловский и Вологодский районы Вологодской области
(Белозерский район — это ареал распространения белозерско-бежецких
говоров), проводился сбор материалов во время диалектологических экспедиций. В ходе направленных бесед и фокусированных интервью с информантами — носителями вологодских говоров были собраны устные
тексты по церковной, общинной и семейной православной обрядности.
Анализ функционирования православной лексики в данных текстах свидетельствует о вербализации традиционных православных ценностей
в диалектном дискурсе. В этом отношении народный язык православия
представляет собой своеобразное зеркало, отражающее народные представления о религии (для Русского Севера это преимущественно православная вера). Следует отметить, что в зеркале народной речи отразились
и языческие верования, и феномен «двоеверия», и отчасти идеологическая «борьба» с религиозными представлениями, которая велась на протяжении почти всего ХХ века.
Теоретической базой исследования послужили существующие описания языка народного православия на материале русских говоров. Прежде
всего, это работы С. Ю. Дубровиной, определявшей народное православие
как «семиотический центр убеждений и опыта веры, проецированный
на язык»1 и изучавшей функционирование христианской лексики в русских диалектах. В работах, посвященных отдельным группам говоров,
рассматриваются частные проблемы, имеющие отношение к феномену
народного православия и народному православному дискурсу: это исследования, посвященные говорам Архангельской области2, Воронежской
области3, Нижегородской области4 и др. Изучение особенностей говоров
Вологодской области позволяет реконструировать фрагменты диалектной языковой картины мира5, отражающей традиционные религиозные
и морально-этические ценности русского народа, а также описать функционирование отдельных лексическо-семантических групп и словообразовательных гнезд слов православной тематики на материале картотеки
«Словаря вологодских говоров»6.
Комментирование языковых особенностей текстов — устных рассказов информантов о личном религиозно-духовном опыте и тех примерах
внешней обрядовости, свидетелями которых они являлись, строится следующим образом. Во-первых, определяется степень соответствия описываемых религиозных практик канонам Православной Церкви. Во-вторых,
анализируются языковые особенности текстов, при этом особое внимание
уделяется лексике как наиболее релевантной для описания феномена народного православия. В-третьих, рассматривается отражение религиозных представлений и обрядов в диалектной языковой картине мира.
Наши наблюдения показали, что в примерах текстов, записанных
в Вологодской области, особо выделяется тематическая группа, связан184

ная с православными праздниками в русской деревне в период гонений
на Православную Церковь:
— Где жили-то в деревне, за Феропонтово, Федотово, там-то местные
жители справляли праздники. Вот Петров день подходит, дак, Петров день
справляли.
— А как справляли?
— А справляли этот, гулянки раньше были, молодежь собиралась, с гармонью, с песней, с плясками.
— А день Ивана Купалы праздновали?
— Этого я не помню.
— А Ильин день?
— Ильин день, этот праздновали, очень даже широко. Собирали всех
родственников, помню, что к нам приходила дальняя-дальняя тетка. Она
в Ильин день всегда приходила. И дня три-четыре гостит. Юлия Яконовская. Я отчество ее не помню, а имя знаю (Игорь Павлович Иванов, 1941 г. р.,
Кирилловский район Вологодской области, д. Плахино).

Собранные тексты отражают бытовые обычаи, связанные с православными праздниками:
«Раньше в дому-то, дом весь был неклеенный, обытый, вот этот же был.
Как на Паску, эти все стены и потолок, все мыли. Воду нагреют, щёлоку нагреют. Надо всё потолок, всё дресьвой вышваркать, вымыть с песком всё. Как
намоешь-то, пол-то некрашеный был вот такой. Надо его отмыть, шваркать
песком, чтобы он был чистый. Не шваркать его — он темный будет. Пол-то
намоешь хороший, голиком, дресьвой его. А вымоешь, так в избе-то звук такой, звон такой хороший» (Александра Егоровна Ожигина, 1935 г. р., Кирилловский район Вологодской области).

Анализируемые тексты отражают также и сохранение характера распределения престольных праздников по селам и деревням округи. Традиция, включающая округу деревень, объединенная общими обычаями гостевания на престольные праздники, имела не только свой круг престолов,
но и свою систему их чередования, распределения и соотношения в округе:
«На праздники дак почти на все ходили. Родни было много, дак ходили.
Придут вот, в какой деревне праздник, там ведь не везде праздновали, кто
масленицу, кто какой праздник. Праздников много там было: и Петров день,
кто Петр, Петром зовут и все ходили. Уж, конечно, не так справляли, как
сейчас справляют всякие эти. Мы же этого ничего не знали» (Ольга Александровна N, 1927 г. р., Кирилловский район Вологодской области, д. Плахино).

В ряде анализируемых текстов мы встречаем отражение языческих
традиций, связанных с празднованием святок:
[Ходили ли ряженные?]
— Да, ну, это уже при мне было. Вот клуб у нас был, в этом месте, там
и сейчас это здание-то стоит. Наряжались. Я уже и не маленькая была, я еще
не уехала в Москву. Но потом клуб сразу как-то закрылся, наряжались, ходили, маскарад был.
— А хулиганили, шалили как-нибудь?
— Ну, да, чё-то ходили, вроде пошутить там. В какой день надо было.
То дверь припрут, в трубу надо опустить что-то, то ли перышко. И вот утром затопят печку-то, да, и дым весь в избу идет. Это именно не каждый день,
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а именно новый год-то когда, какой-то праздник. Именно в то время, как-то
так принято, что надо чё-то подляночку сделать (Любовь Ивановна Мусатова, 1953 г. р., Кирилловский район Вологодской области, д. Борбушино).

Таким образом, рассматриваемые нарративы содержат ряд особенностей языка народного православия, которые позволяют говорить
о продуктивности изучения «языка православия» в его погружении
в диалектную и бытовую среду. Так, записанные вологодские тексты, тематически связанные с православием, содержат примеры вербализации
традиционных православных ценностей в региональной (диалектной)
языковой картине мира.
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ЛИНГВИСТИКА И УРБАНИСТИКА:
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО СЛОВАРЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Настоящая статья посвящена терминосфере градостроительства и необходимости
разработки новых подходов к составлению терминологических словарей нового поколения, создание которых является одной из актуальных задач. Автор статьи анализирует
современное состояние градостроительной терминологии, выделяет некоторые основные
тенденции пополнения терминологического инструментария, а также проблемы, связанные со словарными описаниями специальной лексики. В конце статьи автор намечает основные пути деятельности лингвистов в области исследований языковых процессов, связанных с развитием и функционированием современных городов.
Ключевые слова: терминосфера; градостроительство; урбанистика; словарь.

Новое понимание феномена города начинает складываться в тот момент, когда город перестает рассматриваться как некий материальный
объект, являющийся точкой приложения сил архитекторов и строителей, и начинает осознаваться как отдельная сложноорганизованная,
постоянно изменяющаяся сущность, все элементы которой, начиная
от природного ландшафта и кончая каждым городским жителем, находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Такой взгляд на город потребовал нового комплексного интегративного подхода, который
должен был сочетать в себе исследования разных специалистов: архитекторов и археологов, экономистов и социологов, юристов и историков
(этот список может быть продолжен) — всех, чьи научные изыскания
в той или иной мере связаны с проблемами функционирования и развития города. Необходимостью консолидации усилий таких ученых было
продиктовано возникновение новой области знания, которая унаследовала от советской эпохи название «градостроительство», постепенно
вытесняемое более модным наименованием «урбанистика». В самом названии настоящей статьи внимательный читатель может усмотреть проблему чисто терминологического характера: в заглавии градостроительство и урбанистика выступают как абсолютные синонимы, но так ли это?
Однозначного ответа на поставленный вопрос пока найти не удалось.
Среди профессионалов, занимающихся проблемами города, до сих
пор не сложилось однозначного мнения, считать ли градостроительство
и урбанистику тождественными понятиями, споры по этому вопросу то затихают, то вспыхивают с новой силой. Так, профессор Московского архитектурного института Ю. П. Волчок в своих устных выступлениях неоднократно высказывался по поводу того, что термин «градостроительство»
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устарел и не отражает современной реальности. Действительно, внутренняя форма слова «градостроительство» четко указывает на то время, когда
строительство новых городов являлось одной из приоритетных задач развития страны. Однако теперь, по мнению Ю. П. Волчка, более уместным
было бы использовать термин «градообустройство», выражающий основную цель актуальных городских практик — максимальное приспособление города для нужд его жителей. В обширной монографии В. Л. Глазычева, посвященной урбанистике и носящей одноименное название, понятия
«урбанистика» и «градостроительство» не совпадают по значению, первое
понимается максимально широко, в то время как второе подразумевает
подход в «сугубо искусствоведческом ключе, в отрыве от экономики»1.
Если же обратиться к трактовке, принятой искусствоведами, то словарь
терминов, разрабатываемый и постоянно пополняемый учеными Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, определяет градостроительство
как «теорию и практику застройки городов», термин же «урбанистика»
в словаре отсутствует (досадное упущение!), вместо него мы находим термин «урбанизм», распадающийся на два омонима: первый не оставляет
сомнений в синонимичности двух терминов и представляет собой пометку
«то же, что градостроительство», и второй, означающий одно из направлений градостроительства ХХ века2. Научная дефиниция урбанистики
в «Терминологическом словаре по градостроительству» И. М. Смоляра
звучит как «учение, комплекс научных и практических дисциплин, изучающих и обеспечивающих процесс дальнейшего роста, развития и усиления роли городов и их систем в современном мире и обществе»3, при
этом мы не находим в словаре термина «градостроительство», зато обнаруживаем «градоведение», под которым понимается «комплекс научных
дисциплин, ставящих объектом своего исследования город и составляющие его структуры, процессы и явления — в сфере социологии, политологии, экономики, географии, инженерных дисциплин, планировки и архитектуры»4. На наш взгляд, приведенных примеров вполне достаточно
для того, чтобы убедиться в том, что даже самые основополагающие для
теории развития города термины и стоящие за ними понятия нуждаются
в точной и детальной проработке.
Не считая себя вправе выносить вердикт в споре градостроителей
и урбанистов, в настоящей статье в качестве рабочей гипотезы мы будем
придерживаться точки зрения НИИ теории и истории изобразительных
искусств РАХ и ставить знак равенства между понятиями градостроительства и урбанистики, хотя и понимаем, что для выявления смысловых различий между ними необходима большая работа по анализу
их контекстного употребления.
Очевидно, что если ситуация с определением значений базовых
терминов и выделением их смыслоразличительных признаков (если
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таковые имеются) требует тщательной проработки, то общее положение дел в терминосфере урбанистики может быть оценено как критическое. За последние десятилетия оно усугубилось под влиянием многих
как лингвистических, так и экстралингвистических факторов. Распад
СССР и последовавшие за ним изменения в политической и социальноэкономической сферах напрямую затронули градостроительную теорию
и деятельность и породили абсолютно новые процессы и явления, которые нуждались не только в научном осмыслении, но и в наименовании,
поскольку в градостроительной практике советского времени они попросту отсутствовали. Многие из них не являлись чем-то исключительным
для мирового опыта и уже были изучены и описаны западными учеными, поэтому постсоветская эпоха ознаменовалась появлением большого
количества переводных трудов по вопросам, касающимся проблематики
развития городов как в индустриальную, так и в постиндустриальную
эру. Именно этими причинами объясняется нескончаемый поток заимствований, в основном из английского языка, постоянно пополняющий
терминологический инструментарий.
Как правило, новые термины образованы путем транслитерации
английских слов и проникают в градостроительный дискурс без какихлибо комментариев, проясняющих их значение, адресат текста в таком
случае вынужден догадываться о плане содержания таких языковых
единиц, опираясь на собственное знание английского языка и исходя
из их функционирования в контексте. Подобный путь расширения арсенала терминологических средств урбанистики зачастую ведет к образованию целых «синонимических гнезд», в которых значение каждой
из составляющих их единиц является крайне размытым. Автору этих
строк не раз приходилось сталкиваться с недоумением и даже некоторым раздражением со стороны как практикующих специалистов, так
и учащихся-магистрантов при обращении к ним с просьбой определить
разницу в значениях таких терминов, как реставрация, реконструкция,
ревалоризация, реновация, ревитализация и рефункционализация.
Если лексемы реконструкция и реставрация уже давно закрепились
в градостроительной терминологии и их значения более-менее известны и понятны, то широко употребляемые ревалоризация, реновация
и ревитализация практически дублируют друг друга, что подтверждают дефиниции, приводимые в словаре И. М. Смоляра5. На наш взгляд,
именно отсутствие внятного определения термина реновация позволила московским властям взять его на вооружение и путем эвфемизации
заменить им имеющее резко выраженные отрицательные коннотации
слово «снос». Широкий общественный резонанс, который получила
«Программы реновации» и массовое обсуждение связанных с ней проблем, окончательно зафиксировали в узусе изменение значения этого
слова, которое более не предполагает «процесса и результата широкого
189

спектра деятельности по обновлению, реконструкции, модернизации
градостроительных комплексов и отдельных зданий и сооружений»6,
а воспринимается носителями русского языка исключительно как снос
пятиэтажек. Отметим, что эта семантическая метаморфоза пока не нашла отражения в лексикографических описаниях.
Другие трудности составления терминологических словарей современной урбанистики, во-первых, связаны с активным бытованием
терминов, пришедших в нее из других наук (особенно из социологии)
и широко применяющихся при описаниях процессов, происходящих
в современных городах (например: антропогенная нагрузка, депрессивные территории, джентрификация, геттоизация, маятниковые
потоки и др.). С другой стороны, существует целый пласт специальной
лексики, традиционно попадающий в архитектурные словари на основании того, что он относится к истории развития градостроительного
искусства (например: акрополь, Гипподамов город, декуманус, кардо
и др.). По нашему мнению, целесообразно включать такие лексические
единицы в словари по урбанистике, особо выделяя те элементы их значений, которые непосредственно связаны с градостроительством.
В настоящее время уже упоминавшийся нами «Терминологический
словарь по градостроительству» является единственным изданием на бумажном носителе, в котором заинтересованный читатель может найти
определения слов, функционирующих в градостроительном и в меньшей
степени архитектурном дискурсах. За годы, прошедшие с момента его
выхода в свет, арсенал градостроительной терминологии заметно разросся и обновился. Заслуживают отдельного упоминания попытки института «Стрелка» (“Strelka”) по составлению ежегодных словников, содержащих новые слова, вошедшие в употребление в том или ином году,
многие из которых, безусловно, могут обогатить словари по градостроительству и урбанистике, например: коммодификация пространства,
партиципация7 и др. К сожалению, частотность словоупотреблений
никак не фиксируется, поэтому трудно определить, по какому принципу происходит отбор лексем для этих словников, и создается впечатление, что он продиктован личными предпочтениями и языковым чутьем
составителя. Статьи, сопровождающие лексические единицы, не всегда
содержат лексикографические описания и представляют собой довольно
пространные рассуждения специалистов о том, что понимается под тем
или иным понятием. Надо отметить, что в конце каждой статьи приводятся примеры (иногда очень забавные!) узуального употребления единиц со ссылкой на электронный ресурс или конкретное лицо: Что-то
с партиципацией у нас в подъезде не так: все соседи не здороваются,
и на собрания о ремонте ходят три пенсионера (Сдобнов Сергей)8.
В заключение отметим, что лингвистика исторически связана с урбанистикой посредством исследований в области городской топонимики,
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однако роль лингвистики в комплексе наук о городе не должна ограничиваться лишь изучением географических наименований. Город открывает для языковедов широкое поле деятельности: выявление базовых
представлений о городе методом концептуального анализа является одной из задач, стоящих перед лингвистами; несомненный интерес представляет и «образ города», поскольку для каждого жителя «ментальная
карта» является сугубо индивидуальной; наконец, исследование постоянно обновляющейся терминологии, в которой находят отражение процессы, происходящие в современных городах, и составление терминологических словарей невозможно без участия лингвистов, которые могут
не только прояснить этимологию того или иного термина, но и способствовать тому, чтобы научные дефиниции отличались емкостью, точностью и однозначностью формулировок.
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УГРОЗА В НАИВНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРТИНАХ МИРА
Статья посвящена реконструкции понятия угроза в русской наивной и юридической
картинах мира по данным юридических документов и лексикографических источников.
В результате проведенного анализа эксплицируются наивные представления носителей
языка об угрозе, а также обнаруживаются зоны пересечения и зоны несовпадения наивной
и профессиональной (юридической) картин мира.
Ключевые слова: угроза; наивная картина мира; юридическая картина мира; профессиональная картина мира; лексикографический анализ.

Актуальность обращения к угрозе в ракурсе ее концептуализации
в юридической и наивной картинах мира обусловлено как минимум
двумя причинами: во-первых, с часто встречающейся при юрислингвистическом консультировании контаминацией в обыденном языковом сознании семантики лексемы угроза в юридическом и обиходнобытовом значении; во-вторых, с рядом собственно лингвоэкспертных
проблем описания речевого акта угрозы. Одновременно обращение
к данному вопросу позволяет затронуть такие проблемы современной
лингвистики, как разграничение терминологического и нетерминологического в семантике слова, взаимопроникновение наивной и профессиональной картины мира, взаимодействие языковых и научных
знаний.
В настоящей работе юридическая картины мира рассматривается
как частная разновидность профессиональной картины мира. Соответственно угроза, относящаяся как к наивной, так и к юридической картине мира, рассмотрена сначала как термин, функционирующий в юридической практике, затем — как элемент лингвоэкспертных исследований
(в совокупности это и дает представление о данном фрагменте профессиональной картины мира) и — в последней части — как элемент наивной картины мира.
Угроза в юридической картине мира. Юридический термин «угроза» используется прежде всего в уголовном праве, где он имеет следующее значение: «...выражение словесно, письменно или другим способом
намерения нанести физический, материальный или иной вред какомулибо лицу или общественным интересам; один из видов психологического насилия над человеком (способ пытки)»1.
Исследование выполнено при поддержке Funds of VolkswagenStiftung (Germany)
в рамках проекта «Aggression and Argumentation: Discourses of Conﬂict
and Their Linguistic Negotiation»

192

Угроза как разновидность агрессии неоднократно упомянута в уголовном кодексе и входит в состав нескольких преступлений: она может
выступать как способ подстрекательства или доведения до самоубийства
(ст. 110 УК РФ); преступники могут ею пользоваться для вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); с ее помощью совершаются вымогательство (ст. 163 УК РФ) и незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну
(ст. 183 УК РФ).
Угроза применения насилия может являться квалифицирующим
признаком ряда составов преступлений. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью представляет собой самостоятельный
состав преступления (ст. 119 УК РФ). В трудовом праве наличие угрозы входит в состав понятия принудительного труда. Наличие или отсутствие угрозы способно отягчать и смягчать (вплоть до исключения преступности деяния, ст. 40 УК РФ) наказание.
В соответствии с комментариями к УК РФ ответственность за угрозу
наступает в случае, если у потерпевшего имелись основания опасаться
осуществления угрозы (ср.: Я тебя в порошок сотру!), однако, безусловно, в такого рода преступлениях важную роль играет субъективный
фактор. Именно поэтому, оценивая реальность осуществления угрозы,
юрист учитывает все обстоятельства дела: ситуацию общения, обстановку преступления, роли коммуникантов, взаимоотношения виновного
и потерпевшего и т. п. И вот именно в этой части анализа ситуации угрозы, как представляется, и юристу, и участникам дела, и лингвоэксперту
необходимо четко осознавать различия между угрозой в юридическом
и обиходном значении слова. Подобное осознание различий между одноименными фрагментами профессиональной и наивной картин мира
поможет более правильному пониманию конфликтной ситуации и выработке стратегий ее разрешения.
Угроза: лингвоэкспертная точка зрения. Проблема речевого акта
угрозы относительно недавно начала разрабатываться экспертами-филологами, однако становится очевидно, что формулы речевых актов
угрозы, эксплицированные учеными и являющиеся неким эталономсхемой, пока не позволяют раскрыть все возможные варианты, в которых трансформируется данный речевой акт в практике живой коммуникации.
В современных пособиях по лингвоэкспертизе структуру речевого
акта угрозы обычно представляют следующим образом.
1. Участники. Агрессор — тот, кто высказывает угрозу. Жертва — тот, в отношении которого высказывается угроза. Факультативно может вводиться третье
лицо (например, в качестве канала передачи информации).
2. Условие успешности. Жертва не желает наступления негативных состояний.
3. Условие искренности. Агрессор произносит высказывание с целью побудить
Жертву к совершению определенных действий2.
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Известный специалист в области лингвистической экспертизы
А. Н. Баранов разделяет речевой акт угрозы на два основных типа.

пада, сказана, слева, смех, срыв, страшная, строгость, существование, товарищу, уголовный, человеку, ядерная 1; 103+61+1+455.

1. «Угрозы-наказания реализуются в ситуациях, когда адресат сделал нечто нежелательное для говорящего и говорящий предупреждает адресата о наказании,
которое в скором времени за это последует».
2. «Угрозы-предупреждения используются в таких случаях, когда говорящий понимает, что слушающий может совершить нечто нежелательное для говорящего
(или связанных с ним лиц) и пытается предотвратить это»3.

На основе количественного анализа результатов ассоциативного эксперимента можно предположить, что наиболее актуальной для наивной
картины мира становится второе значение угрозы — ‘бедствие; опасность’. Главным свидетельством этого служит наиболее частая реакция
опасность, вербализующая архисему второго значения и находящаяся в теснейшей синонимической связи с ним. Нельзя не отметить и то,
что в наивном языковом сознании некоторые реакции (например, гроза,
грозный и (опосредованно) гром, молния) напрямую эксплицируют этимологические связи слова.
Такие реакции, как нападения, убийства, бить, жертва, наехал,
надета, нападение, обществу, по телефону, преступление, пытки,
расправа, сказана, товарищу, уголовный, человеку, в определенной степени отражают юридическую картину мира (например, реакции нападения, убийства, бить, наехал, надета, нападение, пытки, расправа
раскрывают юридическое толкование термина, а именно — способ нанесения физического вреда). Реакции сказана, по телефону эксплицируют
именно словесный способ угрозы. На стыке обеих картин мира находятся реакции: общество, обществу, нации, товарищу, человеку, — отражающие субъект угрозы. Реакции война, войны, болезни, молния, с запада, слева, пожары, ядерная репрезентируют неюридические значения
угрозы.
Особый интерес с точки зрения расхождения наивной и юридической картин мира становится тот факт, что среди реакций на стимул
угроза встречаются шантаж и рэкет, которые находятся в гиперо-гипонимических отношениях с угрозой и, казалось бы, существуют и в юридической, и наивной картинах мира. Однако пикантность ситуации заключается в том, что термин рэкет вообще не используется в Уголовном
кодексе РФ, а по поводу юридизации термина шантаж сами юристы
делают следующее замечание: «В действующем российском уголовном законодательстве термин „шантаж“ используется в шести случаях:
п. „г“ ч. 2 ст. 127.2, ст. 133, ч. 2 ст. 185.5, ч. 1 ст. 302, ст. 304, ч. 2 ст. 309
УК РФ. При этом определение данного понятия в уголовном законе отсутствует, не предлагаются официальные разъяснения данного термина
и на уровне Пленума Верховного Суда РФ»6.
Итак, сопоставление одноименных фрагментов двух картин мира
(наивная и профессиональная) демонстрирует разновекторность концептуализации угрозы. Юридическое представление о данном типе агрессии, безусловно, основывается на некоторых наивных представлениях,
существовавших и сохраняющихся в языке (см. клишированные конструкции типа Ты мне угрожаешь?! или Перестаньте мне угрожать!).
Однако обиходное значение слова и его психолингвистическая струк-

Сложность лингвоюридического описания и собственно квалификации угроз состоит еще и в том, что этот речевой акт говорящий зачастую
старается замаскировать. Например, угроза способна нейтрализоваться
и совпасть с речевым актом предостережения, к которому относятся речевые акты совета, рекомендации, собственно обещания.
Важно еще раз подчеркнуть, что с лингвоэкспертной точки зрения
субъект угрозы должен обладать возможностью осуществления акта
угрозы, то есть отношения между субъектом и объектом должны быть
иерархическими. Подобное профессиональное семантическое наполнение термина угроза, безусловно, является более узким по отношению
к общеязыковой одноименной лексеме.
Итак, в профессиональной картине мира угроза представляет собой
либо отдельное, самостоятельное преступление, либо элемент или средство иных правонарушений.
Угроза в наивной картине мира. В наивной картине мира угроза репрезентирована прежде всего одноименным полисемантом:
УГРОЗА 1. Обещание причинить какое-л. зло, неприятность. Постоянная, явная, открытая у. У. уйти из дома. У. со стороны кого-л. В словах содержалась
у. Не обращать внимания на угрозы. Сказать что-л. с угрозой. 2. Возможность, опасность какого-л. бедствия, несчастья, неприятного события. Военная
у. У. наводнения. Быть под угрозой срыва. У. разоблачения. Ослабить угрозу
нападения. Существует угроза теплового эффекта. Что-л. представляет
угрозу для людей. 3. Тот, кто (то, что) может причинить зло, неприятность.
Кто-л. является угрозой всего класса. Лисица представляет постоянно угрозу мелким животным. Рецидивист — это у. для общества4 (БТСРЯ).

Иными словами, концептуализация угрозы в наивной картине мира
осуществляется по трем векторам: 1) угроза как речевой акт; 2) угроза
как бедствие, опасность; 3) угроза как субъект агрессии.
Интересно, что психолингвистические данные явно демонстрируют
взаимодействие наивной и юридической картин мира в языковом сознании современника:
УГРОЗА: опасность, страх 9; жизни 8; нападения 4; мира, миру, сильная 3;
война, войны, враг, жизнь, общество, пистолет, смерти, убийства, шантаж 2;
бить, близко, болезни, большая, боязнь, взрыва, вонючий, выкидыша, гроза,
грозный, гром, жертва, защита, молния, наехал, налета, нападение, насильник, нации, ненависть, обществу, опасности, от тигра, падения, по телефону,
пожары, преступление, прошла, пытки, радость, расправа, рьяная, рэкет, с за-
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тура (идея А. А. Леонтьева об ассоциативном поле слова как психолингвистическом значении) демонстрирует большее число семантических
и прагматических нюансов коммуникативной ситуации угрозы. Более
того, в отличие от юридического термина моносеманта, угроза в наивной
языковой картине мира вполне предсказуемо имеет и иные, переносные
значения.
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THE “THREAT” AS A PART OF THE NAIVE AND JURISTIC PICTURE OF THE WORLD
The article presents essence of the “threat” concept in naпve and juridical worldviews,
according to the data of juridical documents and lexicographic sources. It demonstrates naпve
apprehension of threat by native speakers and describes naпve and professional (juridical)
worldviews’ zones of intersection and zones of incongruity.
Keywords: threat; the naive and juristic picture of the world; lexicographical analysis.

В статье анализируются отсубстантивные словообразовательные неологизмы — наименования лиц, образованные суффиксальным способом. Выявляются наиболее продуктивные словообразовательные типы, проводится классификация новообразований по тематическим группам.
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Наименования лиц — одна из наиболее многочисленных тематических групп в лексическом фонде русского языка, что вполне легко объясняется воздействием экстралингвистических факторов, стремлением
говорящих дать номинации людям, объединенным какой-либо общей
чертой, характеристикой. Велико число слов данной группы и среди новой лексики — как отмечают исследователи, это один из «ярких „неогенных“ участков лексической системы»1, а по данным неологической
картотеки Словарного отдела ИЛИ РАН, существительные-имена лиц
составляют около 10% выборки новой лексики2. Новые наименования
лиц могут появляться в русском языке различными путями — заимствованием, словообразовательной или семантической деривацией3. В рамках данной статьи будут проанализированы словообразовательные неологизмы — наименования лиц, образованные от имен существительных,
т. к. именно словообразовательные неологизмы составляют наибольшее
количество от общего числа новых слов.
Как показывают материалы словаря «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ века»
(далее — НСЗ-90)4, наиболее значительную группу имен существительных, обозначающих лицо, образуют отсубстантивные неологизмы, среди которых многочисленнее всего представлены новообразования с суффиксом –ец/ц(ы). Новообразования с этим суффиксом могут обозначать
«лицо — сторонника, последователя того или деятеля, названного производящим словом» (здесь и далее словообразовательное значение приводится по Русской грамматике-1980 (РГ-80)5), а также «лицо, по роду деятельности связанное с организацией, названной производящим словом»
(РГ-80). Многие неологизмы, образованные с помощью суффикса -ец, мотивированы именами собственными, являются производными от антропонимов — фамилий российских и зарубежных политических деятелей,
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лидеров тех или иных групп, известных деятелей культуры и т. п.: анпиловцы (‘идейные сторонники В. Анпилова — лидера партии коммунистической ориентации «Трудовая Россия»’); болдыревцы (‘члены политического блока, возглавляемого Ю. Ю. Болдыревым’); гайдаровцы (‘то же,
что гайдаристы, гайдарики’); говорухинцы (‘1. сторонники, последователи деятельности С. С. Говорухина как кинорежиссера; 2. члены фракции «Демократической партии России», возглавляемой им’); живковцы
(‘идейные сторонники бывшего политического лидера Болгарии Т. Живкова’) и др. (здесь и далее все примеры и толкования приводятся из НСЗ90). В качестве производящих могут выступать и имена собственные, называющие те или организации: альфовец (‘член антитеррористического
подразделения спецслужб «Альфа»...’); апрелевец (‘член ассоциации
российских писателей «Апрель»’) и др. От инициальных аббревиатур образованы неологизмы ГУОПовцы/гуоповцы (‘сотрудники ГУОПа (Главного управления по борьбе с организованной преступностью)’); дээсовцы
(‘члены политического движения «Демократический союз» (ДС)’) и др.
В качестве мотивирующих могут выступать и названия республик: башкортостанцы (‘жители Республики Башкортостан (Башкирии)’). Вовлечение в словообразовательные процессы единиц, которые традиционно
рассматривались как обладающие ограниченным деривационным потенциалом (в частности — имен собственных), свидетельствует о развитости, гибкости, активности русского словообразования на современном
этапе развития языка. Вместе с тем нельзя не согласиться с замечанием
А. А. Брагиной, что мотивация именами собственными «ограничивает употребление производных лексем особым контекстом, стилем, жанром»6. Так, ряд отмечаемых в НЗС-90 новообразований в наше время уже
нуждается в широком энциклопедическом толковании.
Отличительной чертой словообразовательных неологизмов исследуемого периода оказывается широко распространенная синонимия.
В частности, нередко новообразования, созданные с помощью суффикса
–ец, дублируются новообразованиями, созданными с помощью других
аффиксов: альфовец — альфист; аумовец — аумист (‘член воинствующе экстремистской японской религиозной секты «Аум синрикё», проповедующей близкий конец света...’); гайдаровцы — гайдаристы (а также
гайдарики, гайдарята) (‘сторонники, последователи гайдаризма, гайдаризации; члены партии «Демократический выбор России», возглавляемой Е. Т. Гайдаром...’) и др. Большое число подобных дублетов свидетельствует об определенной неустойчивости языковой системы, о том,
что она находится в ситуации выбора одного из возможных вариантов.
Следует, однако, отметить, что система разными путями стремится преодолеть подобную дублетность.
Рассмотренному выше словообразовательному типу оказывается
синонимичен еще один продуктивный тип: «основа существительного
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+ -ист». Он оказывается достаточно активным в русском языке конца
ХХ века и используется для создания номинаций лиц «по принадлежности к общественно-политическому, идеологическому, научному направлению, по сфере занятий, склонности, названным мотивирующим
словом» (РГ-80). По данному словообразовательному типу созданы такие неологизмы, как айкидоист (‘тот, кто занимается восточным единоборством айкидо...’); календарист (‘собиратель, коллекционер календарей’), кармист (‘специалист по определению, исследованию и т. п.
кармы (предопределенности судьбы человека); диагност по карме’) и др.
При этом в качестве производящих нередко выступают основы заимствованных, в том числе и относительно недавно, слов: бестселлерист
(‘автор бестселлера, бестселлеров’); гербалайфист (‘то же, что гербалайфщик <1. тот, кто распространяет, продает гербалайф...; 2. тот, кто
употребляет гербалайф...>’); квилтист (‘кто работает в технике лоскутного шитья, создает произведения в стиле квилт’) и др. Среди новообразований, созданных по данной модели, также отмечаются производные
от имен собственных: гайдаристы, ельцинисты (‘то же, что ельцинцы’),
звиадисты (‘сторонники Звиада Гамсахурдиа; члены возглавляемого
им националистического движения’). Впрочем, надо отметить, что производных с суффиксом -ист от имен собственных меньше, чем с суффиксом –ец.
Названиями ученого по объекту изучения являются новообразования дерматоглифист (‘специалист в области дерматоглифики’) и достоевист (‘то же, что достоевед; достоевсковед’). На принадлежность
к тому или иному общественно-политическому направлению указывают
новообразования антимонетарист (‘сторонник антимонетаризма’).
Среди неологизмов с суффиксом -ист отмечается группа имен — номинаций спортсменов, мотивированные названиями соответствующих
видов спорта: айкидоист; боулингист ; кёрлингист.
Новые существительные с суффиксом –ист могут быть как нейтральными, так и стилистически окрашенными. Весьма частотная в НСЗ-90
помета «разговорное» сопровождает и некоторые новообразования анализируемой модели: ваучерист (‘1. ... 2. скупщик ваучеров; торговец
ценными бумагами, специализирующийся на ваучерах’); ГКЧПист; камазист (‘водитель автомобиля КамАЗ’). С пометой «публицистическое»
даются новообразования ельцинисты, катастрофист (‘тот, кто нагнетает катастрофизм (ощущение бедственности, катастрофичности момента, положения)’). Обладают отрицательной коннотацией неологизмы
ваучерист; ельцинист (с пометами «неодобрительное»).
Достаточно продуктивным при образовании новых наименований
лиц в русском языке конца ХХ века оказывается тип «основа существительного + -щик/чик» с общим словообразовательным значением «лицо,
характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мо199

тивирующим словом» (РГ-80): автостопщик (‘тот, кто путешествует
автостопом...’); галерейщик (‘владелец художественной галереи...’);
граффитчик (‘то же, что граффитист <тот, кто создает граффити>’),
катастройщик и т. д. Суффикс –щик сочетается с разными по происхождению основами, в том числе и с основами слов, недавно вошедших
в русский литературный язык: вэлферщик (‘тот, кто получает вэлфер’,
от англ. welfare); интернетчик (‘тот, кто пользуется Интернетом’,
от англ. Internet) и др. Мотивируются внутренними заимствованиями
такие новации, как беспредельщик (‘тот, кто творит беспредел, беспредельничает...’); катранщик и др.
Интересными для анализа представляются слова антикварщик
(‘1. специалист по антиквариату, коллекционер антиквариата // предприниматель в сфере антикварного бизнеса; 2. ...; 3. ...’), биолокаторщик (‘специалист по биолокации ...’) и блокираторщик (‘то же, что
блокиратор; блокировщик’), в которых имеет место так называемая «доаффиксация». Как отмечала Н. А. Янко-Триницкая, явление доаффиксации (чаще всего — досуффиксации) довольно широко распространено
в языке и состоит в том, что «безаффиксные или аффиксальные имена
или глаголы приобретают суффикс или префикс для вящей выразительности того значения, которое в слове уже есть»7. Суть же этого явления
заключается в том, что слову сообщается большая «словообразовательная или семантическая выразительность»8. Словообразовательный тип
с суффиксом –атор обладает весьма широкой семантикой и может называть не только лицо, но и «предмет, вещество, характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим словом» (РГ-80). Таким
образом, присоединение суффикса –щик к производящим основам с суффиксом –атор ограничивает значение производного, которое начинает
обозначать только лицо, а новое антикварщик и уже существовавшее
антиквар частично расходятся по семантике.
В большинстве случаев новообразования с суффиксом –щик оказываются стилистически окрашенными: например, с пометой «разговорное» даются слова автостопщик, балконщик (‘тот, кто выращивает
плодово-ягодные и овощные культуры на балконе’), героинщик (‘наркоман, употребляющий героин’) и др. С пометой «разговорное профессиональное» подается неологизм антикварщик; помета «жаргонное»
характеризует слова гамщик и катранщик (производные от жаргонных
единиц); а экспрессивное новообразование катастройщик дается с пометами «публицистическое неодобрительное», которые характеризуют
и производящее слово катастройка.
Новые отсубстантивные существительные со значением лица активно образуются и с помощью суффикса –ник: державник (‘1. сторонник
единого, неделимого, сильного, независимого государства, соблюдения
его основных интересов // сторонник государства, политика которого
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имеет великодержавный, имперский характер; 2. представитель, сторонник социально-патриотического движения «Держава»’); киосочник
(‘владелец киоска, киосков; продавец в киоске’); думник (‘то же, что думец <член нынешней Государственной Думы>’) и др.
Кроме рассмотренных выше, наиболее продуктивных суффиксов, при
образовании субстантивов в русском языке конца ХХ века могут использоваться и другие суффиксы, которые оказываются не такими активными.
Так, с помощью суффикса –ант, сочетающегося с основой существительного, образованы неологизмы дезадаптант (‘человек... испытывающий
дезадаптацию, который не может приспособиться к ведению нормального,
общепринятого образа жизни’), инаугурант (‘президент страны, проходящий процедуру инаугурации, официально вступающий в должность’)
и некоторые другие. Суффикс –ор сочетается с основами заимствованных слов при образовании неологизмов гранжёр (‘поклонник гранжа...’)
и граффёр (‘то же, что граффитист’). Суффикс –атор используется при
образовании неологизма капитализатор (‘сторонник капиталистического пути развития, перехода к капиталистическому производству, капиталистическим общественным отношениям...’).
В НСЗ-90 отмечено несколько образований с суффиксом –евт: ароматерапевт (‘врач, лечащий методами ароматерапии’), арттерапевт/
арт-терапевт (‘врач — специалист по арттерапии, лечащий посредством приобщения пациентов к искусству’), биоэнерготерапевт (‘1. целитель, лечащий методами биоэнерготерапии; 2. ...’) и др., которые являются производными от слов с конечной частью ...терапия. В то же время
нет оснований не рассматривать подобные образования как производные
от слова терапевт или как обладающие множественной мотивацией.
Анализ малопродуктивных иноязычных суффиксов показывает, что
они сочетаются прежде всего с основами заимствованных слов, а новообразования с указанными формантами нередко ограничены в сфере употребления.
Суффиксы –ак, -оид, -ят(а), -ик также используются для образования новых субстантивов, а производные с этими формантами обладают
ярко выраженной экспрессивностью: думак (‘то же, что думец...’); ельциноид (‘приверженец взглядов и политики Президента РФ Б. Н. Ельцина; тот, кто уподобляется ему’); гайдарята (гайдаренок) (‘то же, что
гайдаровцы’).
Таким образом, при номинировании новых названий лиц наиболее
продуктивными оказываются суффиксы –ец, -ист, -щик, -ник. Образования с другими суффиксами составляют незначительную часть среди
новых наименований лиц, при этом ограниченность в сочетаемости может быть связана с характером производящей основы (заимствованная),
с ограниченной сферой употребления нового слова или же с особой экспрессивной нагрузкой. Отмечаются случаи отступления от словообразо201

вательной нормы, которые обусловлены влиянием разговорной речи или
стремлением к созданию выразительного новообразования.
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ЭМПОРОНИМЫ В «ДЕЛИКАТНЫХ» СФЕРАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ МАГАЗИНОВ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ)
В статье рассматривается специфика эмпоронимов, являющихся названиями специализированных магазинов одежды больших размеров. Деликатность темы — физическая
полнота представителя целевой группы — не может не отражаться на семантике подобных
онимов: рекламная и эстетическая функции сопрягаются в ней с необходимостью обозначить специфику товара и целевой группы максимально корректно и «нетравматично» для
адресата. Подобные задачи способствуют проявлению эвфемистической функции изучаемых наименований. В работе анализируются средства косвенной передачи информации
о товарной категории и целевой группе в семантической структуре эмпоронимов указанной
тематической группы. Затрагивается гендерный аспект рассматриваемых онимов.
Ключевые слова: рекламные имена; эмпороним; эвфемия; эвфемизм; гендерный аспект.

Одним из востребованных направлений современной лингвистической науки является изучение функционирования рекламных
имен — имен собственных, обозначающих объекты, подлежащие рекламированию (названия фирм, магазинов, предприятий общественного
питания, политических партий, публичных мероприятий, торговых марок и т. д.)1. Рекламные онимы составляют неотъемлемую часть нашего
повседневного реального и виртуального коммуникативного пространства, которая постоянно пополняется все новыми единицами (ср. высказывание Т. В. Шмелевой об онимическом взрыве как одной из характеристик эпохи2).
Среди огромной массы рекламных онимов можно выделить такие,
которые принадлежат к «деликатным» сферам: именуемые объекты
связаны с чувствительными сторонами человеческой жизни. К таковым
относятся наименования объектов, связанных с удовлетворением потребностей полных людей. В России рынок товаров для полных активно развивается, что создает потребность в корректных номинациях «неудобных» понятий3.
Предметом нашего рассмотрения являются эмпоронимы (названия
торговых предприятий, термин Т. В. Шмелевой) — наименования специализированных магазинов одежды больших размеров. Нами было
обнаружено и проанализировано более ста подобных единиц, среди которых названия как торговых заведений офлайн-формата, так и интернет-магазинов. Подчеркнем, что среди них около 90% — это названия
магазинов для женщин или магазинов, торгующих смешанным ассор203

тиментом, наименований же специализированных магазинов для мужчин — около 10%.
Как известно, рекламные имена выполняют несколько прагматических функций, среди которых наиболее существенное место занимают
информативная, предполагающая передачу потенциальному клиенту
сообщения о специализации магазина, характеристике товаров, в нем
продающихся; рекламная, включающая аттрактивную (управление
вниманием потребителя) и суггестивную (воздействие на психику потенциального клиента, снижающая способность к аналитическому мышлению и критической оценке); эстетическая, предполагающая удовлетворение потребности потенциального адресата в прекрасном4. По мнению
многих исследователей, чем больше функций сочетает в себе рекламный
оним, называющий предприятие, фирму, магазин, тем больше у него
шансов на успех5.
По утверждению маркетологов, такие параметры названия магазинов одежды, как косвенное указание на специфику товарной группы
и образность, существенно повышают выживаемость торгового предприятия на рынке6.
В задачи настоящей статьи входит выяснение средств и способов
косвенной передачи информации о товарной категории в рассматриваемой группе рекламных имен. Их специфика связана с необходимостью
соблюдения принципа корректности в обозначении «чувствительных»
понятий, связанных с особенностями телосложения, которые обычно
относят к физическим несовершенствам. Использование завуалированных обозначений в рекламном дискурсе «не просто способ „не обидеть“
адресата, но полноценное средство речевого воздействия на потенциального потребителя товара / услуги, способствующее снятию комплексов
и созданию психологического комфорта, сопровождающего процесс покупки»7.
Собранные нами рекламные имена можно разделить на две основные группы. В первую группу входят неинформативные онимы, не связанные со спецификой продаваемого товара, например: Лидия, Джулия,
Дайна, Дарина, Лина, Людмила, Кристель, Милада, Прима-Линия,
Dia, Novita, Wisell, Lavira, Avrora, Averi, Svesta, Terra, Ulla Popken, Elena Miro, Laura Lebek, Bella donna, Леди Шарм, Chica-шик и др. В рекламных онимах данной группы явным образом преобладает эстетическая функция. Большинство из них передает информацию о гендерных
характеристиках адресата, информацию же о специфике товарной категории берут на себя термины-классификаторы, являющиеся обязательной составляющей эмпоронима Чаще всего в этом качестве используются
такие стандартные словосочетания, как: одежда для полных (женщин /
мужчин), одежда больших размеров, большие размеры, магазин одежды
больших размеров / одежды для полных.
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Вторая, более многочисленная группа онимов включает наименования, в семантике которых так или иначе содержится указание на специфику товарной категории и целевой группы. При этом номинатор
стремится передать эту информацию тактично, избегая ненужной прямолинейности и не вызывая неприятных ассоциаций. Таким образом,
подобные названия стремятся к той или иной степени эвфемистичности.
Проанализируем средства непрямой передачи информации о товарной категории (одежда больших размеров) и целевой группе (полные
люди) в исследуемых наименованиях. Отметим, что в этом качестве могут использоваться как исконные, так и иноязычные лексемы и словообразовательные элементы, а также элементы других знаковых систем.
Поскольку информация о товарной категории касается одежды больших
(превышающих стандартные) размеров, то более всего здесь востребованы средства, выражающие семантику размерности. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Языковые средства с семантикой ‘размер’. Употребление лексемы
размер и ее дериватов в названии магазина одежды само по себе указывает на наличие в нем одежды нестандартных размеров, чаще всего именно больших: Мода и размеры, Размерчик, Мой размер, Ваш размер, Любимый размер, Русский размер, Королевский размер, Шикарный размер.
При этом лексема размер может сопровождаться различного рода положительно окрашенными эпитетами: любимый, русский, шикарный, королевский (ср. англ. кingsize) или притяжательными местоимениями: ваш, мой.
Англоязычный компонент size встречается в искусственно созданных российскими номинаторами названиях вроде Воnsize (французскоанглийский гибрид, от франц. bon — ‘хороший’ и англ. size — ‘размер’);
Nicesize (от англ. nice — ‘хороший, милый’ и size — ‘размер’).
Языковые средства с семантикой ‘больше стандартного размера’.
Сюда отнесем названия, образованные с использованием лексемы размер в сочетании с постпозитивным элементом плюс (обозначаемым словесно или графически), ср.: Размер плюс, Леди Sizeplus. Подобное употребление является калькой англоязычного политкорректного термина
fashion-индустрии plus size, который активно используется современными российскими медиа по отношению к полным людям (в том числе
в транслиттерированно-транскрибированном варианте плюс сайз). Названия магазинов могут строиться на основе этой конструкции, но с заменой компонента размер на другой: может Luxury plus / Лакшери-плюс,
Леди+, Красотка плюс.
В эмпоронимах типа XLtime, Стиль 5XL, 10XL, XL-butik, X–Lady,
Мир ХХL, Леди Икс, naturaxl.ru, XLstore.ru, Италия XL обыгрывается
являющееся результатом процесса аббревиации интернациональное обозначение размеров одежды XL (еXstra-Large) (в российской системе —
одежда начиная с 50-го размера).
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Языковые средства с семантикой ‘большого размера’. К данной
группе в первую очередь относятся наименования, содержащие лексему
большой: Большая одежда, Большое платье, Большие люди, Одежда
для больших людей, Мир больших людей, Большая красотка, Большие модницы, Большой город (магазин для больших людей), Большая
мода, Большой (магазин большой одежды), Я Большой, Большой МЭН
(bolman.ru). Большой босс и т. д. Отметим использование номинаторами
многозначности данной лексемы: это не только ‘значительный по размерам’, но и ‘выдающийся’ (ср.: Большие люди) или ‘обладающий в высокой степени тем качеством, которое заключено в значении определяемого
существительного’ (ср.: Большая модница), а также ‘взрослый, состоявшийся’ (ср.: Я Большой). В эмпорониме Большой МЭН компонент большой поддерживается на графическом уровне — при помощи написания
варваризма МЭН прописными буквами.
Сюда же примыкают названия, содержащие иноязычные компоненты c соответствующей семантикой: BigFashion, bigkrasotka.ru (интернетсайт магазина «Большая красотка»), Big Size, а также Grande Moda, Грандиоз Галерея, GreatFashion.ru (сайт магазина «Большая мода») и под.
Востребованным в данной группе оказывается и элемент макси,
имеющий словарное значение ‘маскимально длинный (о юбке, платье,
пальто)’. Номинаторы используют его в расширительном значении
‘большого размера’ (под влиянием лексем максимум, максимальный),
игнорируя сему ‘длина’: Леди Макси, Макси-Стиль, Мини-макси (магазин очень больших и очень маленьких размеров), Maxxxi Мода. Обратим внимание, что в последнем названии использован графический
прием «утроения» буквы Х, создающий семантический эффект «увеличения» размера (ср. количество букв X при графическом обозначении
размеров: XL, XXL и т. д.).
Языковые средства с семантикой ‘размерные особенности телосложения’.
Главным образом речь идет о лексеме полный, являющейся наиболее употребительным языковым эвфемизмом к ‘толстый’. В изучаемых
наименованиях эксплуатируется многозначность лексемы полный: Полное счастье, Полный восторг, Полная гармония, в том числе за счет
расширения сочетаемостных возможностей данной лексемы (Полный
Fashion, Полный стиль, Бутик полной моды) и переосмысления значения производных (Полным-полно).
Интересны попытки некоторых номинаторов торговых интернетресурсов использовать английский компонент full как аналог русского
слова полный (применительно к телосложению), ср.: FullWoman.ru, FullStyle.ru, BeautyFull. При этом в языке-источнике лексема full ‘полный’
такого значения не имеет, хотя возможно эвфемистическое сочетание
full sized (полный, о человеке).
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Наименования Пышка, Пышная красавица также строятся на использовании языковых эвфемизмов (прилагательное пышный и отадъективное существительное пышка), маркирующих целевую группу женщин.
Семантику полного телосложения косвенно передают эмпоронимы,
выраженные существительными мужского рода с денотатом ‘человек
громадных размеров, роста, силы’: Великан, Богатырь, Гулливер. Указанные лексемы, акцентирующие «богатырское телосложение», обычно
не используются по отношению к женщинам, поэтому логично предположить их использование для номинации мужских магазинов. Однако
специализированным магазином для мужчин является только Великан,
а Богатырь, Гулливер, как и магазин с явно «мужским» названием Три
толстяка, торгуют смешанным ассортиментом. Подобные онимы, очевидно, обладают незначительными камуфлирующими возможностями,
а по отношению к покупателям-женщинам могут и вовсе восприниматься как дисфемистичные, создавая условия для коммуникативных неудач. Номинаторы тоже могут чувствовать это: не случайно, например,
магазин Три толстяка не так давно превратился в Три Толстяка и Леди
Икс (см. рассмотренный выше компонент XL).
Номинации с корнем толст-: Три Толстяка, Толстяк-имидж, Толстяк, Толстой, которые являются прямым указанием на особенности
телосложения целевой группы, используются преимущественно для мужских магазинов. Единственным встретившимся нам исключением стало
название Три толстушки (по аналогии с Три Толстяка). На сайте магазина указывалось, что владелицы магазина — три подруги, обладающие
избыточным весом, то есть это название отсубъектное, однако понятно,
что потенциальным потребителем оно будет восприниматься как отадресатное, что делает его весьма сомнительным. Отметим удачное переосмысление знаменитой русской фамилии в качестве косвенного указания на целевую группу в наименовании мужского магазина Толстой.
Прецедентные феномены вообще весьма востребованы в данном ономастическом сегменте. Большинство из них связано с образами героев книг,
кинофильмов, мифологическими персонажами. Это женщины с пышными формами, ср.: Сладкая женщина (название кинофильма, главную роль
в котором сыграла актриса Наталья Гундарева, обладавшая пышными
формами), Мечта поэта (аллюзия к героине романа И. Ильфа и Е. Петрова мадам Грицацуевой); Фрекен Бок (героиня произведений А. Линдгрен
о Малыше и Карлсоне) или мужчины, отличающиеся крепким, богатырским телосложением и физической мощью: Гулливер, Добрыня, Геркулес,
Три богатыря. Среди этих онимов есть сугубо комплиментарные (Добрыня, Геркулес), а есть такие, что несут в себе ироническую коннотацию (Три
толстяка, Толстой, Мечта поэта, ФрекенБок) и апеллируют к чувству
юмора потенциальных клиентов. Используются также и фразеологизмы
с переосмыслением их семантики (Львиная доля, Широкая натура).
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Пограничное положение между двумя рассмотренными группами
онимов занимают названия с семантикой высокого статуса: Знатная
дама, Гранд-дама, Гранд-Персона, Мадам, Ваше величие, часть из которых обладает национальным русским колоритом: Барыня, Тверская
боярыня. Эти комплиментарные наименования передают семантику физической полноты через семы ‘статность’, ‘внушительность’ и характеризуются наименьшей степенью информативности.
Проведенный анализ показывает, что прагматико-семантическая
структура эмпоронима может содержать элементы, выполняющие эвфемистическую функцию. При этом номинатор стремится сочетать эвфемистичность с информативностью, выразительностью (аттрактивностью) и часто комплиментарностью. В непрямой передаче информации
о целевой группе и товарной категории участвуют самые разные элементы, в том числе графические. Способы создания информативных,
но в то же время эвфемистических наименований разнообразны: опора на ключевое слово, использование иноязычных слов и элементов,
синтаксических конструкций и графических средств, переосмысление
устойчивых сочетаний, эксплуатация многозначности, расширение сочетаемостных возможностей лексем, использование прецедентных феноменов, языковая игра и т. д. Эмпоронимы — названия магазинов для
полных — рассчитаны на разные психологические характеристики адресата, разный порог чувствительности, например, повышенную ранимость или, наоборот, чувство юмора, способность к самоиронии и т. д.
Эти онимы также обладают выраженной гендерной спецификой. Так,
среди названий женских магазинов гораздо больший процент неинформативных онимов, а среди мужских есть те, которые прямо указывают
на особенности фигуры потенциальных покупателей.
Наблюдения над ономастическими единицами в подобных «деликатных» сферах могут являться ценным материалом как для лингвистов, изучающих современную коммуникацию в аспекте толерантности,
так и для тех, кто профессионально занимается неймингом, в их поиске
оптимальных номинаторских решений.
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EMPORONIMS IN SENSITIVE SPHERES: ON THE MATERIAL OF BIG SIZE CLOTHES’
SHOP NAMES
The article focuses on the peculiarities of emporonims, representing the names of the big
sizes clothes shops. The sensitive issue of the topic, i.e. corpulence of target consumer group
can not but be reﬂected in the semantics of these onims: its advertising and aesthetic functions
intervene with the necessity to identify the speciﬁcs of the goods and target group in the most
tactful and trauma-less manner for the addressee. Such an objective requires the presence of
euphemism function in them. The paper offers the analysis of indirect ways in conveying such
a message within the semantic structure of emporonims of the thematic group under question.
Gender aspects of this onimic group is also taken into consideration.
Keywords: names in advertising; emporonims; euphemism function; gender aspects.
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РЕФЛЕКТИВНЫЙ И РЕФЛЕКСИВНЫЙ ТИПЫ
ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ
В статье рассматриваются типичные ошибки в современной деловой коммуникации
и причины их появления. Кроме того, определены два типа субъекта деловой речи — рефлективный тип языковой личности, который в своих речевых предпочтениях ориентируется на узус, и рефлексивный тип языковой личности, который хорошо знает нормы языка
и при производстве речи делает сознательный выбор лингвостилистических средств с учётом конкретной конситуации.
Ключевые слова: деловая коммуникация; рефлексивный тип речи; рефлективный
тип речи.

Представления о строгости языковой и коммуникативной нормы
постепенно меняются. В советское время требования к унификации разных сфер жизни считались естественными и закономерными. Ярким
примером образцового коммуникативного поведения в деловой сфере
являлась речь дикторов на телевидении. В последние десятилетия, как
известно, воззрения на отношения общества и человека в нашей стране
существенно изменились. Переосмыслению подверглись все социальные
установления, в том числе, разумеется, нормы общения.
Либерализация общественных отношений привела к тому, что количество ошибок в деловой речи (про бытовую умолчим) стало обескураживающее большим. Почти перестали удивлять факты нарушения
языковых норм в речи политиков, управленцев, юристов, журналистов; в теле- и кинотитрах; в надписях на мемориалах, вывесках и табличках; в текстах документов разного уровня. Это, вероятно, связано
и с отсутствием должного надзора за множеством производимых текстов, и с расширением медийных возможностей, когда речевые недочёты благодаря потенциальному интернет-тиражированию стали тривиально заметнее.
Но главная причина такого положения дел, по-видимому, кроется
в демократизации языкового сознания как отдельных носителей языка,
так и общества в целом. Наш соотечественник в последние десятилетия,
в сущности, получил возможность выбора места жительства, места отдыха, стиля одежды и поведения. Люди стали ставить под сомнение любые ограничения, подозревая за ними тяжёлое наследие «авторитарного
режима». И в частном, и в публичном пространстве появились дискуссии о целесообразности тех или иных языковых правил. Даже в научной
лингвистической среде стали говорить о том, что чрезмерный педантизм
в отношении норм литературного языка неоправдан и даже вреден.
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В этих условиях, когда, с одной стороны, нормативная база языка
по-прежнему прочна и довольно строга, а с другой стороны, представления о ней в обществе носят спорный, размытый характер, в сознании говорящего / пишущего нередко возникает амбивалентность относительно
критериев правильности / неправильности, допустимости / недопустимости, уместности / неуместности выбора тех или иных единиц. В деловой среде положение может усугубляться наличием так называемой
социальной нормы, воспринимаемой как единственно корректной в коммуникации данного коллектива.
Разобраться в ситуации во многом помогают профессионально ориентированные курсы лингвостилевой подготовки государственных и муниципальных служащих. Повышение квалификации, которое часто
предполагает и совершенствование навыков делового общения, в настоящее время довольно востребовано. Это свидетельствует о неизменной актуальности системы правил, регулирующих коммуникативное поведение носителей языка. Серьёзной взрослой аудитории на занятиях важно
напоминать, что «государство во всех странах мира придаёт требованиям языковой нормы юридическую силу»1. Курсы повышения квалификации, компонентом которых являются основы стиля делового общения,
содействуют развитию речевой компетенции слушателей и расширяют
представления педагога о специфике коммуникации в конкретной профессиональной сфере.
Одним из важнейших посылов на таких занятиях оказывается тезис о значительном присутствии на современном рынке труда представителей лингвоинтенсивных профессий, то есть тех, кто по роду своих
занятий постоянно сопряжён с человеческим общением. В этих условиях
необходимо понимать, что своим речевым поведением каждый чиновник
обеспечивает репутацию как сугубо личностную, так и институциональную. Мера ответственности должностного лица не в последнюю очередь
определяется вербально. Уровень коммуникативной подготовки специалиста зависит не только от желания конкретной персоны развить в себе
соответствующие навыки, но и от социальных требований к профессии.
Временное превращение больших и малых руководителей в слушателей курсов, смена их социальной роли позволяют преодолеть корпоративную шаблонность взглядов на знакомые вещи, иначе посмотреть
на качество своей речи. Коварство занимаемой высокой должности заключается и в том, что вряд ли кто-то из коллег, тем более многочисленных подчинённых попытается в случае необходимости поправить речь
руководителя, который между тем на каждой новой карьерной ступени
уверяется в несомненном весе своего слова и общем профессионализме.
Более того, давно известна практика коммуникативного делового конформизма, когда сотрудники иногда подстраиваются под речь начальника, копируя даже его очевидные ошибки. Так, Сталин на одном из съездов
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по оплошности произнёс вариант «Наркозём» — Народный комиссариат
по земледелию (по аналогии со словом «чернозём»), и все последующие
докладчики на всякий случай следовали такому же произношению.
Курсы деловой коммуникации, среди прочего, обращают внимание
слушателей на то, что стиль официального общения, превращаясь в рутину, начинает приобретать черты стиля повседневного взаимодействия
с окружающими, прежде всего с членами давно сложившегося коллектива. В последнем случае обнаруживает себя рефлективный тип коммуникации, который предполагает ослабление речевого самоконтроля
и переход на спонтанную манеру общения с людьми. Вследствие этого
вырабатывается некритичный подход к таким важным характеристикам
деловой речи, как отчётливость произношения, корректность постановки ударения, выбор стилистически уместных слов и выражений, точность грамматических форм и конструкций.
Рефлексивный тип производства деловой речи характеризует ответственного носителя языка, стремящегося максимально учитывать специфику ситуации общения, контролировать выбор языковых средств,
совершенствовать по возможности свою речь. Представитель рефлексивного типа речи знает основные нормы литературного языка и требования
к современной коммуникации, умеет разграничить корректные и некорректные высказывания и старается избегать тавтологии. Такая личность
понимает законы функционирования языка, чувствует собеседника или
аудиторию (обладает рефлексивным началом), осознанно руководствуется теми или иными основаниями применения в речевой практике лексико-стилистических и грамматических единиц.
Рефлексивный тип языковой личности видится эталоном деловой
коммуникации, сочетающим в себе интеллигентность, грамотность
и прагматизм. Это своеобразный ориентир для всех, кто стремится быть
культурным и преуспевающим в служебных делах, хотя набор указанных качеств, в сущности, важен для личностного роста в целом и достижения успеха в любой сфере общения. Курсы деловой коммуникации
во многом открывают слушателю глаза на самого себя и призывают его
быть рефлексирующим адресантом речи, ответственно относящимся
к порождению и восприятию высказываний.
Опыт, однако, показывает, что продолжительное пребывание специалиста в сходных коммуникативных условиях приводит к косности
и вырабатыванию у него привычных речевых рефлексов. Замкнутый
круг делового общения катализирует появление ведомственных или
узкопрофессиональных слов и выражений ненормативного характера.
Пресловутая социальная норма, типичная для коммуникативных нужд
какого-то отдельного микро- или макроколлектива, совершенно недопустима при выходе его члена за пределы своей профессиональной группы.
Когда главный нарколог страны в интервью на федеральном телеканале
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рассказывает про наркоманию и токсикоманию, он, выбирая привычные для его среды, но некорректные для социума в целом акцентологические варианты, демонстрирует неполную коммуникативную компетентность. Когда пресс-секретарь прокуратуры по радио сообщает о том, что
в отношении лица, ранее осужденного, дело возбуждено, он ориентируется на негласные законы внутренней коммуникации, не учитывая, что
его должность предполагает в первую очередь умение грамотно взаимодействовать с людьми в условиях внешней коммуникации. Для решения
задач успешного речевого сотрудничества представителей разных территориальных и социальных сообществ и выработана система нормативного языка.
Примечательно, что в речи и субъекта рефлективного, и субъекта
рефлексивного типа деловой речи будут присутствовать субстандартные
единицы профессиональной категории (акцентологические варианты:
добыча, рапорт, инсульт; лексические варианты: вертушка (вертолёт),
дизы (дизайнеры), сбоить (о технике); грамматические варианты: двигателя, поршня, фильтра, воинские должностя. Однако субъект первого
типа речи будет всегда говорить так, как ему привычно, а субъект второго типа речи в зависимости от конситуации способен переключаться
с одного коммуникативного регистра на другой.
Отсутствие навыка речевой рефлексии приводит к укоренению обывательских черт языковой личности даже на уровне делового общения.
По мнению А. Ф. Прияткиной, «просторечные слова и обороты естественным путём входят в профессиональные разговоры, в деловом общении возникают просторечные новообразования, которые присутствуют
в деловых бумагах, докладах, документах. Они закрепляются в своей
сфере и, как правило, в конечном счёте принимаются литературным
языком. Ср.: подвижки, наработки, проживать (по адресу), обговаривать, голосовать (предложение) и тому под. Профессионализмы типа
пошивать, вызова, осуждены — по своим истокам не что иное, как просторечие»2. Это подтверждает и тотальное неумение государственных
и муниципальных служащих склонять имена числительные, которых
в текстах деловой коммуникации довольно много.
Общая демократизация публичной речи последних десятилетий
не могла не сказаться и на деловой сфере. Благодаря массмедиа мы имеем возможность наблюдать, как чиновники даже очень высокого ранга
на совещаниях и публичных слушаниях позволяют себе использование
многих разговорных сокращений (социалка, молочка, аварийка, мониторить), элементов жаргона и сленга (кошмарить, крышевание, распил), просторечных и вульгарных единиц (чё у вас, брехня, раздолбайство, ни хрена). Оценивая одну из инициатив президента В. В. Путина
2018 года, председатель Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко сообщила: «Я была в шоке в хорошем смысле этого слова. Суперский проект».
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В устной деловой речи широко распространены деминутивы (актик,
планчик, дисциплинка, справочка, экспертизка). Все указанные речевые факты суть явления, вытекающие из социально-коммуникативных
правил, бытующих в каждой конкретной среде, в том числе из психологии человека внутри сообщества.
Письменная речь оформляется традиционно строже устной. Не случайно тексты официально-делового стиля квалифицируют как образцовые, генерализованные. Так, разговорный, неформализованный вариант документа трудно себе представить. В ХХI веке ответственность
за качество делового письма ужесточилась по причине того, что государственные и муниципальные структуры стали обязаны размещать многие
официальные тексты на сайтах своих ведомств.
Если в устной деловой речи значительный объём недочётов приходится на стилистические варианты языковых единиц, то в письменной
речи в основном встречаются ошибки в области правописания и грамматики. Мониторинг интернет-ресурсов показал, что количество лингвистических замечаний к электронным версиям документов зависит
от трёх параметров: 1) уровень власти (федеральный, региональный, муниципальный); 2) конкретный регион, город, район и сложившаяся в нём
практика оформления документов; 3) тип размещаемой информации
(законы и подзаконные акты, постановления, распоряжения, сведения
пресс-службы, новости). Чем менее строга информация на официальном
сайте, тем больше недочётов в ней можно обнаружить. В связи с тем что
штатная должность редактора в соответствующих властных структурах отсутствует (хотя в обратном случае выпускники-филологи могли
бы чаще трудоустраиваться по специальности), вся нагрузка по продуцированию и вычитке текстов ложится на сотрудников ведомств. Уровень квалификации этих работников при знакомстве с размещёнными
в Сети материалами становится очевиден.
Одним из приёмов работы с государственными и муниципальными служащими на курсах деловой коммуникации является критический анализ фрагментов текстов документов, взятых с сайтов учреждений, профессионально близких этим специалистам. В каждом из таких
фрагментов есть разноплановые ошибки, которые следует обнаружить,
на следующем этапе — пояснить суть недочёта. На данном этапе работы
выясняется немало смысловых и формальных нюансов, связанных с особенностями конструирования высказываний в той или иной корпоративной среде. Выясняется, например, что, кроме существующей нормативной базы общенационального языка, в конкретных ведомствах имеются
внутренние директивы, регулирующие применение языковых средств
в тексте.
При производстве как устной, так и письменной деловой речи имеет
значение множество факторов, определяющих специфику официальной
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коммуникации в определённой сфере деятельности. Но максимальную
эффективность на этом поприще покажут представители рефлексивного типа языковой личности, обладающие не только профессиональными
знаниями и умениями, но и способностью к эмпатии и рефлексии, навыками умного, чуткого отношения и к языку, и к окружающим.
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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА КАК ПРОБЛЕМА
ФИЛОСОФСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ:
КОНТРАПУНКТ ЛЬВА ТОЛСТОГО И НОАМА ХОМСКОГО
Рассматривая когнитивный подход к литературе и когнитивное литературоведение
в целом как междисциплинарную область, связанную и с когнитивной лингвистикой,
и с нейронауками, автор останавливается на возможном прочтении текстов Л. Н. Толстого
как художественно обоснованной концепции языка как несовершенной коммуникативной
системы. Актуализация несовершенства и недостаточности словесной коммуникации, парадоксально соединяясь с собственно высоким искусством словесности, может быть принята как еще один аргумент в споре с концепцией Ноама Хомского, предложившего идеи
генеративной и встроенной в природу человека грамматики.
Ключевые слова: когнитивное литературоведение; теория языка; генеративная лингвистика.

Два обстоятельства послужили основанием настоящих размышлений: очередной виток споров вокруг идей Н. Хомского (апрельскоиюльская полемика 2017 года в журнале Trends in Cognitive Sciences1)
и «двойной» юбилей 2018 года (сто девяносто лет со дня рождения
Л. Н. Толстого и 90-летие Н. Хомского). Юбилейные даты провоцируют внимание к параллелям в творческой и мыслительной деятельности
великих и известных людей, и именно это обстоятельство дало импульс
к сопоставлению подходов философов: писателя и лингвиста.
Говоря о концепции Н. Хомского, следует отметить, что за полвека
ее активного обсуждения в лингвистике она заняла довольно прочное место в объяснениях языковых особенностей, свойств производства речи
и словесной коммуникации. Суть сводится к тому, что в самой природе
мозга человека (как особого вида живых существ) присутствует матрица
производства предложений (порождающая грамматика), которая в ходе
развития осваивается каждым новым человеком и далее позволяет ему
оформлять мыслительно-эмоциональный обмен с другими.
По мнению Н. Хомского, грамматические трансформации — операции, выводящие на поверхность коммуникации глубинные структуры,
предопределяющие бесчисленные варианты с ощутимым «классом»
структурности2. Здесь особенно значима идея врожденности (языковой
способности), имеющей свою генетическую материальность.
Оспаривая точку зрения Н. Хомского, его оппоненты приводят множественные примеры, утверждающие принцип социальности языковой
способности, невозможности ее актуализации без научения (узуальные
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 16-18-02032
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модели3); значимый в этой полемике обзор подходов предложен М. Корбаллисом4. Однако в рамках развития когнитивного литературоведения5 мы могли бы предложить еще один поворот этой дискуссии — так
называемый «архео-аргумент», в нашем случае — обращение к творчеству предшествующей философской мысли, скрытой в художественном
тексте, к мысли Л. Н. Толстого. Хотя такое сближение может показаться
произвольным, нам кажется оно вполне продуктивным: именно из анализа небольшого эссе Ж.-Ж. Руссо «Опыт о происхождении языков,
а также о мелодии и музыкальном подражании» 1763 года рождается
знаменитый трактат Ж. Деррида «О грамматологии»6. Подобно этому
опыту «археологии знания», мы можем выявить в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» стройную концепцию языка и речи, созданную в дососсюровской действительности и, как кажется, включенную в полемику о языковой способности еще до начала жарких споров вокруг теории
Ноама Хомского.
Труды Льва Толстого как теоретика языковых и лингвистических
проблем, по-видимому, не рассматривались в соответствующей области
знания; между тем их трудно переоценить.
В «Войне и мире» — помимо отдельного вопроса о французском
языке как особой форме коммуникации, «нагруженной» социальными
значениями и в большей мере символической функцией статусности, —
прямо ставится вопрос о недостаточности языковой способности как
инструмента передачи мыслей и чувств. Эта тема решается в связи с самыми разными художественными задачами, но нам кажется важным
обратиться к нескольким эпизодам, позволяющим видеть отношение
Льва Толстого к проблемам когнитивных процессов, связанных с языком и речью. Отметим, что для когнитивного литературоведения обращение к «экспликациям» в художественных текстах вопросов когнитивных наук — одна из важных тем, именно поэтому мы обращаемся к этой
методологии.
В силу ограниченности рамками статьи мы остановимся на ключевом для раскрытия толстовского отношения к проблемам языка и речи
как коммуникативной способности эпизоде — описании Платона Каратаева глазами Пьера Безухова (четвертый том):
«Платон Каратаев ничего не знал наизусть кроме своей молитвы. Когда
он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное,
Платон не мог вспомнить того, что0 он сказал минуту тому назад, так же,
как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было:
„родимая, березанька и тошненько мне“, но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых
из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной
ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел
на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только как
частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия вы-
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ливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельновзятого действия или слова»7.

В этой хрестоматийной цитате поражает конгруэнтность дебатам
вокруг языковой способности, ее врожденности или узуальной приобретенности. Очевидно, что, с одной стороны, Толстой говорит о гладкости,
плавности, неостановимости слов Платона — подобно пению птиц.
В другом месте:
«Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел
как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться»; «Но
главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости.
Он видимо никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность»8.

Естественность (проявляющаяся и в этой «естественной речи») выражается, по Толстому в первую очередь в отсутствии рефлексии по поводу слова. Платон не может выделить слово из речи, как невозможно
выделить каплю из реки. И эта естественность речи напрямую связана
с ее обессмысливанием. Показывая, как работает коммуникация, построенная на обмене словами, лишенными смысла, Толстой предвосхищает концепт фатической коммуникации Бронислава Малиновского9,
сформулированной полвека спустя.
Уход от смыслов слов к чистой интенции мы можем видеть в целом ряде других эпизодов, из которых показательным для темы является смерть старого князя Болконского. «Гага бои» — так выражает
он свое состояние, и доктор расшифровывает это как «княжна боится»,
но князь делает отрицательный жест, и княжна Марья догадывается —
«душа болит». Здесь сама невозможность произнести слово становится
способом отстранения, отдаления от смысла — и княжна Марья догадывается в большей мере по эмоциональному состоянию, нежели «расшифровывая» слова.
Эта же тема продолжается в эпизоде передразнивания французской
речи русским солдатом — дружный хохот стоит у костра, где слова становятся просто пустой оболочкой общего мирного и веселого настроения.
Тема когнитивного расподобления, предшествующего подлинной
коммуникации, скрывающейся исключительно в «материальности присутствия» людей, ищущих понимания, а не в особых способах передачи
их состояний и ожиданий в диалогах, становится у Толстого центральной. Слово предполагает рефлексию, насилие над естественностью, и эта
тема преломляется и в эпизодах о «скрытой теплоте патриотизма». Слова как насильственная структура, затемняющая подлинные смыслы,
аналогичная пустым знакам, расподобляются в действия, пение, внимание, тепло, которые и есть подлинная основа коммуникации.
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The author dwells on the possible reading of texts by L. N. Tolstoy as an artistically
grounded concept of language as an imperfect communicative system, considering the cognitive approach to literature and cognitive literary criticism as a whole as an interdisciplinary
ﬁeld, connected both with cognitive linguistics and with neurosciences. The actualization of
imperfection and the lack of verbal communication, paradoxically combined with the very high
art of literature, can be accepted as yet another argument in the dispute with the concept of
Noam Chomsky, who proposed ideas of generative and built-in human grammar.
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О ДИНАМИКЕ ЧИСЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В настоящей статье рассматриваются вещественные существительные singularia tantum, которые в случае терминологизации или конкретизации значения способны восстанавливать «недостающие» формы множественного числа. Стремление к «восполнению»
числовой парадигмы — один из активных процессов в русском языке рубежа XX–XXI вв.
В качестве иллюстративного материала были использованы контексты, содержащиеся
в Национальном корпусе русского языка.
Ключевые слова: грамматическая семантика; категория числа; вещественные существительные.

Вещественные существительные характеризуются особым отношением к категории числа. Называя какое-либо однородное делимое вещество, части которого имеют свойства и название целого, они отвлечены
от идеи счёта, и поэтому стандартное соотношение числовых форм для
них не характерно. Значительная часть вещественных существительных
относится к singularia tantum, меньшая часть, называющая материал
в его совокупности (белила, дрожжи, духи), остатки или отбросы вещества, полученные в результате какого-либо процесса (выжимки, отбросы, очистки), — к pluralia tantum.
Традиционно составители академических грамматик относят вещественные существительные к числу слов, лексическое значение которых
препятствует выражению значения «единичность — множественность».
Но жесткое выделение singularia tantum не всегда соответствует языковой действительности. В ситуациях, когда возникает необходимость
выразить количественные соотношения, от них могут быть образованы
формы со значением и внешними признаками мн. числа. Sngularia tantum, допускающие образование форм мн. числа, определяются как «слова с потенциальными формами мн. ч., но обычно представленными лишь
формами ед. ч.»1. Однако при этом имеет место расхождение лексических значений форм ед. и мн. числа2. Если существительное в форме ед.
числа называет однородное вещество, тип вещества, то появление формы мн. числа свидетельствует об определенной конкретизации семантики, о формировании лексико-семантических вариантов, обозначающих
не вещество вообще, а его сорт, порцию или значительное скопление,
а также предметы, из него изготовленные. При этом вещественные семы
не утрачиваются в полной мере, но отходят на второй план.
По возможности выделения сортов, разновидностей вещественные
существительные условно можно разделить на две группы.
220

В первую входят существительные, которые называют вещества,
не допускающие выделение вида, сорта. К их числу относятся названия
природных веществ, окружающих человека, химический состав которых (в соответствии с наивными представлениями о мире) нерелевантен:
воздух, снег, песок, грязь, пыль. Не предполагают разновидностей также
названия веществ и соединений, однозначно определяемых химической
формулой, со строго заданными свойствами, способами получения и сферой применения: азот, кислород, мышьяк, дёготь, ладан, камфара.
Во вторую группу входят существительные, называющие вещества
или материалы, допускающие выделение сортов. Возможность иметь
видовое мн. число связана с особым таксономическим признаком —
«с возможностью видовой референции лексемы (т. е. с возможностью
образовать вид соответствующего объекта) уже в единственном числе3.
Вещества должны обладать релевантными для человека качествами,
свойствами. Определяющим может быть участие или неучастие человека в производстве вещества (натуральные белки, синтетические масла); способ получения (легированные стали, растительные и животные жиры); качество, цена вещества (элитные вина, марочные коньяки);
происхождение, если оно определяет функциональные свойства (гжельские глины, грузинские вина). Происхождение не будет являться определяющим признаком для «утилитарных» материалов, таких как пакля,
вата, мочало, пенопласт. Понятие сорта, вида чаще всего соотносится
с веществами, материалами, получаемыми специально, часто промышленным способом, для которых в соответствующих областях знаний разработаны специальные классификации.
Таксономический класс «вещества и материалы» обычно подвергается дальнейшему разбиению на тематические группы. Опираясь на исследование, проведённое О. Н. Ляшевской4, перечислим основные признаки, помогающие выделить группы со значением ‘сорта’ / ‘вида’.
1. Химический состав или состав исходных продуктов. Например: бронзы — ‘вид
сплавов меди с оловом и некоторыми другими металлами’ — бериллиевые, циркониевые, высокооловянистые бронзы (Металлы Евразии. 2004); наливки —
‘различные настойки на фруктах, ягодах’ — настойки и наливки из всевозможных ягод.
2. Состав и структура вещества, материала. Например: лигатуры — ‘вспомогательный сплав с легирующими элементами, добавляемый к металлу в плавильной печи’ — алюминий-скандиевые, бериллиевые лигатуры; суспензии —
‘жидкости со взвешенными в них мелкими твёрдыми частицами’ — угольные
суспензии, суспензии наноалмазов (Российский химический журнал. 2000).
3. Определённые физические свойства. Например: газы — ‘газообразные вещества, различные по составу’– углекислый и сернистый газы, агрессивные кислые газы (Российский химический журнал. 2000); порошки — ‘измельчённые
частицы какого-либо твёрдого вещества’ — цериевые, танталовые порошки
(Металлы Евразии. 2004).
4. Принадлежность к классу химических элементов, неорганических и органических соединений. Например: карбиды — ‘представитель класса карбидов, соединений углерода с разными металлами и неметаллами’ — объемные карбиды
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вольфрама, тантала и молибдена образуются при отжиге металлических
образцов (Российский химический журнал. 2003); нитраты — ‘соли и эфиры
азотной кислоты’ — нитраты металлов: магния, алюминия, марганца, железа, никеля (Российский химический журнал. 2000).
5. Функция материала. Например: наполнители — ‘вещество, которым что-либо
уплотняют’ — битум, картон, стеклоткань и другие наполнители (Строительство. 2003); уникальные натуральные наполнители — шерсть годовалых верблюжат или гагачий пух (Домовой. 2002).
6. Общеизвестные свойства, определяющие сферу применения вещества. Например: лаки — ‘раствор смол или синтетических веществ, для покрытия поверхностей’ — лаки с незначительным содержанием растворителя, идитольные
или масляные лаки, нитролаки (Биржа плюс свой дом. 2002); мази — ‘мягкая
смесь жиров с лечебными веществами для наружного применения’ — Для смягчения используют мази, состав которых зависит от вида кожи (Реставрация
столярно-мебельных изделий. 1988).

Такие существительные, как железо, золото, серебро, олово, свинец, сурьма, кадмий, при обозначении сортов, видов, марок, проб вещества не образуют форм мн. числа, например: золото или серебро разных проб; железо, свинец высшей марки. Однако существуют термины
оловянные руды, серебряные руды. Некоторые существительные могут
приобретать свойства конкретных считаемых. Например, характерное
для профессиональной речи сочетание с числительным — эти четыре
серебра различаются физическими свойствами. В обыденной речи они
имеют меньшую способность к квантификации.
В разговорной речи количественно-именные сочетания типа восемь
йогуртов, пять соков используются для обозначения порции вещества:
‘восемь стаканчиков / бутылок йогурта’, ‘пять бутылок / коробок сока’:
Сколько йогуртов? (разговор в офисе); — Восемь йогуртов, — начал он перечислять, — малина (Т. Устинова); Взял пять соков (разговор в офисе).

Заметим, что такие номинации даются обычно в Им. или Вин. падеже и чаще всего это сочетания с числительными два, три, четыре (которые управляют в этой синтагме существительным в форме Род. падежа
ед. числа): два, три, четыре творога, молока; но не *с тремя творогами (существительное в Тв. падеже мн. числа) и не *пять творогов (существительное в Род. падеже мн. числа).
Существительные типа пиво, топливо не обладают формами мн.
числа для обозначения существующих сортов, видов или порций. Например:
На предложение отведать бокал дорогого вина, он ответил: «Я пью только
скотч и два сорта пива» (Бизнес-журнал. 2004); Штирлиц расскажет о зяте,
когда уже выпито будет по два-три пива (В. Пелевин).

Дефектность парадигмы обусловлена синтаксическим свойством суффикса -ив (-ев), который принимает только окончания ед. числа. Существительные с этим суффиксом обозначают недискретные субстанции (варево, жарево, жниво, крошево, курево, месиво, молозиво, печево, пиво,
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сочиво, хлёбово5). Но по данным НКРЯ6 в «Российском химическом журнале» встречается форма мн. числа топлива со значением сорта:
Резкое повышение цен на нефть, нефтепродукты и газ снова сделало экономичным замену <...> нефтяных топлив и газа на угольные суспензии (Г. Ходяков).

Форма мн. числа вещественных существительных может содержать
«нетривиальное семантическое приращение7, обозначая совокупность
изделий из вещества. В основе такого приращения лежит метонимический перенос ‘вещество’  ‘изделие из этого вещества’. Может обозначаться предмет, состоящий из ряда элементов, или коллекция предметов. Например, жемчуга — ‘украшения из жемчуга’, шелка — ‘платье,
одежда из шёлка’, бронзы, мраморы, хрустали — ‘различные предметы
из такого материала’:
Серебряная голова, жемчуга на шее и в ушах (С. Пилявская); Платье с жемчугами... хрустали и бирюза, Рродина слышит, па де катр, мой плач, ледяные
пальцы — всё ушло, исчезло... Духи, туманы, шляпы с перьями, упругие шелка, очаровательные дали (Л. Петрушевская); Он очень любил картины, мраморы, бронзы и всякие дорогие и хорошие вещи (Д. Благово).

Сравнительно небольшой круг вещественных существительных
в форме мн. числа (воды, льды, снега, пески и др.) образует тематическую
группу с общим значением ‘большого количества вещества, заполняющего, организующего или составляющего пространство’. Например:
Караваны судов просто нельзя будет проводить через льды (Известия. 2003);
Используйте шанс утолить жажду приключений и по-настоящему окунуться в воды Тихого океана (Восточно-Сибирская правда. 2003).

В пределах таксономического класса лексема может развивать разные значения, входить в разные тематические группы и, следовательно,
обнаруживать разное числовое поведение. Например, форма мн. числа
пески обозначает ‘обширные пространства, покрытые песком’:
На экране пока ещё тянулись кадры пустыни, жёлтые пески лежали до самого горизонта (В. Маканин).

Или ‘локализованные, менее обширные пространства’:
Машина также должна с легкостью преодолевать среднего размера колдобины, пески, грязь и слякоть (Хулиган. 2004); В Вёшках испокон веков были
пески, пылища (В. Песков).

Или ‘особым образом организованные пространства’: грядовые пески — «одна из форм рельефа пустынь, массивы песка, образующие параллельно расположенные узкие гряды, ориентированные по направлению господствующих ветров; их высота достигает 10–30 метров, длина
несколько километров»; бугристые пески и кучевые пески, скапливающиеся близ кустарников в виде холмов округлой или удлинённой формы.
Или же пространства, отличающиеся особыми физическими характери223

стиками, например, зыбучие пески, перенасыщенные воздухом, газом,
горячими парами, влагой, способные засасывать вглубь попадающие
на них предметы.
Песок относится к классу природных веществ с нерелевантным химическим составом, если исходить из наивных представлений о мире.
Если исходить из практической деятельности, естественнонаучных представлений, форма мн. числа пески может иметь значение сорта, вида материала. По признаку участия или неучастия человека выделяются природные пески и искусственные, ‘получаемые в результате специального
дробления плотных горных пород’. В свою очередь, природные пески могут отличаться по происхождению. В зависимости от условий залегания
выделяют речные, морские, овражные, горные пески:
Речные и морские пески имеют округлую форму зёрен, горные пески содержат
остроугольные зёрна (Известия. 2002).

По физическим характеристикам, в зависимости от размера зёрен,
выделяются:
...пески от средних групп до очень крупных, с модулем крупности от 2 и выше
(Горная промышленность. 2004).

По химическому составу, степени концентрации веществ выделяются:
...карбонатные, монацитовые, глауконитово-кварцевые пески (Геоинформатика. 2003).

Анализ таксономического класса «вещества и материалы» показывает: включение существительного в ту или иную тематическую группу
определяет его числовое поведение. Нехарактерные для вещественных
существительных формы мн. числа достаточно регулярны (не только
в специализированной литературе), при их появлении актуализируются
значения сорта вещества, его порции (части), скопления, а также предмета (изделия) из этого вещества.
Выделение таксономических классов и тематических групп в них обусловлено практической необходимостью — потребностями лексико-семантической разметки имен существительных в различных корпусах и,
прежде всего, в НКРЯ: «Наличие значительного по объему морфологически и семантически размеченного Корпуса создает качественно новые
возможности для лингвистических исследований»8.
В «восполнении» форм мн. числа вещественных существительных
прослеживается влияние принципа системности в организации языковых фактов: «Обязательность числа как грамматической категории
ставит говорящего перед необходимостью тем или иным способом распространить количественную характеристику, естественную для дискретных объектов, также и на недискретные объекты»9. При этом «в формах языкового выражения происходит своеобразное „перемалывание“,
переработка понятий, подведение их под единое классификационное
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основание и унификация. Все это обеспечивает рациональность, гармоничность языковой системы. С другой стороны, подобные изменения
в языковой системе могут свидетельствовать об определенной „динамике языкового сознания“»10.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О «САМОДОСТАТОЧНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
В статье рассматривается языковой портрет самодостаточного человека, созданный
на основе анализа лексикографических источников, контекстов «Национального корпуса
русского языка», а также результатов анкетирования. Анализ языкового материала позволил выявить базовые характеристики самодостаточного человека, отмеченные большинством информантов, а также дополнительные признаки, которые в совокупности создают
стереотипное представление о данном человеке в современной русской лингвокультуре.
Ключевые слова: лингвокультура; культурно значимая информация; значение; оценка; анкетирование; информанты.

Согласно «Словарю лингвокультурологических терминов», «если
культура — это образ жизни, которому следует общество, способ жизни
человека, то лингвокультура — это обусловленный жизнедеятельностью и зафиксированный в языке способ „говорения“, сообщения о мире
и о себе в этом мире»1. Цель данного исследования — выявить культурно
значимую информацию, стоящую за семантикой языкового знака, в нашем случае — за семантикой прилагательного самодостаточный, обозначающего одно из важных свойств личности человека в русской лингвокультуре. Как справедливо отмечает М. Л. Ковшова, понятие культурно
значимой информации «связано с главным в самопознании — с выделением из всего существующего общечеловеческих ценностей и тех ориентиров, которые выстраивают иерархию ценностей в конкретной культуре
на том или ином этапе ее развития в ту или иную эпоху»2.
Рассмотрим языковой портрет человека, которого в русском языке
называют «самодостаточным». Материалом для анализа являются данные толковых словарей русского языка, контексты употребления прилагательного в «Национальном корпусе русского языка» (далее — НКРЯ)
и результаты анкетирования носителей русского языка.
В «Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении слов» 2007 года под редакцией Н. Ю. Шведовой интересующее
нас прилагательное зафиксировано с пометой «книжное» в значении ‘достаточно значительный сам по себе’. В качестве иллюстративных примеров приведены словосочетания самодостаточные аргументы, доказательства3. В «Энциклопедическом словаре» 2009 года присутствуют
уже два значения лексемы самодостаточный (также со стилистической
пометой «книжное»): «1. Обеспечивающий вполне достаточные условия
для кого-, чего-л. без привлечения чего-л. другого, дополнительного.
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Самодостаточные условия задачи. Самодостаточная система обеспечения. 2. О человеке, обладающем большой степенью внутренней независимости»4. В «Словаре синонимов ASIS» В. Н. Тришина 2013 года
в качестве синонимичных слов и выражений к прилагательному самодостаточный приводятся следующие: значительный; обладающий
большой степенью внутренней независимости; самодовлеющий; самостоятельный; цельный5. В «Большом академическом словаре русского
языка» самодостаточный трактуется как «2. Обладающий большой степенью собственной независимости, не нуждающийся в чьей-л. помощи,
поддержке и т. п. (о человеке)»6.
В материалах НКРЯ самодостаточный человек получает как общую
оценку, так и характеристику какой-то одной черты, попадающей в фокус внимания говорящего.
Так, если самодостаточному человеку дается общая положительная
оценка, то его воспринимают в целом, определяя как личность:
— Это крупный бизнесмен, самодостаточный человек, личность, я бы сказал, — добавил Денис Аминев [Константин Гетманский, Роман Кириллов.
Пьяные бортпроводники избили трезвого пассажира // Известия, 2004.07.19];
Это была не просто экстравагантная любовная связь: Галя будто вспомнила, что она — личность, свободная и самодостаточная [Неверов Александр.
Ольга Будина: И бесконечно хочется влюбляться... // Труд-7, 2001.04.20].

Часто одного прилагательного самодостаточный для характеристики человека бывает недостаточно, тогда оно используется в одном
контексте с прилагательными самостоятельный, уверенный в себе,
даже самоуверенный. Эти лексемы уточняют и раскрывают семантику
анализируемого прилагательного.
Семантика прилагательного может конкретизироваться в контексте,
актуализируются такие значения, как ‘независимый, не терпящий вмешательства в свои дела, не поддающийся чужому влиянию’:
А я женщина вполне современная, самостоятельная, самодостаточная,
умеющая за себя постоять, со своим собственным мнением, независимая
[Анжелика Заозерская. Алика Смехова: «Свою жизнь я бы сравнила с хабанерой» // Труд-7, 2010.12.03]. Именно внутренняя независимость, независимость от чужого мнения как основная сема значения прилагательного позволяют считать самодостаточность одной из отличительных черт русского человека,
см., например: — Хорошее вы слово сказали — «самодостаточный», русский
человек всегда отличался этим качеством, хорошо бы к нему вновь вернуться [Лебедина Любовь. «Скоро стану полковником ФСБ»// Труд-7, 2007.05.31];
Елена Чайковская, знаменитый тренер по фигурному катанию: — Я бы хотела сказать Бушу, что ему надо понять: русские — сильные и самодостаточные люди — относиться к нам надо соответственно! [Что бы вы сказали
Бушу? // Комсомольская правда, 2002.05.23].

Словообразовательная модель прилагательного сам — о — достаточ — н — ый порождает и соответствующее значение: ‘человек, который сам себе достаточен, которому никто больше не нужен’:
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Мне хорошо с самим собой, я человек самодостаточный [Солист Большого театра Николай Цискаридзе: «Я — домосед!» (2003) // «Мир & Дом. City»,
2003.07.15]; Знаете, я человек самодостаточный — мне и в «обществе самой себя» не скучно [Пескова Ольга. Юлия Меньшова: «Я сама — на работе
и дома» // Труд-7, 2000.10.05].

Целью первого из них являлось определение круга близких по значению слов и словосочетаний к прилагательному самодостаточный (о человеке). Приведенные респондентами языковые единицы могут быть
классифицированы следующим образом:

В значении прилагательного может актуализироваться и сема ‘материально обеспеченный’:

1) характер: а) положительные черты: уверенный, сильный, волевой, уравновешенный, ответственный, решительный,, не завистливый; б) отрицательные
черты: равнодушный, необщительный, самоуверенный, самонадеянный, самодовольный, эгоистичный; 2) поведение: не требовательный к окружающим,
способный справиться с любыми трудностями самостоятельно, без чьей-либо
помощи; 3) цельность натуры: цельный, полноценный, зрелый, самостоятельный, независимый, сбалансированный, гармоничный, сформировавшийся как
личность; 4) интеллектуальные способности: умный, всесторонне развитый,
с широким кругозором, стремящийся к получению новых знаний, заботящийся о саморазвитии; 5) отношение к себе самому: уважающий себя, знающий
себе цену; 6) финансовое положение: состоятельный, обеспеченный, богатый.

— Я самодостаточная женщина: зарабатываю неплохо и сама содержу
себя в достатке [Мария Ремизова. Анна Семенович: Муж должен зарабатывать больше, чем я! // Комсомольская правда, 2013.02.28].

Прилагательное самодостаточный, согласно материалам НКРЯ,
не всегда однозначно положительно оценивает человека. Оценка может
варьироваться от «тяжелый» до совсем резкой, бранной. Это происходит
в тех случаях, когда эксплицируются семы ‘самоуверенный’, ‘самовлюбленный’, ‘такой, кому наплевать на других’:
Он тяжелый человек: самодостаточный, самоуверенный, где-то даже самовлюбленный [Савоничева Е. Полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко: Никогда не смирюсь со скамейкой запасных // Советский
спорт, 2008.02.15]; Самодостаточные люди, которым на все плевать, для
меня г...но [Владимир Ворсобин, Фото Владимира Веленгурина. Редактор
англоязычного журнала The eXile Марк Эймс: Я, дурак, не смог заработать
на любви к России // Комсомольская правда, 2006.12.05].

В этой связи интересна оценка героя фильма «Служебный роман»:
[Moor4e] Юра Самохвалов, он же Олег Басилашвили — человек с говорящей
фамилией, Само — хвалов, самодостаточный, самоуверенный, всего добившийся человек, карьерист, не прочь загрести жар чужими руками [коллективный. Форум: рецензии на фильм «Службный роман» (2006–2010)].

Отрицательная оценка особо эксплицируется применительно к женщине:
Вы заметили: как никогда прежде, женщина деловая, самодостаточная
становится похожей на некое бесполое существо [Инна Руденко. Женщина не должна стесняться, если она просто жена // Комсомольская правда,
2004.05.13].

Таким образом, можно заметить, что прилагательное самодостаточный утрачивает свою книжную стилистическую принадлежность,
оно употребляется в разных типах дискурса, преимущественно в публицистическом и разговорном. Семантика этого прилагательного отличается широкозначностью. Оценка амбивалентна, зависит от того, какую
сему акцентирует говорящий.
Выводы, полученные в ходе анализа контекстов, подтверждаются
результатами анкетирования, проведенного в феврале-марте 2018 года
среди носителей русского языка. В анкетировании приняли участие более 80 респондентов разного возраста и пола: от 18 до 77 лет. Информантам был предложен ряд вопросов.
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Информанты-женщины в возрасте от 18 до 40 лет обращали также
внимание на физическое состояние человека (человек с хорошими физическими данными, физически нормальный, хорошо сложенный). Информанты обоих полов старше 40 лет считают, что самодостаточность приводит к одиночеству, которого самодостаточные люди не боятся, будучи
интровертами.
Рассматривая черты характера и поведение самодостаточного человека, респонденты указывают те же характеристики, что и при описании прилагательного самодостаточный. В некоторых анкетах информантов-женщин в возрасте от 18 до 40 лет обращалось внимание на то,
что самодостаточный человек, как правило, ставит себя на первое место, ставит себя выше других.
При описании самодостаточного мужчины мнения информантов
разделились в зависимости от пола и возраста отвечающих. Из опрошенных женщин только четверо считают, что самодостаточный мужчина может быть эгоистичным, в то время как 14 информантов мужского пола
считают, что самодостаточные мужчины высокомерны, самолюбивы,
а также проявляют черты нарциссической и эгоцентрической личности.
Информанты обоих полов в возрасте старше 40 лет указывают на отсутствие у самодостаточного мужчины жены или женщины / подруги, при
этом такие мужчины легко переносят одиночество. Информанты-женщины в возрасте от 18 до 40 лет, напротив, считают, что у самодостаточного мужчины есть жена или он находится в отношениях, но он не нуждается в эмоциональной поддержке женщины.
Что касается стереотипного представления о самодостаточной женщине в современной русской лингвокультуре, то респондентами были отмечены базовые характеристики, почти полностью совпадающие с общими
характеристиками, выделенными в ходе описания понятий «самодостаточный мужчина», «самодостаточный человек», и дополнительные признаки. Информанты-женщины обращали внимание на внешность самодо229

статочной женщины (красивая, привлекательная для противоположного
пола, ухоженная). Информанты женского пола в возрасте от 18 до 40 лет
также отмечали, что самодостаточная женщина хорошо справляется с ролью матери (хорошая, заботливая, но требовательная мать); самодостаточная женщина не находится в психологической и финансовой зависимости от своего мужчины. Респонденты обоих полов в возрасте старше 40 лет
имеют иную точку зрения. Они считают, что самодостаточная женщина
одинока, при этом она не боится одиночества. Такие женщины, по мнению
информантов данной возрастной категории, часто являются эгоистками,
их главная цель в жизни — личностный и профессиональный рост. В стереотипном сознании некоторых информантов-мужчин самодостаточная
женщина представляется как бизнесвумен и женщина-чайлдфри.
Отвечая на вопрос, считают ли респонденты «самодостаточность»
положительным или отрицательным качеством личности, только пятеро информантов затруднились дать ответ. Остальные опрошенные уверены, что это положительное свойство личности. Однако большинство
информантов подчеркнули, что если личность достигает крайней степени самодостаточности, то данное свойство начинает восприниматься как
резко отрицательное.
Респондентам было предложено также ответить, является ли самодостаточный человек счастливым. Информанты в возрасте старше 40
лет считают, что самодостаточные люди скорее счастливые или чувствуют себя счастливыми. Мнения представителей более молодого возраста
разделись. 50% опрошенных молодых женщин и мужчин убеждены, что
счастливыми могут стать только самодостаточные люди. Другие 50% респондентов в возрасте от 18 до 40 лет затруднились дать однозначный
ответ на поставленный вопрос, т. к., по их мнению, счастье связано, прежде всего, с внутренним миром человека.
Подводя итог, отметим, что понятие «самодостаточный» применительно к человеку в современном русском языке не имеет четкого однозначного определения, а отношение к самодостаточным людям зависит
от степени проявления этого свойства личности. В целом самодостаточный человек воспринимается представителями русской лингвокультуры
как счастливый человек, цельная независимая личность. Отрицательное
отношение к самодостаточным людям проявляется в большей степени
у женщин и мужчин в возрасте старше 40 лет, которые считают их самоуверенными, самовлюбленными, одинокими людьми.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИМЕНОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Целью данной статьи является описание грамматических свойств наименования популярной русскоязычной социальной сети (интернет-сайта) «ВКонтакте»; в ходе исследования было выявлено, что данное наименование, в силу своих особенностей (изначально
имя дано в предложно-падежной форме, хотя традиционно наименования имеют форму
именительного падежа), имеет ограниченные возможности для выражения морфологической категории падежа и реализации синтаксических функций в предложении.
Ключевые слова: социальная сеть; морфологическая категория; грамматическое значение; падеж; синтаксическая функция.

Как известно, для идентификации и индивидуализации различных
объектов используются имена собственные, которые представляют собой
слова или словосочетания, а порой и целые предикативные единицы.
Ономастикон неизменно расширяется, а в конце XX — начале XXI века
он пополняется, в том числе, за счёт наименований интернет-сферы.
Новые названия представляют научный интерес для ученых-лингвистов с точки зрения мотивации выбора наименования, словообразовательных, графических и грамматических процессов и закономерностей,
в них отражённых. Безусловно, современные наименования отражают
новые тенденции, происходящие в языке и языковом сознании пользователей языка. Целью данной статьи является описание грамматических
свойств наименования популярной социальной сети (интернет-сайта)
«ВКонтакте».
Отметим сразу характерные качества исследуемой лексемы. Во-первых, данное наименование (если относить его к имени существительному, на что указывает его категориальное значение — ‘предметность’)
относится к лексико-грамматическому разряду имен собственных и —
более точно — к группе наименований1, поскольку представляет собой
название социальной сети (интернет-сайта) (наряду с существующими
другими наименованиями, грамматический анализ которых также представляет для нас научный интерес: «Одноклассники», Facebook, Google,
Yandex.ru и др.). Особенностью грамматической формы является его
предложно-падежная форма, хотя такие наименования встречаются
в русскоязычном ономастиконе: кафе «У бабы Вари», магазин «К мечте», салон одежды «Для тебя» и пр.
Во-вторых, стоит затронуть вопрос о графической форме исследуемого слова. Поскольку данная лексема выступает в роли наименования
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интернет-сайта, то, по правилам русского языка, на письме оно заключается в кавычки и начинается с прописной буквы: «ВКонтакте». Однако
т. к. изучаемое наименование является пока ещё неологизмом, встречаются варианты его записи: раздельное написание В Контакте, написание предлога с прописной, а существительного — со строчной буквы
В контакте / Вконтакте; написание со строчных букв в контакте /
вконтакте; кавычки также используются весьма произвольно. Слитное
написание наименования «ВКонтакте», конечно, противоречит правилам русского языка. Портал «Грамота.ру» рекомендует записывать данное имя раздельно с предлогом: «В контакте»2. Однако слитное написание является официальным наименованием социальной сети, данным
ей разработчиками.
Наименование «ВКонтакте» выделяется среди названий социальных сетей. Его особенностью является, как отмечалось выше, грамматическая форма, которая используется в качестве названия: это не форма
именительного падежа, которая обычно характерна для существительных — имен собственных, а форма предложного падежа, образованная
флексией и предлогом в от русского существительного контакт. Как пишет А. А. Камынина, «имя собственное — это по существу особая языковая функция. Эту функцию могут иметь самые разнообразные слова
и словосочетания»3. Например: «Кому на Руси жить хорошо?» (название поэмы), «Вкусно» (название кондитерской), «За рулем» (название
журнала), «На дне» (название пьесы). В исследовательской литературе
не раз говорилось о трудности морфологической характеристики подобных имен собственных, т. е. таких, которые не являются формой существительного в именительном падеже4. Возникают трудности и в употреблении, в функционировании наименований, представляющих
собой в грамматическом плане предложно-падежную форму; это связано
с трудностями в образовании морфологических форм в случае, когда подобные имена собственные уже не являются приложениями, а выступают в качестве дополнений или обстоятельств. Это утверждение касается
и данного названия социальной сети.
В результате исследования употребления наименования «ВКонтакте» удалось выявить 3 способа его грамматического существования
и функционирования в пространстве русского языка.
Первый способ связан с предположением о том, что словоформа
«ВКонтакте» воспринимается носителями языка как предложно-падежная конструкция с адвербиальным значением, т. е. такая именная форма, которая по семантике и функциям похожа на наречие: например,
в курсе, в теме, в порядке. Поэтому такая словоформа начинает функционировать как наречная, т. е. неизменяемая. Но, выступая в роли
наименования, неизменяемые слова не утрачивают способность выражать морфологическую категорию падежа, только грамматическое зна233

чение падежа выражается у них, как известно, синтаксическим путём,
например: роман «Накануне» — в «Накануне» — для «Накануне» —
с «Накануне» и т. п. То же самое можно наблюдать и с наименованием
«ВКонтакте»: с «ВКонтакте», у «Вконтакте», в «ВКонтакте». Однако всё
осложняется тем, что в структуру наименования уже включен предлог
в и использовать еще один предлог там, где он нужен для выражения
падежного значения, оказывается проблематичным (особенно в случае
с предлогом в для выражения значения предложного падежа), так как
это является нарушением правил русского языка, запрещающих постановку двух предлогов подряд, относящихся к одному и тому же слову. Портал «Грамота.ру» называет подобные формы с наименованием
«ВКонтакте» «стилистически неудачными» и советует их избегать5. Но,
несмотря на это, они широко употребляются, потому что пользователь
вынужден к ним прибегать.
Приведенные ниже примеры демонстрируют, что наименование
«ВКонтакте» функционирует как предложно-падежная конструкция
с адвербиальным значением, которая может, выступая в предложении
в качестве имени собственного, реализовать через синтаксический контекст значения различных падежей. При этом падежное значение либо
не имеет морфологических средств выражения (1) и может быть определено при помощи вопроса от управляющего слова, либо — что встречается реже — выражается формой согласуемого слова (2), либо выражается
при помощи предлога (3) [во всех примерах сохранена авторская орфография, пунктуация и графика. — Прим. авт.]:
(1) И. п. (что?) «Вконтакте» запустил Олимпийскую ленту (interfax.ru),
Р. п. «Пути назад нет»: уволенный основатель (чего?) «ВКонтакте» Павел Дуров уехал из России (НТВ),
Д. п. Я благодарен (чему?) «ВКонтакте», через фото я нашел у соседа во дворе
свой мангал! (запись в соцсети «Вконтакте»),
В. п. (что?) «В контакте» заблокировали в Индии («Ведомости»),
Т. п. Mail.ru Group разрешила управлять (чем?) «В контакте» ее основателю
(«Ведомости»),
П. п. Смольный открыл страницу (в чём?) «В контакте» (dp.ru);
(2) Есть ли ИНОСТРАННАЯ соц. сеть Вконтакте? (не российская Вконтакте) (otvet.mail.ru);
(3) Р. п. БроБот — бесплатная программа бот для Вконтакте (brobot.ru),
Д. п. Как получить доступ к ВКонтакте, если Ваш провайдер его заблокировал?
(medium.com),
В. п. Эдвард Сноуден зашел во «Вконтакте» (vesti.ru),
Т. п. Браузер Opera интегрировался с «Вконтакте» и Telegram (hitech.vesti.ru),
П. п. Что касается продаж продуктов, блог во «ВКонтакте» является одним
из ключевых каналов (The Village).

Второй способ функционирования наименования «ВКонтакте» связан с другим пониманием его грамматической формы. Часть носителей
языка, по-видимому, считает неправильным использовать форму пред234

ложного падежа в роли других падежей и приписывать ей адвербиальные
свойства. В результате образование падежных форм происходит по языковой норме, от начальной формы существительного, а именно от существительного контакт в форме именительного падежа единственного
числа. Проблема состоит в том, что в результате получается другое наименование, совпадающее с тем, которое дали разработчики социальной
сети, лишь в предложном падеже, и в результате получается падежная
парадигма совсем другой лексемы — лексемы контакт. Такое употребление также широко распространено в интернет-пространстве и СМИ (4):
(4) И. п. Не люблю одноклассники. Контакт получше будет (woman.ru),
Р. п. А вот блокировка на уровне роутера оставит без Контакта все устройства, выходящие в интернет через этот роутер (liberatum.ru).
Д. п. Я имею в виду, как ВООБЩЕ закрыть доступ к контакту с моего компьютера (otvet.mail.ru),
В. п. Если ты уже зашел в Контакт, то этого окна не будет (смотри сразу следующую картинку) (vhod.cc).
Т. п. Через 10–15 минут реклама уже начинает показываться пользователям
(еще одно большое преимущество перед «Контактом», т. к. «Вконтакте»
запись может модерироваться чуть ли не целые сутки) (online.ﬂippingbook.
com),
П. п. Например, в контакте есть группа «Молочные феи» (НКРЯ).

Третий способ функционирования наименования «ВКонтакте»
связан с отказом употреблять его без родового слова, т. е. использовать
его только в синтаксической функции приложения. Наличие родового
наименования снимает проблему выбора верной грамматической формы, так как в таком случае имя «ВКонтакте» как бы «застывает» в своей предложно-падежной форме, а склоняется только родовое слово, что
свойственно другим подобным наименованиям, например: журнал «За
рулём» — в журнале «За рулём» — из журнала «За рулём» и т. п. Такой вариант как наиболее удачный рекомендует также портал «Грамота.
ру»6: в социальной сети «В контакте», сайт «В контакте» и т. п.:
(5) Сеть «В контакте» должна была рано или поздно обогнать «Одноклассников» по количеству посещений (lenta.ru).
Android-приложение для социальной сети Вконтакте (katemobile.ru).
Власти Индии разблокировали доступ к сети «ВКонтакте» (РБК).
Эдвард Сноуден, возможно, устроился на работу в социальную сеть
«Вконтакте» (vesti.ru).
Российские издатели музыки недовольны условиями работы с Mail.ru
Group и, в частности, входящей в нее социальной сетью «В контакте» («Ведомости»).

Таким образом, наименование «ВКонтакте» можно описать как
неизменяемое существительное, имя собственное, функционирующее
в виде застывшей предложно-падежной конструкции, способной в предложении выражать грамматические значения падежей различными синтаксическими способами. Проблема функционирования наименования
«ВКонтакте» состоит в том, что употребление подобных предложно-па235

дежных наименований в сочетании с предлогами в современном русском
языке запрещается правилами русского синтаксиса, что создаёт проблемы для пользователей и всех русскоговорящих. Отсюда — стремление
использовать данное наименование в неизменяемой форме в качестве
приложения совместно с родовым наименованием. Перспективой исследования является изучение морфологических категорий рода и числа,
свойственных лексеме «ВКонтакте», а также исследование грамматических свойств других подобных наименований: «Одноклассники», Facebook, Google, Yandex.ru и др.
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The article describes the grammatical properties of the name of the popular social
network “Vkontakte”, and concludes that this name, because of its features (originally the
name is given in the prepositional-case form, although traditionally the names have the form
of nominative case), has limited opportunities of expressing the morphological category of case
and the implementation of syntactic functions in the sentence.
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ЛЕКСИКА ОРУДИЙНОСТИ:
СЕМАНТИЧЕСКОЕ И ИСТОРИКОМОТИВАЦИОННОЕ
СОДЕРЖАНИЕ (ПО ДАННЫМ СЛОВАРЕЙ)
Языковые изменения происходят постепенно. Наиболее изменчива лексико-семантическая область языка. Причины изменений имеют социально обусловленный характер.
Конкретная их природа может быть эксплицирована только при историческом рассмотрении с привлечением соответствующих методов и приёмов. Здесь представлен опыт историко-этимологического и мотивационного анализа нескольких слов, в значениях которых
содержится абстрактная семантическая категория орудийности.
Ключевые слова: изменение; исторический; мотивация; орудие; орудийность; оружие; социальный; этимологический.

Язык, как и любое явление действительности, подвержен постоянным, неостановимым изменениям. Эти изменения носят постепенный,
не всегда очевидный характер, однако исследовательский и теоретический опыт позволяют это увидеть. Наиболее изменчива лексико-семантическая область языка, поскольку именно здесь фиксируются результаты индивидуальной и социализованной познавательной деятельности
людей. Причины всех изменений в языке в конечном счёте имеют глубинный, социально обусловленный характер, вытекающий из того признанного наукой факта, что язык — это явление социальное, важнейшее
средство человеческого общения, и из этого вытекает его основная функция — быть средством общения. Истинная, глубинная природа языковых изменений может быть эксплицирована только при их историческом
рассмотрении с привлечением соответствующих методов и приёмов.
В настоящих материалах представлен опыт историко-этимологического и мотивационного анализа нескольких слов, в семантике которых
содержится абстрактная семантическая категория орудийности. Это
во всех языках — очень «сильная» категория, появление которой также обусловлено причинами социального характера и уходит в глубокую
древность, когда «сначала труд, а затем и членораздельная речь» (Ф. Энгельс) способствовали очеловечению исторических предшественников
homo sapiens и homo loguens. Категория орудийности представляет собой отражение в когнитивном пространстве индивидуума и социума той
предметной области, которая связана с различными видами деятельности: любая деятельность предполагает наличие соответствующего инструмента, орудия, приспособления. Онтологически первым, ещё не вынесенным за пределы тела орудием человека была, по-видимому, его
рука, и эту свою главнейшую функцию рука сохраняет во все времена ис237

тории человека. Любая деятельность предполагает приложение усилий,
силы. Особенно явного, выраженного приложения силы требует физическая деятельность, труд, и такой взгляд объясняет предположение существования генетического родства между английским словом arm ‘рука’,
русскими арматура (заимствовано через польский язык из итальянского armaturа) — в современном значении «стальной каркас железобетонных конструкций» — и армировать «увеличивать прочность конструкции или материала путём введения арматуры»1. Первоначальное
значение слова арматура — ‘вооружение’2. Как можно видеть из толкования этих слов, в их семантике имплицитно присутствует смысл ‘сила,
усилие’.
Эти рассуждения дают повод предположить семантическую связь
между генетически неродственными словами рука — исконно, онтологически ‘орудие’ — и армия, заимствованному из французского armèe,
которое восходит к глаголу armer ‘вооружать’, и генетическую — между
английским arm, также армия и русским рамо, рамя (мн. ч. рамена) —
‘плечо, плечи’, имеющего соответствия в других славянских языках
(в фонетике этих слов, как и в русском языке, отражены результаты общеславянского закона открытого слога), например украинское рам’я,
белорусское рамя, старославянское рамо, польское ramię, чешское rámě
‘плечо, рука, сила’ и др.
Этимон этого слова имеется также во многих других индоевропейских языках, например в древнепрусском irmo ‘рука, плечо’, в латинском armus ‘верхняя часть руки, лопатка’, в осетинском arm ‘ладонь,
горсть’, армянском armukn ‘ладонь, горсть’ и др. Эти слова восходят
к индоевропейскому корню *ar- ‘прилаживать’3, который, по данным
сравнительно-исторической лексикологии, использовался для номинации древнейшего, важнейшего действия человека, связанного с вопросом его выживания, — обработки, рыхления земли с целью выращивания на ней продуктов питания. Этот корень содержится в семантически
соотносительных словах славянских и других индоевропейских языков,
например русское орать, украинское орати, старославянское и древнерусское орати, болгарское ора, польское orać, литовское àrti, среднеирландское airum, готское arjan и другие в значении ‘пахать’. Обратим
внимание, что орать (современное пахать) — это глаголы, имеющие
значение физического действия, которое в старину осуществлялось
вручную, хотя и с применением простейших орудий, например такого,
которое в русском языке называется устаревшими рало, орало, а также
соха — примитивное сельскохозяйственное орудие для вспашки земли,
имеющее соответствия в других славянских и индоевропейских языках,
родственное словам посох, сук, в армянском araur, в тохарском are —
все в значении ‘орудие для пахоты’. С использованием этого корня обозначены также вспаханное поле (древневерхненемецкое art) и субъект
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действия (устаревшие русские ратай, оратай) (по данным этимологических словарей).
Таким образом, представление о руке как орудии — английское
arm — синсемантичным способом «вписано», хотя и не в одинаковой
мере, в структуру значений всех компонентов предложения, вербализующего ситуацию пахоты: субъекта (ратай, оратай), прямого объекта
(art), орудия (рало, орало, are, армянское araur), а также самого действия (орать, орати, ора, orać, àrti, airum, arjan и другие) — соответственно в виде семантических компонентов субъектности, объектности,
инструментальности. Все эти компоненты содержатся в абстрактном
виде в семантической структуре глагола, не случайно глагол рассматривается в науке как свёрнутое предложение.
Семантический компонент орудийности — чаще всего в абстрактном
виде — содержится в значениях всех глаголов действия. Учёт семантической соотнесённости таких слов, как орудие, орать, орало, оратай,
ратай, а также работа (‘труд’), позволяет задаться вопросом о наличии
древнего индоевропейского корня *аr- / *or- в слове работа / робота:
во всех этих словах исконно содержится фонокомплекс [OR]. В. В. Иванов4 и М. Фасмер5 рассматривают это слово как производное от раб / роб
(индоевропейское *orbos, общеславянское *orbъ) ‘слуга, раб’, то есть «человек, занимающийся подневольным делом, трудом». Их дериватами
работа / робота унаследован семантический компонент ‘труд’, а в некоторых языках и семантика подневольного характера труда: в русском
языке это работа ‘работа, рабство, неволя’, в сербохорватском рàбота
‘барщина’, в чешском и словацком robota также ‘барщина’. Сравним
ещё: в древневерхненемецком ar(a)beit — это ‘работа, тягота, нужда’,
в современном немецком Arbeit — ‘работа’. А. Г. Преображенский6 также приводит ряд интересных рассуждений на тему «раб/работа».
Все остальные конкретные орудия в любом случае — это порождения
мануальной и ментальной деятельности человека, в некотором смысле
продолжение его руки. Многообразие человеческой деятельности способствовало развитию и совершенствованию орудий, соответственно
в языке продолжали развиваться лексические средства вербализации
семантики орудийности. Это наименования различных инструментов,
орудий, механизмов, приспособлений и т. п., например в русском языке
ложка, топор, ружьё и огромное множество других слов. «Наведённую»
орудийную семантику получают также существительные другой, неорудийной семантики, если они оказывались в контексте глаголов действия,
например: ушибить дверью, обидеть словом, думать своей головой
и под.
В общеславянский период появилось слово орудие, являющееся суффиксальным дериватом слова ордъ / орда ‘работа’. Орудие — это слово абстрактной семантики, общее обозначение всей орудийной (инстру239

ментальной) лексики. Оно образовано с помощью суффикса -ij- от более
древнего общеславянского слова *orądъ, *orąda, что означает ‘работа’.
В этом морфологическом виде слово имеется в современных славянских языках: в украинском оруда ‘работа, хлопоты’, в словенском orôd.
А. Г. Преображенский7 толкует значение этого слова как ‘действовать,
направлять’. Его суффиксальные производные также связаны семантически с обозначением действия, деятельности: древнерусское орудиiе
‘дело; судебное дело; работа, а также орудие, оружие’, старославянское
ордiе, болг. оръдие. Современное русское слово орудовать имеет значение ‘производить какое-либо действие, выполнять какую-либо работу
при помощи того или иного орудия, предмета’8. Историки языка считают, что рассматриваемое слово этимологически родственно слову ряд,
которое является рефлексом общеславянского *rędъ и имеет, по данным
М. Фасмера, соответствия в других славянских языках (древнерусский,
старославянский, болгарский, сербохорватский, словенский, чешский,
словацкий, польский, верхнелужицкий, нижнелужицкий), а также в индоевропейских языках (литовский, латышский, ирландский). Во всех
этих языках они так или иначе связаны с понятием упорядочения, правильности. А в польском языке рефлекс рассматриваемого корня, выступающий в форме rząd, имеет кроме этимологического значения ‘ряд’
ещё и значение ‘правительство’. Сами слова порядок, упорядочить, упорядочение, снаряжать, снаряд содержат тот же корень ряд. Можно указать и слово того же корня урядник (так называли в старой российской
армии казачьего унтер-офицера, а также чиновника уездной полиции).
Так что и это слово, как и польское rząd, содержит в своём значении семантический компонент ‘власть, правление’. В современном русском
и других славянских языках имеется ещё много слов с данным корнем,
которые на периферии своих значений сохраняют указанный семантический компонент. Всё это свидетельствует о том, что идея порядка,
дела участвует в концептуализации соответствующих аспектов ближнего
предметного мира человека уже в древности.
Интересными как для языковеда, так и для культуролога являются
семантическая история, основания мотивации и этимология слова оружие. В Большом толковом словаре русского языка основное (первое) значение слова оружие толкуется через слово орудие — ‘орудие для нападения или защиты’. Из этого следует, что лексико-семантическая группа
«вооружение» инкорпорирована в состав объемлющей системы с общим
значением орудийности. Анализ этимологии и семантики в генетическом отношении неродственных слов орудие и оружие убеждает в их семантической связанности. Слово оружие, значение которого толкуется
как ‘орудие для нападения или защиты’, при системном рассмотрении
представляет собой семантический дериват слова орудие — ‘приспособление, инструмент, которым пользуются при какой-либо работе, каком240

либо занятии’. Эти слова в приведённых здесь значениях находятся в отношениях имплицитной семантической деривации. То есть ‘оружие’ =
‘орудие’ + ‘нападение / защита’). Кроме того, в русском языке у слова
орудие получило развитие метафорическое значение «общее название артиллерийского оружия», которое квалифицируется в Большом толковом
словаре как самостоятельное (подано под номером 3)9. По терминологии
Г. Пауля и Ст. Ульмана, в этом случае произошло сужение значения. Рассмотрение этого случая в контексте лексико-семантического варьирования позволяет увидеть другое (обратное, противоположное) направление
семантической деривации: ‘орудие 3’ = ‘оружие 1’+ ‘артиллерийское’.
Семантическую и фонетическую близость этимологически не связанных
слов оружие и орудие А. Г. Преображенский квалифицирует как «семасиологическую» контаминацию.
Вопреки семантической и фонетической близости слов орудие и оружие они, как уже отмечалось, не являются этимологически родственными. Так, неприемлемым считает сближение слова оружие со словом
орудие М. Фасмер. Этимологически слово оружие связано со словом
ругать, которое содержит общеславянский корень *rg-. Производные
корня *rg- имеются во многих славянских и других индоевропейских
языках: в древнерусском, старославянском, украинском, белорусском,
болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, польском. Они
связаны с обозначением враждебного отношения, в некоторых случаях
граничащего с враждебным действием — насмешки, поругания, упрёка, богохульствования (чешск. rouhati). Сербохорватское рга обозначает ‘ворчание, рычание собаки’, др.-прусск. Rānctwei — это ‘воровать’,
лат. ringor, -ī, rīnctus sum означает ‘разеваю рот, скалю зубы, сержусь’.
А. Г. Преображенский10 считает, что первоначальное значение слова оружие — это ‘ругательство, поношение, издевательство’, а затем под влиянием слова орудие оно стало пониматься как ‘средство действовать враждебно’. По данным Большого толкового словаря русского языка, слово
оружие имеет два значения. Первое из них — ‘орудие для нападения
или защиты’ — убеждает в том, что семантика орудийности находится в ядре значений слов нападение и война, и с этим согласуется то обстоятельство, что слово оружие обладает в русском языке широкой сочетаемостью (например владеть оружием; угрожать оружием кому-л.;
хранить, чистить оружие; применять оружие, поставлять оружие;
взяться за оружие; добыть оружием что-л., защищать с оружием
в руках что-л.; личное, именное оружие; старинное оружие, а также
устоявшиеся, фразеологизированные единицы сложить оружие (высок.
‘сдаться’), бросать оружие (‘сдаваться’), поднять оружие (‘начать войну’, ‘восстать с оружием в руках’), бряцать оружием (книжн. ‘грозить
войной’). В этом словаре приведены также сочетания, которые характеризуются как собирательные: огнестрельное оружие, холодное оружие,
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атомное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие,
экологическое оружие, а также слава русского оружия. Семантика орудийности содержится и во втором значении слова оружие — ‘средство,
способ для достижения, осуществления чего-л.’, например сатира —
сильное оружие; поражать противника его же оружием (‘использовать
те же средства, что и противник’).
Итак, семантическая категория орудийности в русском и других
индоевропейских языках имеет глубокие экзистенциальные и лингвокультурные корни: в ней в абстрактно-категориальном, а затем и в конкретном, расчленённом виде вербализовано ментальное отражение опыта практической деятельности человека с использованием исторически
развивающихся от примитивных до современных способов, средств, орудий деятельности, а также областей деятельности.
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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Рассматриваются проблемы лингвоэкологического описания ойконимов, понятия
«степень уникальности названия в пределах региона», обозначаются лингвотоксичные
случаи наименования объектов. Обосновывается важность нахождения баланса между системой языка и речевой практикой, необходимость поиска оптимальных средств и адекватных методов защиты географических наименований от негативных воздействий языковой
среды и непродуманных действий со стороны носителя языка как номинатора географического объекта.
Ключевые слова: ономастика; топонимика; лингвоэкология; уникальность названия;
ойконим.
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Ibragimova, V. L.
Bashkir State University
THE LEXIS OF TOOLING: SEMANTIC AND HISTORICAL MOTIVATIONAL CONTENT:
BASED ON DICTIONARY DATA
The author argues that the language changes have a gradual character, and the most variable
of them are the changes in the lexical-semantic ﬁeld. The reasons for these changes are socially
determined, and their speciﬁc nature can only be explicated via historical consideration,
by using appropriate methods and techniques. The article represents the experience of the
historical-etymological and motivational analysis of several words, in the semantics of which
the abstract semantic category of tooling is present.
Keywords: change; historical; motivation; tool; tooling; social; etymological.

Развитие языка обусловлено комплексом интра- и экстралингвистических факторов. Неоднозначность восприятия языковой ситуации объединяет ученых в новое направление лингвистики — лингвоэкологию.
Принимая во внимание, что одной из основных задач лингвоэкологии
является «исследование состояния языка как сложной семиотической
системы, обусловленное качеством среды его обитания и функционирования, а также языкового сознания его носителей»1, следует подчеркнуть, что данное направление науки ставит своей целью рассмотрение
текста с точки зрения соответствия его воздействия на отдельную языковую личность и общество в целом, анализирует роль языка в описании
экологических ситуаций и выявляет способы устранения негативных
последствий. Изучение отражения вопросов экологии в языкознании
достижимо при применении лингвистической методологии в описании
проблем окружающей внеязыковой действительности, в связи с чем
можно говорить о трансформации языкознания как науки преимущественно описательной в науку деятельностную, призванную предлагать
конкретные решения проблем сокращения неоправданного с точки зрения системы лингвистического разнообразия.
Аспекты лингвоэкологических исследований в настоящее время
обогащаются новыми научными подходами, одним из которых является
изучение сквозь призму лингвоэкологического подхода регионального
топонимикона, интерпретируемого как «совокупность лексем, которые
используются для наименования географических объектов, расположенных на данной территории, и, отражая особенности конкретной местности, обладают своеобразным семантико-смысловым потенциалом,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00641
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реализуемым в процессе функционирования»2. На становление и функционирование регионального топонимикона оказывают воздействие
не только внутриязыковые критерии экологичности местных географических названий, но и экстралингвистические факторы, к которым можно отнести природно-географические особенности, социально-экономическое и историко-культурное развитие региона.
Волгоградская область — крупный субъект РФ, население которого
более двух с половиной миллионов человек. Согласно Реестру административно-территориальных единиц и населенных пунктов Волгоградской области, утвержденному в 2016 году, регион насчитывает 475 муниципальных образований. Рассмотрение эффективности значительного
количества топонимических единиц в процессе их функционирования
позволило обозначить проблемы изучения местных ойконимов с точки
зрения применения лингвоэкологического подхода.
Представляется важным соблюдение корреляции требований языковой системы и наименования географического объекта. В данном случае
особенно значимой является морфолого-деривационная адаптация топонимов, понимаемая как приспособление словообразовательных элементов русского языка к существующим топоформантам, способствующее
сближению их функциональных возможностей. Так, если принять версию
о татарском происхождении онима Царицын, заключающуюся в названиях Сара-чин — «желтый остров», Сарасу — «желтая вода», то необходимо
отметить, что к XIX веку название полностью ассимилировалось и в досоветский период трактуется как производное от гидронима Царица, не воспринимаясь в качестве заимствованного и соотносясь с омонимичным
апеллятивом. Произошло переосмысление его морфемной структуры:
слово, этимологически состоящее из двух иноязычных корней, включилось в ряд простых ойконимов, содержащих продуктивный топоформант
-ин-/-ын-. Поэтому можно констатировать факт адаптации топонимической единицы к морфемно-деривационным параметрам системы языка.
Существенное влияние на номинационный потенциал регионального топонимикона оказывает отражение местных особенностей и черт
национального характера жителей. Признак этнокультурной определенности имени собственного находит реализацию в составе наименований,
обозначающих населенные пункты. На территории Волгоградской области, где с древних времен проживает казачество, закономерно появление
и функционирование связанных с этим названий: хутор Казачий, станица Степано-Разинская, поселок Степана Разина. Этнокультурная
специфика находит свое отражение и в других наименованиях. Например, название хутора Ендовинского связано с использовавшейся в быту
жителей посуды — ендовы, имевшей вид широкой чаши с носиком.
В рамках рассмотрения регионального топонимикона через призму
лингвоэкологического подхода предлагается ввести понятие «степень
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уникальности названия в пределах региона», которое определяется как
способность онима выполнять идентифицирующую функцию. К названиям, в полной мере отвечающим заявленному требованию, можно
отнести достаточно большое количество ойконимов Волгоградской области, среди которых поселок Венгеловка, село Шелестово, станица
Преображенская, хутор Пещеровский и др. Целесообразность введения
названного понятия обусловлена тем фактом, что ойконимы, как и вообще онимы, призваны выделить из класса однородных понятий (населенных пунктов) единичное, однако «общая ментальная основа, связанная с историческими и культурными традициями народа, его бытовым
опытом и верованиями»3, нередко приводит к стандартности топонима.
Следствием общности признаков, зафиксированных в географических
именах собственных, можно считать появление совпадающих наименований поселений, что вряд ли способствует уникальности топонимического пространства региона. Так, на территории Волгоградской области
зафиксированы два хутора Грачи (в Городищенском и Новониколаевском районах), три поселка Рассвет (в Иловлинском, Котельниковском
и Ленинском районах), шесть хуторов Ольховский (в Кумылженском,
Нехаевском и по два населенных пункта с этим названием (!) в Алексеевском и Урюпинском районах). Учитывая, что топонимы по самой своей сути предназначены для выделения единичных объектов в ряду подобных, трудно не согласиться с А. А. Бернацкой в том, что «название
неразрывно связано с обозначаемым и должно ему соответствовать»4.
Однако вряд ли, например, ойконим Зелёный способен выполнить идентифицирующую функцию даже в топонимическом пространстве Волгоградской области, если принять во внимание, что в регионе зафиксировано два поселка и два хутора Зелёный, а всего по стране 35 населенных
пунктов Зелёный.
Одним из способов избежать полного совпадения в названии поселения, видимо, можно считать появление «номерных названий» типа хутор Березовка 1-я, хутор Березовка 2-я в Новоаннинском районе; село
Жутово 1-е, село Жутово 2-е в Октябрьском районе; хутор Плотников
1-й в Даниловском районе и хутор Плотников 2-й в Михайловском районе. Полагаем, что подобные «номерные названия» не способствуют экологичности топонимического пространства, так как: 1) неудобны в произношении; 2) не всегда последовательно фиксируются на письме. Cр.:
Как свидетельствуют исторические документы, храм Святой Троицы в хуторе Первая Березовка — одна из первых церквей в казачьих местах (Волгоградская правда, 14.11.1998); После окончания начальной школы хуторские
ребятишки продолжали образование в х. Абрамов, что в семи километрах
от х. Сухов-1 (Призыв, 03.07.2015); Такое же количество портов имеется
в хуторе Антонов, по нескольку десятков их в хуторах Ильмень-Суворовский,
Заливский, селах Жутово 2-е, Васильевка (Придонские вести, 04.02.2014);
3) не всегда отражают заявленную нумерацию (в Ленинском районе Волгоград-
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ской области есть поселок Лесхоз 5-й, хотя ни в Ленинском районе, ни в другом
районе области нет населенных пунктов Лесхоз).

Нередко, чтобы избежать полного дублирования, в название населенного пункта включают дополнительный дифференциальный признак, характеризующий ойконим либо с точки зрения особенностей географического расположения, площади занимаемой территории, либо
с точки зрения времени его возникновения. Ср.:
село Новый Кондаль — село Старый Кондаль, хутор Верхнецепляевский —
хутор Нижнецепляевский, хутор Большой Дубовский — хутор Малый Дубовский, станица Новогригорьевская — станица Старогригорьевская.

Наиболее востребованным способом дифференциации онимов следует считать использование однокоренных названий, различающихся
наличием тех или иных аффиксальных морфем. Ср.:
хутор Авилов — село Авилово — поселок Авиловский; село Ольховка — хутор
Ольховский — хутор Подольховский — хутор Заольховский.

На основании проведенного анализа можно говорить по крайней
мере о четырех степенях уникальности названия: 1) максимальной степенью характеризуются собственно уникальные ойконимы (Катричев,
Лопуховка); 2) высокой степенью обладают однокоренные морфемно
близкие наименования (Захаров, Захаровка, Захаровский); 3) средней
степенью характеризуются сложные или составные ойконимы, с совпадающим опорным компонентом, который может функционировать
и в качестве отдельного наименования (Новоцарицынский, Среднецарицынский; Верхняя Липовка, Нижняя Липовка, Липовка); 4) низкой
степенью обладают тождественные ойконимы (в Волгоградской области
существуют несколько населенных пунктов Александровка, Громки, Каменка, Котовский, Макаровский, Рассвет и др.).
Реестр административно-территориальных единиц и населенных
пунктов Волгоградской области насчитывает 1494 ойконима, при этом
115 из них номинируют 283 населенных пункта. Иначе говоря, почти
20 % ойконимов регионального топонимикона характеризуются низкой
степенью уникальности. Самым частотным оказался топоним Попов —
такое название закреплено за восемью хуторами области, шесть хуторов
называются Ольховский, пять поселений — Александровка, Степной,
по четыре поселения — Березовка, Журавка, Зеленый, Красноярский,
Первомайский.
Еще одна проблема, нарушающая экологичность топонимикона,
связана со значительными трудностями для пишущих при выборе слитного или дефисного способа оформления на письме ойконима. Несмотря
на то что новая редакция «Правил русской орфографии и пунктуации»,
принятая в 2006 году, содержит, в отличие от Свода 1956 года, специальный раздел о написании географических названий, во многих случаях
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правила лишены необходимой императивности. Подмена жестких правил констатацией того, что топонимы с определенными структурными
компонентами «пишутся неединообразно: одни из них по традиции принято писать (в том числе на картах и в документах) слитно, другие — через дефис»5, очевидно, обусловлена желанием лингвистов каким-либо
образом оправдать, узаконить сложившиеся на сегодняшний день варианты, однако это ни в коей мере не способствует решению сложнейшей
орфографической задачи, стоящей перед носителями языка, поскольку
абсолютно тождественные названия населенных пунктов оформляются
по-разному, ср.:
село Ново-Троицк (Алтайский край) — город Новотроицк (Оренбургская обл.),
деревня Старо-Русское (Тверская обл.) — село Старорусское (Сахалинская
обл.), деревня Бело-Пашино (Кировская обл.) — деревня Белопашино (Архангельская обл.), деревня Верхне-Никольское (Рязанская обл.) — село Верхненикольское (Воронежская обл.).

Несмотря на то что в региональном топонимиконе ойконимы с первыми компонентами Ново..., Старо..., Верхне..., Нижне...официально
закреплены в слитном написании, на страницах местных газет нередки
случаи их непоследовательного в орфографическом отношении оформления. Ср.:
По строительству газопровода в х. Новоаксайский и в с. Абганерово основные строительно-монтажные работы завершены (Придонские вести,
31.12.2013) — Более важный для работников Ново-Аксайского участкового
лесничества аспект «елочной кампании» — охрана хвойников от самовольной вырубки в предновогодний период (Придонские вести, 24.12.2013); Сейчас
площадки работают в Быковских школах № 1 и № 3, в Верхнебалыклейском,
Луговопролейском, Уралоахтубинском поселках (Коммунар, 22.06.2011) —
Десять квартир с 2006 по 2009 год приобретено для учителей и работников
сельского хозяйства в Верхне-Балыклейском сельском поселении (Коммунар, 31.07.2010), Предстоит приобретение современных энергосберегающих
котлов для детских садов «Солнышко», «Березка», «Сказка» в Демидовском
и Урало-Ахтубинском поселках (Коммунар, 04.07.2014).

Поскольку населенные пункты прежде всего характеризуются с точки зрения лиц, проживающих там, а также предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, подобные онимы должны быть способны к образованию соответствующих
дериватов. Однако образование катайконимов от наименований типа
поселок Реконструкция, село Трудолюбие, поселок Дальний вызывает
сложности, что не позволяет оценить их положительно с точки зрения
лингвоэкологии. Кроме того, являются лингвотоксичными и многокомпонентные наименования типа поселок Дом Отдыха «40 Лет Октября»«, поселок Отделения № 2 Совхоза «Усть-Медведицкий», поселок
Учхоза Новоаннинского Сельхозтехникума.
Таким образом, насущная задача описания лингвоэкологической
характеристики ойконимов заключается в первую очередь в поиске
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средств и методов защиты географических наименований от негативных воздействий как языковой среды, так и непродуманных действий
со стороны носителя языка, номинирующего тот или иной географический объект, в нахождении баланса между системой языка и речевой
практикой.
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the notion of “the degree of uniqueness of the name within the region”, designating the
linguotoxic cases of objects’ names. The importance of ﬁnding a balance between the language
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ill-conceived actions on the part of the native speaker as the nominee of the geographical object
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«ЗООМОРФНЫЙ КОД»
ВОЛОГОДСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
В работе исследуются особенности языковой картины мира сельских жителей Европейского Севера России, отраженные в диалектных фразеологизмах. Их анализ свидетельствует о неразрывном единстве в диалектном языковом сознании «мира людей» с «миром
животных», подтверждает выводы о прагматичности, традиционности и экспрессивности
диалектной языковой картины мира.
Ключевые слова: диалектная языковая картина мира; вологодские говоры.

Фразеологический фонд вологодских говоров весьма богат и разнообразен. Об этом свидетельствуют данные «Словаря вологодских говоров»1,
а также созданного на его основе словаря устойчивых сочетаний слов «Золотые россыпи»2, публикации многих вологодских диалектологов3, с различных сторон характеризующих вологодскую диалектную фразеологию.
В данной работе устойчивые сочетания слов в вологодских говорах рассмотрены как одно из средств репрезентации «зооморфного кода» языка:
эта проблема широко рассматривается с позиций славянского языкового
континуума4, в том числе на материале различных русских говоров5. Изучение вологодской диалектной фразеологии в этом отношении позволило
обратить внимание на следующие отличительные особенности.
В устойчивых сочетаниях слов, фиксируемых вологодскими региональными словарями, широко представлено разнообразие фауны Европейского Севера России. Наиболее широко представлены названия домашних животных и животных, живущих при доме: лошадей (не в коня
овёс «о том, кто много ест и не полнеет»), крупного и мелкого рогатого
скота (как нелизаный телёнок «о непричесанном, лохматом человеке»; не баранья рожа «нечто серьезное, не пустяк»), свиней (о свиную
пору «очень поздно»), собак (собачья губина «несъедобный гриб»),
кошек (петь мурочку «мурлыкать»), грызунов (мышей по засекам гонять «бездельничать»). Это также дикие звери, от наиболее крупных
(медвежий табак «гриб дождевик», ходить как россомаха «о неопрятной женщине», волка в шерсти съесть «испытывать чувство сильного
года»,) до мелких (заяц пиво варит «о легком тумане, предвещающем
хорошую погоду», давить хорька «храпеть», напугать ежа «испугать,
устрашить»), а также немногочисленные земноводные и пресмыкаю249

щиеся (лягушечий студень «икра лягушки», чёрная змея «уж», жаба,
сядь! «окрик, обозначающий приказание замолчать»). Это дикие и домашние птицы (воронье яйцо «гриб дождевик», запеть соловья на сосне «загоревать, оказавшись в трудной ситуации», лебеди летят «пожелание хозяйке, стирающей белье», на воробьиный скок «не намного»,
хоть утки плавайте «о плохо вытертой воде на полу», что кура лапой
наводила «неаккуратно, плохо»). Это рыбы (как рыба в пироге (молчать)
«быть молчаливым, неразговорчивым», синие щуки «о неблагодарных
детях») и насекомые (загоскина вошь «клещ», как таракан во щи «не
вовремя», как в осьем гнезде «шумно, немирно»). По контрасту с ними
в немногочисленных устойчивых сочетаниях появляются названия «экзотических» животных: дудка-моржовка «растение (какое?)», на деревне слонов продавать «бесцельно двигаться, слоняться», шерсть дракона чесать «незаконно рубить лес».
Неразрывную связь всего сущего в языковом сознании диалектоносителей эксплицируют составные именования людей, животных и растений, реализующие типичные семантические модели: название растения
(кобылья кислица «конский щавель», кисья лапка «бессмертник», мышья сосенка «хвощ полевой», свинячьи северики «анис»), гриба (воронье
яйцо, медвежий табак, волчья баня, заячья банька «гриб дождевик»),
насекомого (богов конёк «сверчок», кукушья вошь «клещ», травяная
кобылка «кузнечик»). Многие устойчивые сочетания отражают мифологические представления, сохранившиеся в крестьянском сознании: бабка-липка «бабочка» от бабка «бабушка» как результат представлений
о том, «что душа умершего продолжает жить в виде бабочки»6, Иванов
червь «светлячок» как отражение представлений о чудесах, которые возможны около Иванова дня (23 июня)7 и др.
Семантические переносы, связывающие названия животных и названия предметов бытовой культуры, определяют внутреннюю форму фразеологизмов: козу водить «ловить рыбу острогой, двигаясь ночью
по реке и освещая ее светом горящей лучины» — ср. коза «прикрепляемая к носу лодки железная решетка для разведения огня во время ночного лова рыбы», зайцем ходить «об обильном образовании пены (на пиве,
браге и пр.)», только рог опевает «о грудном младенце, который быстро
и с удовольствием сосет молоко из коровьего рожка с соской» — ср. рог,
роговушка «приспособление из рога коровы с соской для кормления
грудных детей, рожок». Составные наименования многих приспособлений, используемых для ухода за домашними животными, включают
в себя притяжательные прилагательные: коровья скамеечка «маленькая
скамеечка, на которую садится женщина при доении коровы», коневья
дыра «отверстие в полу, через которое подавался корм лошадям» и др.
Зооморфные образы лежат в основе устойчивых сочетаний, характеризующих особенности северной природы: метеорологические явления (заяц пиво варит «о легком вечернем тумане, предвещающем хо250

рошую погоду»), особенности почвы (куриц с пашни не поднимает «о
распутице вследствие затяжных дождей») и водных объектов (курице
до холки, свинье до лодыги, воробью до колена «об обмелении водоема»).
Яркую внутреннюю форму сохраняют фразеологизмы, эксплицирующие представления о количестве / мере / интенсивности проявления
чего-либо: «мало» — как курице надо, как у курицы голова, кошачьи
злыдни, на воробьиный скок, петух утонул (о малом количестве воды
в емкости), с курью жопку и др.; «много» — как из кобыльей головы, как
кобелей о сучьей свадьбе (многолюдно), по заячьей головке (большой кусок), по корове будет (кто-, что-либо) «о том, что человеку в очках предмет покажется больше, чем без них» и др.
Но особенно ярко «зооморфный код» вологодской диалектной фразеологии проявляет себя при характеристике человека. Эта характеристика включает в себя множество признаков: возрастные параметры
(в молодых перьях ходить «быть в расцвете физических и душевных
сил», попову Серку ровесник (кто) «об очень старом человеке»), особенности внешнего вида (как нелизаный телёнок «о непричесанном,
лохматом человеке», воронье перьё «неопрятные волосы», в вороньих
перчатках ходить, ворона перчатки (сапоги) даст «о появлении болезненной шершавости, цыпок на руках или на ногах», не в коня овёс
«о том, кто ест и не полнеет», бараний вес (у кого) «о тощем, худом человеке», наводить шею как бычий хвост «стараться похудеть», ходить
как россомаха «о неопрятной женщине»), физическое и умственное
состояние (конь конём «о сильном, энергичном человеке», как Божий
бычок «о глупом человеке», в руках мыши (мышки) вертятся «о рассеянном человеке, у которого все валится из рук»), особенности характера и поведения (блоха-вертоха «человек, который делает все быстро»,
брянская коза «о непоседливом, подвижном человеке», как рыба в пироге (молчать) «быть молчаливым, неразговорчивым», мухи с себя не сгонит «кроткий, безобидный, добрый», найдёт свинья грязи «о человеке,
который найдет, с кем выпить», ботало коровье «пустомеля, болтун»,
быка встретил «о рассерженном, обиженном человеке», рога в землю,
копыта в небо «о пьяном, спотыкающемся при ходьбе человеке»).
Внутренняя форма фразеологизмов образно закрепляет традиционные представления о социальных отношениях: баранья родня «о родственниках по отцовской линии», за быка свести «отдать замуж против
воли невесты», конём не была, а всё лошадью «о тяжелой прожитой жизни, безрадостной судьбе кого-либо», ночная кукушка силит дневную
«говорится о том, что жена способна больше повлиять на мужчину, чем
мать», овца с ягнятами «невестка, у которой под опекой находятся несовершеннолетние сестры и братья», с ругани векша не валится «о том,
что ругань можно стерпеть», унести на заячью горку (кого) «шуточное
предостережение, угроза маленькому ребёнку, запрет делать что-то нехорошее» и др.
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В народном языковом сознании отрицательная оценка может
быть связана с наименованием различных животных, но заметно чаще
в составе таких фразеологизмов упоминаются собака (на собачьего делать «делать некачественно, плохо», собачий гриб, собачья губина
«несъедобный гриб», собачья тропка «узкая дорожка, неудобная для
прохода», собакам хвосты задирать «бездельничать», как из собачьей
головы «неизвестно, откуда что берётся»), баран / овца (скакать бараном «бесцельно, беззаботно проводить время», не баранья рожа «нечто
серьезное, не пустяк», чёртов баран «человек, умерший не естественной смертью», овечий глаз «о нехорошем человеке»), ворона (воронье
греблище «о неопрятной, неубранной постели»), свинья (о свиную пору
«очень поздно»), курица (что кура лапой наводила «неаккуратно, неразборчиво»), жаба (жаба, сядь! «окрик, обозначающий приказание
замолчать») и др. Значительное место среди этих выражений занимают отрицательные характеристики человека по отношению к труду:
праздность (мышей по засекам гонять «не обременять себя выполнением работы, бездельничать», на деревне слонов продавать «бесцельно
двигаться, слоняться»), неаккуратность (что кура лапой наводила
«неаккуратно, неразборчиво», хоть утки плавайте «о плохо вытертой
воде на полу»), неумелость в работе (трём свиньям воды не разлить «о
неумелом человеке»), ненадежность в выполнении порученного дела
(посылать с собакой мясо «доверять что-либо тому, кто его заведомо
не сбережет»). Положительная оценка эксплицируется значительно
реже: за милу белку «охотно, с удовольствием», шуба-корова «о добротной шубе». Очевидным эталоном для нее оказываются образы коня (конь
конём «о сильном, энергичном человеке»; конём не была, а всё лошадью
«о тяжелой прожитой жизни, безрадостной судьбе кого-либо», весь (в кого-либо), и копыта белые «совершенно такой же, точь-в-точь») и коровы
/ быка (не корову покупаешь «о малозначительной, недорогой покупке,
которая не нуждается в серьезном предварительном обдумывании»,
по корове будет (кто-, что-либо) «о том, что человеку в очках предмет
покажется больше, чем без них»).
Диалектные фразеологизмы, включающие в себя названия животных, сохраняют связь с традиционной духовной культурой: их внутренняя форма отсылает к древнейшим обрядовым действиям (бобра
катить «в свадебном обряде — на второй день свадьбы катать молодожена(ов) на санях, требуя плату деньгами или выпивкой», зайчик петь «в
свадебном обряде — выставлять на тарелке фигуру зайчика», напоить
с медвежьего ногтя (кого) «по суеверным представлениям — принести
несчастье, болезнь, повредить кому-либо колдовством»), народным играм (заиньку играть «играть, выбирая девушку в молодежной игре»,
кривые петухи «игра в жмурки»). Зооморфные образы лежат в основе
многих формул народного речевого этикета: лебеди летят «пожелание хозяйке, стирающей белье», море под коровой / под маткой! «поже252

лание человеку, доящему корову», пух под ножницы! шерсть — нитки!
«благопожелание человеку, стригущему овцу», сахар — мясо! «благопожелание человеку, режущему скотину», удочка в воду, а рыба под колоду «пожелание удачи рыболову».
Таким образом, анализ устойчивых сочетаний слов в вологодских говорах позволяет сделать вывод о том, что традиционные для диалектного языкового сознания образы животных в основе этих фразеологизмов
позволяют эксплицировать типологические свойства диалектной языковой картины мира — парцеллированность, прагматичность, традиционность и экспрессивность8.
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The article deals with the peculiarities of the language picture of the world, which are
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И КЛЮЧЕВЫЕ АФФИКСЫ
В ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА РОССИЙСКИХ СМИ)
В статье рассматриваются причины актуальности как ключевых слов, так и ключевых аффиксов, что находит выражение в деривационных процессах, пиком которых является лавинообразное словотворчество. Очевидно, что актуальность ключевых слов допинг,
банк, майдан, Трамп, ВАДА обусловлена внеязыковыми причинами, Причины актуализации аффикса или появление нового более разнообразны: глобализация (-гейт, -изация,
-инг), тенденция к эпатажу, ерничеству, сопряженная с усилением оценочного начала
(-щина, -ец), сложившаяся в обществе ситуация нестабильности (-пад).
Ключевые слова: язык СМИ; ключевые слова; ключевые аффиксы; словотворчество;
языковая игра.

Ключевые слова (КС). Термин ключевое слово используется в различных областях знаний: литературоведении, лексикографии, стилистике.
Этот термин используется и для обозначения так называемых слов-символов, слов-маркеров в языке СМИ. Это слова, «актуальные именно для
данного, текущего, сравнительно короткого исторического периода развития общества»1, для обозначения которых автор предлагает использовать
составной термин ключевые слова текущего момента (КСТМ).
Е. А. Земская предложила делить КС на две группы:
1) слова, получающие высокую частотность и словообразовательную активность
на короткий период времени (месяц, несколько недель), действующие подобно
взрыву или вспышке. Они обнаруживаются в период общественных катаклизмов или социально значимых событий;
2) слова активные, высокочастотные длительное время (год и больше); они более
показательны для эпохи, т. к. называют явления, характеризующие ее более
глубоко»2.

Такое деление вполне справедливо, обосновано и продолжает сохранять свою значимость, при этом слова второй группы «отражают общую
“сюжетную”, событийную основу той или иной исторической эпохи и господствующие политические и культурные концепты»3, слова же первой
группы являются показателем динамики выбора СМИ объекта внимания и формирования представления о его общественной ценности.
Наши многолетние наблюдения над языком российских СМИ позволяют говорить, во-первых, о том, что в роли ключевых выступают
не только нарицательные и собственные существительные (антропонимы, топонимы), но и аббревиатуры, во-вторых, о том, что КС выступают как базовые в процессе словотворчества (в широком понимании этого термина), причем достаточно заметным в языке СМИ является так
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называемое лавинообразное словотворчество (термин наш. — С. И.),
к анализу которого мы уже неоднократно обращались на примере нарицательных существительных — мэр, антропонимов Буш, Обама, топонимов — Сочи Крым, аббревиатур — ЕГЭ. Тем не менее постоянная пополняемость группы ключевых слов, их социальная значимость, одним
из показателей которой является их активное участие в современных деривационных процессах, в языковой игре, позволяют говорить о том, что
поставленная проблема не утратила своей актуальности.
Заметим, что многие из перечисленных слов продолжают сохранять
свою актуальность, подтверждением чему могут служить следующие
примеры: Сочиада («Версия», 2017. № 46); Крымздец Сбербанку («Версия», 2017. № 6); Полуостров Крымостан («Версия», 2017. № 6); ОБЕРЕГЭЮЩИЙ ОТ ... ЗНАНИЙ (АиФ, 2016, № 7); Школьный егэизм
(АиФ-на-Дону, 2018. № 14).
Одновременно появляются новые КС, входящие как в первую, так
и во вторую группу и становящиеся предметом обыгрывания. Так, к первой группе можно отнести топонимы Греция, Карабах, Каталония, где
происходили острые политические события, что получило отражение
в ярких инновациях — отыменных глагола: Грекнется ли у нас? (АиФ,
2015. № 29); КАРАБАХНУЛО! («Версия», 2016. № 14); Непрокаталонит («Версия», 2017. № 4).
Рассмотрим КС, сохраняющие свою актуальность на протяжении
более длительного времени. К таковым относится давнее заимствование
допинг, у которого в современном русском языке появляется дополнительный семантический компонент с отрицательной коннотацией, ср.:
«Допинг, а, м. [англ. doping] Средство (обычно фармакологическое),
способствующее быстрой кратковременной стимуляции физической
и нервной активности, незаконно используемое в спортивных соревнованиях»4. Допинговые скандалы после Олимпиады в Сочи стали поводом
для создания инновации с негативной экспрессией: Допингиада — 2016
(«Версия», 2016. № 29).
Удивительно, как словотворчество может преобразить первоначальную стилевую принадлежность слова, его стилистическую окраску. Покажем это на примере терминологической лексики. Так, термин импортозамещение, появившийся после введения санкций, в результате различных
игровых трансформаций, направленных на оценку, превращается то в Российское импортонеболение (АиФ, 2015. № 43), то в Импортозавещание
(«Версия», 2016. № 17), то в Импортовозмущение («Версия», 2016.
№ 38) и, наконец, в Импортоизвращение («Версия», 2017. № 9).
Один из ключевых терминов современной экономической терминологии — банк, актуализация которого зафиксирована в «Толковом словаре русского языка конца ХХ в.»5, — также становится предметом ерничества, облеченного в форму языковой игры (ЯИ): Сливбанк («Версия»,
255

2016. № 6); Упразднить «спёрбанки» (АиФ, 2016. № 480); Сливной банчок («Версия», 2016. № 1); Банкоснос («Версия», 2017. № 140); Хурмабанк («Версия», 2018. № 14).
Пожалуй, наиболее подвижной является группа антропонимов, где
самую заметную роль играют имена политических деятелей, хотя в этой
группе немало имен спортсменов, актеров, певцов. Рассмотрим динамику процессов на примере имен американских президентов. Так, достаточное долгое пребывание у власти Джорджа Буша «ознаменовалось»
в российской прессе лавинообразным словотворчеством, напр.: Белый
дом станет изБУШкой на ковбойских ножках (КП, 20.01.2001). Период послебушия («Версия», 2008. № 1) получил в наших СМИ название
барачного периода (КП, 07–14.11.2013) и был отмечен еще большим
количеством разнообразных по механизму примеров ЯИ, напр.: Большой Обаман («Известия», 28.07.2008) или Обобамились («Известия»,
04.08.2008). После барачного наступил период, который наши журналисты обозначили сначала как трампокалипсис (НТВ, 28.01.2017),
а потом еще более емким словом — ТРАМПЕЦ («Версия», 2017. № 25).
Впрочем, игра с этим антропонимом продолжается.
Относительно новым антропонимом в этой группе является Петр
Порошенко. Насколько нам известно, «разгул» игры с этим КС происходит в неформальной интернет-коммуникации6, в языке СМИ примеры
немногочисленны, напр.: ПоРАШенко (КП, 10.05.2017).
Другое КС современности — первоначально имя собственное, ставшее нарицательным, — и, как мы уже говорили, «стало вершиной гнезда, где представлены инновации разной частеречной принадлежности»7.
В настоящее время можно говорить о том, что понятие майдан утратило свою национальную специфику, стало использоваться для обозначения протестов, беспорядков, ср.: Польский недомайдан («Версия»,
2016. № 50); Уркомайдан («Версия», 2016. № 22 — о событиях в Казахстане); Шайтан-майдан («Версия», 2017. № 35 — о событиях в Мьянме); Ереван-майдан («Версия», 2017. № 35).
Если говорить о пополнении группы КС-аббревиатур, то можно назвать ГМО и ВАДА. Обе аббревиатуры имеют иноязычное происхождение.
Так, ГМО восходит к англ. GM — сокр. Genetically Modiﬁed — ‘генно-модифированный/ генетически модифицированный’8. Обыгрывание аббревиатуры представлено в следующих заголовках: Повальная гмонетизация
(«Версия», 2013. № 49); БезГМОзлое предложение («Версия», 2014. № 5).
Абрревиатура ВАДА также является калькой, ср.: ВАДА [вада],
калька (совпадающая с транслитерацией) < англ.WADA — сокр. World
Anti-Doping Agency — Всемирное антидопинговое агентство9. Результатом игры стало появление орфографических окказионализмов (термин
наш. — С. И.), ср.: Министры в вадавороте (АиФ, 2016. № 11); Огонь
и вада (АиФ, 2016. № 32).
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Ключевые аффиксы. К ключевым аффиксам мы относим частотные
аффиксы.
Частотность одних определяется ролью иноязычности в русском
языке. Одни из них давно освоены. Таковым является формант -гейт, —
«второй элемент сложного названия Watergate (буквально ‘Водяные ворота’), ставшего после известных событий в здании этого фешенебельного Вашингтонского отеля нарицательным наименованием шумного
политического скандала»10. Модель продолжает сохранять свою продуктивность: Сноуденгейт (АиФ, 2014. № 23); Чайкагейт («Версия», 2015.
№ 48); Кучмагейт («Версия», 2018. № 7).
Продолжают сохранять продуктивность и инновации на -изация, как
обозначающие социально значимые процессы: Холдингизация и концернолюдие отечественного ОПК («Версия», 2018. № 6), так и служащие для
создания игровых слов: Мавродизация Донбасса («Версия», 2015. № 35).
Полагаем, что особого внимания в этом ряду заслуживают инновации на -инг, которые активно используются с начала XXI века «в словотворчестве как журналистов, так и интернавтов»11. Подтверждение
высказанной мысли находим в российских СМИ, напр.: Запулили тортингом (КП, 12.02.2016); Чемпионат по спортивному пельменингу
(КП, 10–17.08.2016).
Другая группа аффиксов отражает отмечаемую исследователями
тенденцию к использованию маркированных аффиксов: «Отрицательно
оцениваемые социальные явления нередко обозначаются новообразованиями отвлеченной семантики с суффиксом -щин(а) с оттенком неодобрения»12. В доказательство приведем наши примеры: Организатором
была известная общественная деятельница Елена Васильева, сбежавшая в Киев после очередного расследования «преступлений российских
войск» и «путинщины в целом» (КП, 14.01.2015); Батьковщина («Версия», 2017. № 33).
Маркированным со всей очевидностью является и аффикс -ец. Инновации на -ец в своем большинстве воспринимаются как эвфемизмы, что поддерживается включением их в устойчивую конструкцию, напр.: Полный
бензец («Версия», 2003. № 38). Полный мобилизец («Версия», 2017. № 49).
Заслуживают внимания инновации с опорным компонентом -пад, которые до недавнего времени считались слабо продуктивными13. Однако,
как показывает материал языка СМИ и неформальной интернет-коммуникации, подобные инновации стали приметой нашего времени, своеобразным символом нестабильности, катастрофичности бытия: Самолетопад («Версия», 2015. № 27); Губернаторопад («Версия», 2017. № 6).
Одно из самых известных слов на -пад — ленинопад, — активно
функционирующее как в языке СМИ: Но, несмотря на это, с мыслью
снести памятники Ленину согласны лишь 14% опрошенных, 79 % —
против ленинопада (КП, 21.04.2017), — так и в языке Интернета14.
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Полагаем, что в указанном контексте следует рассматривать и доминирование в области префиксации инноваций с префиксами не-, недо-,
де-, раз-, ср.: Боенекомплект («Версия», 2012. № 25); Несправедливороссы («Версия», 2015. № 15); Недореформаторы (АиФ, 2014. № 50);
Недополиция («Версия», 2016. № 26); Демобильные войска («Версия»,
2018. № 11); Рассоюзились («Версия», 2017. № 35) и др.
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KEY WORDS AND KEY AFFIXES IN THE DERIVATIONAL PROCESSES OF THE
PRESENT TIME: ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN MASS MEDIA LANGUAGE
The article regards some reasons for both key words’ and key afﬁxes’ actuality, represented in derivational processes, and has its climax in avalanche-like word creation. It is obvious,
that the actuality of the keywords (doping, bank, market place (“maidan”), Trump, WADA)
is determined by the extralinguistic factors. The reasons for the actualization of an afﬁx or
for the occurring of a new one are more diverse: globalization (-geit; -izaciya; -ing); the tendency towards provocation and mockery, that is connected with the evaluativity reinforcement
(-shchina, -yets), and the current unsteady situation (-pad).
Keywords: mass media language; keywords; key afﬁxes; word creation; language plaу.
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Статья посвящена рассмотрению реализации понятия «тема» в профессиональной
деятельности филолога. Основным методом исследования послужил ассоциативный эксперимент. Полученные результаты обрабатывались в информационной системе «Семограф».
На основе полученных реакций построена графосемантическая ассоциативная модель понятия «тема».
Ключевые слова: текст; тема; профессиональная деятельность; ассоциативный эксперимент; информационная система «Семограф».

Понятие «тема» (от греч. то, что положено в основу) определяется
как 1) предмет повествования, изображения, исследования; 2) предмет
разговора, беседы; 3) основной мотив какого-л. музыкального произведения или его части, обычно служащий предметом дальнейшего развития1.
Тема текста становится объектом исследований в области лингвистики текста2, стилистики текста3, литературоведения4. И, несмотря
на разнообразие предметных областей, в которых используется данное
понятие, ее понимание в целом находится приблизительно в едином диапазоне интерпретаций5.
Тот факт, что понятие «тема» широко используется в филологии,
актуализирует задачу выявления механизмов того, как данное понятие
встраивается в профессиональный лексикон филолога. Полагаем, что
проследить способы экспликации понятия «тема» в профессиональной
деятельности филолога возможно при помощи ассоциативного эксперимента. Выбранный метод представляется релевантным, поскольку «ассоциативный эксперимент является наиболее популярным и востребованным методом психолингвистических исследований, направленных
на выявление составляющих языкового сознания и дискурсивной деятельности»6.
В эксперименте принимали участие магистранты старших курсов,
а также преподаватели высших учебных заведений, имеющие филологическое образование. Всего в эксперименте было задействовано 72 человека. Информантам последовательно предлагались стимулы, на которые
они записывали свои реакции. Всего информантам предлагалось три
стимула: тема, микротема, ключевые слова. В рамках данного исследования нас интересуют реакции, полученные на стимул «тема».
Работа выполнена при финансовой поддержке Роснауки (грант Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых кандидатов наук МК-3382.2017.6)
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Результаты обрабатывались в Информационной системе «Семограф»7. Наборы ассоциаций каждого информанта заносились в отдельный контекст, после чего выделялись компоненты контекстов (в нашем
случае компонент идентичен отдельному слову-реакции). Далее производился полевой анализ, при котором слова-реакции объединялись в семантические поля. Распределение ассоциаций по полям считаем необходимым, поскольку, по мнению А. А. Залевской, нужно «анализировать
именно ассоциативные поля, а не отдельные реакции; при этом важно
учитывать полный корпус полученных данных, не ограничиваясь только самыми частотными реакциями и не игнорируя единичные ответы
испытуемых, поскольку именно модели связей между словами дают возможность увидеть тенденции, характерные для увязывания в лексиконе
слов того или иного языка, а малочастные или единичные реакции могут
реализовать одну и ту же модель связи за счет субъективного переживания близости их значения по тому или иному параметру (в том числе
по эмоционально-оценочному)»8.
В результате полевого анализа были выделены следующие семантические поля ассоциаций на понятие «тема»: Структура, Сфера применения, Действие, Задание, Научная деятельность, Вербальная
деятельность, Перефразирование, Характеристика, Ментальная
деятельность, Экстралингвистические понятия.
В поле Структура вошли все ассоциации, связанные со структурной организацией (структура, абзац, предложение и т. д.); в поле Сфера
применения — слова, которые предполагают обозначение сферы применения понятия «тема» (занятие, беседа, лекция, сочинение и т. д.);
в поле Действие — понятия, обозначающие какую-либо деятельность,
связанную с темой (писать, обобщение, изучение, повествование и др.);
в поле Задание — ассоциации, которые могут возникать в процессе выполнения учебной деятельности (вопрос, экзамен, задание. ЕГЭ и.т.д.);
семантическое поле Научная деятельность объединяет понятия, используемые в исследовательской сфере (доклад, статья, научная работа,
диссертация); поле Перефразирование представляет собой группу ассоциаций, представляющих собой синонимы (или перефразирование) понятия темы (основная мысль, главная идея, обобщение, топик и т. д.).
Семантическое поле Вербальная деятельность объединяет понятия, связанные с языкоречевой активностью (язык, повествование, обсуждение и т. д.); в поле Ментальная деятельность вошли понятия,
связанные с умственной деятельностью (понимание, мысль, вывод); семантическое поле Экстралингвистические понятия объединило ассоциации, которые не вошли ни в одно из указанных полей (музыка, бумага, крупный шрифт, оформление).
В информационной системе «Семограф» была сгенерирована семантическая карта на основе совместной встречаемости в одном контексте
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(в одной реакции информанта) слов, представляющих то или иное семантическое поле. Семантическая карта представляет собой таблицу,
на пересечении строк и столбцов которой находятся показатели силы
семантической связи. Например, цифра 27 находится на пересечении
строки Сфера применения и Вербальная деятельность, что свидетельствует о том, что понятия, которые вошли в данные семантические поля,
употреблялись совместно в 27 реакциях информантов. Таким образом,
семантическая карта позволяет установить силу семантической связи
между семантическими полями.
На основе сгенерированной семантической карты была построена
графосемантическая ассоциативная модель понятия «тема». Графосемантическая модель позволяет представить все ассоциации, связанные
с понятием «тема» в виде взаимосвязанных элементов, образующих
структуру (пунктирными линиями отмечены слабые корреляционные
связи (сила связи от 0,6до 0,7); обычными линиями обозначены средние
связи (сила связи от 0,7 до 0,8); жирными линиями обозначены сильные
связи (сила связи более 0,8)).

Рис. Графосемантическая ассоциативная модель понятия «тема»

Наибольшим количеством связей в модели обладает семантическое
поле Сфера применения, что свидетельствует том, что понятие «тема»
часто ассоциируется с использованием данного понятия в научной, вербальной и ментальной деятельности. Обращает на себя внимание тот
факт, что самой сильной связью обладают компоненты Сфера применения и Вербальная деятельность, т. е. в сознании информантов-филологов основная сфера применения понятия «тема» связана, прежде всего,
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с речевой деятельностью, т. е. ассоциируется в большей степени с содержанием профессиональной деятельности филолога.
Считаем важным рассмотреть связи компонентов модели Перефразирование, поскольку в данное семантическое поле вошли ассоциации,
представляющие собой синонимы (или перефразирование) темы (основная мысль, главная идея, обобщение, топик и т. д.), т. е. данный компонент представляет собой собственно понятие «тема». Сильная связь
семантического поля Перефразирование с такими компонентами модели, как Вербальная и Ментальная деятельность, кажется очевидной,
поскольку в общем смысле тема определяется как предмет разговора,
беседы, т. е. реализация вербальной деятельности, а любая вербальная
деятельность предполагает ментальную, что и нашло свое отражение
в реакциях информантов-филологов, имеющих представление о механизмах вербализации. Наличие связи семантического поля Перефразирование с семантическим полем Задание, скорее всего, обусловлено
наличием в последнем поле таких ассоциаций, как «ЕГЭ», «вопрос»,
«экзамен», что также свидетельствует о влиянии профессиональной деятельности на определение понятия «тема». В то же время связь данного поля с компонентом модели Структура представляется значимой,
поскольку свидетельствует об участии темы в структурной организации
(скорее всего, текста) в представлениях филологов.
Кроме того, сильными связями обладают следующие компоненты
модели: Вербальная деятельность и Перефразирование, Вербальная
деятельность и Научная деятельность, Перефразирование и Сфера
применения, Перефразирование и Ментальная деятельность, т. е.
понятие «тема» у представителей филологической предметной области,
в основном связано с вербальной и ментальной деятельностью, которые
реализуются, главным образом, в сфере науки и образования.
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The article is devoted to the consideration of the concept «theme» realization in the professional activity of a philologist. The main method of investigation was the associative experiment. The obtained results were processed in the information system «Semograph». On the
basis of the received reactions, a graph-semantic associative model of the concept «theme» was
constructed.
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ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В статье обсуждается круг вопросов, объединяемых проблемой объема вопросительного предложения: содержат ли в себе вопрос и являются ли вопросительными предложениями риторические вопросы и другие типы несобственно-вопросительных предложений,
проблема разграничения эмфатических вопросов и эмфатических утверждений, а также
возможность выражения вопроса средствами невопросительной структуры.
Ключевые слова: вопрос; вопросительное предложение; несобственно-вопросительные предложения; эмфатический вопрос, эмфатическое утверждение.

Со стороны семантики вопросительное предложение определяется
как «предложение, выражающее вопрос». Ср.: «Вопросительное предложение. Предложение, выражающее вопрос (ср. другие типы предложений по цели высказывания: повествовательное предложение, побудительное предложение)»1. При этом под вопросом, как правило,
подразумевается лишь собственно вопрос — логический вопрос (интеррогатив), из чего следует, что вопросительное предложение — это предложение, содержащее лишь истинный вопрос (вопрос, направленный
на получение ответа). В связи с этим широко распространенной является
точка зрения, согласно которой не всякое вопросительное предложение
содержит в себе вопрос. Вопросительные предложения, не содержащие
в себе вопроса, выражают сообщение (нередко называемое и утверждением) или побуждение, т. е. признаются вопросами лишь по форме.
С этим связана проблема несобственно-вопросительных предложений: следует ли их считать вопросительными предложениями?
Так, М. Н. Орлова считает, что вопросительным предложение остается
только до тех пор, пока оно сохраняет свое основное назначение, т. е.
вопрос, требующий или предполагающий ответ2. А. В. Канафьева, отказываясь от термина «риторический вопрос», именует риторические
вопросы риторическими высказываниями, подчеркивая тем самым,
что вопросами они уже не являются и выражают «не вопрос, а сообщение в экспрессивной форме»3. Согласно другой точке зрения, риторические вопросы остаются («не перестают быть») вопросами4; риторический вопрос сохраняет вопросительность, о чем свидетельствует сам
термин5. При решении данной проблемы учитывается также разная
степень сохранности вопросительной иллокуции в разных типах несобственно-вопросительных предложений: риторический вопрос в той или
иной из своих разновидностей полностью утратил значение вопросительности или же утратил ее частично и в какой-то степени сохраняет
вопросительный смысл6.
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Решение проблемы зависит и от того, что понимается под вопросом: вопрос как внутренняя, содержательная сторона вопросительного
предложения (явления языка) или же логическая его сущность. Вопрос
как содержательная сторона (значение) вопросительного предложения неотделим от формальных средств его выражения в языке, поэтому вопросительное предложение всегда заключает в себе вопрос, а вопрос выражается только средствами вопросительной структуры. Есть
вопросительные предложения, не требующие ответа со стороны собеседника, не содержащие запроса информации, но нет вопросительных
предложений, не содержащих в себе вопроса в той или иной его разновидности. Несобственно-вопросительное предложение остается вопросом не только по форме, но и по внутреннему смысловому содержанию,
по типу иллокуции.
Смысл вопроса как содержательной стороны вопросительной конструкции, его семантическую специфику составляет не запрос информации, не требование ответа, а связанный с ним тип иллокуции (иллокутивный компонент). Риторический вопрос не перестает быть вопросом
и не становится сообщением по типу представленного в нем иллокутивного намерения. Риторический, медитативный, директивный вопросы
и т. п. остаются в границах типа вопросительных предложений, потому
что сохраняют тип иллокуции, отличный от повествовательной иллокуции. Обращаясь к собеседнику (собеседникам) с риторическим вопросом,
говорящий не спрашивает (но и не сообщает) — он вопрошает. Поэтому
риторический вопрос остается вопросом, хотя и содержит принципиально иной тип мыслительного (логического) содержания, нежели «истинный» вопрос, а по типу интенционального содержания сближается
с повествовательными или побудительными высказываниями — направленностью на передачу информации или побуждение к действию.
Не вполне ясно и то, что представляет собой вопрос как синтаксическое образование. При грамматическом истолковании этого явления
(с точки зрения формы) вопросительным следует считать предложение,
имеющие формальные признаки вопросительного предложения, в т.ч.
интонацию (в устной речи) и пунктуационное оформление (вопросительный знак на конце предложения в письменной речи); в конечном счете
вопросительным следует считать предложение, на конце которого стоит
вопросительный знак. Однако многие конструкции, имеющие внешние
признаки вопросительного предложения, не имеют такого важного показателя (маркера) вопросительности, как вопросительная интонация.
Так, риторический вопрос утрачивает вопросительную интонацию (интонацию собственно вопроса, направленного на поиск информации),
однако стоит заметить, что интонация риторического вопроса отлична
и от интонация, свойственной повествовательным, в т.ч. повествовательно-восклицательным, предложениям.
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Вопросительные по грамматическим признакам предложения
(риторический вопрос) могут не иметь на конце вопросительного знака. На конце таких предложений может стоять точка, восклицательный знак, многоточие. Ср.: Чем черт не шутит!; Что за несправедливость такая!; Желанья... Что пользы напрасно и вечно желать!
(М. Лермонтов). Важно, что, оставаясь предложениями-вопросами,
такие конструкции допускают возможность трансформации в вопросительное предложение путем замены знака препинания на знак вопроса:
Чем черт не шутит?; Что за несправедливость такая?; Желанья...
Что пользы напрасно и вечно желать? В этом состоит принципиальное отличие эмфатических вопросов от структурно совпадающих
с ними восклицательных предложений, полностью утративших вопросительный смысл и не допускающих трансформации в вопросительное предложение — замены знака препинания на знак вопроса. Ср.:
Что за уха!, но Что за шум! (= Что за шум?!). К их числу относятся:
1) генетически вопросительные предложения, выражающие эмфатическое утверждение — в соответствии с грамматической формой конструкции: Сколько он знает!; Какая жизнь, какое обаянье, Какой для
чувств роскошный, светлый пир! (Ф. Тютчев); Какая музыка была!
(А. Межиров); 2) предложения типа Где он только не бывал! (‘везде
бывал’) — отрицательные по оформлению восклицательные предложения с местоименными словами в соединении с не: кто не, какой не,
где не, как не, чего не и др., реализующие смысл усиленного утверждения — вразрез с грамматической формой конструкции. Согласно
грамматической классификации, предложения такого рода относятся
к разряду эмоционально окрашенных повествовательных предложений. Как те, так и другие содержат эмфатическое утверждение, однако
первые выражают его в форме прямого, а вторые — в форме «обратного» высказывания: конструкциям с не, как и риторическим вопросам, свойствен семантический переход отрицания в утверждение. Ср.
также: Каких зверей, каких там птиц я не видал! (И. Крылов); Как
показывает практика, государствами, даже очень большими, кто
только не управлял (В. Войнович). Вопросительные предложения, используемые с целью эмоционального самовыражения говорящего, реализуют значение эмфатического отрицания — негативного отношения
к предмету высказывания, активного неприятия того, что составляет
смысл вопроса, и неотделимую от него экспрессию. Ср. идентичные
по структуре и лексическому наполнению конструкции: Какой (там)
успех?! (‘нет никакого успеха’) и Какой успех! (‘грандиозный успех’).
Таким образом, при квалификации высказывания как эмфатического
вопроса или эмфатического сообщения (утверждения) следует принимать во внимание: 1) структурную обратимость/необратимость конструкции — возможность замены знака препинания на знак вопроса;
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2) положительность/отрицательность эмоционального и модального
содержания высказывания.
Еще один аспект рассматриваемой проблемы — возможность выражения вопроса средствами невопросительной структуры. По мнению сторонников функционального подхода, вопрос может быть выражен и невопросительным предложением (повествовательным или побудительным).
Ср. повествовательные предложения типа Я хотел бы узнать ваш адрес;
Я прошу вас рассказать о возможности существования жизни на Марсе, имеющие смысл вопроса в качестве ситуативно обусловленного7. Высказывания такого рода логически эквивалентны вопросу (предложению,
содержащему истинный вопрос), выражают побуждение собеседника
к ответу, но не являются вопросами и вопросительными предложениями — и не только потому, что не облечены в соответствующую вопросу
грамматическую форму, но и потому, что лишены внутренней смысловой
структуры, свойственной предложению-вопросу. Эксплицированными
оказываются лишь отдельные составляющие семантики вопроса, а именно тема вопроса — информация о том, что требуется сообщить в ответе,
а также побуждение к ответу — к речевому действию, к высказыванию/
высказываниям на заданную тему. Невыраженными остаются очень важные компоненты семантики вопроса, в т.ч. ее иллокутивный компонент.
Подобного рода факты можно расценить как семантическое перефразирование вопроса, причем не всех его составляющих, а, главным образом,
его директивной (императивной) составляющей. Для восприятия синтаксической конструкции как вопроса (= предложения, содержащего запрос
информации, требующего ответа) требуется вопросительная ситуация.
Вне вопросительной (интеррогативной) ситуации высказывания данного
вида можно интерпретировать и как сообщение.
Нельзя не отметить и некоторую искусственность таких построений.
По сути это метаязыковые выражения, логическая интерпретация семантики вопроса, причем семантики только истинного вопроса. В речи
такие конструкции используются достаточно редко. Поэтому мы с сомнением относимся к выделению категории (функционально-семантического поля) вопросительности с разноуровневыми средствами ее выражения8, что предполагает наличие многочисленных, многообразных
форм выражения вопроса. Носителем семантики вопроса в естественном
языке является лишь специально предназначенная для этого синтаксическая конструкция — вопросительное предложение.
Уникальность вопроса состоит в том, что посредством вопросительной конструкции можно выразить и сообщение, и побуждение, но с помощью повествовательных и побудительных предложений может быть
выражено лишь побуждение к ответу; внутреннее смысловое содержание, присущее вопросу, в полном его объеме не может быть выражено
посредством другого функционального типа предложений.
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Необходимо различать вопрос как цель высказывания, тип коммуникативного намерения, вид интенции и вопрос как вид иллокутивного намерения, вид иллокуции; вопросительность как целеустановку и вопросительность как значение, тип семантики. Вопрос как
внутренняя, содержательная сторона вопросительного предложения
(явления языка) (= значение вопросительного предложения) не сводится только к требованию ответа, а понятия «предложение, выражающее вопрос», «предложение-вопрос» не равнозначны понятию
«предложение, побуждающее к ответу», «предложение, содержащее
запрос информации».
Термины «вопрос» и «вопросительное предложение» могут использоваться как абсолютные синонимы, что подчеркивает их единство: вопросительная конструкция как носитель определенного семантического
содержания (вопроса) и вопрос как тип внутреннего содержания, присущего вопросительным по конструктивным особенностям предложениям,
содержательная сторона вопросительной конструкции.
Таким образом, мы возвращаемся к определению «вопросительное
предложение — это предложение, выражающее вопрос». Наше уточнение состоит в следующем: вопросительное предложение не всегда заключает в себе вопрос, направленный на получение новой информации.
Под вопросом следует понимать тип семантического содержания, реализуемого посредством вопросительного по оформлению предложения,
имманентное, внутренне присущее ему языковое содержание, не сводящееся к логическому содержанию данного понятия.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов.
2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1976. С. 61.
2
Орлова М. Н. О принципах классификации вопросительных предложений // Вопросы методологии и методики лингвистических исследований. Уфа: Башк. гос. ун-т, 1966.
С. 118.
3
Канафьева А. В. Риторические высказывания: форма и семантика // Филологические науки. 2010. № 2. С. 13–21.
4
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Диалогические функции некоторых типов вопросительных предложений // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41. № 4. С. 314–326.
5
Гаврилова Г. Ф. Вопросительные конструкции в их функционально-семантическом
аспекте // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: сб-к науч. тр.
Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1999. С. 89–97.
6
Федорова Л. В. Некоторые структурно-семантические разновидности несобственновопросительных предложений // Семантика лексических и грамматических единиц: межвуз. сб. науч. тр. М.: МПУ, 1995. С. 87–89.
7
Вопрос и вопросительное предложение [Электронный ресурс]. URL: http://genhis.
philol.msu.ru/vopros-i-voprositelnoe-predlozhenie/ (дата обращения: 23.03.2018).
8
Щепкина И. Г. Категория интеррогативности в немецком и русском языках: Сопоставительный аспект: дис. ... д-ра филол. наук. Краснодар, 2001. 460 с.; Омарова Ю. М.
Структурно-семантическая и функциональная характеристика вопросительных предложений в кумыкском языке: дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2009. 154 с.; и др.

268

Kalinina, A. A.
Mari State University
THE PROBLEM OF THE BORDERS OF THE INTERROGATIVE SENTENCE
The article discusses a range of issues, united by the problem of the volume of the
interrogative sentence: whether the rhetorical questions and other types of improperly
interrogative sentences are interrogative sentences, containing the question?, The author also
discusses the problem of distinguishing between emphatic questions and emphatic statements,
as well as the possibility of expressing the question through non-questioning structures.
Keyword: question; interrogative sentence; improperly interrogative sentences; emphatic
question, emphatic statement.

Карпова Василиса Владимировна
Вологодский многопрофильный лицей
vasilisakarpova@gmail.com

Тиво Виолетта Сергеевна
Устьянский индустриальный техникум
vita.tivo@mail.ru

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
КАК КОГНИТИВНАЯ ОСНОВА
ПОСТФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ И ПРЕЦЕДЕНТНАЯ БАЗА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНФОТЕЙМЕНТА
В работе развиваются идеи жанровой концептуализации русского фольклора, характеризуется концептосфера русской волшебной сказки (чудо в ситуации вредительства
и ликвидации вредительства) и былины (богатырь, родина, наказание врага, честь-хвала
победителю) как когнитивная основа текстов новых дискурсивных практик, рассматриваются методические особенности инфотеймента с привлечением подобных текстов.
Ключевые слова: концептосфера фольклора; волшебная сказка; былина; инфотеймент.

Изучение бытования текстов устного народного творчества в новых
дискурсивных практиках составляет одну из актуальных проблем современного гуманитарного знания1. Целью нашего исследования является
исследование когнитивной специфики двух жанров русского фольклора — волшебной сказки и героической песни / былины — и выявление
специфики их репрезентации в педагогическом дискурсе с учетом складывающейся в последнее десятилетие практики репрезентации текстов
этих жанров в отечественном мультиматографе.
Когнитивную основу жанра «волшебная сказка» составляет ментальный комплекс / концепт чудо, фреймово-слотовая основа которого формируется вокруг двух концептуальных узлов: вредительство и ликвидация вредительства. Данный концепт служит основанием для системы
мотивов и функций русской волшебной сказки, её устойчивой образности и формульности языка. Концепт чудо, являясь ядерной ментальной
структурой жанра волшебной сказки, служит основанием для создания
многочисленных «новых» сказок, создаваемых профессиональными (литературная сказка) и наивными авторами, в том числе и в дидактических
целях. Так, наш опыт исследования корпуса текстов вологодских школьников — участников международного конкурса «Экологическая сказка»
(2012), даёт возможность охарактеризовать функциональную динамику
системы вербализаций концепта чудо в пределах жанра волшебной сказки2. Сохраняя сущность сказочного конфликта и набор сказочных мотивов (чудесный противник, чудесная задача, чудесное исцеление и др.),
авторы «экологических сказок», используя традиционные речевые фор270

мулы, включают в повествование несвойственные волшебной сказке морализаторские сентенции и мотив сна на этапе завершения повествования, используют нетипичные для русской волшебной сказки именования
персонажей (Добрыня Никитич, эльфы, гномы, мальчик Экос) и географических объектов (страна Грязеландия). Изначальная конфликтность
тематики конкурса «Экологическая сказка» (борьба с проблемами окружающей среды) создает благоприятную почву для противопоставления
двух миров, соотносимых с чудесным пространством волшебной сказки.
Так, в текстах школьников встречается: Давным-давно на белом свете
была такая страна под названием Грязеландия;...пришла Машенька
в страну Чистоты; Жила принцесса в стране Эк, что означает экология. Таким образом, исследуемый нами дидактически ориентированный
опыт стилизации детских текстов под волшебную сказку реализует некий
«социальный заказ»3, используя арсенал языковых средств, жанровая соотнесенность которого закреплена в сознании авторов этих текстов существующей фольклорной традицией.
Трансформации текстов различных жанров русского фольклора
в практике аудиовизуального искусства (в частности, мультиматографа)
реализуют сходные тенденции: ориентируясь на когнитивную основу
того или иного фольклорного жанра, создатели мультипликационного
фильма представляют сюжет известного фольклорного текста и »ословливают» её персонажей, с одной стороны, ориентируясь на их традиционное восприятие в народном сознании, с другой — реализуя закономерности конвертирования информации в массовой культуре4. Сравнивая
опыты репрезентации другого фольклорного жанра — героических песен (былин) — в российских мультипликационных фильмах разного времени создания, можно сделать следующий вывод: работы более раннего
времени создания (например, «Илья Муромец. Пролог» (реж. И. Аксенчук, 1975)) репрезентируют большую степень концептуальной сохранности фольклорного текста, представляют более точный вариант стилизации языка народного героического эпоса, тогда как тексты более поздних
мультипликационных фильмов тяготеют к различного рода трансформациям сюжетно-фабульной основы и состава персонажей, упрощению
речевых характеристик персонажей, приближению звучащего текста
к повседневной речевой практике зрительской аудитории, а также к расширению прецедентной основы текста путем включения в её состав узнаваемых этой аудиторией произведений мировой литературы, классики
кинематографа, публичных высказываний деятелей мировой политики
и шоу-бизнеса и др. Так, мультипликационный фильм «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (реж. К. Бронзит, 2004), сохраняя концептуальную основу былинного текста как противопоставления своего и чужого в специфических былинных концептах (богатырь, его хвастовство, родина,
наказание врагов, их заклятие не нарушать её границ, честь-хвала бо271

гатырю-победителю, его женитьба и др.)5, искажает облик былинного
богатыря, превращая его в »ходячее недоразумение»6, наделяя непрезентабельной «свитой», совершающей вместо него многие героические
поступки (дядька Тихон, невеста Алёнушка, её бабка и ослик Моисей).
Ритмизованная стилизация былинного стиха дается лишь в самом начале мультфильма, напоминая зрителю об аутентичном слоге народного
героического эпоса.
Вид из окна: церковь, на столе стоит свеча. Кто-то пишет на бумаге (голос
за кадром читает):
— А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!
Не скакать врагам по нашей земле.
Не топтать их коням землю русскую!
Не затмить им солнце наше красное!
Век стоит Русь — не шатается!
И века простоит — не шОлох... (Пауза. Перо останавливается — замечает
ошибку)...не шИлох... (Пауза, перо зачёркивает написанное)... И века простоит! (Капля чернил падает на бумагу, которая сворачивается трубочкой.)

Далее в тексте мультфильма представлен бытовой диалог, эксплицирующий типичные для времени создания мультфильма лексико-фразеологические и грамматические ресурсы разговорной речи:
БАБКА: Ты если чё конкретно предложить хочешь, то говори, а ежели
так, языком чешешь, так слазь с бочки. Не дури людям головы!

Описанные нами особенности трансформации фольклорной текстовой основы в текстах новых дискурсивных практик вполне согласуются
с задачами инфотейнмента — практики подачи различных видов информации в развлекательной форме, иногда с элементами театрализации
и игрового начала или с разнообразными их оттенками. Положительными свойствами инфотеймента его исследователи считают ненавязчивую,
смягченную дидактичность, нестандартность, креативность и гибкость
в подаче информации, доверительность диалога с обучающимся, способствующую их интеллектуальному развитию и социальной адаптации7.
Вместе с тем бездумное вовлечение «постфольклорных» текстов в практику инфотеймента, по мнению российских педагогов8, может привести
к профанизации восприятия народной культуры во всем многообразии
жанров и форм её бытования, к разрушению представлений о стилистическом многообразии национального русского языка, к отсутствию стилистического чутья и читательского вкуса. Адекватный комментарий
преподавателя-филолога, корректная учебно-методическая презентация
вторичных текстов, основанная на хорошем знании традиций устного
народного творчества, могут существенно скорректировать воздействие
на обучающихся подобного рода текстов. В частности, основой для определения дидактической задачи «сочинить сказку (по итогам освоения
материала урока, для участия в тематическом конкурсе и пр.)» или «обменяться впечатлениями о просмотре мультипликационного фильма
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по мотивам русских былин» должно быть знакомство с исходным фольклорным текстом, осмысление его концептуальной основы, сюжетно-фабульной, персонажной и текстовой специфики. Такой «филологически
ориентированный» инфотеймент в практике работы с учащимися средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений будет способствовать формированию общекультурных, текстовых и коммуникативных компетенций.
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО НЕЙМИНГА В СФЕРЕ НАИМЕНОВАНИЙ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Статья посвящена традициям и новациям современного российского нейминга в сфере наименований кондитерских изделий. Рассмотрены основные виды их номинаций
данного вида товаров, подчеркнута их социальная ориентированность и высокая степень
лингвокультуроведческой ценности. Раскрыты тенденции изменения в системе указанных
товарных знаков, вызванные модификацией производства и расширением адресата продукции.
Ключевые слова: нейминг; прагматонимы; товарные знаки; кондитерские изделия;
прецедентность; лингвокультуроведение.

Наименования кондитерских изделий относятся к словесным товарным знакам, так называемым прагматонимам, важнейшая функция
которых — привлечь внимание потребителей и нацелить их на покупку
данного товара. Лингвистический статус прагматонима определен в работах Т. А. Соболевой и А. В. Суперанской, где особо подчеркнуто, что
товарные знаки — это искусственные собственные имена, занимающие
особое место среди других разрядов собственных имен*.
Современные прагматонимы рождаются в конкурентной борьбе,
и разработка нового товарного знака является важнейшей частью маркетинговой стратегии компании. В условиях расширения рынка особое
значение получил нейминг (англ. naming) — процесс создания имени товара или названия бренда для компании.
Анализ наименований кондитерских изделий (конфеты, шоколад,
печенье) представляет большой интерес прежде всего потому, что этот
сегмент рынка в очень незначительной степени испытал влияние глобализации, которая, определив стратегии его развития, не затронула глубинной сущности: поле названий кондитерских изделий не только не сокращается, но и постоянно расширяется путем трансформации старых
и появления новых наименований (общее количество выпускаемых в настоящее время в России различных видов конфет, карамели, мармелада,
печенья более 3500).
Следует особо подчеркнуть, что это социально ориентированный
сегмент рынка, в известной степени объединяющий поколения путем сохранения традиционных названий, многие из которых могут быть отнесены к лингвокультурологически ценной лексике, акцентирующей своеобразие нашей истории и быта.
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Сопоставляя номинации кондитерских изделий, появившиеся в разное время, можно выделить несколько существенных моментов, отражающих как традиции, так и новации в области именования данных
продуктов.
В 50–80-е гг. XX в. количество названий кондитерских изделий
было относительно невелико, но, возможно, именно это обеспечило
их запоминаемость: шоколадные конфеты Мишка косолапый, Мишка
на Севере, Белочка, Кара-Кум, Птичье молоко, А ну-ка отними!, Петушок — Золотой гребешок, батончики Рот Фронт, ирис Золотой
Ключик, Кис-Кис, карамель Снежок, Раковые шейки, Взлётная, шоколад Алёнка, Вдохновение и др. Практически каждое из них выступает
в качестве бренда кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры»
и, несмотря на все геополитические изменения, ассоциируется с эталоном качества: не случайно новогодний подарок, в который входят перечисленные конфеты, получил название «Вкус, знакомый с детства»,
которое особенно хорошо воспринимается представителями старшего
и среднего поколений.
Немаловажно и то, что классические наименования кондитерских
изделий (прежде всего конфет и карамели) были в своем большинстве
обращены к детскому сознанию, так как основным потребителем данной группы товаров являлись дети. Поэтому в советское время были
популярны содержавшие отсылку к играм, детским книгам, школьной
жизни конфеты Первоклассница, Школьные, Терем-Теремок, ирис Забава, Малютка, карамель Игрушка, шоколад Детский, Веселые ребята, Сказки Пушкина и др.; часто использовались в названиях и прецедентные тексты (имена литературных героев): конфеты Гулливер,
Красная Шапочка, Чебурашка, шоколад Жар-птица, Конёк-Горбунок
и др.
Принципиальные изменения, произошедшие в именовании кондитерских изделий, связаны с тем, что в роли потребителя конфет и шоколада стали чаще выступать взрослые, в том числе мужчины. Агрессивным стремлением завоевать рынок объясняются названия новых
конфет — Укус женщины, Настоящие мужики, Девятый калибр,
Отрываемся мужики, Знай наших, Развернись душа, Кочегар Петя,
Плотник Вася, — явно рассчитанные на интерес со стороны представителей мужского пола.
В последние 15–20 лет отмечается употребление старых советских
названий в качестве обобщающих при оформлении линейки продуктов:
прагматоним Алёнка относится не только к шоколаду, но к одноименным конфетам и карамели; Гулливер — это конфеты, вафли, торт, печенье; Коровка — конфеты, конфеты вафельные, карамель, вафли (причем
все изделия, как правило, выпускаются одним предприятием в целях сохранения авторских прав).
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К новым явлениям в сфере номинации кондитерских изделий относится и расширение наименования в результате включения в него разнообразных определений, касающихся состава конкретного изделия, его
формы, типа расфасовки. Например, очень широко представлены знаменитые Трюфели: Трюфели капучино с кусочками печенья, с амаретто,
с коньяком, с кусочками абрикоса, с ликером Айриш крим, с марципаном
в горьком шоколаде и темном какао, с марципаном в горьком шоколаде
с сыром маскарпоне, с ромом, с тирамису (причем это только продукция
фабрики «Победа», а другие производители придумывают свои, не менее
детализированные названия). Такие уточнения фиксируются на упаковке,
в результате чего конфета получает непривычно длинное наименование,
напечатанное часто слишком мелкими буквами: Луговая Му с карамельно-сливочным вкусом, Марго со вкусом кокосовых сливок и воздушным рисом и др. Подобная детализация иногда приводит к появлению комических
словосочетаний: Дружба с орехами, Забава с сыром, Ирландка со вкусом
сгущенного молока, Камешки с изюмом, Кружева Василисы с сахаром
и др.; особенно «не повезло» в этом плане конфетам кондитерской фабрики
имени Н. К. Крупской: Крупская Алёнка, Крупская Ласточка, Крупская
с помадно-сливочной начинкой, Крупский Буревестник.
Одной из тенденций является также трансформация старого названия путем замены компонентов «классических» наименований или введения в них новых лексем (при сохранении смысловой связи с исходным
вариантом, в том числе и благодаря дизайну этикеток). На этот шаг производители идут потому, что должны соблюдать Закон о товарных знаках в ред. от 11.12.2002 N 166-ФЗ, согласно которому права на выпуск
продукции с традиционными (то есть всем известными) названиями
имеет только холдинг «Объединенные кондитеры». Результатом стало
появление на рынке таких наименований, как Алоцветик (вместо Красный мак), Ледяная барбариска (Барбарис), Берег ласточек (Ласточка), Удачного взлёта (Взлётная), Дозор Буревестника (Буревестник),
Короли пустыни (Кара-Кум), Сказка Красная Шапочка (Красная Шапочка) и т. д. Степень трансформации старых названий может быть различной: конфета Ромашка получила наименование Машка в ромашках
или Рома+Машка, Загадка — Загадай-ка, Мишка на Севере — Косолапый в Арктике, Ласточка — Ластонька и др.
Оригинальный подход проявили новосибирские кондитеры, изобразив на репродукции картины И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» белого медведя и назвав эту конфету Брат с севера приехал. Безусловно,
упорное стремление кондитеров обыграть знакомые потребителям образы не только отражает популярность данных кондитерских изделий,
но и содержит намек на высокое качество конкретного продукта.
Новым явлением в номинации кондитерских изделий является использование лексем, призванных удивить потребителей неоднозначно276

стью образов и привлечь их внимание. Таковы названия конфет Принцесса Му-му, Бешеная пчёлка, Светка-Ранетка, Танцы-шманцы,
Папуля, Мамуля, Кузькин батя, Кузькина мать и т. д. Особо следует
отметить продукцию вологодской фабрики АтАг, выпускающую много
конфет с обескураживающими наименованиями: Слеза мужчины, Укус
женщины, Женский протест, Мужской закон, Папа Коля, Мама Женя,
Благородная девица, Серый кардинал и др.
Использование в названии кондитерских изделий иноязычных лексем является также одной из характерных особенностей современных
прагматонимов: возможны наименования, состоящие только из иноязычной лексемы в оригинальном (Choco Toffel, Eco-botanic Light,
Felicita Bella Natura и др. — обычно это торговые марки, принадлежащие другим владельцам) или транслитерированном (Берри Арт, Бомонд, Дежавю) виде, а также сочетания иноязычной и русской лексем
(Brasilica молоко, Cote D’Ivoire в темном шоколаде Бабаевский). Кроме
того, встречаются окказиональные названия, созданные по модели иноязычных слов: Lirissimo, Конфессимо, O’ZERA (их выпускает фабрика
«Озёрский сувенир»), HRUSTAR и др.
Гендерная составляющая особенно ярко проявляется в новых формах фигурного шоколада: на смену традиционным фигуркам Деда Мороза или зайца пришли шоколадный пистолет и патроны, рюмка,
ретро-автомобиль, мотоцикл, танк, курительная трубка; есть даже
шоколадный набор фигурок Муж на час (в него входят плоскогубцы,
гайки, винты, гаечный ключ). Шоколад для представительниц прекрасного пола иной: сердце, ложка, чашка — близкие и понятные женщинам
реалии.
Появление шоколадных букетов, шоколадных телеграмм и открыток привело к включению в товарные знаки адресата и обращений:
Бухгалтеру Шокотелеграмма; Лучшей маме Шокотелеграмма; Для
тебя!; Дорогому папочке!; Дорогому Учителю!; Любимой мамочке!;
Любимому шефу! и т. д.
Популярным способом создания новых наименований кондитерских изделий остается использование ономастической лексики, прежде
всего антропонимов. Чаще всего это личные имена (как полные формы,
так и уменьшительно-ласкательные): Алина, Анастасия, Ариадна, Дуняша — Ариэль, Лёвушка, Дёма (ср. эпатажное Дунькина радость);
возможны созвучия и рифмы (Алина малина), в том числе и на основе
окказионализмов (Ваня-капитаня). Новинками являются и необычные
сочетания, характерные для разговорного стиля: конфеты Баба Маня,
Дядя Петя.
Довольно частотны наименования, в которых упоминаются имена
героев детских сказок (Баба Яга, Базилио, Буратино, Дюймовочка, Алёнушка, Курочка Ряба, Золушка, Графиня Вишенка и др. — все это отсыл277

ки к классической детской литературе, современная детская литература
пока не нашла своего отражения в прагматонимах) и мультфильмов (Чебурашка, Гаврюша, Бумба, шоколад Маша и Медведь); встречаются и забавные комбинации, например Герасим и Муму — это ирис сказочный.
Творческий подход авторов новых названий проявляется в образовании окказиональных имен собственных на основе русской антропонимической формулы имя + отчество: Былина Никитич, Былина Петрович,
Алёша Орлович (от топонима Орёл); популярна серия конфет, получивших наименование по своему содержимому: Вишня Владимировна,
Алыча Ибрагимовна, Кумкват Карлович, Ананас Денисович, Груша
Борисовна, Курага Петровна и др.
Топонимы в названиях новых кондитерских изделий используются реже, в основном это реальные географические районы (Арктика,
Байкал, Балтика, Амур и др.) или города, где расположена кондитерская фабрика: Благовещенск, Екатеринбург, Жемчужина Казани и др.,
а также оттопонимические образования: Александровские коровки (город Александров), Балтийские, Белёвская пастила воздушная, Волжские просторы, Вологодская сказка и др.
Один из способов выделить конкретную продукцию — обыгрывание
иностранного топонима. Так появляются конфеты Валенсия, Венеция,
Европейские, Венецианские тайны, Греческая любовь и др.
В современных наименованиях кондитерских изделий (и это главное
отличие от советских прагматонимов) широко используются разнообразные виды языковой игры, прежде всего окказионализмы, примерами
которых являются названия Жувиленд, Жуйчики, Зимолюбка, Мнямка,
Тропикоша, Юбиляшка и многие другие.
Самые распространенные образы в прагматонимах данного типа
продуктов — это образы коровы (многочисленные «клоны» советской
Коровки: Сливочная корова, Лакомка Коровка, Корова Мушка, Корова Красотка, Корова Пеструха, Коровка Любимая и др.) и медведя
(к традиционным конфетам Мишка Косолапый и Мишка на Севере прибавились Весёлый Мишка, Звёздный Мишка, Брат с Севера приехал,
Косолапый в Арктике, Кремлевский Мишка, Мишка с сердцем, Мишка с шишкой, Мишка-сибиряк, Мишка-Топтыжка, Мишка-Шалунишка, Мишки в лесу, Мишки на ватрушках, Мишкин подарок, Мишкина
сказка, Мишкино счастье, Мишкино утро, Мишкины друзья, Мишкины забавы, Мишутка и др.).
В заключение можно отметить, что современные названия кондитерских изделий, исключительно разнообразные в плане лексической
составляющей и положенных в основу образов, сохраняют преемственность с «золотым фондом» советских прагматонимов, формируя тем самым пласт лингвокультурологически ценной лексики, помогающей увидеть своеобразие русской языковой картины мира.
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ОБРАЗ АВТОРА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ
ДОТЕКСТОВЫХ ОЖИДАНИЙ АДРЕСАТА
В статье обсуждается проблема противоречия между единственностью формы текста как воплощения замысла автора и множественностью вариантов интерпретации его
смысла. На материале результатов лингвистического интерпретационного эксперимента
доказывается, что процесс восприятия политического (инаугурационного) текста осуществляется под влиянием образа его автора, который регулирует дотекстовые ожидания реципиента, предопределяя результат рецептивно-интерпретационного процесса по модели
реализации множественности и вариативности смысловых версий.
Ключевые слова: адресатоцентричная модель; интерпретация текста; ожидания адресата; образ автора; инаугурационный дискурс.

Предлагаемое исследование направлено на решение задачи выявления факторов, детерминирующих развитие рецептивно-интерпретационного процесса по модели множественности и вариативности. Постановка
данной проблемы и ее решение осуществляется в русле интерпретационной лингвистики в ее адресатоцентричном аспекте1.
Согласно выдвигаемой нами гипотезе, деятельность адресата детерминирована дотекстовыми ожиданиями, обусловленными в числе
прочих фактором образа автора. Модель этого процесса условно можно
представить следующим образом: «Я — знаю автора / произведения автора — знаю, что обычно говорит автор и его коммуникативные намерения — я ожидаю в этом тексте услышать то, что автор говорил в ранее
написанных текстах, т. е. А».
Понятие ожидание (антиципация, предвосхищение, пролепсис)
связано с когнитивно-языковой деятельностью; оно рассматривается
в философии, психологии, педагогике, литературоведении, лингвистике и др. М. Ю. Лотман, говоря о читательском ожидании, делает акцент
на изначальной установке самого читателя, и, исходя из этого, по его
определению, получаем такие разновидности, как ритмическое ожидание, стилистическое, образное, жанровое и т. п., которые подтверждаются или не подтверждаются прочитанным текстом2. Лингвистический
подход к понятию ожидания (предвосхищения) представлен в ряде исследований, связанных с рассмотрением языка и языкового сознания
в общетеоретическом плане3, как средства речевой деятельности4, при
изучении механизмов понимания текста5 и в других аспектах. Ключевыми для нас являются положения о заданности предвосхищения, о связи
предвосхищения и языка, проявляющейся в разных способах овнешнения предвосхищения. Предвосхищение (дотекстовые ожидания) включает такие компоненты, как опыт реципиента; способность мышле280

ния в ответ на стимулы, действующие в настоящем, предугадывать еще
не наступившие события; заданность как интенциональность адресата;
языковые модели, определяющие вектор предвосхищения; образ текста; образ автора.
Разработанные теоретические положения о сущностном характере
предвосхищения как ментально-языкового процесса имеют богатый эвристический потенциал при исследовании рецептивно-интерпретационной деятельности читателя (адресата) политического текста. Пусковым
механизмом процесса предвосхищения при интерпретации политического текста является автор, точнее образ автора в сознании адресата.
Разработка понятия образ автора имеет давнюю традицию в отечественной филологии, восходящую к работам В. В. Виноградова6
и М. М. Бахтина7. Категория образа автора активно используется и в новом лингвистическом направлении — политической лингвистике и политической лингвоперсонологии, в работах, посвященных моделированию речевого портрета политического деятеля8. Сходные по содержанию
политические программы, предвыборные обещания, произносимые разными политиками, в одном случае вызывают доверие электората, в другом — скепсис9. В настоящей статье понятие образ автора рассматривается в русле интерпретационной лингвистики: каким предстает автор
в языковом сознании адресата в результате прочтения текстов / восприятия его политических выступлений.
Дальнейшее обсуждение проблемы осуществляется на основе результатов лингвистического интерпретационного эксперимента. Цель
эксперимента заключается в верификации гипотезы, согласно которой
смысл политического текста на уровне его восприятия адресатом детерминирован не только содержанием исходного текста, но и дотекстовыми
ожиданиями адресата, регулируемыми образом автора (политического
деятеля). Смысл текста предвосхищается адресатом, поскольку он знаком с текстами (выступлениями) политического деятеля и, располагая
сведениями об авторе и реконструируя в сознании образ автора, ожидает
реализации в тексте типовых для данного автора коммуникативных интенций. Исследование выполнено на материале интерпретирующих текстов как результата восприятия исходного (интерпретируемого) текста.
Непосредственным материалом анализа является фрагмент инаугурационной речи В. В. Путина 7 мая 2004 года:
«Вместе мы сумели очень многое. И достигли всего этого только сами. Это
мы сами добились высоких темпов развития нашей экономики. Преодолели
непростое идеологическое противостояние и сейчас становимся единой нацией. Это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной. Страной, укрепляющей свои позиции на международной арене и умеющей мирными средствами отстаивать свои законные интересы. Теперь главная цель ближайшего
четырехлетия — превратить уже накопленный нами потенциал в новую
энергию развития. Достичь за счет этого принципиально лучшего качества
жизни наших людей».
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Этот текст был предложен студентам Кемеровского университета
(50 человек), которым предлагалось ответить на следующие вопросы:
1) о чем этот текст? 2) что хотел сказать автор при произнесении этой
речи? Такая формулировка вопросов предполагает восприятие текста
как в диктумном, так и в модусном аспектах. Эксперимент проходил
с участием двух групп испытуемых по 25 человек в каждой. Первой
группе был предложен фрагмент этой речи В. В. Путина с указанием
автора; второй группе мы предложили этот же текст, при этом автором
был обозначен Р. Кадыров. Таким образом, константной составляющей
эксперимента является исходный (интерпретируемый) текст, переменной составляющей — автор текста. Дизайн эксперимента предполагал
следующую последовательность рецептивных действий испытуемых:
участники эксперимента сначала воспринимали фамилию президента,
конструировали образ автора и лишь затем под влиянием образа автора
интерпретировали содержание текста.
По итогам эксперимента были получены следующие результаты.
Анализ интерпретирующих текстов первой группы испытуемых, которым был предложен текст с указанием автора — В. В. Путина, позволил
выявить следующие смысловые версии, отражающие образ политического лидера и его интенциональность.
1) «Единение президента и народа как залог достигнутых и будущих успехов
в развитии страны» (11 ответов — 44%): Автор хотел показать единство,
демократические настроения, что с ним страна будет процветать на всех
фронтах.
2) «Достижения страны за период правления В. В. Путина на посту президента
и программа на следующий срок» (4 ответа — 16%): О новых достижениях
развития страны в период правления ВВП. Страна под его «руководством»
развивается, растет, достигает новых вершин. Все у нас хорошо. И в новый
свой срок он тоже будет стремиться улучшать страну.
3) «Россия — сильное, независимое государство, способное добиться высоких
результатов» (4 ответа — 16%): Россия — это сильная, независимая и единая
страна, умеющая мирным путем отстаивать свои интересы и которая сможет добиться высоких результатов развития в будущем.
4) «Задачи, стоящие перед страной и народом (укрепление авторитета России
и повышение уровня жизни народа)» (3 ответа — 12%): Поднятие экономики,
укрепление авторитета России. Дальнейшие планы — повышение уровня качества жизни населения.
5) «Когда-нибудь мы будем жить лучше — общие фразы без конкретной программы» (1 ответ — 2,5%): В этом тексте нет конкретных фактов, говорит, что
жить мы когда-нибудь будем лучше.
6) «Текст о вранье: результаты труда народа пожинают чиновники» (1 ответ —
2,5%): Текст о вранье. «Мы сумели, мы, мы, мы». Сумели вместе, а пожинают плоды кто? Чиновники и наш «любимый» президент. И что конкретно
мы добились?
7) «В тексте перечислены успехи за период управления страной, но не указываются проблемы» (1 ответ — 2,5%): Автор перечисляет только хорошее, что
было за время его правления страной, но не говорит о плохом. И делает акцент, что дальше будет так же — все хорошо. А плохого не будет?
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Интерпретирующие тексты второй группы испытуемых, авторство
которого было приписано Р. Кадырову, содержат следующие смысловые
версии:
1) «Единство нации — залог укрепления государства и дальнейших достижений»
(15 ответов — 60%): Текст о том, что нация преодолела разногласия, наша
страна смогла вернуться в нормальное русло развития. Рамзан Кадыров хотел сказать, что если мы смогли вместе укрепить имидж своей страны, то теперь нужно так же дружно постараться для улучшения качества жизни.
2) «Достижения Родины — заслуга каждого конкретного человека» (4 ответа —
16%): Этот текст о достижениях в экономике за последние годы. Автор говорит, что это заслуга всей страны, каждого гражданина в отдельности.
3) «Достижения страны за период правления Р. Кадырова на посту президента
и программа на следующий срок» (4 ответа — 16%): Текст повествует о том,
насколько изменилась Чеченская республика после прихода к власти Р. Кадырова.
4) «Необходимо объединение России и Чечни» (1 ответ — 2,5%): Этот текст
об объединении России и Чечни, о том, что эти две территории находятся
в дружественных отношениях между собой и стремятся к новым целям,
о перспективах развития новых территорий, их взаимодействии и сотрудничестве.
5) «Мнимые достижения страны, к которым Р. Кадыров не имеет отношения»
(1 ответ — 2,5%): Этот текст о том, как надо лгать. Р. Кадыров, видимо,
хотел подчеркнуть мнимые достижения страны, и если они и имели место,
то не в той степени, как их описывает автор, и уж точно он ко всему этому
не причастен.

Как показывают результаты эксперимента, предложенный испытуемым текст, принадлежащий «разным авторам», в процессе интерпретации реализует как общие, так и различные смысловые версии. К общим
версиям относятся следующие: «Достижения страны за период правления В. В. Путина / Р. Кадырова на посту президента / главы республики и программа на следующий срок». Совпадение смысловых версий
обусловлено диктумным содержанием инаугурационной речи, его жанровой характеристикой. Характер интерпретации в большей степени детерминирован текстом и в меньшей — образом автора. Интерпретаторы,
предложившие эти смысловые версии, заняли объективистскую позицию, которая соответствует следующей когнитивно-языковой модели:
«Я знаю, что при произнесении инаугурационных речей президент рассказывает о достижениях страны за предыдущий период и намечает перспективы дальнейшего развития — в этой речи президент (В. В. Путин,
Р. Кадыров) расскажет о достижениях страны за предыдущий период
и наметит перспективы дальнейшего развития».
Совпадают по модальному значению персуазивности смысловые
версии, отражающие сомнение адресатов в достоверности излагаемой
в речи информации: «Текст о вранье: результаты труда народа пожинают чиновники», «Мнимые достижения страны, к которым Р. Кадыров не имеет отношения». Однако причины недоверия у разных адресатов указываются разные: недоверие к содержанию речи В. В. Путина
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обусловлено ролью чиновников во внутренней политике государства,
а к речи Р. Кадырова — стремлением автора необоснованно приписывать
себе заслуги по урегулированию положения в Чечне. Интерпретаторы,
реализующие подобные смысловые версии, выражают субъективный
модус персуазивности, соответствующий когнитивно-языковой модели:
«Я знаю автора как руководителя государства — я знаю результаты его
деятельности — реальная картина не соответствует заявляемым достижениям — я не верю содержанию речи президента».
Специфика смысловых версий, отражающих интерпретацию выступления Р. Кадырова, содержит национальный компонент: «Единство нации — залог укрепления государства и дальнейших достижений». В интерпретирующих текстах актуализируются ключевые
лексемы нация, общее взаимодействие, сплоченные действия, совместные усилия; проявляются дотекстовые ожидания адресатов, связанные с образом Р. Кадырова как главы национальной автономной
республики.
Интерпретирующие тексты, реализующие смысловую версию
«Необходимо объединение России и Чечни», детерминированы образом автора как политического деятеля, осознающего целесообразность
укрепления связей маленькой автономной республики, какой является
Чечня, с сильным государством — Россией. Подобные интерпретации,
отражающие слабую связь с диктумным содержанием исходного текста,
свидетельствуют о сильной детерминированности образом автора.
Таким образом, одним из таких факторов, детерминирующих развитие рецептивно-интерпретационного процесса по модели множественности и вариативности, является интерпретационная деятельность
субъекта, обусловленная не только интерпретируемым текстом, но и дотекстовыми детерминантами, которые в большой мере определяют видение и понимание текста. Политическая коммуникация, с одной стороны,
направлена на реализацию интенций автора, а с другой — соответствует
ожиданиям адресата. Пусковым механизмом процесса предвосхищения
при интерпретации политического текста является образ автора в сознании адресата.
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The article discusses the problem of contradictory relations between the singularity of
the text form as an implementation of the author’s idea, and the plurality of variants of its
meaning’s interpretation. The results of the linguistic interpretation experiment, used as a
study material, help to prove that the perception of a political (inauguration) text is inﬂuenced
by the author’s image, which controls the recipient’s ante-text expectations, predetermining
the outcome of the receptive-interpretative process according to the model of realizing plural
and various versions of meaning.
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ИКОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ЗВУЧАЩЕЙ ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОЙ РЕЧИ
В статье обосновывается гипотеза о том, что первичный знак языка в онтогенезе имел
визуальную природу и формировался из органов речи в виде артикуляционного жеста,
дополняющего обычный жест. Он схематично изображал обозначаемый предмет или его
особенности. Звуковая струя проходила через этот артикуляционный знак (артикулятету)
и «снимала» информацию о нем, порождая звуки членораздельной речи и делая доступным информацию слушающему, при этом возникала и новая звуковая изобразительность,
придающая словам статус ономатопеи, т. е. звукового рисунка-жеста, в чем-то изоморфного обозначаемому предмету или его характерной черте.
Ключевые слова: речь; семиозис; звук; артикуляция; ономатопея.

По-прежнему актуальным остается вопрос о происхождении языкового знака. Наблюдения онтолингвистов позволяют сделать вполне
обоснованное предположение, что первичными знаками первой и произведенной из нее второй сигнальной системы человека (младенец изначально использует первичные знаки доязыковой коммуникации) были
знаки, имеющие протоинтонационную природу, т. е. знаки, передающие
общие смыслы при помощи тона голоса. Другими словами, протоинтонемы как знаки удовольствия, неудовольствия, раздражения и т. д. использовались ранее и используются сейчас как животными, так и человеком (младенцем и взрослым). Дальнейшая эволюция знаков у homo
sapiens вела к дифференциации артикуляционных движений, приведщей к формированию звуков членораздельной речи.
Весьма привлекательным в теоретическом плане оказывается мнение об онтогенезе языкового знака, которое изложил Платон в знаменитом диалоге «Кратил»1. Как известно, Платон утверждал, что «у каждой
вещи есть еще и сущность, как есть цвет ...» и что имя есть подражание
«посредством букв и слогов именно этому, сущности»2. Вполне понятно,
что, говоря о буквах, Платон имеет в виду звуки речи. Это смешение звуков и букв извинительно Платону: даже профессиональные лингвисты
до конца XIX и начала XX века не различали буквы и звуки, и И. А. Бодуэну де Куртенэ пришлось немало с этим побороться.
Идею Платона об изобразительности, иконичности языкового знака трудно переоценить, ибо ее значение огромно и позитивно в плане
объяснения генезиса звучащего слова как знака человеческого языка, при этом природа протослова не могла не быть изобразительной.
Мы приходим к выводу о том, что первичным языковым протознаком
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семиотической системы, сформировавшей язык человека, оказывается
изобразительная артикуляционная фигура — артикулятета, т. е. топологическая фигура из органов речи, которая в какой-то мере изображает тот предмет или черту предмета, знаком которого она становится
в процессе коммуникации (см. интересные результаты, полученные
Е. И. Слоницкой в работе3, относящиеся к онтологическому ракурсу
этой проблемы, а также работы А. М. Газова-Гинзберга по этой проблематике). Другими словами, первичный знак языка, вероятнее всего,
имел визуальную природу артикуляционного и реального кинетического жеста и был рассчитан на соответствующую визуальную модальность восприятия. Этот знак в приблизительной форме обрисовывал
какую-то черту предмета: понятно, что весь предмет органами речи или
жестами руками изобразить было весьма затруднительно, но отдельную
черту предмета, символизирующую весь предмет, артикуляционными
и обычными жестами изобразить было возможно, и эта жестовая семиотика существует в языке (уже в редуцированной, естественно, форме)
и по сей день. И в наши дни мы встречаемся со знаками, которые прямо
и непосредственно при помощи органов речи визуально обрисовывают ту идею, которую этот знак непосредственно обозначает. Примером
такого знака является артикулятета О, т. е. артикуляционная фигура
из округленных губ: именно эта фигура присутствует в корнях, имеющих значение круга, общности, чего-то окружающего человека. В качестве примера можно привести русские предлоги о или об, которые
обозначают что-то окружающее. В немецком языке эта артикуляционная фигура будет передаваться также артикулятетой с округлением
губ, но звук будет другой — это [u]. Так, например подобному значению
окружения соответствует предлог um, а также слова rund, но и звук [o]
выполняет ту же изобразительную функцию в словах оhr, oval и подобные, которые имеют также значение «округлого» в немецком языке.
Характерно, что идея круга, воплощенная в артикуляционной фигуре
типа О, будет входить в центр некоторых русских корней или приставок: об, около, овал, озеро, округ, облако, округа и т. д.
Воздушная струя, озвученная (или неозвученная у шумных глухих
согласных) голосовыми связками проходит через артикулятету и приобретает тембровую окраску, целиком обусловленную конфигурацией органов речи, т. е. резонатора или локуса шумообразования артикулятеты.
Звуки языка, как и артикуляционные фигуры, могут быть изобразительными, т. е. порождать ономатопеи как словесные знаки обозначаемых
предметов и явлений, что было установлено уже в античную эпоху.
В этой связи следует вспомнить теорию В. Вундта о звуковых жестах, изложенную в книге «Очерки психологии»4, весьма популярную
в свое время и незаслуженно забытую в наши дни. В книге «Душа человека и животных» (в 2 томах, изданную по-русски в Санкт-Петербурге
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в 1880 году) В. Вундт пишет: «Язык есть всякое выражение чувств, представлений, понятий посредством движений»5. Весьма интересные сведения об этой проблеме можно найти в главе «Язык жестов и язык звуков»
в другой книге В. Вундта «Основания физиологической психологии»,
изданной в Москве в 1880 году. Нам представляется это направление
мыслей В. Вундта очень перспективным, поскольку оно способно пролить свет на онтологию протослова в языках древности. Ничто не мешает
предположить, что древнейшее протослово было либо визуальным изображением предмета при помощи движений органов речи (естественно,
весьма приблизительным), либо ономатопеей, т. е. фоносимволическим
феноменом.
Дальнейшее развитие протослова неминуемо вело к преобладанию
фоносимволических изображений предмета при помощи звуков речи,
поскольку звучащее слово имело неоспоримые преимущества в форме
презентации (можно было слышать на большем расстоянии, чем видеть
непосредственно), и отголоски такого состояния звуковой изобразительности мы можем легко обнаружить в ономатопее (или имитативах) в современных языках6.
Во второй половине XX века научная группа фоносимволистованалитиков под руководством С. В. Воронина описала ономатопоэтическую лексику во многих языках мира. Подобные исследования были
проведены на материале русского языка пионером такого направления В. Журавлевым; на основании этих исследований в наши дни создана компьютерная программа ВАААЛ, которая способна довольно
успешно анализировать фоносимволическую семантику русских слов.
Поразительно, но доля фоносимволизмов, или имитативов, в лексиконе самых разных языков может достигать трети в разряде частотной
лексики (таково положение дел, например, в английском языке)7. Если
мы обратимся к древнейшей огласовке слов, возможно, мы обнаружим
значительное число таких протолексем-фоноимитативов, которые прямо и непосредственно обрисовывают звуками предмет или действие,
признак предмета или обстоятельство действия в фоносимволической
форме звучащего слова. Естественно, что за тысячелетия своего существования слова языков претерпели значительные изменения, поэтому в наши дни многие слова превратились в немотивированные знаки
(по Ф. де Соссюру (эта идея выражена Платоном в позиции Гермогена в споре с Кратилом)). Однако такое положение устраивало не всех,
и некоторые представители поэтического цеха России в начале XX века
провели фантастический лингвосемиотический эксперимент — предприняли попытку вернуться к мотивированности слов, но уже на глубинном фонетическом уровне.
Эта попытка поиска исконного смысла в звуках была начата Алексеем Крученых (1886 — 1968), написавшим первое стихотворение па288

расмыслового типа (название этого направления — заумь, причем это
слово следует понимать не в смысле ‘безумие’, а именно в значении ‘парасмысл’, т. е. то, что находится за понимаемым умом смыслом, за обыденным пониманием слов языка). Приведем стихотворение из сборника
А. Крученых «Помада» (1913): Дыр бул щыл / убешщур, скум, вы со бу,
р л лз.
Дело было продолжено, и А. Крученых весной 1913 года вместе
с Н. Кульбиным выпустил «Декларацию слова как такового», где впервые был провозглашен заумный язык и дана его характеристика: «Давая
новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить»8.
В «Сдвигологии русского стиха» А. Крученых еще более категоричен: «В заумных словах, освобожденных от груза смысла, наибольшая
сила и самостоятельность звука, крайняя легкость (фьят, фьят, мечтаянный пьюнь) и крайняя тяжесть (дыр бул щыл, хряч, сарча кроча,
хо-бо-ро, хружб). Чередование обыденного и заумного языка — самая неожиданная композиция и фактура (наслоение и раздробление звуков) —
оркестровая поэзия, все сочетающая»9.
А. Туфанов в книге «Ушкуйники» пишет: «Заумь воскрешает функцию согласных фонем через палеонтологию речи и генетическую семантику»10 (заметим, что термин «палеонтологическая речь» принадлежит
академику Н. Я. Марру). Однако самые важные сведения о новом языке
мы обнаруживаем в статье «Освобождение жизни и искусства от литературы», где А. Туфанов, очевидно, разгадал суть древнейшей протофонемы. Так, он пишет: «И надо полагать поэтому, что фонема на первичной
стадии развития языка была именно „уподобительным жестом“ (Вундт)
разного рода деятельности, разного рода движений, и вместе с тем вызывала и сама те же ощущения, имея как бы функцию вызывать ощущения
движений, но только слово, как представление отношений между вещами, вытеснило ее. Теперь же наступает эпоха воскрешения этих функций
и устранения слова как материала языка»11.
Подробнее об этом интересном периоде русской поэтической культуры можно прочесть в книге швейцарского слависта Жана-Филиппа Жаккара «Даниил Хармс и конец русского авангарда», изданной
в Берне на немецком языке в 1991 году (переведена в Санкт-Петербурге на русский язык в серии «Современная западная русистика» в 1995
году)12.
Опираясь на философию Платона, психолингвистику В. Вундта
и ее поэтическую трансформацию русскими формалистами-«заумниками» (прежде всего — А. Туфановым), можно предположить, что для
ряда слов первичным семиотическим признаком до сих пор является
артикуляционная фигура, которая не утратила своей способности быть
символом языка, и мы в своей книге «Фонология языка» назвали такую
фигуру артикулятетой13.
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В межличностном фонетическом общении артикулятета озвучивается и преобразуется фонетический знак в другой модальности восприятия — звучащей речи. Но звуки также могут быть изобразительными,
поэтому возникают наименования медведя в виде звукового иконического знака «бер», имитирующего рычание медведя, или слово для обозначения пчелы в английском, которое имитирует звук летящей пчелы [b-ii], или фоноимтатив капля в русском языке и т. д.
Разговор о генезисе фонетического знака языка был бы неполным,
если бы мы не упомянули переход от мелодики звука в слове к интонации (хотя выше мы говорили о протоинтонеме). Вполне понятно, что
изобразительная интонационная фигура в языке древности была многообразнее (как и в речи современных детей). Положение дел в китайском языке позволяет предполагать, что речь должна идти изначально
об интонации слова (возможно, даже морфемы), и только затем, когда
музыкальное ударение уступает место количественно-динамическому,
возникает интонация сингтагмы, т. е. формируются интонационные
конструкции. Что касается этих типов интонации, то они присутствуют
во всех (или многих) современных языках, легко доступны наблюдению, но осознаны в русском языкознании, например, совсем недавно,
во второй половине XX века — прежде всего в трудах Е. А. Брызгуновой14 и других в Москве, а также в работах целой плеяды петербургских
фонетистов.
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THE ICONIC FOUNDATION OF THE VOCABLE ARTICULATE SPEECH
The article substantiates the hypothesis that the primary sign of the language in ontogenesis had a visual character, and was formed from the organs of speech in the form of
an articulation gesture that complemented the usual gesture. Such a sign had schematically
depicted the referent object or its features. The sound stream passed through this articulation
sign (articulation) and «removed» the information about it, generating sounds of articulate
speech and making available information to the listener, while a new sound imagery arose, giving the words the status of onomatopoeia, i.e., an audible ﬁgure-gesture, partly isomorphic to
the designated subject or its characteristic feature.
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ЭВФЕМИЗМЫ КАМУФЛЯЖНОГО
И МАСКИРОВОЧНОГО ТИПА В ТЕКСТАХ СМИ
В статье рассматриваются закономерности использования эвфемизмов в текстах печатных СМИ, при этом особое внимание уделяется анализу единиц, заменяющих обсценные лексемы. Среди них выделяются эвфемизмы камуфляжного и маскировочного типа:
так, первые заменяют обсценные слова, которые не могут быть опубликованы по этическим и/или правовым соображением и потому видоизменяются при помощи различных
графических средств; вторые отражают суть описываемого явления, однако при этом имеют нейтральное значение.
Ключевые слова: эвфемизация; текст СМИ; конфликтогенный потенциал текста; обсценная лексика.

Увеличение проявлений вербальной агрессии имеет в качестве одного из непрямых следствий широкое распространение эвфемизмов
в текстах СМИ, поэтому данный феномен требует особого внимания.
Изучению проблем эвфемизации в русском языке посвящены работы
Н. М. Бердовой, А. М. Кацева, М. Л. Ковшовой, Л. П. Крысина, В. П. Москвина, Е. П. Сеничкиной и др. Под эвфемизацией понимается процесс
замены прямого высказывания на смягчающее или нейтральное. В рамках лингвистической прагматики эвфемизация рассматривается как
процесс, при котором высказывание формулируется говорящим таким
образом, чтобы допустить неоднозначную интерпретацию завуалированного понятия, или же как способ «устранения неприятного факта путём
изменения способа его констатирования»1.
Активное использование разнообразных средств отрицательной
характеристики лица является отражением общих деструктивных
процессов, происходящих во внеязыковой действительности. Лингвисты сходятся во мнении, что эвфемизация выступает в некотором роде
противоположным явлением. Л. П. Крысин определяет три основные
функции эвфемизмов при использовании в социальных и межличностных отношениях: стремление избегать коммуникативных конфликтов
и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного
дискомфорта; вуалирование, камуфляж существа дела; стремление сообщить нечто адресату таким образом, чтобы это было понятно только
ему2. Однако мы считаем необходимым добавить к указанному списку четвёртую функцию, имеющую отношение к сфере СМИ, — стремление, сохраняя экспрессивность текста, избежать ответственности
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за использование прямых негативных (в том числе оскорбительных)
характеристик. Зачастую в газетных текстах эвфемизмами заменяется
обсценная лексика.
В соответствии с законодательством РФ СМИ не вправе публиковать
сведения, оскорбляющие, порочащие и унижающие честь и достоинство
личности. Однако именно такая экспрессивно выраженная информация,
как правило, привлекает бóльшее внимание читателей. Во избежание
правовых рисков, недопущения судебного «варианта» развития конфликта и/или уменьшения негативного перлокутивного эффекта журналисты стремятся различными способами понизить конфликтогенный
потенциал текста, чаще всего прибегая к использованию эвфемизмов.
В текстах печатных СМИ экспрессивная лексика, в том числе табуированная, заменяется различными единицами. В результате анализа данных текстов мы условно разграничили два типа эвфемизмов, замещающих обсценные слова.
1. Эвфемизмы камуфляжного типа. В эту группу входят лексемы,
«маскирующие» табуированные слова, которые не могут быть опубликованы по этическим и/или правовым соображениям, и потому видоизменяются при помощи различных графических средств. Как правило,
это эвфемизмы, участвующие в передаче чужой речи. С целью точной
передачи негативного эмоционального состояния описываемого лица
журналисты нередко полностью сохраняют цитату из конфликтного
высказывания, допуская лишь некоторые формальные корректировки.
Нами условно выделено несколько способов такого рода эвфемизации.
Например, несколько букв в слове заменяются троеточием или другими
символами (данный способ условно назван вербально-графическим):
Шакальё вонючее, е***чее! Чё вам надо от них от всех? ...Е***чая
тварь! Чё те надо от чужих жизней? В своих трусах копайся!... Иди
на х*й! («Экспресс газета», 19.04.2012). В представленном тексте звёздочками заменена часть слова, однако для того, чтобы было максимально понятно, о каких именно характеристиках идёт речь, сохранены первая и последняя буквы слов, а также окончание. Кроме того, возможна
замена корня ненормативного слова на троеточие: Вставай, черно...ый,
и закрой свой рот. Я тебя самого сейчас удалю (КП, 04.06.2011). В подобных случаях трансформированные слова легко эксплицируются, соответственно их конфликтогенный потенциал не снижается.
Ещё один способ камуфлирования негативно окрашенных слов,
условно названный нами созвучием, заключается в использовании слов,
приблизительно схожих по звучанию с ненормативными лексемами.
В диссертации А. Р. Дегтярёвой, посвящённой изучению эвфемизмов,
подобный способ образования эвфемизмов назван «фонетическим искажением», под которым автор понимает новое, подменное значение по отношению к исходному слову на основе возникших ассоциаций близких
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звуков3. Например: Честно, я не понимаю страсти гетеросексуальных
женатых мужиков к таким нарядам. Ну пипец (простите за мой
английский)! («Экспресс газета», 25.11.2017); Бабницкий добавил существительное, которое похоже на слово «песец» («Экспресс газета»,
№ 23 (1163) 2017).
Последний способ, о котором хотелось бы упомянуть, — камуфлирование при помощи указания на формальные характеристики слова,
а именно использование в составе эвфемизма слова «буква»: Аваков назвал Саакашвили словом на букву «г» («Экспресс газета», 16.11.2015).
Смысл обсценных лексем, заменяемых таким образом, легко эксплицируется, а значит, выражение сохраняет свой конфликтный характер.
В этом плане интересно, что в английском языке также есть эвфемизмы,
образованные данным способом: Трамп рассказал о плохом слове Путина на букву «Н»... «Я был потрясён, услышав, что он использует слово
на букву „Н“», — цитирует Дональд Трампа «Взгляд» (слово на букву
Н, N-word, — эвфемизм, употребляемый в США для обозначения неполиткорректного слова «негр») («Экспресс газета», 27.07.2016).
Если первая группа эвфемизмов характеризуется отсутствием
у слова или выражения интерпретационных вариантов (его дешифровка не вызывает сложностей у реципиентов), то некоторые другие
случаи являются исключением. Рассмотрим следующий пример: Елена Ваенга послала журналиста на три буквы («Экспресс газета»,
19.04.2012). Оборот три буквы, как указывает В. М. Мокиенко, является одним из самых популярных эвфемизмов первого члена обсценной триады4. Однако идиома три буквы может быть расшифрована
иначе: учёный подчёркивает, что «выражение послать на три буквы
кого в современной речи столь популярно, что породило немало анекдотов, где, например, под последним понимается „стройка века“ БАМ
(Байкало-Амурская магистраль) или XVII-й съезд комсомола»5. Стоит
отметить, что при этом у носителей русского языка обычно не возникает сомнения относительно того, о каких именно буквах идёт речь:
данный эвфемизм настолько устоялся в языке, что не нуждается в расшифровке, а если она даётся, то выражение переходит в разряд анекдотических.
2. Эвфемизмы маскировочного типа. К этому разряду мы относим эвфемизмы, которые отражают суть описываемого явления, однако представляют собой слова, имеющие нейтральное значение. Так,
среди эвфемизмов маскировочного типа простейшими являются лексемы, заменяющие обсценные слова по принципу синонимии: Вы...
(обнаглели)? — мгновенно озверев, закричал Панин... — Вы жёрдочки попутали? Какую... (ерунду) вы здесь устроили? («Жизнь»,
29.11.2017). Прямое цитирование в данном примере заменено на синоним в скобках.
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Эвфемизмы второго типа отличаются своим многообразием, и их изучение в рамках данной работы не представляется возможным, поэтому
остановимся на анализе различных моделей эвфемизации на примере
слова проститутка. С опорой на обширный текстовый материал мы выделили эвфемизмы, заменяющие указанное слово тремя способами: при
помощи иноязычных слов — куртизанка; альтернативной (метафорической) номинации — блудница; косвенного указания на действие или
обстоятельство (место, свойство, качество) — труженица борделя. Немного подробнее опишем каждый из способов.
Например: В редакцию «Экспресс газеты» попали записки московской путаны («Экспресс газета», 26.07.2011). В данном примере для
того, чтобы избежать употребления лексемы проститутка, используется иноязычное слово. Образованное от французского рutain ‘проститутка’, слово путана носителями русского языка воспринимается более
терпимо, чем лексема проститутка: В Петербурге полиция прикрыла
бордель, где работала 73-летняя путана (КП, 14.11.2017).
Метафорическая номинация — наиболее распространённый способ
эвфемизации: Но Катя не зазнаётся и продолжает подрабатывать
«ночной бабочкой», что позволяет ей накопить на квартиру и глубже
разобраться в сексуальных проблемах общества («Экспресс газета»,
17.07.2012). Здесь эвфемизм ночная бабочка, являясь метафорой, выполняет в большей степени образно-номинативную функцию. Другой
пример: Представительница первой древнейшей откровенно рассказывает о секретах профессии («Экспресс газета», 26.07.2011). В представленном фрагменте в эвфемизме представительница первой древнейшей
опущено слово профессии для того, чтобы избежать его повторения в одном предложении, однако даже в таком усечённом виде эвфемизм понятен, и его дешифровка не представляет особой трудности.
Путём метафоризации образованы и часто воспроизводимые эвфемизмы Ставку предприимчивая дама полусвета сделала на проституток
в летах, опытных и умелых («Экспресс газета», 01.11.2010), и авторские
новообразования В среднем в день бывает 2–3 клиента (бывает, что
никого не бывает, а некоторые швейные машинки в урожайный сезон
принимают по 10 человек) («Экспресс газета», 26.07.2011). В последнем
примере эвфемизм швейная машинка помимо основного значения ‘проститутка’ имеет дополнительную коннотацию ‘быстро, стремительно работающая’, обусловленную контекстом. Интерпретации выражения швейная машинка в качестве эвфемизма способствует оборот принимают по 10
человек. Кроме того, в текстах печатных СМИ нами зафиксированы следующие эвфемизмы, используемые для замены лексемы проститутка:
девочка (оплаченная девочка, интердевочка), девочка (девушка, женщина) пониженной социальной ответственности, труженица эротического фронта, уличная фея, жрица любви, индивидуалка, негресосочка и т. д.
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Некоторые учёные соотносят эвфемизмы с семантическим уровнем
языка, тогда как следующий пример наглядно демонстрирует необходимость изучения процесса эвфемизации с позиций лингвистической
прагматики и коммуникативной лингвистики: Патрон уже начинал носиться по заграничному свету, иногда коротая минутки в обществе
довольно сносных, сопливого возраста барышень, порой переодетых
матросиками либо тирольскими пастушками в белых панталончиках, напоминавших Собчаку красноармейские «кальсики» («Экспресс
газета», 01.02.2008). Представленное развёрнутое описание сносных,
сопливого возраста барышень — довольно прозрачный эвфемизм. Однако в случае необходимости юридического вмешательства авторские эвфемизмы ввиду своей уникальности представляют некоторую сложность
для объективной экспликации их смысла. Стоит отметить, что проституция — общественно осуждаемое явление. При этом в рамках русской
культуры негативно воспринимаются как сами лица, предоставляющие
эти услуги, так и их получатели, нарушающие библейскую заповедь
«не прелюбодействуй». Поэтому государственный деятель, уличённый
в связях с проституткой, в глазах общественности рискует своей репутацией. В приведённом выше примере намерение автора текста состоит
в том, чтобы, не подвергая себя правовым и этическим рискам, в наиболее обтекаемой форме донести до читателя свою мысль о том, что чиновник А. Собчак пользуется услугами проституток.
Следующим способом замены слова проститутка является исключение данной номинации и косвенное указание на место, действие
или условие. Самый распространённый способ — использование выражений, обозначающих место «работы» (бордель, улица, панель): Сейчас
как экзотическое дополнение Майяда трудится в борделе с четырьмя
украинками («Экспресс газета», 21.02.2014).
Таким образом, эвфемизмы, выступающие в текстах СМИ на месте
экспрессивной лексики, в том числе табуированной, представлены различными вариантами. В рамках настоящей статьи нами рассмотрены
два типа эвфемизмов (камуфляжный и маскировочный), однако этот
список нельзя считать исчерпывающим.
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The article examines the patterns of using euphemisms in printed media, with particular
attention paid to the analysis of units replacing obsolete lexemes, such as euphemisms of camouﬂage and masking type: thus, the ﬁrst replace obscene words that cannot be published for
ethical and / or legal reasons and therefore are modiﬁed by various graphic means; the second
reﬂect the essence of the phenomenon described, but they have a neutral meaning.
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РЕКЛАМНЫЙ ИНТЕРНЕТТЕКСТ В УСЛОВИЯХ
ПОСТГРАМОТНОСТИ: ОТ КОПИРАЙТИНГА К ТРЕШРАЙТИНГУ
В статье поднимается проблема влияния феномена постграмотности на функционирование рекламных текстов в интернет-коммуникации. Визуальность, отрицание языковых
норм, особая модальность текста становятся характерными признаками текста, созданного
с применением технологии треш-райтинга. Анализируются причины актуальности такого
способа построения текста, связанные с особенностями сетевого мышления.
Ключевые слова: постграмотность; рекламный текст; Интернет; треш-райтинг.

В современной рекламной коммуникации наблюдается повышенный интерес к новым технология создания рекламного текста. Вслед
за Л. В. Уховой, под рекламным текстом мы будем понимать «коммуникативную единицу, предназначенную для неличного оплаченного информирования о товаре, услуге, физическом или юридическом лице, идее,
начинаниях, социальной ценности с целью их продвижения, имеющую
в своей структуре формальные признаки — сигнализирование о рекламном характере информации, обязательное по закону о рекламе (презентацию), один или несколько компонентов бренда и / или рекламные реквизиты, и отличающаяся полисемиотической (поликодовой) природой, т. е.
равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла»1.
Одной из таких технологий, пришедшей на смену традиционному
копирайтингу, является так называемый «треш-райтинг». Этим термином обозначается технология написания текстов с высокой эмоциональной нагрузкой, использованием разговорной и нецензурной лексики
с целью привлечения внимания и повышения эффективности коммерческого текста.
М. Маклюэн в своей книге «Галактика Гуттенберга» отмечает сосуществование трех форм социокультурной трансляции информации: устной — до-письменной, до-грамотной, до-книжной; письменной, грамотной, книжной; постписьменной, постграмотной, посткнижной2.
Современное общество и социальное бытие порождает контрастные
способы чтения (бумажное и экранное); контрастные социальные связи
и взаимодействия (реальные и виртуальные); контрастные типы человеческих сообществ (реальные и виртуальные). Цифровые медиа меняют
формы социального опыта, духовного осмысления и самовыражения.
М. В. Загидуллина предлагает рассматривать явление постграмотности «как феномен, возникающий под воздействием быстрого развития коммуникационных технологий, упаковывающих информацию принципиально иными способами, чем это было в период господства печатного станка»3.
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Основные особенности коммуникации эпохи постграмотности
М. В. Загидуллина обозначает в виде нескольких позиций. Для нашего
исследования мы обратимся к трем из них. Во-первых, это поликодовая
грамотность, требующая навыков декодирования информации, представляющей собой визуальные знаки (картинка, мем, видео и т. д.). Во-вторых, функционирование «тотальных частностей» — комьюнити, вырабатывающих свои нормы и правила. В-третьих, крах централизованных
норм и других объединяющих форм в рамках языковой политики.
Таким образом, условия постграмотности позволяют объяснить активное использование в современном рекламном копирайтинге приема,
получившего название треш-райтинг.
В этой связи можно вспомнить мнение М. А. Кронгауза о том, что
в Интернете «живет своей жизнью особый русский язык, возмущающий
традиционное представление о культуре русского языка»4.
Почему треш-райтинг стал эффективной технологией создания коммерческого текста? Это можно объяснить особенностями сетевого мышления: скорость поиска и обработки информации, приближенная к естественной скорости мышления, порождение чувства внутренней свободы,
иллюзорность открытости, культ публичной субъективности и т. д5.
Следствием ненормативности web-среды стали общий агрессивный
характер общения в Рунете, насмешка, языковая игра как преобладающая текстовая модальность.
В качестве примера приведем фрагмент поста в LiveJournal Артемия Лебедева от 27 марта 2018 года. Это текст, рекламирующий рюкзак
Bobby студии XD Design:
Ваш рюкзак — пещера Али-Бабы для карманника.
Об этом не рассказывают в бодрых отчетах о путешествиях и поездках.
Никому не хочется показаться неудачником, у которого стянули бумажник,
пока он делал дурацкое селфи с Эйфелевой башней или жевал шаурму на площади трех вокзалов.
Если подумать, карманные воры банально контролируют популяцию туристов и ротозеев в крупных городах типа Барселоны и Бангкока. Как травоядные отращивают себе толстые шкуры, так и человек рюкзаконосящий
должен приспособиться к своей экологической нише. Натурально, при помощи рюкзака.

Такое эмоциональное вступление призвано привлечь внимание
аудитории, интересующейся путешествиями. Далее следует объективное описание характеристик рекламируемого товара, сопровождаемое
визуальным рядом. Разорванный синтаксис, неологизмы, сниженная
лексика, уничижительные коннотации и насмешливая модальность текста являются признаками «треш-текста».
Итак, современная интернет-коммуникация в условиях постграмотности сделала актуальным новый прием создания рекламного текста —
треш-райтинг, построенный на поликодовости и опровержении языковых норм.
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ADVERTISING INTERNET TEXT UNDER THE CONDITIONS OF POSTLITERACY:
FROM COPYWRITING TO TRASHWRITING
The article raises the problem of the inﬂuence of the phenomenon of post-literacy on the
functioning of advertising texts in Internet communications. Visuality, denial of linguistic
norms, special modality of the text become characteristic features of the text created with
the help of trash-rating technology. The author analyzes the reasons for the relevance of this
method of constructing the text, related to the features of network thinking.
Keywords: post-literacy; advertising text; Internet; trash-writing.

Клименко Галина Васильевна
Московский государственный
лингвистический университет
gal.klim2009@yandex.ru

СПЕЦИФИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АВТОРА И АДРЕСАТА
В СФЕРЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В работе исследуется дихотомия «автор–адресат» в средствах массовой информации.
Цель работы — описание внутренних и внешних факторов, определяющих взаимоотношения коммуникантов в настоящее время. Анализируется личность автора, языковые средства (словообразовательные, лексические, фразеологические) и речевые тактики, которые
им используются. Указываются факторы взаимовлияния адресата и адресанта. Подробно
исследуется одна из главных функций СМИ — функция воздействия на массового адресата. Уточняется набор средств воздействия: доминирование авторских оценок в тексте, субъективизм и категоричность автора, невозможность полноценного диалога (псевдодиалог),
экспрессивные языковые средства. Работа имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Ключевые слова: автор; адресат; вербальные средства; речевые тактики.

1. Проблема автора и адресата также стара, как и сам процесс коммуникации. Античные риторы, средневековые проповедники, деятели
эпохи Просвещения и современные политики решали и решают одну
и ту же задачу: как эффективно воздействовать на слушателей/зрителей/читателей, что связано прежде всего с оценкой интеллектуальных
возможностей адресата, анализом его восприятия. Однако в нашу эпоху эта проблема приобрела новое звучание. Тотальное развитие аудиовизуальных и электронных средств массовой информации наполнило
понятия автора и адресата иным содержанием. Аудитория (адресат)
стала массовой, приобрела планетарный масштаб. Также можно говорить и о возникновении коллективного автора. В настоящее время всеми учеными — лингвистами, психологами, социологами — отмечается
тот факт, что свобода слова в сочетании с новыми технологиями сформировала новую структуру взаимодействия автора и адресата. Можно сказать, что из двух основных функций СМИ — информационной
и воздействующей — на первый план выходит воздействие. Именно эта
функция активно изучается такими отечественными лингвистами, как
В. Г. Костомаров, И. В. Рогозина, Г. Г. Хазагеров, Т. В. Чернышова и др.
Ее реализацией являются активные виды воздействия: «манипулятивно-суггестивный (регуляция, контроль, манипуляция адресатом) и кооперативно-анализаторский»1, ориентированные на установление контакта с адресатом. Однако большинство исследователей медиадискурса
рассматривает отношения «автор-текст» или «текст-адресат», тогда как
основная дихотомия «автор — адресат» пока еще мало изучена.
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Между тем неориторика говорит о том, что смысловые модели (топосы) являются суждениями, направленными на убеждение аудитории
с учетом ее ценностных ориентаций. Это особенно заметно в современных публицистических текстах, где «популярностью стали пользоваться
фрагменты, „куски“ действительности. На первое место выдвинулась
авторская модальность. ... Важным стало не жанрово-каноническое построение материала, а его вписанность в контекст реальности, его воспринимаемость определенными сегментами аудитории... На смену понятию „журналистское произведение“ приходит понятие „медиатекст“,
актуализирующее не автономность текста, а его принадлежность медиадискурсу, зависимость от него»2. Другими словами, текст становится
средством для достижения заранее поставленной цели.
2. Целью настоящего исследования является анализ вербальных
средств и речевых стратегий, используемых автором, и влияние адресата
на речевое поведение автора. Материалом для исследования послужила
публицистика последних двух десятилетий: анализировались газетножурнальные и электронные тексты, телепередачи, интернет-сайты.
2.1. Прежде всего надо отметить эмоциональность автора, где сочетаются как традиционные средства экспрессии (сравнения, метафоры,
риторические приемы), так и вновь появившиеся (слова-мутанты, окказионализмы). В метафорах ярко отражается оценка того или иного факта,
события, например: КНР добавила себе статус — мастерская планеты,
а Россия — её кладовой («Завтра», 2016. № 46); Муза истории Клио —
для хозяев глобального мира давно уже не беспристрастная дочь Зевса,
а циничная и корыстная ведьма («Завтра», 2016. № 47). Образование
новых государств после распада СССР обозначено как эпидемия суверенизации, меры по созданию рабочих мест названы лекарством от кризиса,
США после вторжения в Ирак именуются демоном мирового терроризма.
Еще более ярки и эмоциональны метафоры, характеризующие тех или
иных личностей: Д. Трамп — выскочка с лисой на башке, человек-граната, П. Грачев — Паша-мерседес, Е. Гайдар и его команда — мальчики
в розовых штанишках («Завтра», «Независимая газета»).
Между тем исследования в области когнитивной лингвистики доказали, что человеческое мышление в основе своей метафорично, образы
вызывают вполне определенные эмоции и изменения в ментальной картине мира. Следовательно, метафора в тексте не просто украшение, а инструмент формирования этой картины: она вызывает реакции адресата,
запланированные ее создателем.
Свобода слова оживила словотворчество. К новым средствам можно
отнести такие слова-мутанты, как Духless, маст-хэвы сезона, The Хачапури, Каширская-Plaza Greenмама, одна часть которых представляет
заимствование (корень или целое слово), а другая часть — слово или морфему из русского языка. Данная группа нежелательна для употребле302

ния, т. к. нарушает и законы деривации, и законы семантики; не всегда
ясны структура и значение новообразований. Этот тип эргонимов связан
с модой, вкусом определенных социальных или возрастных групп, чаще
всего молодежных.
Отмечается также большое количество собственно русских дериватов-неологизмов:«В центральных газетах появляется множество неологизмов разговорного характера: гайдаровцы, ельцинисты, жириновцы,
лужковцы, зюгановцы, яблочники и др., но общая риторика сдержанная, в пределах приличия. Однако газеты, выражающие взгляды тех
или иных оппозиционных партий, не стесняются в использовании просторечной, вульгарной лексики, в том числе экспрессивных дериватов:
совок коммуняки, прихватизация, дерьмократы, подонки, шокотерапевты, младореформаторы-казнокрады и др.»3. Приведем еще несколько примеров из современной публицистики: Трампированные элитарии рыдают — выглядит это очень непривычно. Конечно, некоторые
«клинтоноиды» жгут флаги и швыряют файеры в полицию («Завтра»,
2016. № 22); В США произошел «рексит», Трамп отправил в отставку
Рекса Тиллерсона («Независимая газета», 18.03.2018); Глобократия.
Необуржуазия или Всадники капиталистического апокалипсиса («Завтра», 2018. № 10). Все вышеприведенные факты дают повод говорить
о креативизации языка, о его либерализации и демократизации (см. работы Е. А. Земской, В. Г. Костомарова, Л. В. Рацибурской и др.).
2.2. Большинство авторов использует речевую тактику, которую
можно назвать «иллюзия диалога», в котором искусственно создается
впечатление бытового общения, приближения к адресату. В рекламе
парфюмерных и косметических средств Ведь ты этого достойна; Каждая из нас должна хоть раз в жизни попробовать крем «Буренка» сигналом псевдодиалога являются местоимения ты, вы. Для создания этой
иллюзии используется также прием смешения стилей и жанров, употребление просторечия и жаргона в устной и письменной (!) речи. Но если
слова темнить, (тюремн. жаргон), халява (оттуда же), балагур, болтовня (просторечн.) уже стали привычными и не вызывают возмущения,
то этого не скажешь о таких словах, как бабло, дезуха, ездюк лохой шофер’), мент, мокруха, ништяк, фенечки, шмотки; крутой, улётный;
догонять (‘понимать’), впарить, покласть, наспикаться (‘наговориться’), аскать (‘выпрашивать деньги’), тащиться (‘быть в приятном состоянии’) и многих других, которые пришли из тех же источников — тюремный, молодежный, компьютерный жаргон, городское просторечие.
Например: Есть мясо в бургере или нет — не важно. Товар нужно любым способом впарить покупателю («Завтра», 2018. № 10). В данном
случае можно говорить о влиянии массового адресата. Последний, хотя
и играет пассивную роль в отношениях «автор-адресат», но заставляет
считаться со своими потребностями и привычками. Приведем пример
303

подобного иллюзорного диалога: Губернатор смотрит документы, при
всех: «А где конверт? Где бабло? Слово эпохи: а чё? Заводы закрывались
пачками — а чё? Девки шлюхачат — а чё? Где менты, где бандиты,
не понять — а чё?» (КП, 20.03.2018).
2.3. Далее можно назвать высокую степень категоричности и субъективизм автора. В информационном сообщении нередко оценка предшествует сообщению о факте или событии, кроме того, эта оценка может навязчиво повторяться в тексте. Приведем примеры заголовков:
Вот вам! — сказал русский мужик Западу (КП, 20.03.2018); Заведенный заяц в блузке Gucci («Новая газета», 2018. № 27); Москвичи уже
без фиги в кармане (о результатах выборов в Москве, «Независимая газета», 20.03.2018). Рассмотрим также в качестве примера статью А. Белокуровой «Формула ерунды» (о церемонии награждения премией «Оскар»). Кроме того, что сам заголовок уже представляет собой негативную
оценку мероприятия, в тексте ключевыми фразами являются: Оскар —
золотой идол, который ни к кому не пристает; «Форма воды» — чудовищная залепуха; Многочасовое топтание в ожидании заветной статуэтки; Оскар — последний святой Америки и др. («Завтра», 2018.
№ 10). Конечно, ирония и юмор всегда оживляют тот или иной текст,
но использование только этих инструментов однообразно, агрессивно
и не направлено на объективную подачу информации.
2.4. Следующий прием — применение аллюзий — можно отнести
как к семантическим, так и к риторическим стратегиям. Отсылки к прецедентным фактам в прессе используются постоянно. Они привлекают
внимание адресата, оживляют и украшают текст в любой области — в политической, в рекламной, в бытовой. Психологический эффект от них
может быть различным: сатирический — На краже родины (об аресте
министра А. Улюкаева, «Наша версия», 2016. № 45) или юмористический — рекламный ролик Папа может...(о продукции Останкинского
комбината), объявление Ходьбе все возрасты покорны (сообщение о наборе в спортклуб пожилых людей). Надо сказать, что именно этот прием относят к интеллектуализации современной публицистики, так как
отсылки к прецедентным текстам требуют определенного культурного
уровня адресата: Дети трансгенной кукурузы! (АиФ, 2014); Избиение
младенцев — 2017 («Независимая газета», 20.03.2018), Усами не вышел («Независимая газета», 20.03.2018), Make money, not war («Новая
газета», 2018. № 27).
3. Перейдя далее к характеристике адресата, отметим, что он может
определяться как «массовый», «публичный»« или «коллективный» рецепиент. С нашей точки зрения, наиболее точным является определение «коллективный», поскольку, во-первых, сама масса неоднородна,
во-вторых, каждый человек — синтез индивидуального и социального.
Особенность современного текста массовой коммуникации состоит в том,
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что он может удовлетворять интересы и потребности разных языковых
личностей одновременно.
3.1.Адресная направленность конкретных средств информации —
газет, журналов, интернет-сайтов, телеканалов, радиопрограмм —
в настоящее время представлена широко и разнопланово: от солидных
еженедельников типа «Коммерсантъ-Власть» или телеканалов «Россия-24», ТВЦ, РБК до бытового дискурса типа журналов «Сад и огород»,
«ЗОЖ» или каналов «Домашний», «Fashion channel». Адресат выступает в данном случае как клиент, потребитель и ждет от автора вполне
определенной информации. Такая же направленность существует и в политдискурсе. Приведем примеры из газетной публицистики 90-х годов.
Оценка проводимых экономических реформ и самих реформаторов с точки зрения коммунистической прессы была крайне негативной: Предатели, шокотерапевты, все эти гайдаровы, чубайсы, козыревы («Сегодня», 1994. № 57). Приблизительно такой же она осталась и сейчас, где
термины «либерал», «либеральный» относятся к инвективной лексике:
Пока либералы знали, что их «крышуют» на западе, они чувствовали
себя неприкосновенными. У кого еще исчезла «крыша»? Да у всего нашего «либерального» клана («Наша версия», 2016. № 45). Партия ЛДПР
также агрессивно и негативно относилась к экономическим преобразованиям: Экстремисты, бандиты, взяточники, нечистая сила (В. Жириновский). В то же время тон газет, близких к правительству, был нейтральным или же хвалебным.
3.2. Все вышесказанное ярко демонстрирует неоднородность массового, точнее, коллективного адресата, а также ориентацию современных
СМИ на определенные сегменты аудитории. Хотя диалог автора и адресата в новых условиях превратился в монолог, все же автор в условиях
рынка обязан учитывать интересы конкретных групп граждан.
4. Оценивая происходящее, Н. Е. Петрова и Л. В. Рацибургская в работе «Язык современных СМИ» говорят об огромной речевой агрессии,
отмечая, «вольно или невольно посредством СМИ обществу предлагаются порочные образцы речевого поведения, когда агрессивность становится частью языковой личности. Агрессивность речевого поведения журналиста может исказить картину мира адресата, негативно воздействовать
на его языковой вкус, спровоцировать ответную агрессию. В связи с этим
одной из насущных задач, стоящих перед журналистами и лингвистами
... является формирование общественного отношения к феномену речевой агрессии»4.
5. Таким образом, можно сделать выводы, что агрессивность медийного дискурса складывается из следующих моментов: а) преобладания
функции воздействия и ее конкретных видов — манипулятивно-суггестивного и кооперативно-анализаторского; б) невозможности полноценного диалога адресата с автором; в) использования эмоционально-экс305

прессивных языковых средств; г) субъективной, нередко с повышенной
категоричностью оценки фактов, событий.
Борьба за нормативность и толерантность общественного дискурса
началась. Принят Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации, в школах и вузах вводятся дисциплины «Риторика»
и «Культура речи». Однако справиться с проблемой можно лишь начиная с формирования моральных норм, эстетических вкусов и оценок
и выстраивая иерархию ценностей, тем самым активно влияя на основы
организации общества.
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analyzes the author’s personality, language means (word-formative, lexical, phraseological),
and speech tactics used by the author. The moments of reciprocal inﬂuence between the
addressees and the authors are indicated. One of the main functions of mass media, namely
the function of inﬂuence on the mass addressee, is investigated in details, by specifying a set
of means of inﬂuence: the dominance of author’s assessments in the text, subjectivity and
categoricalness of the author, the impossibility of a full dialogue (pseudo-dialogue), expressive
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ
Медиалингвистика сегодня начинает занимать ведущее место в российских научных
исследованиях. Термин «медиалингвистика» практически вытеснил на периферию существовавший ранее русский термин «язык СМИ». Медиалингвистика звучит более современно, соответствует медийному повороту в лингвистике и становится названием новых
учебных программ в российских вузах. В статье рассматривается история возникновения
данной отрасли знания, ее первоочередные задачи и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: медиалингвистика; медийный поворот; медиастилистика; язык СМИ.

История вопроса
Впервые термин «медиалингвистика» («media linguistics») встречается в работах британских исследователей языка средств массовой информации, в частности в статье Джона Корнера «Documentary television:
The Scope of Media Linguistics»1, которую можно считать программной,
так как в ней впервые определяются предмет и задачи медиалингвистики. Выделяя медиалингвистику в самостоятельное научное направление, предметом которого является изучение языка средств массовой
информации, Джон Корнер отмечает его междисциплинарный характер:
«Медиалингвистика объединила широкий спектр исследований, относящихся к такой динамично развивающейся области, как язык средств
массовой информации. Сегодня существует масса литературы, посвященной языку СМИ, причем часто эти исследования носят междисциплинарный характер. Анализируются различные жанры медиаречи,
например, новостной дискурс, документалистика и реклама. Растет понимание того, что язык СМИ не остается неизменным в каждом отдельно
взятом средстве массовой информации, но взаимодействует с прочими
семантическими системами, включая визуальную»2.
В российском научном обиходе термин «медиалингвистика» появился сравнительно недавно — в 2000 году. Впервые он был использован в докторской диссертации Т. Г. Добросклонской «Теория и методы медиалингвистики»3. И если для британской науки термин остался
периферийным, то в России он занял лидирующие позиции и потеснил
существовавший до него российский аналог «язык СМИ», включив его
в свое синонимическое поле.
Сам термин «медиалингвистика» представляется нам весьма удачным, современным и своевременным, поскольку соответствует медийному повороту в лингвистике и формулирует в ней отдельную, самостояРабота выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 17-04-00032а
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тельную область исследований. Можно говорить и об определенной моде
на этот термин, что только подчеркивает актуальность медиалингвистического направления.
Тем не менее термин «медиалингвистика» является до сих пор дискуссионным. Он провоцирует закономерный вопрос со стороны научной общественности: чем медиалингвистика отличается от общей лингвистики?
Г. Я. Солганик подобным образом формулировал вопрос о правомерности
термина «политическая лингвистика», мотивируя его постановку тем,
что тогда должна быть экономическая лингвистика, культурологическая
и любая другая «тематическая» лингвистика. Но безусловная логика терминоведения опровергается самой жизнью: в российской филологической
науке созданы и успешно развиваются самостоятельные направления
политической лингвистики (А. П. Чудинов), эмотивной лингвистики
(В. И. Шаховский), формируется и активно заявляет о себе экологическая
лингвистика (А. П. Сковородников, В. И. Шаховский). В этом ряду мы отводим место и медиалингвистике. Медиалингвистика вводится в магистерские программы не только факультетов журналистики, но и филологических факультетов (МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, ОмГУ и др.)
в России и за рубежом (Литва, Белоруссия, Украина, Казахстан).
Постановка проблемы
Несмотря на свою все ширящуюся популярность, медиалингвистика пока еще «терра инкогнито» в современной российской науке. Хотя
с появлением этого направления связывались надежды на решение накопившихся проблем в области изучения языка СМИ, сегодня приходится
говорить о том, что медиалингвистика сформировала вокруг себя собственное, новое проблемное поле.
Что, на наш взгляд, можно уже сформулировать в данном научном
направлении.
1. Предмет и объект. Медиалингвистика изучает язык медиа, репрезентируемый
через медиатексты.
2. Название дисциплины. Термин «медиалингвистика», обозначающий данное направление, впервые был введен в российский научный дискурс проф.
Т. Г. Добросклонской.
3. Генезис. Медиалингвистика сегодня развивается в тесной корреляции с западными теориями массмедиа, но многие российские исследователи воспринимают ее как преемницу теории публицистического стиля, сложившуюся в рамках
функциональной стилистики.

Что остается нерешенным.
1. Концептуальная основа и теоретические основания.
2. Собственные исследовательские методы, собственная медиалингвистическая
методология.
3. Собственный категориальный аппарат.

Но методы, категориальный аппарат, концептуальная база и научные гипотезы — это и есть конституирующие параметры любой научной
дисциплины, претендующей на самостоятельность и оригинальность.
308

Первоочередные задачи
1. Выстроить теоретический фундамент. В западной науке медиалингвистика
не заняла достойного места, поскольку медиа успешно развиваются в рамках
дискурсологии интегральными методами дискурс-анализа, что дает серьезные
результаты и может восприниматься как необходимый опыт. В российской науке фундамент медиалингвистики был заложен пионерским подходом проф.
М. Н. Володиной к изучению языка СМИ с позиций междисциплинарного анализа. И, конечно же, необходимо творчески развивать достижения функциональной стилистики в области теории публицистического стиля. Эти «три кита»
вполне могут обеспечить медиалингвистике устойчивое положение в современной российской науке, тем более что сам термин «медиалингвистика» является
«зонтичным» термином (ср. с «политической лингвистикой» А. П. Чудинова)
и вполне оправданно может объединить эти три ведущие научные концепции
и обеспечить необходимую сегодня интердисциплинарность.
2. Выработать общий лингвистический метод анализа медиатекстов, аналогами
которого могут служить филологический анализ текста (разработанный в стилистике в основном на базе художественного текста) или предложенный нами
интенциональный метод в рамках медиастилистики.
3. Дифференцироваться от смежных наук, либо интегрировать их (если это возможно) под собственный «зонтик».

Перспективы
Будущее медиалингвистики зависит от ее размежевания с другими,
близкими филологическими областями, только так она сможет состояться как самостоятельная научная дисциплина. В противном случае
под удачным и очень востребованным названием «медиалингвистика»
будут эклектично объединены все имеющиеся на сегодня исследования
языка СМИ, что не только не решит возникшую проблему «самоопределения медиалингвистики», но, наоборот, усугубит ее нынешнее диффузное положение в науке.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Corner J. Documentary television: the scope for media linguistics // AILAReview, 1995.
Р. 62–67.
2
Там же. С. 62.
3
Добросклонская Т. Г. Теория и методы медиалингвистики: дис. ... д-ра филол. наук.
М., 2000. 387 с.
Klushina, N. I.
Lomonosov Moscow State University
ACTUAL PROBLEMS OF MEDIA LINGUISTICS
The author argues that nowadays media linguistics seems to be crucial for scientiﬁc
researches. The term “media linguistics” is commonly used in media literature, while the
Russian term “language of mass media” has practically vanished from scholarly papers.
“Media linguistics” sounds more contemporary and conveys current trends in linguistics, and
this is the reason, why this term becomes a title for many new educational courses. The present
article explores the media linguistics’ evolvement history of, it’s most important purposes and
development perspectives.
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КРЫЛАТОЕ СЛОВО М. ГОРЬКОГО
(К 150ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
В статье представлены тематическая классификация и анализ семантики наиболее
употребительных крылатых выражений А. М. Горького, а также разновидности их трансформации.
Ключевые слова: М. Горький; крылатые выражения; цитаты; авторская лексикография.

Крылатые выражения А. М. Горького давно стали предметом исследования отечественных языковедов. В общеязыковых словарях крылатых выражений и цитат русского языка к настоящему времени зафиксировано более 70 интересующих нас крылатых единиц. Так, в ставшей
классической книге Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной «Крылатые слова»1 обнаруживается 25 крылатых выражений и цитат из произведений
М. Горького. Авторитетный «Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка» содержит описание 35 крылатых единиц, восходящих к произведениям А. М. Горького2. Самый представительный корпус
горьковской «крылатики» представлен на сегодняшний день в работе
К. В. Душенко «Цитаты из русской литературы: от „Слова о полку...“
до наших дней»3, в которой приводится перечень из 59 цитат и крылатых выражений М. Горького. Наконец, десятки горьковских фраз можно
встретить во многих сборниках афоризмов. Поэтому неудивительно, что
составители сборника рассказов А. М. Горького «Рождение человека»
решили в приложении к книге представить корпус его афоризмов, включающий 110 изречений великого писателя4.
Однако даже предварительный анализ показывает, что названные
и не названные выше словари и сборники не отражают всего разнообразия выражений и фраз А. М. Горького, востребованных пишущими
и говорящими на русском языке. По нашим данным, в современном русском дискурсе бытует не менее 300 горьковских цитат и крылатых выражений. Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что А. М. Горький
входит в ряд русских писателей, чей вклад в корпус цитат и крылатых
выражений русского языка нуждается в специальном лексикографическом описании. К настоящему времени в рамках отечественной авторской лексикографии созданы словари крылатых выражений и цитат
А. С. Пушкина5, А. С. Грибоедова6, И. А. Крылова7, А. В. Кольцова8
и других классиков русской литературы. «Словарь цитат и крылатых вы310

ражений М. Горького», работа над которым ведется на кафедре русского
языка Воронежского государственного университета, должен пополнить
этот ряд лексикографических трудов, посвященных описанию крылатых
единиц отдельных авторов, и занять достойное место в формирующемся
семействе горьковских словарей.
Сам А. М. Горький справедливо считал, что «все слова рождены деянием, трудом», что «язык является костью, мускулом, нервом, кожей
фактов», он искал «самые точные слова для выражения ума и чувства»,
учил молодых литераторов «выбирать из богатейшего словаря наиболее
точные, ясные, сильные слова»9. Поэтому важнейшей задачей исследователей языка А. М. Горького, безусловно, является определение главных
тем, смыслов, реалий, нашедших отражение в «крылатике» писателя.
Предлагаемая нами с учетом этих критериев тематическая классификация самых ярких и известных крылатых выражений и цитат
М. Горького включает семь групп. В нашу задачу входит характеристика
этих групп и входящих в них самых частотных цитат и крылатых выражений на примерах их употребления в текстах конца XX века и начала
XXI века (часть материалов взята нами из «Национального корпуса русского языка», http://www.ruscorpora.ru/).
Центральное место в нашей классификации занимает тематическая
группа «Человек», в которую входят следующие знаменитые горьковские фразы:
Превосходная должность — быть на земле человеком («Рождение человека»).
Че-ло-век! <...>Это звучит... гордо! <...> («На дне»).
Человек — выше сытости! («На дне»).
Человек с большой буквы («В. И. Ленин»).
Есть люди, а есть <...> человеки («На дне»).
Бывшие люди (название очерка).

Судя по широкому кругу рассмотренных современных контекстов,
представление об идеале Человека как высшей ценности на Земле не утрачено. Такого мерила требует душа и сердце думающего и чувствующего
трагизм эпохи нашего современника, говорящего и пишущего.
Не менее существенное значение имеет для горьковской «крылатики» тематическая группа «Жизнь — смерть». Среди цитат и крылатых
выражений, входящих в эту группу, мы отметим следующие крылатые
единицы, в которых в афористичной форме нашли отражение взгляды
великого писателя на суть и цели человеческого бытия:
Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую («Часы»).
Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить («Мать»).
Стремление вперед — вот цель жизни («Часы»).
А вы на земле проживете, / Как черви слепые живут: / Ни сказок о вас
не расскажут, / Ни песен про вас не споют («Легенда о Марко»).
Жизнь есть деяние («Десять лет» / Письмо к Л. В. Никулину от 12 янв.
1931 г.).
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Условием сохранения достойной Человека жизни для писателя является характер поведения и способность к самопожертвованию. И поэтому особое место в горьковской «крылатике» принадлежит таким понятиям, как смелость, храбрость, героизм. Именно эти фразы и выражения
А. М. Горького неизменно пользуются популярностью у отечественных
писателей и журналистов и, несомненно, входят в золотой фонд крылатых выражений русского языка:
Безумству храбрых поем мы песню! («Песня о Соколе»).
В жизни <...> всегда есть место подвигам («Старуха Изергиль»).
Горящее сердце Данко («Старуха Изергиль»).

Понятия жизнь и труд для А. М. Горького сопряжены так же тесно,
прочно и неразрывно, как и в сознании русского народа, отраженного
в многочисленных пословицах: «Без дела жить только небо коптить»;
«Не то забота, что много работы, а то забота как ее нет»; «Терпенье и труд
все перетрут»; «Бог труды любит»; «Труд человека кормит, а лень портит» и др. В корпусе цитат и крылатых выражений А. М. Горького высказывания о труде также занимают важное место:
Все люди делом живы («Дело Артамоновых»).
Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать («Старуха Изергиль»).
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый возвышается до творчества («Фома Гордеев»).
Хозяин тот, кто трудится («Мещане»).

Совершенно естественно представление А. М. Горького о том, что
«высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду».
Мысли о назначении и сущности творческого труда воплотились в широко цитируемые высказывания А. М. Горького, которые мы объединили
в тематическую группу «Образование и культура»:
Всем хорошим во мне я обязан книгам («О книге»).
Любите книгу — источник знания («Как я учился»).
С кем вы, «мастера культуры»? (Заглавие статьи в газете «Правда» от 22
марта 1932).
Мои университеты (название части знаменитой автобиографической трилогии (1923)).

тить в текстах на многих иностранных языках. Так, в 2015 году специалисты подразделения по научным исследованиям и интеллектуальной
собственности компании «Томсон Рейтер» провели анализ базы данных
«Web of Science Core Соllection» платформы Web of Science, включающей
в себя статьи и монографии по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству на различных европейских языках (преимущественно — на английском), и выявили самых цитируемых
классиков русской литературы. Проведенное исследование показало,
что А. М. Горький входит в восьмерку самых цитируемых русских писателей наряду с Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым, А. С. Пушкиным,
А. П. Чеховым и другими великими мастерами слова.
В то же время глубокое и многоаспектное изучение «крылатики»
А. М. Горького позволяет отметить не только позитивные факты неизменно высокой востребованности выражений и фраз великого писателя,
выявить большое разнообразие типов преобразования интересующих нас
крылатых единиц, которыми пользовались и пользуются творчески одаренные авторы XX и XXI веков, но и зафиксировать тревожащую смену
парадигмы смыслов. Сами контексты, которые преобразуют, трансформируют, меняют, иногда до своей противоположности, мысли великого
писателя, нуждаются в глубоком осмыслении и адекватной оценке, потому что литературные завистники и бездари договариваются до того, что
и самого Горького не было. Кроме того, в некоторых современных словарях крылатых слов и выражений можно встретить однобокие и явно
предвзятые трактовки смысла горьковских фраз и выражений.
Чтобы не вернуться на полтора столетия назад и не погрузиться
в «свинцовые мерзости дикой русской жизни», и чтобы идти «вперед
и выше», человек должен умом, душой и сердцем понять и принять мечту писателя о том, что «будет время, когда люди станут любоваться друг
другом, когда каждый будет как звезда», и верить, как верил А. М. Горький: «Превосходная должность — быть на земле Человеком...»
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА
«МАЙДАН» В РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
В российском медиадискурсе наблюдается всплеск интереса к концепту «майдан»,
сопровождающийся ростом частотности его текстовых упоминаний, увеличением количества языковых репрезентантов данного концепта, усложнением его концептуальной структуры, развитием ярко выраженной оценочности. Важной тенденцией является также намечающийся «отрыв» концепта «майдан» от украинских событий и использование нового
политического концепта для характеристики протестных акций во всем мире.
Ключевые слова: медиадискурс; российские массмедиа; политический концепт;
майдан.

Начало XXI столетия было отмечено многочисленными изменениями в политической сфере, что привело к смещению на периферию языкового сознания многих политических концептов, активных в советскую
эпоху (например, коммунизм, социализм и др.), возвращению в активную сферу политических концептов периода дореволюционной России
(например, губернатор, чиновник), вхождению в национальную концептосферу концептов, связанных с политическим и социальным устройством зарубежных стран (например, импичмент, инаугурация, омбудсмен и др.), а также к возникновению новых концептов, отражающих
специфику современной политической ситуации в России и мире.
Одним из политических концептов подобного типа является концепт
«майдан», который благодаря событиям на Украине за короткое время
превратился из заурядного топонима в важнейший политический концепт
современного общества. Новый концепт сразу же стал объектом исследовательского внимания политологов, социологов, этнологов, историков
и лингвистов1: представители гуманитарных наук, пользуясь частнонаучными методиками, стремились уяснить суть нового феномена.
Цель настоящей статьи — анализ репрезентаций концепта «майдан», представленных в российском медиадискурсе, и выявление специфики нового политического концепта в национальных массмедиа.
Выбор в качестве материала исследования медиадискурса определяется тем, что именно массмедиа традиционно являются активными распространителями новых концептов, именно в них новая идеология обретает официальное закрепление. Массмедиа не только наиболее мобильно
реагируют на происходящие в обществе и в языковом сознании изменения, но и во многом определяют изменения в сознании значительной части рядовых носителей языка, чрезвычайно восприимчивых к влиянию
медиа.
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Материалом исследования послужили тексты российских массмедиа XXI века (2004–2018), представленные в сети Интернет, а также
данные газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка
(2004–2014).
Анализ языкового материала показал, что в массмедиа происходит
«выдвижение в эпицентр современной дискурсивой практики»2 концепта «майдан», заключающееся прежде всего в резком увеличении частотности использования основного номинанта данного концепта. Поисковая система Яндекс на ключевое слово майдан выдает 491 820 новостных
сообщений и 108 885 статей, в национальном корпусе русского языка
(газетный подкорпус) на данное слово приходится 895 документов, 1582
вхождения. Столь солидное количество единиц является показателем
значимости данного политического концепта в современной политической концептосфере.
Также следует отметить, что в российском медиадискурсе политический концепт «майдан» резко увеличил количество языковых репрезентаций. Новые лексемы относятся к разным частям речи: прежде всего,
это имена существительные, причастия и глаголы. Новые репрезентанты можно условно разделить на три группы.
1. Видовые и родовые наименования протестных акций (майдан, евромайдан, майдан-2, майдан 2.0, майдан-3, майдан 3.0, антимайдан).
Майдан 2004 года («оранжевая революция») был вызван победой на президентских выборах Виктора Януковича, евромайдан 2013–2014 годов
(«революция достоинства») был вызван приостановкой подписания соглашения между Украиной и ЕС:
Первый Майдан, посадивший в президентское кресло никчемного сельского
бухгалтера, был относительно ненасильственным, но, конечно же, не шел
ни в какое сравнение с госпереворотом, произошедшем на Майдане-2 («Рабочая газета», 2017); ... поддержкой начатой тогда европейской кампании
Виктора Януковича, затеявшего, а позже отменившего евроинтеграцию,
с требования которой, собственно, формально и стартовал евромайдан
(«Известия», 2014).

В противовес майдану на Украине и в России формируется антимайдан:
Впрочем, уже сейчас в Киеве, по сути, происходит «антимайдан»: в столице
видны только сторонники премьера (КП, 2007); Противостояние Евромайдана и Антимайдана в Одессе длилось несколько месяцев (ТК «Звезда», 2018).

2. Наименования участников майдана (майданщики, майданящие,
майдауны, майданутые). При использовании подобных субстантивов
в медиадискурсе преобладают формы множественного числа, что подчеркивает характерную черту политического процесса — массовый характер народных волнений:
Пока майданящие устанавливали палатки около парламента, МВД Украины подрядилось проводить следственные действия в Музейном переулке
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(hunternews.ru, 2017); После победы в борьбе с Л. Д. Кучмой, которого свободолюбивые майданщики во главе с В. А. Ющенко намеревались гэть, победитель
обнаружил, что по сходной модели могут гэть уже не отставного Леонида
Даниловича, но и его самого («Известия», 2007).

Особую группу образуют лексемы, в семантике которых содержится негативная оценка умственных способностей активных участников
майдана (майдауны, майданутые). В частности, лексема майдаун образована путём наложения на слог да в слове майдан основы слова даун,
обозначающей человека с ограниченными умственными способностями,
а лексема майданутый ассоциируется с просторечными лексемами типа
шизанутый, долбанутый и т. п.:
Мне лично запомнился эпизод, когда на втором Майдане субпассионарии надели на головы кастрюли и дуршлаги, защищаясь от зловредных радиоволн,
испускаемых непосредственно из Кремля. После этого участники и «сочуственники» Майдана получили два прозвища — майдауны и кастрюлеголовые («Рабочая газета», 2017); «Майдаун». Этим словом часто называют
активных сторонников майдана (КП, 2014); В лексиконе сторонников действующей власти появилось оценочное слово «майданутые», которым они
называют оппозиционеров («Открытая Россия», 2017).

3. Наименования действий участников майдана (майданить, помайданить, намайданиться, домайданиться и др.), объединенные общим
значением ‘участвовать в майдане’, ‘протестовать’:
Ему остается или сидеть дома, или, по мнению власти тогда уже призывать
к каким-то незаконным действиям: майданить, протестовать — и будут
хватать, арестовывать («Эхо Москвы» 2017); Чтобы достичь постапокалиптического эффекта, вполне достаточно немножко помайданить («Журналистская правда», 2017); Украинские соцопросы показали, что жители
Незалежной «намайданились». Они больше не хотят митинговать за свои
права... (PolitOnLine.Ru, 2017); Украинцы домайданились. Согласно исследованиям канала NewsOne, 92% опрошенных украинцев выступают за возращение в президентское кресло Януковича (АиФ, 2017).

В российском медиадискурсе произошло расширение объема концептуального содержания нового политического концепта «майдан».
Во многих случаях предлагаемые массмедиа толкования в значительной степени отличаются от дефиниций, содержащихся в словарях,
и эксплицируют концептуальные признаки, актуальные для современной лингвокультурной ситуации.
До событий на Украине основным значением лексемы майдан было
значение ‘площадь; ровное, открытое, просторное место’, именно оно зафиксировано во всех словарях3. В современной же коммуникации слово
майдан существует в трех проекциях: традиционно-исторической, арготической и социально-политической, при этом именно третья проекция
является (в особенности — в массмедиа) в настоящий момент доминирующей4, хотя и не фиксируется, в силу своей новизны, в словарях. Тем
не менее в мобильно обновляющейся Википедии уже содержится актуа317

лизированное значение: майдан — это ‘массовая многомесячная акция
протеста в центре Киева’, новая дефиниция является результатом когнитивного переноса по смежности: ‘место события’  ‘событие’5.
Российский медиадискурс XXI века дает достаточно широкий набор
концептуальных признаков, формирующих структуру концепта «майдан»:
1. ‘Наименование одной из центральных площадей украинской столицы’: Вообще-то Майдан Незалежности — это просто центральная площадь Киева
(КП, 2014); Главную площадь столицы реконструируют: как будет выглядеть новый Майдан Незалежности? («Новый регион-2», 2010).
2. ‘Место революционных событий’: Но именно ей (площади Незавимости — О.К.)
было уготовано стать «колыбелью» всех революций новой Украины (КП,
2014); Площадь (майдан) Независимости была основным местом событий так называемой «оранжевой» революции конца 2004 — начала 2005
года («РИА Новости», 2010).
3. ‘Массовый протест’: Для того, чтобы узнать первопричины украинского Майдана — массовой протестной акции осенью 2013 года — необходимо понять
процессы, происходившие на Украине после обретения ею независимости
в 1991 году («ИноСМИ», 2016); «Майдан» становится в Евразии устойчивым
трендом: массовые выступления, сопровождаемые боями с полицией, ширятся от Тайланда до Франции («Известия», 2014).
4. ‘Революция, государственный переворот’: Майдан, или оранжевая революция, нужна для того, чтобы заставить ту или иную страну заниматься саморазрушением («Новостной фронт», 2018); Евромайдан проходил в формате
государственного переворота, который осуществлялся под строгим руководством эмиссаров США («РБК Дейли», 2014).
5. ‘Политическая технология’: На данном этапе евромайдан — это технология, которая уже неоднократно в виде «цветных революций» использовалась
для разрушения законности и стабильности во многих странах (KPU.ua,
2014); Майдан 2004 года — это не только западные технологии, но и реальное недовольство народа Кучмой (КП, 2007).

Первоначально концепт «майдан» был исключительно локальноориентированным, т. е. обозначал протестную акцию в столице Украины, Киеве, в конкретном месте города — на центральной площади.
В российском медиадискурсе данный концепт достаточно быстро изменил локализационную характеристику, он стал использоваться для обозначения любого протестного движения, хотя и с внутренним сравнением (как в Киеве)6:
Возможно, армянский майдан стал неожиданностью для России, но был
вполне ожидаем в самой Армении («Новостной фронт», 2018); Волнения, приуроченные к Дню молодежи, отмечаемому 11 февраля, превратились в «венесуэльский майдан» («Известия», 2014); А, с другой стороны, я думаю, что нынешний киргизский майдан был использован оппозицией как рычаг давления
на президентскую власть («РИА Новости», 2006); События последних трех
месяцев показывают, что «майдан» становится в Евразии устойчивым
трендом: массовые выступления, сопровождаемые боями с полицией, ширятся от Тайланда до Франции («Известия», 2014).

В российских массмедиа актуализируются признаки концепта «майдан», выделяющие его среди других протестных выступлений (митинг,
пикет, демонстрация и др.):
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1) массовость: Поэтому все-таки годовщину Майдана праздновать надо,
но не в кругу политиков, а в кругу друзей и тех людей, которые творили Майдан как структуру, как массовое действо («Новый регион-2», 2008);
2) локализованность в определенной пространственной точке: Никол Пашинян
уже объявил, что готов стать новым премьером Армении и что нового премьера должна избрать площадь. То есть прямо заявил, что Армения должна
перейти на майданную форму правления («Новостной фронт», 2018);
3) длительность: У любого майдана есть начало, но у него нет конца («Новостной фронт», 2018);
4) ультимативность: Ультиматум есть одна из форм принуждения, а Майдан выдвигал по отношению к власти именно ультиматум (KM.ru, 2014);
5) вмешательство иностранных сил: Я считаю, что про майдан не может быть
анекдотов, поскольку это средство свержения власти при вмешательстве
иностранных сил во внутреннюю политику государства («Новый регион
2», 2005).

Подводя итоги, отметим, что концепт «майдан» становится одним
из наиболее значимых компонентов современной политической концептосферы. В современной медиакоммуникации майдан — это феномен
языка, политики и культуры, являющийся результатом изменения политической ситуации в мире и реакции на эти изменения социума. В результате в масс-медиа происходит всплеск интереса к концепту «майдан»,
сопровождающийся возрастанием частотности текстовых упоминаний
данного феномена, увеличением количества языковых репрезентантов
данного концепта, усложнением его концептуальной структуры, развитием ярко выраженной оценочности (преимущественно негативной).
Важной тенденцией, представленной в российских массмедиа, является
также намечающийся «отрыв» концепта «майдан» от украинских событий и использование нового политического концепта для характеристики протестных акций во всем мире.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ
В ТРАНСЛИНГВАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ГЛАГОЛА СОЧИНЯТЬ)
В статье рассматриваются некоторые деривационные особенности конструктивного
глагола сочинять, проявляющиеся при его обратном машинном переводе на немецкий
язык. В результате обратного перевода у глагола наблюдается некоторое приращение исходного смысла, что можно рассматривать как одну из форм семантической деривации.
Ключевые слова: семантическая деривация; глагольная семантика; обратный машинный перевод.

В данной статье описываются некоторые особенности семантической деривации русского конструктивного глагола сочинять в процессе
обратного машинного перевода с русского языка на немецкий. Гипотеза
исследования заключается в том, что в результате обратного машинного перевода можно выявить отдельные скрытые смыслы, так как всякое
слово многозначно и способно выражать новые оттенки. Общефилософский подход В. фон Гумбольдта к языку как «самодеятельному, самодостаточному и божественно свободному» организму (без сковывающей
зависимости от народов) нашёл отражение в идеях равноценности, универсальности, тождественности языкового мира (см. работы Х-Г. Гадамера, М. Л. Гаспарова, Ю. М. Лотмана) и подтверждается фактом универсальности принципа деривации в межъязыковом пространстве. Понятие
«границ» деривационного поля слова в пределах одного языка считается
условным в силу наличия деривационных связей между словами, относящимися к разным языкам. Следовательно, иноязычная лексика может
быть включена в пределы деривационного исследования, а вхождение
слова в систему другого языка можно рассматривать как один из этапов
его деривационного функционирования в единой семиотической среде
по сравнению с языком-источником.
Транслингвальное пространство становится своеобразным зеркалом для семантических процессов, происходящих в исследуемом языке,
на фоне иных языков, поскольку некоторые специфические особенности
языка эксплицируются только при сравнении с другим языком и «наше
внимание приковано к тому, что изменяется, в гораздо большей степени,
чем к тому, что остается прежним»1.
В качестве инструмента, позволяющего выйти в транслингвальное
языковое пространство, является метод обратного машинного перевода
с радиусом охвата в несколько языков, определяющего возможность про321

никнуть в отношение между исходным языком и языком перевода, выявить скрытые смыслы, модификации и трансформации значений и ответить на вопрос, какой потенциал семантико-деривационного развития
имеет слово в своем распоряжении.
В данном исследовании под обратным (реверсивным) машинным
переводом (ОМП), вслед за Н. Д. Голевым, понимается «трансляционный продукт, полученный в результате машинного (компьютерного) перевода текста или других единиц (слов, словосочетаний, предложений)
с русского языка (L1) на иностранный язык (L2) и далее обратного перевода полученного „продукта“ с языка L2 на русский язык L1»2. Такое
межъязыковое преобразование дает возможность соотнесения единиц
исходного языка L1 с «трансляционными вариантами» (L2, L3 и т. д.)
в аспекте рассмотрения семантических сдвигов. Мы считаем, что верифицируемость данных ОМП приближает их к статусу объективных данных и повышает качество вывода.
Далее мы переходим к описанию русского конструктивного глагола сочинять, который относится к лексико-семантической группе конструктивных глаголов. В понятии «конструктивность» выделяются три
уровня семантики: создание нового целостного объекта, конструктивное
видоизменение объекта, изменение состояния объекта при конструктивном воздействии на него. Глагол сочинять относится к категории глаголов созидания с категориальной семой ‘создание нового целостного объекта в результате интеллектуального труда’. Процесс созидания имеет
в данном случае обобщенное значение. По способу действия глагол сочинять относится к подгруппе глаголов ‘создания нового объекта путём
мыслительной деятельности, воображения и фантазии’.
По данным Нового словаря русского языка Т. Ф. Ефремовой, были
выделены лексико-семантические варианты значения глагола сочинять:
1) создать, составить какое-н. произведение (литературное, научное, художественное, музыкальное), изложив его словами или знаками: сочинить пьесу;
2) придумать, выдумать, представить не так, как есть на деле, солгать: сочинить
сплетню, небылицу, внушить себе, что больна;
3) сочетать, соединить по способу сочинения: предложения сочинены посредством союза «и»;
4) составить какой-нибудь текст: сочинить письмо 3.

В данном случае семантика ‘создание объекта в результате интеллектуального труда’ конкретизируется интегральными признаками
‘создать, выдумать, сочинить какое-либо произведение’. Синонимами
сочинять в русском языке являются глаголы написать, составить, накропать, придумать, состряпать, выдумать, изобрести, насочинять,
измыслить, нафантазировать, скомпоновать, создать, сотворить,
сложить, сплести, наплести.
С помощью сервиса Google-переводчик глагол сочинять был переведён с русского языка на немецкий. Выбор данного сервиса был об322

условлен тем, что его интерфейс включает электронный многоязычный
словарь с богатым словарным контентом, содержащим словари общелексического и тематического характера, обновленные издания толковых словарей Oxford Dictionary of English, Collins English Dictionary,
Duden-Wörterbuch, Новый толково-словообразовательный словарь
русского языка Т. Ф. Ефремовой. Машинный словарь в результате
увеличения объёма доступных параллельных корпусов текстов представляет собой динамическое, синхронное описание лексики в отличие
от традиционного бумажного словаря как статического, существующего в диахронии.
Машинный перевод глагола сочинять с русского языка на немецкий
дал следующие эквиваленты.
1. ЛСВ ‘создать, составить какое-н. произведение’: komponieren (создать музыкальное произведение), dichten/erdichten (создать поэтическое произведение),
verfassen/schreiben (написать художественное произведение), erﬁnden (изобрести);
2. ЛСВ ‘придумать, выдумать, солгать’: ausdenken (выдумать), lügen (соврать);
3. ЛСВ ‘сочинить, внушить’: einﬂößen, inspirieren, suggerieren, einschärfen, impfen/
einimpfen, weismachen, beibringen, einreden, predigen, einprägen, einpﬂanzen.

Обратный машинный перевод эквивалентов со значением ‘сочинить,
внушить’ с немецкого языка на русский обозначил тенденцию к выявлению скрытых смыслов и тем самым — к расширению указанного значения, например: inspirieren — ‘вдохновлять, инспирировать, внушать,
подстрекать, вдыхать’; suggerieren — ‘внушать’; einschärfen, impfen/
einimpfen — ‘внушить, привить’; weismachen, beibringen — ‘втолковать’;
einreden — ‘внушить, убеждать, уговаривать’; predigen — ‘внушать,
поучать, читать мораль’; einprägen — ‘внушать, так чтобы врезалось
в память’; einpﬂanzen — ‘прививать, внушать, насаждать, укоренить’.
Приведённые примеры актуализируют скрытые кванты значения у русского глагола сочинять, а именно: вдохновлять, вдыхать, прививать,
убеждать, поучать, читать мораль, втолковывать, насаждать, укоренять, подстрекать.
Делая выводы из проведенного исследования, следует заметить,
что семантические изменения представляют собой бесконечный процесс в силу бесконечности процесса приращения созначений в зависимости от количества привлекаемых к исследованию языков. Никаких
ограничений языковая система на этот процесс не накладывает. Однако
направление семантических изменений определяет проблему развёртывания созначений. Накопление новых признаков значения приводит к системным отношениям в структуре семантической деривации.
Говоря о перспективах изучения семантической деривации в транслингвальном пространстве, отметим, что процесс познания и отражения
картины мира разными носителями языка помогает в решении поставленной проблемы.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ «ЭСТЕТИКИ БЫТА»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА И Л. Н. ТОЛСТОГО
На материале произведений И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого авторы настоящей статьи попытались осмыслить и сравнить специфику концептуализации эстетики быта двумя
великими русскими писателями-современниками. Пронаблюдав и сравнив когнитивный
сценарий «эстетика быта» в произведениях обоих мастеров русского слова, в исследовании
высказывается мнение, что бытовая эстетическая языковая картина мира у И. С. Тургенева соотносится с эвдемоническим типом культуры, в то время как у Л. Н. Толстого она
отражает религиозно-этические искания писателя. На гипотетическом уровне в работе высказывается мнение, что в концептуализации эстетики быта проявляется не только национальный менталитет и культура, но и отчетливо просматриваются контуры эстетических
преференций отдельно взятой личности. Поскольку взаимосвязь понятий «эстетика быта»
и «личность писателя» построена по типу «причина и следствие», в работе анализируются
экстралингвистические факторы, детерминирующие концептуализацию этого многомерного явления.
Ключевые слова: когнитивный сценарий; концептуализация; эстетика быта; эстетическая аксиосфера.

Объектом нашего лингвокультурологического наблюдения в настоящей работе является процесс концептуализации феномена «эстетика быта» русскими писателями-современниками И. С. Тургеневым
и Л. Н. Толстым. Под концептуализацией здесь мы понимаем, вслед
за Е. С. Кубряковой, «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему
информации и приводящей к образованию концептов, концептуальных
структур и всей концептуальной системы в мозгу (в психике человека)»1.
Предметом исследования послужила языковая объективация «эстетики
быта», эксплицирующая специфику концептуализации этого феномена И. С. Тургеневым и Л. Н. Толстым. Попутно заметим, что «эстетика
быта» нами понимается довольно широко. Это не только совокупность
наших суждений, относящихся к эстетическим оценкам устройств быта
или составляющих этот быт предметов. Это и переживание таких социально-детерминированных чувств, как свежесть и чистота, совершенство и завершенность, уют и защищенность. Это и «маленькие домашние
удовольствия», вызванные игрой памяти, воображения, идеалов с обонятельными, слуховыми, тактильными ощущениями. Такие простые
вещи, как комплекс ностальгических ассоциаций, вызванных приятным
воспоминанием, навеянным знакомым запахом, например мыла времен
наших бабушек и дедушек. Известно, что именно языковые единицы
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плана выражения, являющиеся предметами интереса лингвоконцептологов, помогают открывать новые культурные смыслы, к которым и относится концепт «эстетика быта». Ключевая цель настоящей работы:
сравнить и проанализировать на основе языковых единиц, объективирующих как эксплицитно, так и имплицитно тургеневскую и толстовскую концептуализацию явления «эстетика быта», а также проинтерпретировать экстралингвистические факторы, ее сформировавшие.
И. С. Тургенев называл себя «коренным и неисправимым западником»2. Он не был прогрессивистом, не был он и славянофилом. Писатель
просто любил красоту. Она его успокаивала и была для него сверхценностью. «Ведь Красота — единственная бессмертная вещь, — писал он Полине Виардо в сентябре 1850 года, — единственная бессмертная вещь,
и, пока продолжает еще существовать хоть малейший остаток ее материального проявления, бессмертие ее сохраняется. Красота разлита всюду,
она простирает свое влияние даже над смертью...»3 Любил он ее во всех
ее проявлениях: в людях, природе, в музыке, в быту... Любовь, по мнению И. С. Тургенева, является главным условием прозрения или видения
красоты в мире. «Сознание прекрасного находится в нас самих, — писал
он М. Бакунину, — и чем больше мы любим природу и все, ею созданное,
тем более мы находим прекрасного везде на земле. Глубина чувства, глубина любви определяет степень и, если хотите, размеры прекрасного...
Полюбите только природу и людей, заметьте: людей без всяких имущественных, сословных и расовых различий, и они, природа и люди, будут
везде казаться для вас... прекрасными»4.
Ему особенно мила была западная цивилизация. Красота и комфорт
примиряли его с действительностью, за что нередко ему доставалось
от прогрессивных критиков. Эстетика быта нередко является объектом его словесного творчества. В его произведениях часто встречаются
не только фрагменты детального описания эстетически привлекательных «дворянских гнезд» и уютных интерьеров, но, что достаточно нетипично для русской литературы, эстетизация еды и ее процесса. Именно то, что особенно популярно в Европе в настоящее время: еда должна
быть не только полезной, вкусной, но и эстетически привлекательной.
И. С. Тургенев предвосхитил эту эстетическую идею западноевропейских рестораторов и поваров еще в XIX веке. Вот как в «Вешних водах»
он описывает итальянскую кондитерскую Джованни Розелли во Франкфурте: «Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный
чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей
горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои объятья. Все обитатели
кондитерской, не исключая пуделя Тарталья и кота, казались неска326

занно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот
по-прежнему все жеманился и жмурился... Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов...» В этом эпизоде отчетливо транслированы
эстетические предпочтения быта самого автора, а именно — чистота.
Например, упоминание о чистой белой скатерти и о свечах встречается и в описании столовой дома Калитиных в «Дворянском гнезде». Ср.:
«В углу в столовой на четырехугольном столе, покрытой чистой белой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках.
Старый слуга поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках...»
И. С. Тургенев актуализирует идею «чистоты» белым цветом. На наш
взгляд, не случайно. Тема чистоты в русском быту чрезвычайно важна,
потому что ее не хватало. Ее не было даже в дворянской среде, не говоря уже о чистоте и комфорте в крестьянском быту. Вот почему эстетика быта в языковой картине мира И. С. Тургенева неразрывно связана
с гигиеной. Лексемы чистая и белая позволяют предполагать, что ядром тургеневского концепта «эстетика быта» является чистота и опрятность, имплицитно присутствующая в белом цвете. Вообще белый цвет,
по нашему наблюдению, можно считать тургеневским цветом красоты.
Он не только символизирует молодость и чистоту души, но и в прямом
смысле указывает на гигиеничность, чистоту, аккуратность и уют. Ср.:
«У Лизы горела свеча за белым занавесом... Мелькнул знакомый облик,
и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам...» («Дворянское гнездо»).
В словесной картине интерьера итальянской кондитерской нет прямых указаний на красоту. Нет эмоционально-оценочных прилагательных или наречий: красиво, прекрасно, замечательный, милый и т. п.
Однако красота «разлита» по всей кондитерской. Красив ее интерьер,
красивы ее обитатели, красивы их отношения. Эстетическую функцию
имплицитно выполняют отдельные лексемы и словосочетания, в значениях которых отсутствует сема красоты. Однако эти стилистически
нейтральные языковые единицы — цветы, душистый шоколад, чистая
скатерть, ц фарфоровый кофейник, восковые свечи — все вместе транслируют красоту. Посредством описание эмоций кота и пуделя, специфического стилистического приема, И. С. Тургенев вызывает у читателя
приятное гармоничное состояние. Этот способ — эмоциональной характеристики персонажа для эвокации аналогичных эмоций у читателя —
писатель использует всегда, когда его герои соприкасаются с красотой.
Эстетическое наслаждение, доставляемое красотой самому И. С. Тургеневу, писатель пытается передать своим читателям, и это ему удается.
Прав В. И. Шаховский, который утверждает, что «смыслы эмоций автора, вложенные в его персонажей и озвученные, воспроизведенные как
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их собственные мысли, обладают интенциональной прагматикой»5. Интенция И. С. Тургенева — поделиться наслаждением, которое он черпает
вместе со своим героем Саниным в интерьере итальянской кондитерской.
Это типично для западного католического эвдемонического типа культуры, базирующегося на гуманистическом принципе «Красота спасет
мир». Созвучен этот постулат и с теоретическим базисом протестантской
мудрости: задача государства — не сделать из общества рай, но избежать
того, чтобы это общество превратилось в ад. Из истории личной жизни
И. С. Тургенева известно, что большую часть своей жизни он провел заграницей, «на краю чужого гнезда», в чужой стране, где и пожелал быть
похороненным, предпочтя западноевропейский эвдемонический мир
русскому сотериологическому с его неудобствами и страданиями, как
внешними, так и внутренними.
Что касается Л. Н. Толстого, то его концептуализация «эстетики
быта» не соотносится ни с эвдемоническим, ни сотериологическим типом. Толстой стремился к земному блаженству, которое, как он полагал, не в жизненном комфорте, доставляемом западноевропейской цивилизацией и прогрессом, а в нравственном просветлении и любовном
отношении друг к другу. Это отразилось в концептуализации «эстетики
быта». Она сформирована религиозно-этическими исканиями писателя
способов преобразования мира в «любовную ассоциацию людей», в общежитие равноправных тружеников. Особенно четко проявляется это
влияние в поздних произведениях Л. Н. Толстого. Например, в «Анне
Карениной» в XX, XXI, XXII главах писатель нарочито подробно описывает поместье, детали технического усовершенствования дома Вронского, роскошь и богатство интерьеров, ср.: «Здесь Вронский показал
им устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами. Потом показал одну за другою палаты, кладовую, комнату для белья, потом
печи нового устройства, потом тачки, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи, и многого другого».
Но цель подробного живописания несколько иная, чем у И. С. Тургенева, цель — назидательная. Трудно не согласиться с Т. Райновым, который отмечает, что роман «Анна Каренина — это призыв строить личную жизнь на простой и безусловной основе»6. Богатому и изысканному
быту противополагаются несчастные и неудовлетворенные его обитателя — Анна и Вронский, нарушившие толстовское семейно-роевое понимание счастья. По Толстому, цивилизация и связанная с ней эстетика
не только не делает людей счастливыми, но и разъединяет, а значит,
калечит людей, нарушая роевое единство, ведь она враг всякой необходимости сближения. Удобно и приятно удовлетворяя свои потребности, люди лишают себя самого главного наслаждения — наслаждения
друг другом. В повести «Два гусара», прибегая к литературному приему
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противопоставления, Л. Н. Толстой имплицитно дает понять, что ему
несимпатичен рациональный молодой гусар, любящий комфорт. Ср.:
«Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду,
развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры, любовью к приличию
и удобствам жизни практический взгляд, предусмотрительность
были его отличительными качествами». Если предположить, что все
искусство Л. Н. Толстого является выражением его эстетических идей,
то авторские симпатии распространяются исключительно на гусара-отца: дуэлянта, повесу, картежника. Кстати заметить, что Л. Н. Толстой
так же, как и его литературный герой, проиграл свой фамильный дом.
Однако в произведениях Л. Н. Толстого все же удается рассмотреть
контуры искреннего переживания любви к родному быту. Ядром толстовского концепта «эстетика быта» является не чистота и гедонизм,
как у И. С. Тургенева, а ностальгия по теплу и уюту пережитого в доме
его детства. Писатель на иррациональном уровне «выпевает» из своего
сердца в трилогии «Детство. Отрочество. Юность» свою любовь. Ср.:
«После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно. Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или
собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо,
тепло и уютно ей лежать» («Детство»). Заканчивает Л. Н. Толстой
свое воспоминание риторическим вопросом: «Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня
слезы и восторги?» («Детство»). Прав В. Набоков, когда говорит, что
Толстой-человек и художник любил красоту и комфорт, а Толстой-проповедник и философ — ее отрицал. Это противоречие сопровождает писателя всю его жизнь. Конечно, Л. Н. Толстой не был гедонистом, далек
он был и от гурманства вещами, но комфортный быт он все же ценил.
Например, в мая 1857 г. в письме к А. А. Толстой писатель признается:
«В России жизнь — постоянный вечный труд и борьба со своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир искусства, поэзии, привязанностей. Здесь никто мне не мешает..., сижу один, ветер воет, грязь, холод,
а я... разыгрываю andate Бетховена...» Следует отметить, что гигиена
не была краеугольным камнем в быту писателя. По воспоминаниям дочери Т. Сухотиной-Толстой, ее привила семье графа англичанка-гувернантка Ханна. Вот как об этом пишет дочь писателя: «Первое, что она
завела у нас, — это ежедневные ванны для всех детей. Для этого она
выписала ванну из Англии, которая и до сих пор жива в Ясной Поляне. Потом она обратила внимание на чистоту полов, находя, что у нас
их не умеют чисто мыть»7. Ядром концепта «эстетика быта» по Толстому, на наш взгляд, является ностальгия и уют. Художнику Толстому
на психоинтуитивном уровне удавалось извлечь из лабиринтов своей
души истинные эстетические ценности, которые составляют основы лю329

бой культуры, — любовь к родному дому и теплому очагу. Именно последнее порождает ответственность за этот дом и очаг.
Подводя итог нашему наблюдению бытовых эстетических преференций двух русских писателей, позволим высказать предположение, что
в толстовском концепте «эстетика быта» просматривается двоемирие писателя. В то время как в тургеневском концепте «эстетика быта» отчетливо проявляется эвдемонический тип культуры, к которому И. С. Тургенев принадлежал и внешне, и внутренне. Остается вне сомнения, что
на концептуализацию «эстетики быта» Л. Н. Толстым повлияли его религиозно-этические искания истины, которую, по меткому выражению
В. Набокова, писатель искал всю жизнь «...склонив голову и сжав кулаки, и приходил то к подножию креста, то к собственному подножию»8.
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CONCEPTUALIZATION OF THE AESTHETICS OF EVERYDAY LIFE IN THE WORKS BY
IVAN TURGENEV AND LEO TOLSTOY
The authors are trying to to comprehend and compare speciﬁcs of conceptualization of
an esthetics of everyday life by two great Russian writers and contemporaries, Ivan Turgenev
and Leo Tolstoy. Having observed and having compared the cognitive scenario: “everyday life
esthetics” in their works, the authors conclude that the Turgenev’s everyday esthetic language
picture belongs to eudaimonist type of culture, while Tolstoy’s one reﬂects religious and ethical quest of the writer. The authors express a hypothesis that a conceptualization of an esthetics of everyday life shows not only the national mentality and culture, but also the contours of
esthetic preferences of the individual person. Since interrelations of the concepts “everyday
life esthetics” and “the identity of the writer” are constructed on ‘cause and effect’ principle,
the authors analyze the extralinguistic factors determining conceptualization of this multidimensional phenomenon.
Keywords: conceptualization; home aesthetics; cognitive scenery; aesthetics value.
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СУБСТАНДАРТ КАК ОТРАЖЕНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ:
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Употребление наркотиков как образ жизни пропагандируется через жаргонные единицы с положительной эмоционально-экспрессивной окраской. Осуществляется эстетизация
образа жизни наркоманов. Борьба с наркотизмом по сути нередко превращается в рекламу
наркотических средств. В медийном дискурсе дальняя прагматика (ценностная ориентация) в соответствии с этико-лингвистическими нормами должна перевешивать ближнюю.
Выбор рекламной стратегии должен зависеть от условий распространения рекламы.
Ключевые слова: субстандарт; прагматика; молодежная субкультура; лексическая семантика; маркировки.

Установлено, что современный этап языкового развития характеризуется не только расширением естественной сферы бытования субстандарта, отражающего соответствующую субкультуру, но и его экспансией в письменные (кодифицированные) формы коммуникации. Модный
тренд — изображение каннабиса (конопли). Принтом этого растения
украшают футболки, рюкзаки, даже детские шапки1: это изображение
приобрело статус бренда. В указанной работе приводятся поразительные факты того, как с помощью упоминаний наркотических веществ
в маркировках, товарных знаках формируется и поддерживается интерес к наркотизму: в Россию поставлялось украинское мороженое с названиями «Твоя конопляная доза» и «Маковый прикол», которое теперь
запрещено. В компьютерных играх и программах присутствуют весьма
специфические задания: вырастить растение, содержащее наркотические вещества, сделать из него готовый к употреблению наркотик. Наркотизм постепенно перестает восприниматься в обществе в качестве осуждаемой зависимости, переходит в разряд привычек, когда появляется
особый «drugs-lifestyle», и наркотикам отведена в нем особая «стилистическая» роль.
Специфический «наркотический» образ жизни пропагандируется в том числе через жаргонные единицы. Современный молодежный
жаргон, отраженный как отдельный тип жаргона во многих словарях,
например в Словаре современного молодежного жаргона М. А. Грачева2
или в словаре Т. Г. Никитиной «Молодежный сленг: толковый словарь:
более 12000 слов; свыше 3000 фразеологизмов»3, не представляет собой
монолитного образования: возможна его дальнейшая дифференциация
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и по возрастному, и по другим признакам — школьный, студенческий
жаргон, жаргон байкеров, панков, скинхедов, сноубордистов и т. д.
В 2009 году вышел «Словарь русского и английского жаргона наркоманов: словарь антиценностей», насчитывающий 4500 единиц4. Как свидетельствует А. Г. Ломтев, за последние 10 лет словарь наркоманов вырос
более чем в пять раз (и это на фоне достаточной скудости общего уголовного жаргона, который, имея только несколько сотен ярких и точных выражений, не обнаруживает тенденции к пополнению).
Важное изменение связано не только с очевидным ростом числа номинаций, но и с тем, что жаргон наркоманов перестал восприниматься
как часть криминального арго, а стал неотъемлемым признаком речи
молодежи. Если раньше жаргон наркоманов был закрытым, своего рода
«кастовым», то сегодня о «наркоманской» лексике пишут как о значительной и широко используемой части отечественной культуры (ср.
характерное название статьи «Жаргон наркоманов как элемент языка
современного города»5). А. С. Меркулова называет жаргон наркоманов
«полуоткрытой лексико-фразеологической подсистемой», среди разнообразных функций которой есть и агитационная функция6.
К традиционным функциям жаргонов всегда относили криптолалию
(тайноречие), и нередко эта функция выдвигалась на первый план — как
системообразующая, формирующая сущностные признаки жаргона.
Что же касается современного «наркоманского» сленга, то ему, напротив, свойственна «разгерметизация». Это напрямую связано с такой яркой чертой субкультуры наркозависимых, как прозелитизм (наставничество), выраженное в стремлении оказать давление на неискушенную
молодежь. Хорошо известно, что почти каждый наркоман вовлекает
в наркотизм несколько человек, нередко проявляя при этом большую
изобретательность (естественно, чаще всего это делается далеко не бескорыстно). И одно из самых «высоких» слов русского языка — учитель
(имеющее в литературном языке в том числе и значение ‘высший духовный авторитет’) в жаргоне наркоманов переосмыслено как ‘опытный
наркоман, который учит, как изготавливать самодельные препараты
и употреблять их’7.
Жаргон наркоманов в России и за рубежом изучают не только лингвисты, но также и криминалисты, наркологи, психологи. Так, один
из словарей жаргона наркоманов — «Словник корпоративного жаргона лиц, потребляющих наркотики» — составил полковник милиции
А. Г. Ломтев8. Жаргон наркоманов включает большое количество слов,
связанных с эйфорией, игрой, отключением от действительности (ср.
общие названия наркотиков — космос, лекарство, музыка; обозначения эйфории от наркотиков — улет, полет). Эстетизация образа жизни
наркоманов осуществляется через номинации типа цветомузыка ‘состояние наркотического опьянения’. Положительная эмоционально-экс332

прессивная окраска сопровождает слова типа мультики ‘т.е. в галлюцинациях приходят подвижные маленькие человечки и зверушки, которые
напоминают мультипликационные фильмы’, черняшка ‘опий-сырец’,
беляшка ‘кокаин’, кислушка ‘ЛСД’, демик ‘димедрол как наркотик’,
травка ‘наркотик из конопли’, лошадка ‘метадон’, морфуша ‘морфий’,
витамин ‘амфетамин’, молоко ‘наркотический препарат, изготовляемый из молока и конопли’, рафинад, рай ‘кокаин’ и служит тем самым
приманкой для новичков. Ассоциации с романтикой приключений навевают названия типа бухта, вилла ‘притон наркоманов’, пират ‘торговец наркотиками’ или фестиваль ‘вечеринка с наркотиками’9, корабль
‘спичечная коробка с наркотическим веществом для курения’/ ‘доза
наркотического вещества для курения, измеряемая спичечной коробкой’. В то же время во многих словах передано и негативное отношение
к потреблению наркотиков, что ярко проявляется в таких номинациях,
как: дрянь ‘гашиш, анаша, опий’; грязь ‘сырец гашиша’, чума ‘кокаин’,
отрава, балда, беда, дурман — общие названия наркотиков, дурь ‘любое наркотическое вещество для курения’10, зараза ‘наркотик, изготовленный кустарным способом’, а также в некоторых названиях состояний
наркотического опьянения — грустец, измена.
Повышение роли «наркоманской» лексики отчетливо видно на примере словарей модных слов. Первый «Словарь модных слов» Вл. Новикова, вышедший в 2005 году, включает только одно слово, соотносимое
с жаргоном наркоманов, — кайф. По данным Т. Г. Никитиной11, это
одно из ключевых слов наркоманского жаргона, обнаруживающее особую словообразовательную активность и вовлеченность во фразеологическую систему, ср. производные: кайфануть, кайф-базар, кайфовый,
кайфовать, кайфово, кайфолом, кайфоломка, кайфоломный, кайфоломщик, кайфулька, кайфушка — и фразеологизмы: держать кайф,
в кайф, по кайфу, кайф выхватить, кайф заловить, кайф держать,
под кайфом, кайф в кармане, врубать в кайф, торчать по кайфу, ломать, обломать кайф.
В «Новом словаре модных слов» 12 Вл. Новикова появляется слово
улет, о котором сказано, что это один из символов нашей эпохи: тянет
людей не просто уйти от своих забот и проблем, а «прямо-таки улететь»
от обыденности. А в «Словарь новых слов» 2016 года Вл. Новиков добавляет еще глюки, колбасить, подсесть, фрик.
Как известно, лексикон есть хроника общества, и модные слова,
конечно в социолингвистическом плане, самые информативные единицы. Модное слово сочетает в себе черты избранности и массовости, это
одновременно суперчастотное и относительно новое слово: «В модных
словах присутствует ...привлекательность актуальности и новизны»13.
Тому, что слово становится модным, всегда есть причины: модное слово непременно отражает приоритеты, сформировавшиеся в данной лин333

гвокультуре в определенное время. И то, что в число модных попадают
слова наркожаргона, отражает всю глубину свершившихся в социуме
перемен. Исследователи ставят проблему «наркотизации русской речи»,
то есть широкого проникновения жаргона наркоманов в общий язык (см.
многочисленные примеры использования лексики наркоманов в работе
Т. Ю. Редькиной14). Родившиеся в среде наркозависимых слова балдеть,
тащиться, кайфовать, торчать, улетать и их производные, передающие
разные варианты, фазы, оттенки наркотического опьянения, в массовом
употреблении стали обозначать любое состояние удовольствия, радости
или удивления. Ключевое слово наркословаря — кайф — применяется
по отношению к неограниченному кругу предметов и явлений. У слова травка на первый план вышло жаргонное значение, причем в этом
значении слово обладает позитивной прагматикой (вследствие чего оно
невозможно в отрицательно оценочных конструкциях *курить травку
отвратительно). Массированное проникновение в русскую речь жаргона наркоманов, отражающего реальность соответствующей субкультуры, однозначно увеличивает риск приобщения молодежи к наркотикам,
и этот вред несопоставим с удовольствием от языковых игр с креативными номинациями. Наркотическая субкультура (а по сути — контркультура), с присущим ей прозелитизмом, использует всяческую возможность расширения своего влияния. Этому должна противостоять
сплоченная деятельность по «сбережению» народа — в его численности
и в физическом и нравственном здоровье. И естественно, что никакое
«сбережение» невозможно без жесткого противостояния всем проявлениям наркотической субкультуры. Антинаркотическая реклама могла
бы последовательно способствовать формированию антинаркотических
взглядов и убеждений, но она до сих пор занимает достаточно скромное
место в коммуникативном пространстве современного социума.
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SUBSTANDARD AS A REFLECTION OF SUBCULTURE: LINGUOPRAGMATIC ASPECT
The author argues that drug-consuming (“drugs-lifestyle”)is promoted through the slang
units with a positive emotional-expressive coloring, establishing an esthetization of addicts’
lifestyle, and the ﬁghting against narcotism actually often turns into advertising of drugs. In
the media discourse, value orientation in accordance with ethical and linguistic norms should
outweigh nearer pragmatics. The choice of advertising strategy should depend on the conditions of advertising.
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АКРОНИМЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье описываются акронимы как особый вид сокращений (инициальных аббревиатур), популярный в интернет-коммуникации. Предлагаются типологии акронимов
в соответствии с их происхождением, графическим оформлением, семантическими и функциональными особенностями. Делаются выводы о специфике функционирования акронимов в Рунете.
Ключевые слова: Интернет; язык Интернета; аббревиатура; акроним.

Скорость современных коммуникативных процессов, развитие информационных технологий, позволяющих общаться в режиме реального
времени практически постоянно, приводит к тому, что язык вынужден
вырабатывать особые средства, которые бы обеспечивали быструю и точную передачу нужной информации экономным способом.
Надо сказать, что стремление к экономии языковых средств и речевых усилий не новое явление в коммуникации. Об этом процессе писал
еще А. М. Пешковский, который подчеркивал, что «язык по природе
экономен в средствах»1. Данная идея получила дальнейшее развитие,
например в трудах А. Мартине, который отмечал, что экономия усилий
всецело лежит в основе эволюции языка, так как «постоянное противоречие между потребностями общения человека и его стремлением свести
к минимуму свои умственные и физические усилия может рассматриваться в качестве движущей силы языковых изменений»2.
Одним из примеров функционирования закона экономии языковых/речевых усилий является возникновение сокращений разных видов: сложносокращенных и усеченных слов, аббревиатур, акронимов,
универбатов и др. Необходимо отметить, что возникновение и активное
распространение сокращений в разные эпохи обусловлено не только действием законов экономии. К числу экстралингвистических причин можно отнести социальные сдвиги и научно-технический прогресс, которые,
по словам Г. Я. Солганика, порождают потребность в массовой номинации (создании новых названий), в усовершенствовании существующих
языковых форм в целях лучшего удовлетворения потребностей коммуникации в новых условиях3. К лингвистическим факторам появления сокращений относят, как известно, условия языкового порядка: контекст,
общность языковых навыков говорящих, языковая привычка, частота
употребления в речи, «стереотипность» производящей единицы4. Добавим, что одной из причин возникновения современных сокращений,
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особенно в интернет-коммуникации, является стремление говорящих
к необычности и словесным новшествам: возникая как сознательное нарушение нормы, сокращение демонстрирует лингвокреативный потенциал носителей языка, их установку на игровую трансформацию традиционных языковых фактов.
В последнее время для обозначения сокращений, используемых
в Интернете, стал активно применяться термин «акроним», малоупотребительный в русской терминологической системе и свойственный,
скорее, англоязычному научному дискурсу. В Cambridge Dictionary акроним определяется как «an abbreviation consisting of the ﬁrst letters of
each word in the name of something, pronounced as a word»5 ‘аббревиатура, состоящая из первых букв каждого слова, именующая нечто и произносимое как слово’.
В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой отмечается,
что акроним — то же, что аббревиатура (во 2-м знач.), т. е. инициальный
тип сложносокращенных слов6. В. И. Заботкина разграничивает понятия «аббревиатура» и «акроним»: по ее мнению, аббревиатура произносится, как правило, по буквам, а акроним — как самостоятельное слово7. В. С. Слепович определяет акроним как сокращение, фонетическая
структура которого совпадает с фонетической структурой общеупотребительных слов8, например: radar (radio detection and ranging) — радар;
laser (light ampliﬁcation by stimulated emission of radiation) — лазер;
вуз — высшее учебное заведение. Другими словами, акроним — это звуковая аббревиатура, произносимая как обычное слово.
Влияние английского языка «породило моду» как на термин «акроним», так и на сами эти единицы, особенно в Интернете. Как отмечает
Н. Б. Мечковская, новые технологии приносят в интернет-коммуникацию потоки компьютерных английских заимствований: именно современные информационные технологии стали дополнительным фактором
обращения к английскому как родовому и приоритетному языку интернет-общения9. По словам Ю. М. Кувшинской, влияние аббревиации,
принятой в английской интернет-речи, на русскую интернет-речь невозможно оспаривать. Однако поскольку разнообразие аббревиатур, в том
числе русского происхождения, в Интернете очень велико, их широкое
распространение вряд ли может быть обусловлено исключительно влиянием англоязычной сети10.
Проанализировав собранный нами языковой материал, считаем возможным предложить следующие типологии акронимов, используемых
в интернет-коммуникации. Отметим, что предлагаемые типологии носят
открытый характер и, безусловно, требуют дальнейшего уточнения и дополнения.
1. Происхождение и графическое оформление акронимов может
быть различным. Большое количество акронимов в рунете действитель337

но заимствованы из английского языка. Однако, попадая в русский узус,
данные единицы довольно легко русифицируются, по крайней мере графически. В связи с этим можно выделить:
а) заимствованные акронимы, которые пишутся только латиницей (FAQ);
б) заимствованные акронимы, имеющие варианты написания — латиницей и кириллицей с помощью транслитерации (IMHO / ИМХО; OMG / ОМГ; ROFL /
РОФЛ);
в) заимствованные акронимы, которые пишутся преимущественно кириллицей
(спам);
г) исконно русские акронимы, оформленные кириллицей (УГ);
д) «клавиатурные кальки» (термин Н. Б. Мечковской), в которых латинская буква
заменяется кириллической буквой, расположенной на той же клавише клавиатуры (КУ = RE, ЗЫ = P.S.).

2. Значение и расшифровка акронимов во многом зависят от происхождения единицы. Если при анализе заимствованных акронимов
важно соотносить их семантику с исходным выражением в языке-источнике, то для исконно русских единиц более значимым является процесс
развития омонимичных значений. В соответствии с этим предлагаем
выделять:
а) заимствованные акронимы, сохранившие исходное значение и расшифровку
(IMHO — in my humble opinion — по моему скромному мнению);
б) заимствованные акронимы, изменившие значение по сравнению с языком-источником (предполагаем, что такой вариант развития значения в принципе возможен);
в) акронимы-кальки — переведенные исходные иноязычные единицы и образованные от них русские акронимы (ЧАВО — частые вопросы от FAQ —
Frequently Asked Questions);
г) исконно русские акронимы, имеющие одно значение и расшифровку (СУВ —
с уважением);
д) акронимы (как заимствованные, так и русские), развивающие омонимичные
значения (ЛОЛ: 1. Laughing Out Loud ‘смеюсь вслух’, ‘смеюсь в голос’; 2. Loser
Of Losers ‘лузер из лузеров’).

По нашим наблюдениям, в Интернете преобладают акронимы второго типа, что, по-видимому, обусловлено такими особенностями коммуникации в Сети, как высокая скорость передача информации, диалогичность и полифоничность, креативность и эмоциональная насыщенность
общения.
Таким образом, можно утверждать, что функционирование акронимов в рунете имеет весьма заметную специфику. Во-первых, чаще всего
это единицы, заимствованные из английского языка, но при этом творчески трансформированные пользователями Интернета. Во-вторых, в отличие от традиционных акронимов, служащих средством номинации,
сетевые акронимы — это своеобразные коммуникативы, выполняющие
прагматическую и дискурсивную функции.
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3. Вид исходной единицы:
а) чаще всего словосочетание (ASAP — as soon as possible ‘как можно быстрее’);
б) в единичных случаях одно слово (САБЖ — subject);

4. Функции акронимов в целом сходны с функциями аббревиатур,
которые в первую очередь предназначены для более экономного выражения мысли и устранения избыточности информации, а также могут
являться дейктическим средством, средством для выражения эмоций
и экспрессии, выполнять эвфемистическую, фатическую, коммуникативную функции. Выделим особо следующие группы акронимов:
а) акронимы, выполняющие номинативную функцию, называющие различные
понятия интернет-общения (спам, гиф/gif, TOS);
б) акронимы-коммуникативы, функция которых заключается в реагировании
на реплики собеседника, в выражении эмоций и личностных смыслов (ИМХО,
ЛОЛ, ОМГ, AFAIK, AISB, KISS, ORLY?).
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popular in the Internet communications. The typologies of acronyms are proposed in accordance with their origin, graphic design, semantic and functional features. Conclusions are
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ВВОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена исследованию проблемы квалификации вводных предложений
в школьной практике изучения русского языка. В работе выделяются методические приёмы разграничения вводных предложений и предикативных единиц сложного предложения:
учёт структуры и семантики конструкции; наличие союза или другого компонента, присоединяющего другую часть предложения; включение компонента в основную часть предложения при помощи союзов или союзных слов; положение конструкции в предложении.
Ключевые слова: вводные слова; осложнённое предложение; сложное предложение;
переходные явления в русском синтаксисе.

Интерпретация понятия, специфики строения и особенностей функционирования вводных слов, словосочетаний и предложений относится
к одной из дискутируемых проблем в современной лингвистике, несмотря на тот факт, что данный вопрос достаточно длительное время привлекает внимание многих исследователей. История вводных конструкций
в русском языке становилась предметом изучения в работах И. А. Бабаковой1, В. А. Глуховой2, их семантическая и грамматическая характеристика давалась в трудах таких учёных, как А. И. Аникин3, П. А. Лекант4,
P. A. Маркарян5 и др. В. В. Востоков6, Г. П. Немец7, B. З. Панфилов8,
И. В. Столярова9 анализировали вводные слова, словосочетания и предложения как одно из средств выражения модальности в предложении.
Лингвистические исследования вводных конструкций конца XX в. в основном нацелены на изучение функционирования вводных компонентов
в языке и речи (Т. С. Алгазина10, C. B. Гусаренко11, Е. А. Пантелеева12).
Следует отметить, что, несмотря на весьма длительную историю изучения вводных конструкций отечественными лингвистами, различной
до настоящего времени остаётся даже терминологическая характеристика
данной категории. Так, в отношении описываемых конструкций в лингвистической научной литературе используются следующие термины: вводно-модальные единицы, вводно-модальные слова, вводные высказывания,
вводные конструкции, вводные предложения, вводные слова и обороты,
вводные слова и словосочетания, вводные или вводно-союзные компоненты и др. Думается, что подобное терминологическое многообразие связано прежде всего с многообразием самих вводных конструкций, их структурой, семантикой, предикативным потенциалом и прагматическими
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возможностями. Кроме того, как видно из представленных примеров,
не всегда в научных работах выделяются в отдельную категорию вводные
предложения, обладающие, тем не менее, специфическими для них структурными, семантическими и функциональными признаками.
Вводные предложения трактуются в научной и научно-учебной лингвистической литературе как предложения, выполняющие те же функции, что и вводные слова и сочетания слов, и отличающиеся от них лишь
структурно, воспроизводя те или иные схемы простого предложения,
как двусоставного, так и, чаще, односоставного13.
Вводные предложения вызывают в школьной практике преподавания русского языка определённые трудности в их интерпретации. Подобные трудности связаны в первую очередь с тем, что вводные предложения по своей семантике (обладают предикативностью) и структуре
(похожи на предложения) зачастую плохо отличимы от предикативных
единиц в составе сложного бессоюзного (ср., напр.: Я думаю, необходимые документы будут приняты в этом году) или союзного сложноподчинённого предложения (ср., напр.: В целом, как мы видим, сравнительно хорошо исследована Евразия).
Методическая проблема разграничения вводных предложений
и предикативных единиц сложного предложения в русском языке определяется необходимостью формирования навыка выделения грамматических основ в сложном предложении, что закреплено в содержании
одного из заданий основного государственного экзамена. Подобные задания вызывают трудности не только у школьников, но и у учителей
русского языка, что обусловлено наличием в современном русском синтаксисе переходных явлений. Н. С. Валгина, отмечая эту тенденцию,
иллюстрирует свою мысль следующим образом: «Особенно показательны в этом плане омонимичные синтаксические конструкции, различающиеся лишь функционально. Ср.: Известно, что он хороший парень
(известно — главная часть сложноподчиненного предложения). — Известно, он хороший парень (известно — вводное предложение). — Он,
известно, хороший парень (известно — вводное слово)»14.
Представляется целесообразным сформулировать некоторые методические приёмы разграничения вводных предложений и предикативных единиц сложного предложения в русском языке, которые можно использовать в школьной преподавательской практике.
1. Одним из основополагающих признаков разграничения вводных
предложений и предикативных единиц в составе сложного предложения
должно быть значение самой конструкции, квалифицировать которую
необходимо учащимся. Как известно, вводные предложения являются
лексическими средствами выражения семантической категории модальности, обозначающей отношение говорящего к содержанию его высказывания. В этой связи необходимо понять, привносит ли в предложе341

ние анализируемая конструкция модальное значение. При этом лишь
в некоторых случаях семантические различия достаточно очевидны (ср.,
напр.: А предполагалось, как я думаю, нечто более серьезное. — Раньше мне казалось: как я думаю, так и говорю), тогда как зачастую квалифицировать конструкцию исключительно как вводное предложение
представляется весьма затруднительным (ср.: Ему казалось, прошла
вечность, пока старушка подошла к их двору).
Следует добавить, что вводные предложения характеризуются теми
же значениями, которые обычно передаются вводными словами и словосочетаниями: а) оценка говорящим степени достоверности высказывания: я полагаю, как мне кажется, если я не ошибаюсь и др.; б) источник информации, фигурирующей в сообщении: как нам стало известно
и др.; в) отношение к способу выражения мысли: если можно так выразиться, как говорится и др.; г) привлечение внимание собеседника:
вы знаете, если хотите знать и др.; д) обычность совершаемого: само
собой разумеется и др.
2. Во многих работах, посвящённых вводным словам и предложениям, имплицитно и (чаще) эксплицитно отмечается, что составная часть
сложного предложения может быть отграничена от вводного предложения по признаку наличия союза или другого компонента, присоединяющего к анализируемой конструкции другую часть сложного предложения. Возникающие из-за наличия союза синтаксические связи
обусловливают квалификацию компонента предложения как отдельной
предикативной единицы, поскольку вводные конструкции, как известно, со структурой предложения не связаны. Ср., напр.:
Если не ошибаюсь, в математике это называется свободной и вынужденной
составляющими. — Если не ошибаюсь, то мысль о сближении впервые зародилась у нас тотчас по упразднении крепостного права; Вы знаете, у меня
с лягушками связаны ностальгические воспоминания. — Вы знаете, что
мы участвовали в написании Хартии для ООН?

3. Одним из структурных признаков вводных предложений является включение их в основную часть предложения при помощи союзов
или союзных слов. Чаще всего такое включение осуществляется путем
использования союзного слова как (как вы знаете; как сейчас помню,
как говорится), реже — что (что ещё хуже), а также союза если (если
не ошибаюсь, если так можно выразиться). Ср., напр.:
Без нее, как он полагал, не могут развиваться ни личность, ни народ, ни государство; Как сейчас помню, сообщили нам об этом на уроке труда, когда
мы убирали школьный двор; Как ему казалось, иного пути у него не было;
Если хотите знать, я собирался выдать Лиду за него.

Однако в некоторых случаях даже наличие слова, включающего
конструкцию в состав предложения (как, что, если), её сложно квалифицировать как вводную, поскольку постановка знаков препинания
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указывает на наличие определённых синтаксических отношений между
компонентами предложения. Ср., напр.:
Как сейчас помню: я металась по кухне, потому что у меня одновременно горел лук и убегал суп, и тут зазвонил телефон...
4. На квалификацию конструкции как вводной может повлиять
её положение в предложении. Если анализируемый компонент находится внутри положения, не начинает структурные единицы сложного предложения, а более того, находится в интерпозиции между членами предложения, то подобный компонент с большой долей вероятностью можно
интерпретировать как вводный. Ср., напр.:
Любовь Андреевна, как сейчас помню, ещё молоденькая, такая худенькая,
подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской; Объяснить такой успех, я думаю, несложно, нужно просто прочувствовать этот
фильм; Почему же мы, думалось мне, не хотим сбросить с себя оковы догм;
Конечно, не раньше бабушки — проснуться раньше нее, ему казалось, было
просто невозможно.

5. Важно при анализе конструкции, потенциально квалифицируемой в качестве вводной, учитывать структуру самой этой конструкции.
Так, в большей степени, если можно так выразиться, несут модальное
значение конструкции с обратным порядком слов. Ср.:
Он полагал, что дальнейшее наступление необходимо развивать совместно
с Западным фронтом. — Это, полагал он, следствие конфликта в нем двух
разных социальных порядков.

Безусловно, квалификация компонента он полагал в первом примере как предикативной единицы в составе сложного предложения, а полагал он как вводного предложения во втором, обусловливается также
отмеченными выше факторами (наличие союза что после анализируемого компонента в первом предложении, интерпозиция анализируемой
конструкции во втором предложении), однако соотношение структуры
он полагает и полагает он позволяет утверждать, что вторая конструкция в подавляющей части примеров является вводным предложением.
Важной также представляется степень распространённости анализируемой конструкции. Вводные предложения, в отличие от вводных слов
и словосочетаний, не являются готовыми, застывшими выражениями,
они обычно не ограничены объёмом и во многом разнообразны по своему лексическому наполнению. Так, кажется различной синтаксическая
природа следующих конструкций:
Как нам стало известно, в Минприроды направлено письмо с просьбой срочно пересмотреть странное положение Правил охоты. — Как нам стало известно из осведомленных источников, в данный момент решается вопрос
о поощрении его за умелое применение табельного оружия.

При этом отметим, что компонент «как нам стало известно из осведомленных источников» в последнем примере вряд ли может быть ква343

лифицирован как предикативная единица в составе сложного предложения, поскольку сложно выделить какие бы то ни было синтаксические
отношения между компонентами предложения, в связи с чем анализируемую конструкцию следует признать не связанной с основным составом предложения и интерпретировать как вводное предложение.
Таким образом, вводные предложения в современном русском языке следует признать конструкциями, требующими пристального исследования, в том числе из-за методической проблемы их интерпретации
в школьной практике изучения русского языка. Факторами, влияющими на квалификацию конструкции как вводного предложения, на наш
взгляд, являются семантика самого компонента, тяготеющая к передаче
субъективных модальных оттенков значения; наличие союза или другого компонента, присоединяющего к анализируемому компоненту другую часть предложения; включение компонента в основную часть предложения при помощи союзов или союзных слов; положение конструкции
в предложении; структура конструкции (порядок слов; степень распространённости). При этом очевидным остаётся тот факт, что некоторые
примеры не поддаются однозначной трактовке, что свидетельствует о наличии переходных явлений в русском синтаксисе.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT
The article is focused on the problem of classifying parenthetic sentences in learning Russian as a high school subject. The author suggests some methods of distinguishing between
parenthesis and predicative units in a compound sentence: review of structural and semantic
aspects of a unit; the role of a conjunction or another element connecting parts of a sentence;
implication of the component as a part of the main clause with the help of a conjunction or a
connective word; the position of the structure in a sentence.
Keywords: parenthesis; semi-composite sentence; compound sentence; transient phenomena in Russian syntax.

Кузьмина Наталия Владимировна
Смоленский государственный университет
nat487797@yandex.ru

ОЦЕНОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АДЪЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ
ГЛАГОЛЬНОИМЕННЫХ ОБОРОТОВ
В настоящей статье рассматривается возможность выражения модальных значений
описательными глагольно-именными оборотами. По сравнению с модальными глаголами
данные обороты являются более специализированным средством выражения модальных
значений, так как могут содержать в своём составе адъективный компонент, выражающий
эмоциональную оценку. Таким образом, в структуре предложения с модальным значением
совмещаются две оценки — модальная и эмоциональная.
Ключевые слова: модальная оценка; описательный глагольно-именной оборот; семантика; адъективный компонент; оценочная сема; оценочная шкала; классификаторы признаков.

Внимание современной лингвистики к изучению и описанию языковой личности вносит новые оттенки и в подходы к определению содержания лингвистического образования студентов-филологов. Это
проявляется как в дополнении традиционных программ темами и курсами, отражающими современное состояние лингвистической (филологической) науки, так и в изменении взглядов на отдельные вопросы
содержания предмета «Современный русский язык». К таким вопросам,
несомненно, относится проблема выражения оценки, что обусловлено
значимостью прагматического уровня в структуре языковой личности.
В связи с этим исследование языковых средств выражения оценки, одним из которых являются описательные глагольно-именные обороты,
приобретает дополнительную актуальность.
Среди лексических средств, выражающих модальные значения,
центральное место принадлежит модальным глаголам. Наряду с модальными глаголами лексические средства выражения модальных значений
представлены нечленимыми лексикализованными сочетаниями слов,
являющимися целостным обозначением определённых модальных значений. Функционируя в качестве вспомогательного компонента в составе предиката, нечленимые лексикализованные сочетания приобретают
статус глагольно-именных оборотов, под которыми понимается «особая
категория семантически и синтаксически неделимых сочетаний слов»1.
Аналитизм структуры описательных глагольно-именных оборотов (ОГИО) предполагает дифференциальное выражение лексических
и грамматических значений. Ядерная сема, определяющая денотативную функцию оборота, содержащаяся в именном компоненте, представлена существительным отглагольного образования. Глагольный
компонент, обнаруживающий ослабленное референциальное знание,
заключает в себе периферийное содержание ОГИО, но именно глаголь346

ный компонент сообщает ОГИО семантику глагольности и соотносит его
с опорным в лексической парадигме глаголом.
Таким образом, описательные глагольно-именные обороты, являясь
лексическим средством выражения модальных значений, с одной стороны, проявляют близость к модальным глаголам, с другой — обладают рядом специфических черт, отличающих ОГИО от модальных глаголов как
лексического средства выражения модальных значений. Даже в том случае, если ОГИО являются коррелятами глаголов, эти единицы нельзя считать полными эквивалентами. Говорящий потому чаще и выбирает из множества языковых средств эти описательные сочетания, что они, в отличие
от глаголов, заключают в себе новую информацию, передают новые оттенки смысла. Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что ОГИО
являются более специализированным средством выражения модальных
значений. Их большая приспособленность для передачи модальных значений по сравнению с модальными глаголами заключается в их способности
семантически распространяться за счёт присоединения к ним новых компонентов. В силу возможности иметь при себе распространяющие элементы, ОГИО обладают «грамматической и семантической избыточностью»2,
заключающейся в возможности двойного распространения.
Оценка говорящим — положительная или отрицательная — действий, являющихся возможными, желательными, обычными, содержится в распространителях, относящихся к именному компоненту, так
как обычно его семантика указывает на возможность, желательность,
обычность и т. д. Именной компонент распространяется, как правило,
прилагательными. Основная функция прилагательных в составе предложений, включающих глагольно-именные обороты с модальной семантикой, — оценочная.
Оценка является основным значением прилагательных в составе ОГИО. Нас будет интересовать реализация прилагательных в составе ОГИО, включающих в свою семантику собственно оценочную сему,
то есть обозначающих оценку со знаком «+» и со знаком «–» — хорошо
/ плохо, хотя в составе ОГИО могут реализоваться прилагательные признаковой семантики, не содержащие в своей основе подобную оценку:
— Он имел давнюю привычку читать перед сном; Она имела странное обыкновение — при разговоре смотреть в окно.

Так, функционируя в составе ОГИО, обозначающих обычность действия, прилагательные выражают эмоциональную оценку, которая накладывается на модальную оценку:
... вы меня извините, я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают (А. И. Герцен); И зато ваше инквизиторское аутодафе
готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности в глаза... (В. Г. Белянский); Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал (А. А. Бестужев-Марлинский); ... пристав имел
одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими
дарованиями (А. П. Чехов).
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В данных предложениях представлено взаимодействие двух оценок — модальной, создаваемой ОГИО, и эмоциональной, создаваемой
оценочными прилагательными. В подобных случаях мы сталкиваемся
с тем фактом, когда одна оценка порождает другую3. Так, основание модальной оценки обычности является предметом эмоциональной оценки,
связанной с положительными или отрицательными оцениваниями действий как обычных.
В семантике прилагательных содержится указание на некоторый
аспект, основание, по которому признак характеризует или лицо, или
предмет, или действие. Для прилагательных оценочного значения такой
аспект обнаруживается в семантике именного компонента ОГИО, куда
прилагательное входит в качестве определяемого, то есть между признаком и его носителем имеется своего рода «промежуточная категория»,
основание для оценки. Слова, являющиеся основанием для оценки в данных описательных глагольно-именных оборотах, определяют те значения, в силу которых их называют «классификаторами» признаков4. Суть
классификаторов заключается в обозначении аспектов, по которым даётся классификация, в указании на некоторое основание, по которому признаки приписываются людям, предметам, действиям. В предложениях
с ОГИО, выражающих обычность действия, классификаторами являются слова привычка, обычай, обыкновение, манера, склонность, наклонность. Эти слова являются основанием не только для эмоциональной
оценки, но оценки этической. Связано это с тем, что привычки, обычаи,
обыкновения и т. д. входят в аспект поведения человека, а поведение
человека оценивается, как правило, с точки зрения общепризнанных
норм. Следовательно, прилагательные оценивают значение обычности
с точки зрения существующей нормы. Чаще всего эта оценка определяется социумом, реже индивидуумом. Но даже в случае индивидуальной
оценки автор выражает не только своё мнение, но и то общепризнанное
положение вещей, которое существует в данном социуме, то есть в случае
субъективной оценки также имеется понятие о нормативном положении
вещей, которые представляются таковыми для субъекта оценки.
Эмоциональная оценка, создаваемая прилагательными, как любая
оценочная структура, отражает два фактора — объективный и субъективный, представляет отношения субъекта оценки к объекту и свойствам
самого объекта, на которые направлена оценка. Так, в предложениях
с модальной оценкой обычности, включающих ОГИО с семантикой обычности, отношение субъекта к объекту может быть оценено с точки зрения
хорошо / плохо. Свойства объекта, к которым относится эмоциональная
оценка, определяется обычностью тех или иных действий.
Взаимодействие двух факторов — объектного и субъектного — лежит
в основе структуры оценочной шкалы, представляющей собой «континуум, где постоянно нарастает или снижается степень признака»5. Точкой
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отсчёта для эмоциональной оценки на шкале будет нормальное обычное
положение вещей. Норма соотнесена с той частью шкалы оценок, на которой помещаются стереотипные представления о данном объекте с соответствующим признаком. Относительно нормы действие, являющееся обычным, будет оцениваться или положительно, или отрицательно,
то есть по одну сторону шкалы оценки располагаются прилагательные
со знаком «+», а по другую — со знаком «–». Прилагательные со знаком
«–» свидетельствуют об отклонении от нормы, прилагательные со знаком «+» — о соответствии норме.
Важно отметить, что в предложениях с описательными глагольноименными оборотами с семантикой обычности, включающих в свой состав оценочные прилагательные, оценке подвергается не только действие,
но и весь комплекс поведения, связанный с этим действием, то есть оценке
подвергается всё высказывание в целом. Кроме того, здесь уместно задать
вопрос, что именно подвергается оценке, когда привычка, обычай, манера, обыкновение и т. д. оцениваются с точки зрения хорошо / плохо. Этот
вопрос мы ставим не случайно, поскольку считаем, что, подвергая оценке
действие и весь комплекс поведения, связанный с этим действием, субъект оценки подразумевает последствия, вытекающие из него. Кроме того,
оценочная сема прилагательных предполагает появление мотивировок,
в силу которых субъект оценки оценивает действие с точки зрения хорошо
/ плохо. Появление мотивировок в предложениях с ОГИО, включающих
оценочное прилагательное, связано с тем, что субъект оценки, оценивая
действия как положительные или отрицательные, часто аргументирует
свою оценку, даёт по её поводу разъяснение.
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ESTIMATED VALUE OF THE ADJECTIVAL COMPONENT
IN THE VERBNOMINAL TURNS
The article considers the possibility of expressing modal values with descriptive verbalnominal turns. In comparison with modal verbs, these turns are a more specialized means of
expressing modal values, since they can contain an adjective component expressing emotional
evaluation in their composition. Thus, in the structure of a sentence with a modal value, two
estimates are combined, i.e. a modal and an emotional one.
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ВЕРБАЛЬНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ
КАК ОБЪЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Современная лексикография должна шире, чем прежде, реализовать то положение,
что единицей словаря может быть не только слово, но и единица, бо́льшая, чем слово, —
словосочетание, предложение, речение. Стратегии манипуляции неотделимы ни от субъекта речи, ни от его интенций. Речевая манипуляция описывается в лингвистике с применением категорий пресуппозиций, подтекста, с учетом имплицитных компонентов. Тем
не менее возможно представление в лексикографии однотипных случаев вербальной манипуляции.
Ключевые слова: воздействие; манипуляция; лексикография; словарь манипулятивных приемов.

Для русской лексикографии последних лет характерно сближение
со многими направлениями современного языкознания — с лингвопрагматикой, с экологической лингвистикой. Современная лексикография
должна, конечно, шире, чем прежде, реализовать то положение, что
единицей словаря может быть не только слово, но и единица, бо́льшая,
чем слово, — словосочетание, предложение, речение. В теоретической
лингвистике начал производиться «полуфабрикат для лексикографии»,
и для обновления всего словарного дела нужно ориентироваться на ее достижения. В 2001 г. в журнале «Вопросы языкознания» В. Д. Девкин
опубликовал статью о «неродившихся» словарях — тех, которые еще
не созданы, однако чрезвычайно актуальны. За последние два десятилетия положение в отечественной лексикографии кардинально изменилось. Однако до сих пор нет словаря речевых манипулятивных техник,
о котором также упоминалось в статье В. Д. Девкина. В работе И. В. Беляевой1, посвященной лингвоюридическим аспектам вербальной манипуляции, есть отдельная глава о словаре манипулятивных техник. Стратегии манипуляции неотделимы ни от субъекта речи, ни от его интенций,
а речевая манипуляция описывается в лингвистике с применением категорий пресуппозиций, подтекста, с учетом имплицитных компонентов.
Тем не менее возможно представление в лексикографии однотипных случаев вербальной манипуляции. «Повторяясь регулярно в типичных речевых актах манипулирования, разноуровневые единицы типизируются
в качестве маркеров феномена манипуляции, а значит — могут быть отписаны на уровне словаря», — пишет И. В. Беляева2. Указанный автор
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (отделение гуманитарных
и общественных наук) научного проекта № 18-012-00085
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видит словарь манипулятивных техник как идеографический: собственно языковая информация в нем выступает в роли иллюстрации применения того или иного приема.
Манипуляция (понимаемая как скрытное, то есть неявное для адресата воздействие с отрицательной интенциональностью адресанта) есть
деструктивное социальное явление, разрушающее как личность, так
и общество в целом. При манипулировании адресату, как правило, выбор даже не предлагается, адресат просто подталкивается к выбору, при
этом тезис, который эксплицитно защищает манипулятор, не формулируется. В этом смысле при манипулировании возникает бóльшая неопределенность, чем даже при прямой лжи. Для манипуляции свойственно
стремление проникнуть в когнитивные процессы, желание навязать потенциальному коммуниканту особую картину мира.
Назрела необходимость в различении убеждения и манипулирования как противопоставленных форм вербального воздействия и дифференцировании приемов двух этих видов при воздействии на адресата.
Только исключение (минимизация) манипулятивных практик в публичной коммуникации позволит утвердить действительно демократические
принципы общественной жизни. С развитием современных средств коммуникации проблемы манипулятивного воздействия обостряются, ср.:
Цитата дня.
Игорь Ашманов, ведущий российский эксперт по IT — безопасности:
Манипуляции в интернете становятся изощреннее!
— Сегодня в Интернете есть страшная «Группа смерти». Например:
группа блатной романтики АУЕ (название неформального объединения банд,
состоящих из несовершеннолетних), группы романтизации школьных расстрелов («скулшутинга» по-английски). На самом деле кибербезопасность
должна волновать и человека, и государство в первую очередь. Когда пароль
украли — это полбеды. А вот когда украли мозги — это куда хуже. Манипуляций в Сети сейчас тысячи, и они становятся все изощреннее («Вечерний
Ростов», 29. 03.2018).

Сегодня люди хотят знать о скрытых пружинах и рычагах воздействия на них, так что на детальное описание манипулятивных приемов
есть серьезный социальный заказ. В случае словаря манипулятивных
техник важнейшая предварительная задача состоит в исчислении типичных приемов манипулирования, что само по себе представляет нетривиальную задачу.
Один из самых распространенных, известных с древности манипулятивных приемов состоит в навязывании пресуппозиции. Этот прием еще в античных риториках получил название квезиции. Латинское
quaesitio — нечестный вопрос, который фактически соответствуют двум
вопросам: Знаете ли вы, что нет лучшего средства для стирки (бритья, сохранения молодости кожи, здоровья зубов, утоления жажды
и т. д.). То есть, когда рекламист задает вопрос, известно ли что-нибудь
адресату рекламы о преимуществах рекламируемого товара, о его заме351

чательных свойствах, практичности, долгосрочности и т. п., то утверждается (но не доказывается, ничем не подтверждается), что все эти
выдающиеся качества реально существуют. Ср. также: Давно ли вы поняли, что «Нескафе» — ваш любимый напиток?
Не менее характерна тактика ложных параллелей: Александр Пушкин. Российская классика. Майский чай. Нам есть, чем гордиться.
Назойливое повторение одной и той же информации также относится к манипулятивным приемам, однако в этом случае воздействие осуществляется эксплицитно.
С трудом верифицируемый, однако весьма частотный манипулятивный прием состоит в умолчании, в устранении существенных информативных фрагментов. Интересно, что в предисловии к своему словарю
этикетных формул А. Г. Балакай пишет о важности, о самостоятельной
этикетной значимости молчания и умолчания, но отмечает при этом
включить этот важный материал в словарь не представляется возможным3. Думаем, что материал манипулятивного умолчания (представляющий значительные текстовые фрагменты с авторскими комментариями) обязателен в словаре манипулятивных техник.
В современной теории лексикографии особое значение придается
«настройке» параметров словаря на параметры адресата: принцип адресной ориентированности лексикографических описаний рассматривается как важнейшее свойство словарной работы. Современный словарь
в высшей степени социолингвистичен: содержащаяся в нем лингвокогнитивная информация теснейшим образом должна быть связана с определенным хронотопом и социальным устройством. Это в полной мере относится и к словарю манипулятивных техник.
Очевидно, словарь манипулятивных техник должен показать приемы, использование которых в наибольшей степени может характеризовать определенные дискурсивные практики — политическую, коммерческую и даже социальную рекламу, тексты на упаковках продуктов
и т. п. Известно, что для политической предвыборной кампании характерно манипулятивное использование концепта «свой», так называемый
«мы-дискурс», когда местоимение первого лица множественного числа
превращается в «идеологему единения»: «...сверхзадача агитационной
кампании — объединить народ вокруг кандидата, и... команда кандидата развивает в пропагандистских материалах идеологему единения,
в центре которой смысл совместности, поддерживаемый идеологической
памятью местоимений»4. Еще П. Серио отмечал, что активно включаемой в советский политический дискурс единицей было местоимение мы5.
Характерно, что «свои» часто обозначаются с помощью возвышенной лексики, в торжественно-приподнятой тональности, в то время как
для маркирования «чужих» используется лексика сниженная и саркастическая, презрительная тональность, паралингвистически это изобра352

жается кавычками6. То есть для манипулирования могут использоваться
в том числе просодия и графика.
Для политического дискурса характерны такие приемы, как смена
доминанты информации, при которой второстепенная информация выводится на первый план. Нередко в ход идут полуправда и инсинуация,
а также прием диффамации. Как отмечает К. В. Кучеренко7, в политическом дискурсе происходит подмена денотативного значения коннотациями, используется неточно ориентирующая информация (связанная с использованием слов абстрактной семантики вместо единиц с конкретным
значением, применением гиперонимов вместо гипонимов). Характерен
также метод воздействия через символы: замена слов, вызывающих отрицательную ассоциацию, отражающую содержание факта, на нейтральное, абстрактное обозначение. Широко используется эвфемизация.
Манипуляция в жанрах научного дискурса принимает особые формы. Это, например, жанровый «подлог», когда авторы «льстят» себе:
хрестоматия выдается за монографию, а монографией называется реферативный труд объемом в 60–70 страниц; небольшой словник именуется
словарем и т. п. Ср. название монографии: «Общее языкознание. Собирательные существительные в славянских языках».
Своеобразная манипуляция сознанием осуществляется с помощью
текстов гороскопов, которые печатают многие СМИ. Эти тексты содержат не только советы в тот или иной день особенно следить за здоровьем,
уделить внимание детям и т. п., но и рекомендации типа не планировать
важных дел, воздержаться от поездок, и таким образом СМИ манипулируют доверчивыми читателями.
Особым образом осуществляется манипуляция в жанре интервью.
Журналисты — коммуникативная элита (в том смысле, что они говорят,
когда другие молчат), и с развитием электронных СМИ влияние журналистов только увеличивается. Нередко в публицистическом интервью вопрос журналиста выполняет властно-утвердительные функции, но при
этом скрывается за внешней функцией запроса информации.
Специфической особенностью манипуляции как приема воздействия
является то, что она относится к средствам косвенного общения. Субститутивная сущность манипуляции детерминирует то, что она базируется
на таких лингвистических единицах и категориях, как иноязычные слова, поскольку они лишены внутренней формы, аллеотеты разнообразного состава и содержания, эвфемизмы. Причем собственно языковые
средства, используемые в манипулятивном дискурсе, с трудом идентифицируются, поскольку в целом за рамки нормативной коммуникативной практики они не выходят. Применение в манипулятивном дискурсе
тех или иных грамматических форм, а также синтаксических конструкций еще не создает специфическую «манипулятивную грамматику»,
так как те же самые языковые средства могут использоваться и в других
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функциях. Однако важно учитывать типичные для манипулятивных
текстов языковые средства, чтобы идентифицировать факт манипулирования. Манипулятивность дискурса создается не наличием определенных языковых единиц, манипулятивным дискурс делает, прежде всего,
интенция отправителя, скрытый воздействующий характер сообщения,
социальный контекст коммуникации, а также конативная (терминология Р. Якобсона) или регулятивная функции.
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VERBAL MANIPULATION AS AN OBJECT OF LEXICOGRAPHY
The author argues that modern lexicography should better realize that not only a word
can be a dictionary unit, but also units larger than the word, such as phrase, sentence, and
speech. The strategy of manipulation is inseparable from the subject of speech and his/her intentions. Speech manipulations are described in linguistics through the categories of presuppositions, subtext, implicit components. Nevertheless, it is possible to present similar cases of
verbal manipulation in lexicography.
Keywords: inﬂuence; manipulation; lexicography; dictionary of manipulative techniques.

Исследуется лингвистическая природа стандартизованной единицы что касается ...,
то ..., условия её преобразования в служебный компонент; анализируются структурно-семантические признаки, выявляются особенности функционирования в качестве межфразовой скрепы.
Ключевые слова: синтаксическая конструкция; стандартизованная единица; асимметрия; межфразовая скрепа; сопоставительно-противительные отношения; полифункциональность.

В современных русских разностилевых текстах достаточно активно
функционируют синтаксические построения, включающие в свой состав
стандартизованную единицу что касается ..., то ..., напр.: Что касается домашних, то мое возвращение в половине первого ночи их нисколько не удивит (А. Адамов). Изучение этих синтаксических конструкций
в связи с активизацией внимания исследователей к проблеме связности
текста весьма актуально, поскольку они относятся к «пограничным» явлениям, которые не умещаются в рамки традиционных представлений
о простых и сложных предложениях.
Природа и сущность данных построений трактуются в лингвистической литературе весьма неоднозначно, порой с диаметрально противоположных позиций. Ряд учёных (А. А. Шахматов, В. А. Белошапкова,
Р. П. Рогожникова)1 относит их к простым предложениям, другие лингвисты (Б. М. Никитин, И. Г. Чередниченко, Г. П. Уханов, Л. А. Булаховский, А. В. Дудников и др.)2, напротив, рассматривают данные построения в качестве сложных синтаксических единиц, квалифицируя
их как сложноподчинённые предложения с различными видами придаточных: усилительно-предупредительными, касательства, придаточными со «стабильными структурными компонентами» и др. Однако для
исследователей, признающих предложения с сочетанием что касается
..., то ... сложными, дискуссионным остаётся вопрос об иерархическом
месте данных построений в системе сложных предложений, об их принадлежности к тому или иному типу синтаксических единиц. Так, если
В. И. Нагирная считает, что они занимают промежуточное положение
между сочинением и подчинением3, то А. А. Гасанов, характеризуя подобные построения как сложные с фразеологически связанными частями, рассматривает их «в качестве самостоятельного типа, существующего наряду с сочинительными и подчинительными типами»4.
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По нашему мнению, при решении вопроса о природе данных синтаксических субстанций следует исходить из принципа разграничения структурного, семантического и коммуникативного аспектов предложения.
Действительно, если говорить только о происхождении рассматриваемой
конструкции и чисто формальной стороне её организации (подлежащее
первой части выражено относительным местоимением что, а сказуемое — финитной формой глагола касаться), то можно признать, что построения, включающие что касается ..., то ..., полипредикативны.
Однако, как известно, сущностной особенностью любой предикативной единицы является наличие модально-временного плана. Факты
же современного русского языка заставляют признать, что в единице что
касается + N2 этот план отсутствует. Глагол касаться в пределах данной
конструкции, как правило, не изменятся ни по временам, ни по числам,
ни по лицам, он как бы потерял свою «глагольность», застыв в форме
третьего лица единственного числа настоящего времени. Отношение сообщаемого к объективной действительности здесь также не выражается. Всё это даёт основание утверждать, что в семантическом плане часть
построения, которая структурно сходна с придаточной (что касается +
N2), по существу предикативной единицей не является, так как никакого
события не репрезентирует. Ср.:
1) А что касается осетрины, то он к ней был приучен с детства (В. Липатов). — А к осетрине он был приучен с детства; 2) Что же касается Пети
Дробного, то он, как и Четвериков, ... учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове... (В. Орлов). — Петя Дробный, как и Четвериков, учился
вместе с Михаилов Никифоровичем в Харькове.

Сравниваемые высказывания в плане структурного деления представляют собой в одном случае полипредикативные, а в другом — монопредикативные предложения. Однако их референтами являются одни
и те же «положения дел», одни и те же события. Поэтому вся конструкция, построенная по фразеомодели что касается + N2 + то + предикативная единица любого наполнения, в целом может быть квалифицирована как монособытийное построение, где одному событию в плане
содержания соответствуют две предикативные единицы плана выражения. Но только в предложениях, содержащих компонент что касается
..., то ..., в отличие от монопредикативных, наличествуют ярко выраженные выделительные отношения.
Таким образом, синтаксические конструкции, включающие в свой
состав единицу что касается ..., то ..., относятся к предложениям с количественной асимметрией5, в которых нарушено количественное соответствие между формальными и смысловыми единицами. В них две
предикативные единицы репрезентируют одно событие, поэтому с точки
зрения объективного содержания они являются семантическими вариантами простых предложений.
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Следует подчеркнуть, что в результате лексико-синтаксической
фразеологизации определённым структурно-семантическим преобразованиям подвергается не только глагол касаться, но и все элементы десемантизирующейся стандартизованной единицы. Относительное местоимение что тоже утрачивает свою «местоименность» и, по наблюдению
Р. Д. Кузнецовой, «становится союзом с выделительной функцией»6.
Связующая роль приписывается в целом всей конструкции что касается ..., то ...: Н. А. Андрамонова считает, что «относительно фактов русского языка XVIII века, видимо, можно говорить о побледнении лексического значения компонентов этих оборотов, о постепенном приобретении
ими союзной функции»7. Авторы Грамматики-80 «устойчивые речения»
типа что касается ..., (то) ... называют уже «союзными соединениями»,
относя их в группу двухместных союзов, хотя и делают оговорку относительно того, что термин «союз» применяется здесь условно8.
Примечательным является то обстоятельство, что в современном
русском языке предложения, включающие компонент что касается ...,
то ..., вне контекста выглядят неестественными. Объясняется это именно тем, что стандартизованная единица что касается ..., то ..., десемантизируясь и приобретая функцию служебного слова, всегда ориентирует
участников речевого акта на содержание предшествующего высказывания. Нелепым выглядело бы предложение типа Что касается меня,
то я не буду возражать в самом начале теста. Оправданным оно является лишь в том случае, когда ему предшествует какой-то фрагмент текста, а компонент что касается ..., то ... служит своеобразным средством
межфразовой связи, напр.:
Главлит ныне выполняет ту функцию, которая ему отведена, — охраняет
государственные тайны в печати. Никакого политического вмешательства
нет. Что касается давления со стороны, то, конечно, на какие-то издания
давление есть... («АиФ»); Выбор общей судьбы обернётся для нас всех жертвой. О масштабах жертвы мы можем только догадываться. Что касается
самого выбора, то он формулируется нами так: сытое прозябание на задворках человечества или участие в мессианском пути России... (В. Аксенов).

Как видим, в этих примерах с помощью функтива что касается ...,
то ... между рядом стоящими предложениями устанавливаются определенные (противительно-сопоставительные) отношения, что подтверждается такого рода трансформацией:
...Никакого политического вмешательства нет. Но/а давление со стороны
на какие-то издания, конечно, есть...; ... О масштабах жертвы мы можем
только догадываться. А сам выбор / Сам же выбор формулируется нами так ...

Таким образом, стандартизованная единица что касается ..., то ...,
формально представляющая собой предикативную единицу, приобретает связующую служебную функцию, ориентирует участников речевого
акта на содержание предшествующего высказывания и фактически пре357

вращается в межфразовую скрепу союзного типа сопоставительно-противительной семантики.
Однако, кроме союзной, компонент что касается ..., то ... выполняет и другую служебную функцию — функцию акцентного выделения,
которая реализуется на коммуникативном уровне. Здесь можно вести
речь о своеобразной грамматикализации актуального членения, когда
тему составляет содержание первой части, а рему — содержание второй.
Грамматикализованным средством выражения выделительных отношений и является оборот что касается ..., то ...:
Что касается Саадат, то она не из таких, кто может забыть о матери
(Ч. Айтматов); Что же касается «Сталинграда», то я его обязательно допишу... (В. Пикуль).

Необходимо также обратить внимание на то, что функтив что касается ..., то ... в текстообразующей роли выступает не только как средство
связи союзного типа, но и как несоюзная скрепа, с помощью которой отрезки текста включаются в общий контекст, возвращая, например, к ранее намеченной теме высказывания или названному ранее факту с целью
их детализации, напр.:
Он убеждал себя в том, что и перемены в его собственной внешности не подарок или подачка Любови Николаевны, а вызваны его, Шубникова, желанием
и усилием воли. И Мордарий рос, преобразовывался по его велению — пусть
и при авантюрном ассистенте Бурлакине. К Любови Николаевне они прибегнули куда позже... Что касается Любови Николаевны, то здесь, кажется, всё
было Шубниковым установлено для самого себя и отвердело благоразумными объяснениями. Да, он обещал не опираться на Любовь Николаевну и её возможности. Но проявил слабость (В. Орлов).

В приведённом фрагменте предложение, в котором уже был назван
предмет мысли, и предложение, в котором этот предмет ещё раз особо
выделяется, расположены контактно. В других случаях между обозначением темы и возвратом к ней наличествует текстовая дистанция, которая может расширяться от одного предложения до нескольких абзацев
и даже страниц. Более всего это характерно для текстов научных, научно-популярных и газетно-публицистических:
В отличие от описанных частей текста объёмно-прагматического характера, которые вплетены в произведение и являются его неотъемлемыми
частями, предисловие, введение, заключение и пр. — факультативны (далее
следует 19 абзацев, составляющих 4 страницы печатного текста). Что касается послесловия (заключения, эпилога), то его можно определить как часть
текста, имеющую предицирующую функцию (И. Р. Гальперин).

Однако и в художественных текстах для актуализации тех или иных
отрезков информации авторы прибегают к использованию данной стандартизованной единицы.
Иногда (например, в эпистолярном жанре) возврату к ранее обозначенной теме может предшествовать и достаточно большой временной отрезок. Вот фрагмент из переписки Б. Пастернака и А. Эфрон:
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Раньше тебя помню и люблю только маму. Вы оба — моя честь, совесть и гордость. Что касается романа, то он был, есть и будет, со всеми встречами
не чаще, чем в десять лет, на расстоянии, не меньшем, чем в несколько тысяч
километров, с письмами не чаще, чем Бог тебе на душу положит (А. Эфрон.
Письмо от 31. 01. 50).

В этом письме А. Эфрон возвращается к мысли, высказанной Борисом Пастернаком ранее в письме к ней:
Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаясь влюбить тебя в себя или
что-нибудь подобное... (Б. Пастернак. Письмо от 19. 01. 50).

С помощью этой скрепы в тексте может осуществляться переход
от одной темы к другой, от одного предмета мысли к другому, может вводиться новая информация.
Особого внимания в этом отношении заслуживают тексты-беседы, тексты-интервью, которые, как правило, изобилуют построениями, включающими анализируемую стандартизованную единицу. Здесь на первый план
в её семантике выходит значение средства связи, возвращающего к ранее
сказанному. В текстах этого жанра тема намечается в задаваемом вопросе,
а возврат к ней реализуется в ответной реплике посредством единицы что
касается ..., то... Дистанция между моментом введения темы и возвратом
к ней также может быть как минимальной, так и весьма внушительной.
Таким образом, единица что касается ..., то... в результате определённых структурно-семантических преобразований превращается в полифункциональный служебный компонент, который может выполнять
три основные функции: функцию межфразовой скрепы союзного типа
противительно-сопоставительной семантики, функцию средства акцентного выделения и текстообразующую функцию межфразовой скрепы
несоюзного типа. По своим функциям исследуемая единица сближается
со служебной единицей если говорить о..., то...9
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STANDARDIZED UNIT «AS FOR..., (THEN)...»: SEMANTICS AND FUNCTIONS
The article is devoted to the linguistic nature of the standardized unit «as for... (then)...»
and the conditions for its transformation into an auxiliary component, analyzing its structural
and semantic features, and revealing the peculiarities of its functioning as an inter-phrase
connector.
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ЛЕКСИКОГРАММАТИЧЕСКИЙ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ПОЛИСИТУАТИВНОСТИ
В статье описываются разные виды полиситуативности глагольной семантики — длительность, сегментированность, квантификация, конситуативность, — которые соотносятся с содержанием лексико-грамматического и грамматического уровней: длительность,
перфектность, фазовость, глагольный вид.
Ключевые слова: полиситуативность; глагольная семантика; грамматическая семантика.

В настоящей статье рассматриваются четыре типа полиситуативности глагольной семантики — длительность, сегментированность,
квантификация, конситуативность, — которые соотносятся с содержанием лексико-грамматического и грамматического уровней, а именно —
функционально-семантическим полем аспектуальности, включающим
ряд понятий, отражающих характер протекания действия во времени
и организованных ядерной грамматической категорией вида: длительность, фазовость, сегментированность, квантификация, перфектность,
результативность, собственно глагольный вид и пр.
I. Длительность. Подавляющая часть глагольной лексики в несовершенном виде (НСВ) отмечена признаком «длительность». К таким глаголам относятся те, которые называют динамические и статические явления — процессы, состояния, действия. Длительность может иметь свою
квантированность. Выделим два вида длительности по степени квантификации ситуации: а) «чистую» длительность, б) квантификативную
длительность, но кроме того, имеет место в) представленность ситуации
безотносительно к длительности.
1.1. «Чистая» длительность. Категория длительности предполагает
наименее четкую выделенность микроситуаций, составляющих протекание процесса. К такой разновидности длительности, условно названной
нами «чистой», относятся неквантификативные или малоквантификативные «положения дел», а именно — состояния и статические явления,
не осложненные внутренним членением на кванты, но имеющие фазы:
начинательную, срединную и его прекращение. Именно поэтому они могут сочетаться с временными приставками по-, про-. Фазовость является
проявлением полиситуативности у этого способа представления. В ситуациях, названных этими глаголами, нельзя вычленить микроситуации,
в которых меняются участники, достигаются промежуточные результаты, происходит изменение каких-нибудь признаков самого процесса
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 17-14-42001
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или участников. К этому типу можно отнести длящиеся статические явления, состояния, выражаемые глаголами, обозначающими положения
предметов в пространстве (на стене висит картина), местонахождение
объектов (деньги находятся у мамы; он был на даче), статические ситуации (в полях белеет снег; народ безмолвствует; он молчал), собственно
состояния (мальчик болеет, спит, мечтает).
1.2. Квантификативная длительность наблюдается в остальных актуальных процессах и действиях. В них длительность проявляется как смена одних «положений дел» другими. По способам эксплицированности
этого вида процессуальности выделяются следующие разновидности.
1.2.1. «Лексическая» длительность (длительность, заключенная
в лексическом значении глагола) представлена в глаголах: а) длиться,
продолжаться, непосредственно называющих этот признак; б) бедствовать, возиться, ждать, сидеть, гостить, блуждать, возиться и т. д.,
лексическое значение которых предполагает элемент временной протяженности; в) глаголах, способных употребляться в процессном значении, если контекст поддерживает это значение: Мы сидели и говорили.
1.2.2. Морфемно-выраженная длительность (способы действия —
СД): ограничительный СД (поволноваться), длительно-ограничительный СД (простоять), протяжно-одноактный СД и пр. Семантический
элемент длительности обычно сопрягается, синкретично совмещается
с другими семантическими компонентами.
1.2.3. Грамматическая форма НСВ одним из своих значений имеет
процессное значение. Глагол НСВ вкупе с другими средствами — лексическим значением, морфемами, синтаксическими средствами — выражает типичное значение длительности.
1.3. Представленность ситуации безотносительно к длительности
(несмотря на то что в реальной действительности любое действие занимает какое-то оперативное время) встречается в следующих случаях:
в глаголах совершенного вида (СВ), представляющих ситуацию «непроцессно», «точечно», целостно как факт, акт, событие: его исключили
из института; она вышла замуж; решили пригласить его на вечер;
в глаголах происшествия (так называемые «масловские глаголы»): находить / найти, приходить / прийти; в глаголах НСВ со значением вневременного свойства, постоянного отношения (реляционные ситуации):
Волга впадает в Каспийское море; дважды два равняется четыре;
овощи содержат витамины; обладания: он владеет баней и огородом;
в глаголах умения, привычки, рода занятий: собаки кусаются; рыбы
плавают в воде и дышат жабрами; он славно пишет, переводит; по утрам он пьет кофе; он директорствует в Кемерове; в перформативных
глаголах: клянусь; поздравляю и в ряде других групп глагольных слов
(интенсиональные, непроцессуальные одноактные).
II. Сегментированность (дискретность) — второй способ «упаковки» полиситуативного фрагмента, проявляющийся в структурировании
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«простого», дескриптивного действия, которое представляет собой последовательность актов, т. е. имеет «пофазное существование». При этом
каждый последующий акт не просто следует во времени за другим, а детерминирован им, он появляется не только «после предыдущего» (post
hoc), но и «вследствие предыдущего» (propter hoc). Вся ситуация не равна отдельному акту, хотя он и может быть назван отдельным глаголом.
Шагнуть предполагает действие, состоящее из микродействий: перенести вес тела на одну ногу + оттолкнуться другой ногой от поверхности +
коснуться этой ногой новой точки поверхности и т. д.
Для нас важно подчеркнуть, что в этом случае имеет место неоднократность, неоднородность именуемого глаголом события.
III. Квантификативная полиситуативность — третий способ упаковки множественности ситуаций — предполагает двойное измерение: она несет информацию о ситуациях двух «рангов» — обобщенной и ряде конкретных, которые обобщаются. Она реализуется в двух
вариантах: обобщение гетерогенных ситуаций, когда глагол называет
сложную структуру, состоящую из ряда разнородных простых ситуаций-действий (путешествовать, жениться, хоронить, готовить, выступать), и те случаи, когда глаголы обозначают денотаты, которые
«вознесены над осью времени», абстрагированы от непосредственного
протекания времени. Это эссенциальные глаголы, предикативный денотат которых состоит из разнородных действий, оцениваемых как вид
деятельности, род существования, бытия: руководить, управлять, воспитывать, следить за порядком, заведовать лабораторией, царствовать, править, увлекаться и др. Некоторые из этих глаголов имеют
словообразовательно-морфемную маркировку (суффиксы — ствова-,
-нича- и др.): директорствовать, подличать, учительствовать, своевольничать, фиглярничать, актерствовать, малодушничать и т. д.
Эти глаголы не отвечают на вопрос «Что он делает сейчас, в данную минуту?»
К квантификативной полиситуативности относятся глаголы, обозначающие обобщение гомогенных ситуаций, когда несколько однородных
ситуаций обобщаются и репрезентируются одним глаголом и представлены как одно действие. В настоящее время выделяют три семантических
типа неоднократности: мультипликатив (стучать, махать, прыгать),
дистрибутив (перетаскать, повыскакивать) и итератив (Мальчик каждое лето ездит к бабушке).
IV. Конситуативность характеризуется тем, что семантика глагола
несет информацию не только о ситуации, непосредственно ею описываемой, но и других — сопутствующих, предыдущих, последующих,
параллельных. Важнейшей в данном аспекте глагольной грамматикализованной категорией является категория предельности, поскольку
предельные глаголы выражают действие, соотносимое с прошлым или
направленное из прошлого в будущее (сохнет — в будущем станет су363

хим, возвращает в прошлом брал). Перфектная форма глагола сообщает
о действии, совершенном в прошлом, последствия (наступившая новая
ситуация) которого актуальны и для настоящего времени, так прошлое
«протягивается» в настоящее.
Ситуативный метод позволяет расписать перфектную полиситуативность на следующие три ситуации (на примере дверь открыта). Ситуация-1: до момента речи (грамматическое прошедшее время) совершается акциональное действие (процесс: открывали дверь + результат:
открыли дверь). Таким образом, в этом действии также «упакованы» две
ситуации, выявляемые на более глубинном уровне. Ситуация-2: в том
же временном пространстве (до момента речи) наступает новая ситуация — перфектное состояние: дверь открыта. Ситуация-3: в момент
речи (грамматическое настоящее время) эта новая ситуация сохраняется, она длится, «пересекая» условную временную границу, отделяющую
прошлое от настоящего, тем самым создается новая ситуация — ситуация-3. Таким образом, здесь на полиситуативность конситуативного
типа «накладывается» полиситуативность первого типа, т. е. представленная как длительность.
Подведем итог. Анализ глагольной семантики в аспекте ситуационной семантики показывает, что полиситуативность маркируется
не только словообразовательными (морфемно-деривационными) и лексическими, но и лексико-грамматическими и грамматическими — аспектуальными — средствами, что доказывает универсальность этого
атрибута глагола. Поскольку полиситуативность соотносится с категориальными значениями, постольку она имеет более лимитированный
характер. Традиционно этот вид полиситуативности изучался в аспектологических исследованиях, а также в русле разных функциональносемантических категорий со значением количества под разными обозначениями: мультипликатив, дистрибутив, неоднократность, итератив,
сложные действия и др. В нашем исследовании эти категории рассматривается как проявление универсальной характеристики глагольной
семантики — полиситуативности. Все четыре выделенные типа полиситуативности — длительность, сегментированность, квантификация
и конситуация — представлены лексико-грамматическими и собственно
грамматическими средствами.
Lebedeva, N. B.
Kemerovo State University
LEXICALGRAMMATICAL AND GRAMMATICAL ASPECT OF POLYSITUATITIVITY
The article considers different kinds of verbal semantics’ polysituativity: duration, segmentation, quantiﬁcation, consituationality. These kinds correlate with the content of the
lexical-grammatical and grammatical levels: duration, perfectivity, phase, verbal aspect.
Keywords: polysituativity; verb semantics; grammatical semantics.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛУХОСТИ И ЗВОНКОСТИ
СМЫЧНЫХ ВЗРЫВНЫХ СОГЛАСНЫХ
В РУССКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙБИЛИНГВОВ В ГЕРМАНИИ
Статья посвящена анализу реализации русских глухих и звонких смычных взрывных
согласных при чтении фонетически представительного текста вслух русскоязычными детьми-билингвами, проживающими в Германии. Автор измеряет показатель времени задержки голоса относительно момента взрыва у смычных взрывных согласных (время начала
озвончения — ВНО), так как считает его наиболее надежным акустическим параметром
для различения глухих и звонких согласных. Фонетические категории ВНО взрывных
смычных согласных различаются в русском и немецком языках, поэтому ВНО может подвергаться воздействию межъязыковой фонетической интерференции.
Ключевые слова: время начала озвончения (ВНО); глухие и звонкие взрывные смычные согласные; межъязыковая фонетическая интерференция; русскоязычные дети-билингвы Германии; положительное и отрицательное ВНО; длительность ВНО.

Различие между глухими и звонкими взрывными согласными, которое традиционно связывают с работой голосовых складок, на акустическом уровне не всегда сопровождается наличием/отсутствием периодических колебаний. Периодические колебания могут отсутствовать,
но звук, тем не менее, будет восприниматься как звонкий1.
Наиболее надежным акустическим коррелятом, различающим пары
взрывных согласных по глухости–звонкости можно считать показатель
времени задержки голоса относительно момента взрыва согласного (время начала озвончения, или ВНО)2.
Время начала озвончения — время начала колебания голосовых
складок относительно момента взрыва (от англ. Voice On Set Time, или
VOT)3. Этот акустический параметр в российской лингвистике почти
не используется.
Длительность ВНО измеряется в миллисекундах (м/с). Длительность ВНО в разных языках различная4.
В русском языке глухие смычные согласные [п, т, к] обладают кратким позитивным ВНО (18–38 мс); звонкие смычные [б, д, г] обладают
негативным ВНО (–70–78 мс), поскольку периодические колебания начинаются перед фазой взрыва согласного5.
В немецком языке глухие смычные согласные [p, t, k] обладают
длинным позитивным ВНО (31–75 мс); фонетически полузвонкие или
оглушенные [b, d, g] обладают кратким позитивным ВНО (5–21 мс)6.
Исходя из этих данных можно предположить, что ВНО может подвергаться действию межъязыковой фонетической интерференции7 в ситуации немецко-русского билингвизма.
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Для измерения длительности ВНО нами был проведен эксперимент
в 2014 году в г. Бохум (Германия) (Земля Северная Рейн-Вестфалия)
в русском культурном центре «Исток», а также в еврейском языковом
центре «Yahad Haverim Verein».
Цель описываемого опыта — определение длительности ВНО у испытуемых и его сравнение с характерной длительностью ВНО в русском
и в немецком языках при чтении вслух фонетически представительного
текста8.
Методика проведения эксперимента: в соответствии с инструкцией
испытуемые должны были прочитать вслух фонетический представительный текст в нормальном темпе. У них была возможность познакомиться с текстом (прочитать его про себя), в нем не было проставлено
ударение. Все предложения давались в виде пронумерованного списка.
Ответы испытуемых записывались на диктофон Roland R-05 с частотой
дискретизации 16 на 44 кГц.
Материал эксперимента: фонетически представительный текст.
Текст состоял из 66 предложений, разных по цели высказывания, содержащих твердые взрывные смычные согласные (глухие — 21 согласный
и звонкие — 24 согласных) в начальной позиции в слове, которая является наиболее объективной для измерения ВНО.
Испытуемые: 11 школьников-билингвов — в возрасте от 9 до 16 лет
(с 3 по 10-й класс), 6 человек — мальчики, 5 — девочки. Большинство
из них (7 человек) родились в Германии (Северная Рейн-Вестфалия), 3 —
в южных регионах России (Ростов-на-Дону, Белгород), и одна девочка —
в Туле (последние 4 человека переехали в Германию в возрасте от 1 до 3
лет). Большинство испытуемых учатся в гимназии.
До эксперимента всем участникам эксперимента была предложена
анкета с вопросами9, с помощью которых было установлено следующее.
В раннем детстве все испытуемые начали говорить на русском языке.
Почти у всех детей русские родители (родители одного испытуемого говорят на русском, украинском, немецком и польском языках, так как его
мама из Белгорода, а папа — селезский немец; у другого испытуемого родители говорят на украинском и русском языках дома). Большинство испытуемых дома общаются на русском языке, только пятеро используют
оба языка в зависимости от собеседника (с родителями говорят по-русски, а с другими детьми — по-немецки). Один испытуемый отметил, что
папа говорит на украинском и русском, мама — на русском и немецком,
а он сам — на немецком и русском языках. Пятеро детей думают на обоих языках, пятеро — по-немецки, один — по-русски. 7 человек ведут
счет по-немецки, двое — на обоих языках, один по-русски, и один предпочитает это делать по-украински. 8 человек предпочитают читать и писать на немецком языке, двое — на русском языке, а один — на обоих
языках. Все испытуемые владеют другими иностранными европейскими
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языками, количество которых варьируется от одного до пяти. Основным
языком 4 испытуемых признали русский, четверо — немецкий, пятеро — оба языка. Все они являются учениками гимназий и школ, образование получают на немецком языке. У большинства детей родители имеют высшее образование и работают по своей специальности (у 9 из 11).
Только двое родителей с высшим образованием работают на должностях,
где достаточно среднего образования.
Все дети изучали русский язык в семье, умеют читать и писать
по-русски, при этом их уровень владения русским языком варьируется.
Испытуемые могут строить высказывания на русском языке творчески
и осмысленно, но иногда допускают разного рода нарушения/ошибки/
модификации, особенно яркие на фонетическом уровне.
Методы исследования: инструментальный фонетический анализ
с помощью программы Praat (version 6.0.26) (осциллограммы)10, слуховой фонетический анализ экспериментатором диктофонных записей интерферентной русской речи с последующим транскрибированием и лингвистической интерпретацией, аудиторский анализ, осуществляемый
носителями русского литературного языка, статистическая обработка
данных, анкетирование.
Как известно, фонетически полузвонкие или оглушенные [b, d, g]
в немецком языке обладают кратким позитивным ВНО (5–21 мс), т. е.
в среднем их длина составляла 13 мс. В среднем позитивное ВНО звонких взрывных смычных согласных в группе детей от 9 до 13 лет (И1-И6)
было более длительным у заднеязычного смычного взрывного звонкого
согласного /г/ (в среднем от 20 до 55 мс) у пяти испытуемых, у четырех
из которых этот параметр в среднем превышает нормативный в 2 раза
(от 45 до 55 мс). Что касается переднеязычного смычного взрывного /д/,
то его длительность ВНО колебалась (от 18 до 48 мс) у пяти испытуемых,
у четырех испытуемых это время составляло от 32 до 48 мс. ВНО губного
смычного согласного незначительно оказалось длительнее нормативных
характеристик и колебалось от 18 до 35 мс. Только у двух испытуемых
ВНО в среднем превышало нормативную длительность и составило от 28
до 35 мс. Таким образом, можно сделать вывод, что чем меньше возраст
испытуемых, тем выше длительность ВНО.
Во второй группе из пяти испытуемых И7-И11 (от 14 до 16 лет) длительность ВНО смычных взрывных согласных превышала нормативную
длительность незначительно. Длительность ВНО была выше у смычного
взрывного переднеязычного /д/ (от 18 до 45 мс), только у одного испытуемого длительность была превышена в два раза и составляла (45 мс).
Длительность ВНО у заднеязычного смычного взрывного согласного /g/
колебалась в пределах от 25 до 35 мс, а длительность губного смычного взрывного согласного /б/ составила от 12 до 32 мс. Таким образом,
у этой группы испытуемых длительность ВНО значительно превысила
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эталонную только у переднеязычного смычного согласного /д/ и только
в речи одного испытуемого. Следовательно, длительность ВНО зависела
от возраста испытуемых и повышалась с уменьшением возраста билингвов, особенно для согласных /д/ и /г/.
Звонкие смычные [б, д, г] в русском языке обладают отрицательным
ВНО (от –70 до –78 мс), поскольку периодические колебания начинаются перед фазой взрыва согласного11, т. е. в среднем –74 мс. Длительность
отрицательного ВНО незначительно превышала нормативные значения.
В группе испытуемых от 9 до 13 лет (И1-И6) длительность губного смычного /б/ колебалась от 30 до 220 мс, длительность /д/ была от 50 до 240
мс, длительность /г/ — от 100 до 270 мс.
В этой группе испытуемых отрицательное ВНО было ниже нормативного у двух испытуемых и значительно выше нормативного у одного испытуемого, который был младше всех. У заднеязычного смычного согласного /г/ значительно превышался данный параметр (от 110
до 270 мс), у переднеязычного смычного согласного /д/ — от 50 до 240
мс, у губного согласного /б/ — от 40 до 210 мс. На диаграмме видно, что
двое из всех испытуемых реализовали в среднем звонкость согласных /б/
и /д/ на низких значениях, два раза на повышенных, но незначительно,
и только у одного испытуемого 1 раз значения ВНО почти в три раза превысили нормативные. Значение этого параметра у заднеязычного смычного /г/ претерпело значительное повышение от 100 до 260 мс у четырех
испытуемых. У согласного /д/ три раза повысилась длительность ВНО
от 100 до 240 мс, у согласного /б/ было повышено ВНО в три раза (от 90
до 210 мс). Диаграмма также демонстрирует отмеченную нами тенденцию: чем меньше возраст испытуемых, тем выше данные ВНО.
Во второй группе испытуемых от 14 до 16 лет (И7-И11) ВНО у губного
смычного /б/ зафиксировано в среднем в пределах от 60 до 170 мс и превышало норму почти в два раза (от 120 до 170 мс), У согласного /д/ данный
параметр превышал нормативный почти в полтора раза (от 70 до 170 мс),
но 2 раза укладывался в нормативные значения (от 120 до 170 мс). У заднеязычного согласного /г/ этот параметр был незначительно повышен:
три раза он колебался от 80 до 90 мс, что соответствует норме. Таким образом, для этой группы испытуемых трудность представляла реализация
звонкости /б/ (170 мс) и /д/ (130 мс), превышение нормативных значений
длительности наблюдалось в полтора и 2 раза соответственно.
Как известно, в русском языке глухие смычные согласные [п, т, к]
обладают кратким положительным ВНО (18–38 мс), т. е. в среднем 28
мс. В немецком языке глухие смычные согласные [п, т, к] имеют длинное
положительное ВНО (31–75 мс) [7], т. е. 53 мс в среднем.
В группе испытуемых от 9 до 13 лет параметры ВНО у заднеязычного
смычного /г/ превысили русский показатель на 28 мс (от 43 до 65). У четырех испытуемых при реализации глухого согласного смычного взрыв368

ного /к/ этот параметр был выше русских нормативных ВНО, но ниже
ВНО немецкого языка. ВНО губного смычного согласного /п/ два раза
колебалось от 55 до 58 мс (ближе к показателям немецких согласных).
У переднеязычного смычного диапазон ВНО был от 38 до 43 мс (ближе
к длительности ВНО немецкого языка) у трех испытуемых и у двух испытуемых ВНО было от 25 до 28 мс (ближе к показателям ВНО русского
языка). Полученные данные позволяют сделать вывод, что только у согласных /к/ и /т/ отмечалось превышение длительности ВНО в первой
группе испытуемых. Необходимо отметить, что все ВНО были короче
среднего значения ВНО в немецком языке (ВНО всех испытуемых было
короче 53 мс).
Что касается второй группы испытуемых от 14 до 16 лет (И7-И11),
то только заднеязычный смычный /к/ оказался по времени длиннее
в среднем, чем русские согласные, и его ВНО было от 42 до 52 мс (два
раза). Один раз ВНО переднеязычного смычного согласного /т/ оказалось длиннее русского согласного — 45 мс. В остальных случаях диапазон ВНО согласных составлял 28 мс, во многих случаях он находился
в пределах от 22–32 мс. У испытуемого И7 ВНО губного смычного /п/
было очень коротким 5 мс. ВНО почти всех согласных было короче 28 мс,
кроме согласного /т/ и /к/. В этом случае также подтверждается наше
наблюдение о зависимости ВНО согласных от возраста ребенка.
При реализации ВНО звонких согласных в большинстве случаев
русскоязычные билингвы не использовали в своей речи ни немецкий,
ни русский языки. При реализации ВНО глухих согласных испытуемые
опирались в основном на русский язык.
Рассмотрим процентное соотношение использования ВНО двух языков при реализации глухости–звонкости смычных взрывных согласных.
При реализации ВНО глухости согласного /п/ испытуемые пользовались 61% русским временным диапазоном, 30% — ни русским, ни немецким.
При реализации глухости переднеязычного смычного /т/ испытуемые использовали в большинстве случаев ВНО 68% русского языка
и 17% ни того, ни другого языков, 15% — немецкого языка.
При реализации ВНО глухого смычного взрывного /к/ 53% испытуемых использовали немецкий язык, 33% — русский язык. Результаты
исследования показывают, что глухие согласные сохраняют свое «русское лицо», кроме заднеязычного смычного согласного /к/, у которого
сохранилось немецкое происхождение из-за трудности его произношения: смычка русского /к/, как отмечает Л. Р. Зиндер, «несколько более
передняя»12.
При реализации ВНО звонкого русского губного смычного /б/ 64,6%
испытуемых использовали ВНО ни немецкого, ни русского языков,
30% — ВНО немецкого языка, остальные — русский язык.
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При реализации звонкости переднеязычного смычного /д/ в большинстве случаев (65%) зафиксировано ВНО ни немецкого, ни русского
языков. 29,8% испытуемых использовали ВНО немецкого языка.
При реализации звонкости заднеязычного смычного взрывного /г/
89,7% испытуемых использовали ВНО ни русского, ни немецкого языка,
и только 8% ВНО можно отнести к немецкому языку.
Таким образом, русскоязычные дети-билингвы, проживающие
в Германии, либо не располагают знаниями о том, как реализовать звонкость русских согласных, и используют свою систему координат во времени, либо у них сформирована промежуточная система, не имеющая
соответствий в контактирующих языках13.
Как показали результаты эксперимента, звонкость русских смычных взрывных согласных представляет наибольшую трудность для всех
испытуемых вне зависимости от их возраста, условий использования
ими русского языка. Диапазон звонкости не соответствовал ни русским,
ни немецким согласным. При реализации ВНО глухих смычных взрывных согласных дети-билингвы использовали ВНО русских согласных,
кроме заднеязычного глухого /к/, ВНО которого соответствовало нормам
немецкого языка, что объясняется трудностью произношения согласного для данного контингента учащихся. Кроме того, очевидно, что нет оснований расценивать звонкость согласных как врожденный признак.
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The article is devoted to the analysis of the implementation of voiceless and voiced stop
blasting consonants in the speech of Russian-speaking German bilingual children, when reading a phonetically representative text aloud. The author measures the delay time of the voice
relative to the moment of explosion at the stop blasting consonants (voice on set time: VOT),
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АКТИВИЗАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ
ОДУШЕВЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СУФФИКСОМ АНТ
В статье анализируется использование в современной речи одушевленных существительных со словообразовательным формантом -ант. Делается вывод не только об активизации данной словообразовательной модели, но и о ее трансформации в результате расширения круга производящих основ.
Ключевые слова: деривация; словообразовательная модель; словообразовательный
формант; продуктивность.

Сопоставляя языковую ситуацию конца ХХ и первых десятилетий
ХХI века, многие исследователи отмечают относительную стабилизацию
в лексической и словообразовательной подсистемах русского языка, что,
однако, не говорит о том, что сегодня на этих языковых уровнях не отмечаются разного рода инновационные процессы. Среди лексико-словообразовательных новшеств, характеризующих языковую ситуацию первой
трети XXI века, можно назвать, с одной стороны, снижение продуктивности некоторых словообразовательных типов слов, а с другой стороны,
активизацию других словообразовательных моделей, более частотное
использование слов с определенными словообразовательными аффиксами. Н. С. Валгина считает, что «причинами таких смещений акцентов
являются либо потребности самого языка — недостаточность или избыточность тех или иных образований, либо определенный социальный
заказ, наконец, просто языковая мода, когда под одну, полюбившуюся
модель подгоняются разрозненные и часто неоправданные словообразовательными принципами формы»1. Анализ современной речи позволяет
сделать наблюдения над вышеобозначенными явлениями, среди которых, по нашему мнению, заметна активизация малоупотребительного
в прошлом суффикса -ант при обозначении лица и, следовательно, большая распространенность в речи (особенно письменной) лексем, имеющих в составе данный словообразовательный формант.
Согласно информации этимологического словаря М. Фасмера, первые существительные, имеющие в своем составе элемент -ант, появились
в русском языке не ранее ХVII века в процессе их заимствования из европейских языков (чаще всего — из немецкого или французского, иногда
через посредничество польского языка): лейтенант (ХVII в.)2, арестант
(с 1704 г.)3, музыкант (впервые в эпоху Петра I)4, негоциант (впервые
в письмах и бумагах Петра I)5, пасквилянт (начиная с Петра I)6 и др.
В грамматическом словаре А. А. Зализняка7 зафиксировано уже более 220
слов с финалью -ант (включая как одушевленные, так и неодушевленные
существительные). Очевидно, что большинство данных слов не были об372

разованы непосредственно в русском языке — значительная их часть заимствована в готовом виде, и лишь по истечении определенного времени
произошло усложнение морфемной структуры ряда слов этой группы и элемент –ант стал рассматриваться в качестве суффикса. Среди факторов,
обусловивших это изменение, можно назвать и процесс аналогии, и словообразовательную активность данных заимствований. К примеру, слово
лаборант, по свидетельствам этимологических словарей и словарей иностранных слов, появилось в русском языке в ХVIII веке: «Лаборант — [<
лат. laborans, -antis работающий] — 1) научный или технический сотрудник, работающий в лаборатории; 2) помощник профессора в лабораторных
занятиях»8. В то же время словообразовательный словарь А. Н. Тихонова
трактует слово лаборант как дериват от основы слова лаборатория9.
Среди одушевленных имен существительных, имеющих в своем составе суффикс -ант (орфографич. -янт), с возможными морфами –ент,
-иант, -нт, Академической грамматикой 1980 года выделяются две
группы, обнаруживающие продуктивность только в области специальной терминологии (следовательно, непродуктивные вне этой области).
К первой группе относятся имена существительные, мотивированные
существительными, которые «называют лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим словом.
Слова этого типа имеют частные словообразовательные значения: ‘лицо
по характерному действию или роду деятельности’(практикант, негоциант, диверсант), ‘лицо по объекту занятий или владения’ (музыкант, пасквилянт, диссертант, дипломант, фабрикант), ‘участник
совместного действия’ (экскурсант, спец. контрактант, концертант,
конкурсант, дуэлянт), ‘член коллектива’ (оркестрант, корпорант,
сектант), ‘лицо по месту работы или учебы’ (курсант, лаборант,
устар. универсант), ‘лицо по отношению к другому лицу, которым оно
готовится стать’ (докторант, магистрант)»10. Вторая группа имеет отглагольное происхождение и подробно описана в § 226 Академической
грамматики-80. Эти существительные «называют лицо или предмет,
производящий действие, названное мотивирующим словом. Мотивирующие — глаголы на -ировать, реже на -овать (финали -ирова- и -оваотсекаются) <...> а) симулировать — симулянт, эмигрировать — эмигрант, аналогично оккупант, репатриант, проектант, консультант,
спекулянт, капитулянт; адресовать -адресант (спец.), аналогично
протестант, квартирант...»11. Продуктивность слов второй группы,
как и первой, по сведениям процитированного источника, ограничена
образованиями, относящимися к специальной терминологии.
Анализ современного употребления существительных с суффиксом
(финальной частью) -ант, обозначающих лицо (вторая половина ХХ —
первые десятилетия ХХI века), был произведен на материале текстов
из Национального корпуса русского языка12 (всего в Корпусе имеется
более 13 тысяч цитат, включающих такого рода существительные, нами
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рассмотрено более тысячи). Количественный анализ показывает, что наиболее частотными в современной речи являются ставшие уже давно привычными лексемы типа музыкант, официант, лейтенант, эмигрант,
консультант, практикант, аспирант, коммерсант и т. п. Не все из них
являются производными со словообразовательной точки зрения. Сконцентрировав внимание на анализе функционирования в современной
речи производных слов данной группы, нам удалось сделать ряд наблюдений, которые в совокупности составляют неоднородную картину.
В первую очередь необходимо отметить факт активизации использования слов данного лексико-структурного ряда и выхода их за пределы узкоспециальной лексики: в Национальном корпусе русского языка
большинство примеров относятся к речи художественной, публицистической и разговорной, но никак не специальной.
Кроме того, обращает на себя внимание «возвращение» лексем (или
отдельных их значений) из пассивного словарного запаса в достаточно
активное их употребление. К таким словам относится лексема универсант, которая снабжена пометой «устаревшее», например в МАС: «Универсант, -а, м. Устар. Тот, кто получил образование в университете или
студент университета»13. Пик «популярности» данного слова согласно
графику Национального корпуса русского языка приходится на самое
начало и на 20–40-е годы ХХ века. Однако в первом десятилетии ХХI
века это слово вновь становится довольно частотным.
У ряда многозначных лексем с формантом –ант возникают и (или)
актуализируются отдельные значения при редком использовании других.
Яркой иллюстрацией данного явления становится современное использование лексемы фигурант. К примеру, в МАС лексема имеет два значения
(оба определены как устаревшие): «1. Танцовщик в групповых балетных
выступлениях. 2. Драматический актер, играющий роли без слов; статист»14. И только сейчас на первый план выдвигается значение, которое
еще не нашло фиксации в большинстве современных толковых словарей
русского языка и которое можно в общем виде сформулировать как ‘лицо,
участвующее в каком-либо действии, являющееся предметом обсуждения, рассмотрения’. В цитатах из Национального корпуса русского языка
реализовано именно это значение, например: Остается третий фигурант этой истории ― собственно, сам Анатолий Чубайс. Коллективный. В тисках венчура и наноиндустрии («Эксперт», 2015)15.
Анализ современных контекстов употребления слов, включающих
в свой состав суффикс –ант, позволяет также сделать вывод о возникновении в речи заметного количества новых отглагольных существительных с данным суффиксом, образованных по традиционной модели: модификант (от модифицировать), реинкарнант (от реинкарнировать),
мимикрант (от мимикрировать), реабилитант (от реабилитировать),
амнистант (от амнистировать), конфликтант (от конфликтовать)
и др. Как видно, производящими для данных словообразовательных ин374

новаций становятся глаголы, имеющие заимствованную по происхождению основу. Однако в современной речи происходит и нетипичный для
данной словообразовательной модели процесс, а именно: расширение
круга производящих основ путем включения в деривационный процесс
основ неиноязычного (собственно русского) происхождения; до определенного времени такого явления зафиксировано не было: подписант,
отъезжант, выезжант, вручант, наименовант, содержант, покушант, отставант, поспешант, развлекант и многие другие.
Лингвистический анализ современных контекстов использования
одушевленных существительных с суффиксом -ант демонстрирует тенденцию к активизации данной словообразовательной модели, а также
ее трансформацию в результате вовлечения в деривационный процесс
производящих основ исконно русского происхождения.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ ВЕРБАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДИАЛОГЕ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
В статье рассматриваются типичные случаи коммуникативных нарушений в речевых
партиях участников устного медицинского дискурса, анализируются прагматические и лингвистические особенности тактик вербальной коррекции коммуникативного поведения.
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Повышенный интерес к коммуникации доктора и пациента объясняется трансформациями в сфере здравоохранения: появлением новых
диагностических методик, сокращением времени, отведённого на консультацию и, вместе с тем, необходимостью получить субъективную
информацию о жалобах больного и качественно реализовать право пациента на информирование. Всё это делает актуальным поиск оптимальных путей коммуникации, которые позволили бы эффективно
и своевременно обеспечить консультативную помощь без значительных
временных затрат. Так, в качестве решения указанных проблем рассматривается идея телемедицины (дистанционного консультирования);
кроме того, на медицинских интернет-ресурсах появляются различные
советы и «памятки» пациентам: как подготовиться к приёму, какую информацию о жалобах следует сообщить доктору, как правильно отвечать
на вопросы врача и т. п. И тем не менее лингвистические исследования
медицинского дискурса1, отзывы врачей, а также результаты анализа
расшифрованных записей медицинских консультаций позволяют говорить о существующей проблеме коммуникативных сбоев, несоблюдении
оптимальных схем взаимодействия между участниками медицинского
дискурса, что, безусловно, отражается на качестве консультативной помощи и препятствует достижению комплаенса.
Цель настоящего исследования — выявление типичных коммуникативных нарушений в медицинском дискурсе; изучение коммуникативных тактик, использующихся для вербальной коррекции речевого поведения участников общения с целью регулирования интеракции. Для
достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: на основании ряда критериев дефинировать речевое поведение говорящего как аномальное и требующее вербальной коррекции; проанализировать языковые и прагматические особенности корректирующих
коммуникативных тактик и дать оценку их эффективности.
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Материалом исследования послужили записи 55 аутентичных диалогов врачей и пациентов, что составляет более 700 минут звучащей
речи. Условия сбора, использования и представления материалов исследования были одобрены комитетом по этике ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского»
Минздрава РФ.
Вступая в коммуникацию, индивиды начинают её, как правило,
с разными установками, целями, эмоциями, однако кооперативный характер взаимодействия обеспечивается наличием общей (глобальной)
цели. Способы достижения целей принято называть стратегиями. Дифференциация целей общения позволяет классифицировать коммуникативные стратегии на общие и частные, основные и вспомогательные2.
Основными стратегиями медицинского дискурса являются диагностическая, лечащая и рекомендующая. Вспомогательными — прагматические, диалоговые и риторические стратегии. Стратегии реализуются
при помощи разнообразных речевых тактик и коммуникативных ходов
(вопросительные высказывания, переспросы, уточнения, обращения
и пр.). Реализация коммуникативных стратегий и тактик происходит
отчасти спланированно, отчасти спонтанно на основе свободного выбора
оптимального в конкретной ситуации типа речевого поведения.
Функционально-прагматическая эффективность коммуникации
между доктором и пациентом зависит от знания и умения инициатора
диалога максимально эффективно использовать возможности речи для
управления ходом беседы, воздействия на собеседника и обеспечения
гармонии общения. Поскольку коммуникативным и социальным лидером коммуникации является доктор, ему необходимо иметь навыки использования тактик воздействия на пациента и управления дискурсом.
В числе регулятивных приёмов воздействия и управления мы выделяем
группу речевых тактик вербальной коррекции, мотивом реализации которых является нарушение основных прагматических принципов общения, а функцией — изменение речевого поведения собеседника и оптимизация его коммуникативного вклада в процесс беседы.
В любом социально обусловленном коммуникативном пространстве
регуляторами речевого поведения участников общения выступают прагматические принципы — Принцип Вежливости и Принцип Кооперации
(Дж.Лич), а также максимы (правила) Г. П. Грайса: максима Качества
(правдивости), Количества (информативности), Отношения (релевантности) и Способа (ясности). Разумное следование правилам эффективного речевого поведения свидетельствует о высоком уровне коммуникативной компетенции говорящего. Соответственно нарушение указанных
норм неизбежно ведёт к коммуникативным сбоям.
Результаты анализа записей медконсультаций позволили выделить
типичные нарушения правил эффективного общения в речи врачей и па377

циентов. Среди выявленных нами 22 случаев нарушения прагматических принципов в речевой партии пациента отмечаются следующие: информативная избыточность (40%); нерелевантность сообщения (30%);
нарушение принципа правдивости (20%). В меньшей степени наблюдается несоблюдение принципа ясности (10%). В речевой партии доктора
наблюдается несоблюдение принципа ясности (70%) и информативная
недостаточность (30%).
Нарушение правила Количества выражается в предоставлении избыточной или недостаточной информации. Анализ материала показал,
что предъявление избыточной информации в речевой партии пациента можно классифицировать по трем основных видам: 1) ответ да /нет
на закрытый вопрос врача + дополнительная информация (Д.: — Сильно
[болит]? П.: — Ну так, терпимо. А желудок, когда я была по направлению у своего врача, у меня такие боли были, что я без но-шпы не могла
ни днем ни ночью! По три таблетки но-шпы пила!); 2) ответы на незаданные вопросы (Д.: — Карсил пьёте? / П.: — Пью. Водку не пью. Курить не курю. Женщин люблю); 3) рассказ-повествование вместо ответа
на конкретный вопрос (Д.: — Вы работали водителем? П.: — Нет, я возил свиней. А гаишник как увидит, что едет с клеткой — он все бросает, сознание теряет и бежит навстречу. А образование у них, конечно,
высшее и доказать ему что-нибудь — это бесполезно и т. д.).
Жёсткие временные рамки медицинской консультации являются
основной причиной контроля врачом объёма коммуникативного сообщения пациента. Тактиками вербальной коррекции речевого поведения
собеседника выступают: резкое прерывание речи пациента (Нет! Подождите!); категоричные высказывания (Короче!); инструктивно-нормативный компонент (Давайте так: я спрашиваю — вы отвечаете!); высокая степень парцелляции (Ещё раз. Что. Вас. Конкретно беспокоит?);
тактика давления в виде упрёка и/или апелляции к занятости, нехватке времени; резкое перебивание и смена темы; высказывания «Ясно»,
«Понятно» как сигнал нежелания слушать собеседника и стремление
сменить тему. Подобная реакция часто расценивается как невнимание,
авторитарность в общении, игнорирование больного как личности.
Имплицитными тактиками коррекции избыточного количества информации выступают манипулятивные приёмы перехвата коммуникативной инициативы в разговоре: подхваты, повторение слов собеседника,
тактика формирования хода мыслей. Результатом скрытого управления
дискурсом является успешная реализация стратегии поддержания контакта, демонстрация внимания к словам пациента.
Нарушение правила Количества в виде недостатка информации представлено следующими явлениями: неполный ответ на вопрос или отсутствие аргументации. Корректирующими коммуникативными приёмами
собеседника в данном случае выступают тактики запроса информации
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и уточняющие коммуникативные ходы, тактика навязывания коммуникативной инициативы, тактика просьбы, прескриптивные тактики.
Следует отметить, что оценка слушающим количества информации
неразрывно связана с правилом Релевантности данных. Безусловно,
для врача важна любая информация о пациенте, однако ограниченное
время приёма не располагает к длинным беседам, соответственно основным условием эффективной коммуникации выступает ценность и уместность предоставляемых пациентом сведений. Принцип Г. П. Грайса «Be
relevant!» (Будь релевантен!) подчёркивает необходимость следовать совету не уклоняться от темы, говорить по существу дела. Релевантность
даёт возможность передать новейшую информацию в данном контексте
с затратой слушателем минимальных усилий на её получение. Результат
анализа расшифрованных диалогов доктора и пациента позволил заключить, что нарушения правила Релевантности наблюдаются в искажении
когезии дискурса (непоследовательное, хаотичное представление информации) и когеренции (отклонение от темы). Наиболее ярким примером
нерелевантных коммуникативных ходов в медицинском дискурсе является ответ, который не согласуется с предпосылкой вопроса. Например:
Д.: — Сегодня по пищеводу какие есть жалобы? / П.: — Значит, вот
у меня после операции было ничего, а потом это, ну это я от давления
немножко пью, значит, аспирин же я не могу пить. Несоответствие ответов заданным вопросам ведёт к путанице и потере времени. Причиной
возникновения нерелевантности в речевой партии пациента может быть
его установка на нарративность дискурса, непонимание сути вопроса,
альтернативный взгляд на ценность и актуальность определённой информации и желание донести её вопреки желанию доктора. Учёт этих факторов позволит предупредить возникновение коммуникативных сбоев.
Для коррекции нерелевантного речевого поведения малоэффективна реализация следующих приёмов: повторение вопроса (иногда многократное) без переформулировки; агрессивные речевые действия (упрёк,
обвинения, насмешка); поддержание коммуникативной инициативы говорящего. Использование данных тактик приводит к затягиванию процесса общения, снижению его эффективности, а порой и к конфликту.
Более эффективными приёмами вербальной коррекции, на наш взгляд,
являются: 1) своевременный перехват коммуникативной инициативы,
обещание вернуться к этой проблеме позже и переформулировка первоначального вопроса: Да, да, мы об этом обязательно поговорим. А что вас
беспокоит в данный момент? 2) перехват инициативы, приём психологического присоединения + закрытый или альтернативный вопрос: Как
я вас понимаю! А сейчас вас беспокоит жжение в пищеводе? 3) предложение + альтернативный вопрос: Давайте всё же вернёмся к характеру
боли. Какая она: давящая, сжимающая или ноющая? 4) различные сочетания предыдущих приёмов. Своевременный имплицитный перехват
379

коммуникативной инициативы позволяет говорящему управлять темой
диалога, продвигая разговор к конечной цели и не давая уйти в сторону;
сочетание фасцинативных приёмов присоединения и демонстрации внимания позволяет гармонизировать дискурс, создаёт атмосферу доверия
и сопереживания; закрытые и альтернативные вопросы помогают пациенту сформулировать мысль, экономят время коммуникации.
Несмотря на то что общение с доктором должно носить доверительный характер, нарушение правила Правдивости в речи пациента встречается достаточно часто. Данное нарушение может быть выражено в виде
противоречивых сведений, предъявляемых в рамках одного диалога,
а также в виде сообщений, не соответствующих объективной действительности. Например: Д.: — Вы принимали лекарства, которые я вам
выписывала? /П.: — А я у вас и не лечилась. Не была у вас никогда. /
Д.: — Ка-ак это? Вот в карточке запись — я писала вам. И лекарства,
и диета. Главным индикатором коммуникативного нарушения является
ответная реакция врача (в большинстве случаев достаточно эмоциональная). Тактики с эмоциогенной составляющей (возмущение, упрёк, раздражение) представлены в виде побудительных предложений, повторов,
восклицаний и др. с изменением просодии (повышение громкости голоса, выделение логическим ударением смысловых компонентов, ускорение темпа произношения)3. Данный приём вербальной коррекции может
привести к спору и вылиться в конфликт, особенно в общении с определённой категорией пациентов, не желающих «терять лицо», будучи уличёнными в сообщении неправдивой информации. Менее рискогенными
тактиками изменения речевого поведения собеседника, на наш взгляд,
является эмоционально нейтральная апелляция к объективным сведениям или повторный запрос информации при помощи синонимичных
вопросов спустя некоторое время.
Как показали исследования диалогов, в наибольшей степени коммуникативное нарушение принципа ясности проявляется в речевой партии
доктора и выражается в использовании им терминов и терминологических сочетаний, способных вызвать непонимание пациента. Основной
тактикой вербальной коррекции в речи пациента является вопрос к доктору и просьба о разъяснении. Доктор также использует приёмы самокоррекции: прогноз непонимания, а также чтение эмоциональных невербальных реакций пациента заставляют доктора разъяснять смысл термина
непосредственно после высказывания, способного вызвать непонимание.
В речевой партии пациента нарушение правила Ясности выражается в спутанности, обрывочности речи, использовании слов-паразитов,
искажённых терминов и наименований лекарственных средств. Для коррекции речевого поведения пациента доктор часто прибегает к уточняющим фразам и резюмированию слов пациента, что позволяет представить изложенную пациентом информацию в структурированном виде.
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Таким образом, своевременное распознавание участниками медицинского дискурса нарушений коммуникативных норм количества, качества, правдивости и ясности, а также использование эффективных
тактик вербальной коррекции речевого поведения позволяют оптимизировать дискурс доктора и пациента.
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ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье обсуждается проблема лексикографического обеспечения школьного курса
русского языка. В основе предлагаемого подхода лежит понимание содержания данного
предмета как фрагмента нормативно-научной картины мира, роль базовой единицы в которой принадлежит термину. Рассматриваются формы и принципы построения лексикографической системы, способствующей формированию лингвистической компетенции
школьников. Обосновывается актуальность создания в этих целях терминологических пособий словарного типа.
Ключевые слова: русский язык; термин; нормативно-научная картина мира; учебная
лексикография; учебный терминологический словарь; терминологическое пособие словарного типа.

Одной из главных целей образования (при всех изменениях образовательных концепций и независимо от внешней риторики на разных
этапах развития института образования) было и остаётся приобретение
знания как необходимой основы любой человеческой деятельности1. Результатом обучения в школе является формирование у выпускников общеобязательного научного знания, то есть того фрагмента собственно
научного знания, который определяется обществом и регламентируется нормативными документами (учебные программы, образовательные
стандарты и др.). Важнейшим носителем общеобязательного научного
знания являются термины. Следовательно, неотъемлемой составляющей проблемы овладения общеобязательным научным знанием при
обучении в общеобразовательной школе нельзя не признать освоение
обучающимися определённого количества терминологических единиц.
Школьный курс русского языка не является в этом плане исключением.
Более того, формирование лингвистической (языковедческой) компетенции, обозначенное в новых образовательных стандартах одной из целей школьного обучения русскому языку, не может быть осуществлено
вне соответствующей лингвистической терминологии.
Очевидно, что достижение любой цели предполагает использование
необходимых для этого средств. В данном случае школьные учебники
русского языка как главное средство обучения требуют дополнительной
справочно-информационной поддержки, прежде всего — в виде терминологических словарей.
Проблема лексикографического обеспечения школьного образования длительное время не привлекала к себе достаточного внимания
лексикографов. Изменения последних десятилетий, в том числе и в об382

разовательной политике, вызвали появление многочисленных словарно-справочных изданий, предназначенных для общеобразовательных
школ, что, безусловно, стало свидетельством осознания практических
потребностей общего образования в литературе такого рода. Однако,
несмотря на значительное количество существующих сегодня «школьных» словарей, многие из которых характеризуются соответствующим
уровнем исполнения, преждевременно говорить о решении проблемы
лексикографического сопровождения школьного образования в целом.
Причину этого противоречия следует видеть прежде всего в отсутствии
целостной концепции лексикографического обеспечения школьного образования на его современном этапе. Разработка такой концепции является актуальной задачей учебной лексикографии.
Теория и практика учебного лексикографирования, имеющего успехи и достижения в процессе всей многовековой истории лексикографии,
оформилась в самостоятельную лингвометодическую дисциплину в 70–
80-е гг. XX столетия. В отечественной науке сложились два основных
направления этой дисциплины. Первое было обосновано Л. А. Новиковым и С. Г. Бархударовым, определившими учебную лексикографию
(в сопоставлении с академической) как «лексикографию меньших форм
и большей обучающей направленности»2. Второе направление было разработано В. В. Морковкиным, обосновавшим расширенное толкование
данной дисциплины, включающее, помимо теории и практики создания
учебных словарей, теорию и практику создания произведений других
лексикографических жанров. В качестве необходимой характеристики
таких произведений (вместо достаточно неопределённой формулировки «большая обучающая направленность») был предложен конкретный
признак учебного лексикографического произведения: его исходная
ориентация на учебные цели, причём разработка системы и структуры
этих целей (методических запросов) также была отнесена к компетенции
учебной лексикографии3. Первое направление легло в основу так называемой «школьной» лексикографии, то есть в его рамках создавались
учебные словари для учащихся средних школ. Второе сосредоточилось
на лексикографическом обеспечении потребностей обучения русскому
языку как иностранному (как неродному).
К сожалению, длительное время указанные направления учебной
лексикографии развивались практически автономно: первое не принимало во внимание и, следовательно, не использовало достижения
второго, а второе, активно работая в рамках собственных задач при
обучении русскому языку как иностранному, не распространяло свои
практические усилия на обеспечение потребностей русскоговорящих
обучаемых. Очевидно, что такое положение сказалось в некотором
однообразии и преобладании справочной функции над обучающей
в произведениях «школьной» лексикографии и сузило возможности
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реализации и сферу приложения достижений учебной лексикографии
в её втором понимании.
Изменение в конце прошлого века социально-политической ситуации отразилось и на положении дел в интересующей нас области. С одной
стороны, резкое уменьшение количества изучающих русский язык как
иностранный (как неродной) поставило в положение недовостребованности богатый научно-методический потенциал, сформировавшийся к тому
времени в сфере учебной лексикографии. С другой стороны, возникшие
в новых условиях проблемы «полноценного» развития страны побудили
многих учёных, исследователей, методистов (в том числе — ранее занимавшихся проблемами РКИ) обратить взгляд на школу. Наконец, в самой
системе школьного образования произошли значительные перемены. Всё
это (оставляем за рамками коммерческую сторону этого явления) привело
к всплеску интереса к проблемам образования и выразилось в возникновении различных типов школ, альтернативных учебных программ и (особенно!) в появлении поистине огромного количества авторских учебников, пособий, справочной литературы, в том числе — словарей4. На фоне
справочно-энциклопедической литературы выделяются собственно словари лингвистических терминов, предназначенные школьникам, однако
и в этих словарях их учебный потенциал раскрывается не полностью5.
Анализ этих изданий свидетельствует о следующем: 1) активизация процесса создания справочной литературы, ориентированной на содержание школьных программ, говорит о существовании выраженных
потребностей в такой литературе, связанных, как кажется, с необходимостью получения целостного представления о содержании изучаемого
предмета, с возможностью соотносить это содержание в пределах предмета, класса и т. п.; 2) существующие справочники, словари, энциклопедии лишь в какой-то степени способны удовлетворить эти потребности
как в силу преобладания их справочно-энциклопедической направленности, так и из-за отсутствия выраженной обучающей цели; 3) для создания полноценного справочно-информационно-учебного сопровождения
школьного обучения требуется разработка теоретических основ и процедуры построения произведений разных жанров учебной лексикографии для школьников.
Центральное место в ряду этих жанров принадлежит учебным словарям и терминологическим пособиям словарного типа. В основу построения учебного словаря лингвистических терминов (как и словарной части
пособия) может быть положен взгляд на значение термина как триединую сущность6, в соответствии с чем в структуру словарной статьи при
семантизации термина войдут следующие элементы.
1. Описание абсолютной ценности термина
1.1. Понятие (термин)
1.2. Дефиниция
1.3. Научный фон термина
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В структуре научного фона термина могут быть представлены несколько типовых характеристик научного понятия в зависимости от типа
термина (классификация, структура, свойства, функции, применение,
использование).
2. Описание относительной ценности термина (приведение информации о синонимических, антонимических, фразеологических, статистических и др. ценностных характеристиках термина).
3. Сочетательная ценность термина (в словарях, для которых эта характеристика не является главной, может быть отражено в том объёме, который демонстрирует наиболее существенные особенности собственной лексической сочетаемости данной терминологической единицы).
4. Словообразовательное гнездо.

Описание значения термина в словаре является многоуровневым. Это связано с тем, что многие базовые термины школьного курса
русского языка являются сквозными, то есть изучаются или используются на разных этапах обучения (в разных классах), начиная с первого класса и заканчивая выпускным. Чтобы реально осуществлять свои
обучающие задачи, учебный словарь должен быть доступен школьнику
на любой ступени обучения.
Как показывает анализ школьных программ и учебников и о чём
свидетельствует концентрический принцип подачи материала в учебном процессе, большинство терминов школьной терминосистемы характеризуется троекратным обращением к их значению, что соответствует
начальному, среднему и старшему этапам обучения. Многие термины
рассматриваются дважды: в младших и средних или в средних и старших звеньях. Однако поскольку сами звенья — понятие довольно растяжимое (1–4-й классы, 5–8-й классы, 9–11-й классы), то и внутри звена
существует заметная дифференциация в психофизиологических, интеллектуальных, эмоциональных возможностях школьника, поэтому при
определении конкретного содержания семантизирующей части словарной статьи необходимо более последовательно ориентироваться на возможности адресата (класс).
Типовая структура описания значения термина будет включать следующие составляющие.
1. Первоначальное знакомство с понятием. Собственно дефиниция может здесь отсутствовать, а понятие поясняться с помощью наглядности, указания на основное свойство предмета, его функции и т. д.
2. Второе обращение к термину предполагает дефиницию, однако её объём и способы выражения также должны соответствовать тем же возрастным возможностям. В целом же семантизирующая часть словарной статьи не ограничивается
дефиницией. Основным способом раскрытия понятия для словарей данного
типа следует считать семантизирующий текст.
3. Третье обращение к термину обобщает, систематизирует и дополняет то, что известно о нём из предыдущих описаний.
4. Завершается семантизация термина сведениями о понятии, выходящими
за рамки программ общеобразовательной школы и предназначенными для
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школ с углублённым изучением предмета и для абитуриентов. Особенность этой
части и в том, что, помимо собственно предметных сведений, здесь могут быть
представлены сведения гуманитарного (общекультурного) характера: краткие
биографические справки об учёных, иллюстративные тексты и др., т. е. материалы, способствующие эмоционально-личностному закреплению знаний.

Дифференциация по степени доступности для адресата описанных
элементов семантизирующей части словарной статьи подкрепляется
визуальными способами. Это прежде всего графические (шрифтовые)
средства. Так, начальная информация (1) печатается размером шрифта,
принятом в учебниках для начальных классов, затем в каждом последующем разделе размер шрифта плавно уменьшается. Зная принципы
построения словарной статьи, пользователь легко и без затрат времени
выберет информацию, предназначенную именно ему. Помимо шрифта,
каждый элемент семантизирующей части словарной статьи может отделяться от предыдущего условными обозначениями.
Включение в макроструктуру словаря методических рекомендаций
с заданиями и упражнениями позволит усилить его обучающий потенциал, приближая учебный словарь к пособиям словарного типа, описание принципов построения и структуры которых составляет предмет отдельного обсуждения.
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
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В статье рассматривается проблема гармонизации речевого общения в конфликтной
ситуации на примере главы «Связался со школьниками» романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Анализируются средства и тактики, служащие не только для прекращения конфликта, но и для установления контакта с его провокатором.
Ключевые слова: конфликт; гармонизирующее речевое поведение; сотрудничество;
коммуникативный кодекс.

Жизнь современного общества, как и жизнь отдельного человека,
невозможно представить вне ситуации конфликта. Конфликтные ситуации являются неотъемлемой частью истории личности буквально
с рождения и возникают как следствие взаимоотношений с близкими,
обществом, собственным «я», причем данные вспышки характерны абсолютно для всех сфер жизнедеятельности.
Основоположник современной социологии конфликта М. Вебер писал об организации мирового пространства следующим образом: «...мир
не существует как единое социальное и метафизическое целое. Несмотря на согласие и солидарность, которые можно наблюдать в некоторых
сегментах общества, мир представляет собой смешение борющихся частей»1. Таким образом, с точки зрения М. Вебера, история человечества
представляется как «запутанный многосторонний процесс конфликта
на нескольких фронтах»2. Однако следует отметить, что данная организация мирового пространства является естественной и даже необходимой для гармонического развития человека и общества. В этом смысле
репрезентативно высказывание Р. Дарендорфа: «Необходима как равновесная, так и конфликтная модель общества; и может быть, в философском анализе у человеческого общества всегда два лица, наделённых одинаковой реальностью: одно лицо стабильности, гармонии и консенсуса,
а другое — изменения, конфликты и принуждения»3.
Так как конфликтные ситуации неискоренимы, человеку, сталкивающемуся с ними, необходимо выработать умение объективно и адекватно оценить сложившиеся обстоятельства и выбрать стратегию действий. Очевидным фактом является то, что конфликт не может быть
остановлен никаким действием извне. Исходя из этого, можно сказать,
что результат конфликта прямо пропорционален действиям участников
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коммуникативного акта. В. С. Третьякова выделяет три типа диалогического взаимодействия в конфликтной ситуации: обоюдный конфликт
(взаимное нападение и агрессия коммуникантов); однонаправленный
конфликт (устранение коммуниканта, на которого направлены конфликтные действия); гармонизирующее речевое поведение (агрессивная
активность одного из субъектов, доброжелательность и стремление разрешить конфликт другого субъекта)4.
Именно гармонизирующее речевое поведение является образцовой реакцией в процессе коммуникативного акта, содержащего в себе
конфликтогенный потенциал. Основываясь на теоретических исследованиях, можно сказать, что для гармонизации речевого общения в конфликтной ситуации участникам (или участнику, если вторая сторона
избирает конфронтационную стратегию развития конфликта) коммуникативного акта в идеале необходимо координировать свои действия
в соответствии со стратегией сотрудничества, в основу которой заложен
принцип кооперации.
Однако в реальной жизни человек вынужден сталкиваться с дисгармоничным речевым воздействием, в ходе которого вербальное поведение
коммуникантов представляет собой «две противоположные программы,
которые противостоят друг другу как целое, а не по отдельным операциям...»5. Причём заявленный во всех исследованиях, учебниках и пособиях ориентир на партнёра коммуникативного акта в большинстве случаев
отсутствует или крайне минимален. Исходя из этого, лингвисты сталкиваются с проблемой иллюстративности гармонического речевого общения.
В данной ситуации — выход один: обращение к русской классической литературе, произведения которой основаны на переносе жизненных ситуаций в художественное пространство одновременно с поиском
авторами идеальной модели общества, немыслимой без гармоничного
общения между всеми её членами.
В качестве иллюстрации способа гармонизации конфликтной ситуации следует взять отрывок из главы «Связался со школьниками» романа
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»6.
Очевидно, что инициатором конфликта является мальчик, который
переключается с одной конфликтной ситуации (развивающейся по стратегии конфронтации, выраженной как вербально (о чём свидетельствует перебранка детей), так и невербально, с явной физической агрессией (мальчики бросают друг в друга камни)) на другую. Следует отметить, что для
детского сознания характерно копирование взрослого поведения, которое
ребенок наблюдает в различных речевых ситуациях. Сложный аналитический выбор тактик и стратегий поведения в конфликтной ситуации не характерен для данного детского возраста («не более девяти лет от роду»).
Проанализировав текстовый материал, можно сказать, что речевая
деятельность мальчика соответствует психическому развитию человека
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данного возраста, о чём говорит использование им в процессе коммуникативного акта следующих тактик: самопрезентации («Я их всех перебью
один», «А я Смурову в голову попал!»), физического насилия («в спину
его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник»,
«мальчишка...пустил в Алешу камнем», «больно укусил ему средний
ее палец»), психологического насилия (попытка использования инвективы — «монах в гарнитуровых штанах», характерная для детей рифмованная «дразнилка», а также употребление императива «не приставайте!»). Данные тактики являются типичными для детского поведения
в ситуации конфликта.
Следует обратить внимание на невербальные признаки поведения
мальчика. В тексте романа используются маркёры, сигнализирующие
о крайней эмоциогенности ситуации (злобно, сверкнув глазами, вскрикнул, мрачно посмотрел, раздражительно вскрикнул, злобным и вызывающим взглядом, с остервенением, озлился как зверенок).
В тексте автор использует словосочетание, имеющее негативно оценочную окраску: «злой мальчишка». Однако, учитывая контекст всего
романа, становится понятно, что писатель данным выражением не даёт
характеристику своему герою, а подчёркивает эмоциональное состояние, вызванное ситуацией, произошедшей с его отцом, и реакцией на неё
окружающих. Данный контекстуальный смысл соответствует значению
‘выражающий злобу, злость’, представленному в словарной статье7.
Все используемые мальчиком тактики можно интерпретировать как
способы провокации агрессивного поведения партнёра по конфликтной
ситуации. Однако главный герой романа «Братья Карамазовы» Алёша
действует не по предполагаемой модели поведения — проявляет исключительное внимание к личности ребёнка, а не к его эмоциям:
– Вас один камень должно быть очень больно ударил, — заметил
Алеша. Употребление личного местоимения Вы по отношению к мальчику на протяжении всего коммуникативного акта говорит об изначально уважительном отношении к своему собеседнику. Числительное один,
стоящее рядом с номинативом камень, передаёт внимательное отношение к партнёру по коммуникативному акту (именно один из камней
попадает ребенку в голову). Речевое поведение Алёши в данном случае
говорит о сопереживании мальчику (эмотивное наречие больно усиливается наречием меры и степени очень, чтобы подчеркнуть степень интенсивности физического ощущения).
— Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня
камнем бросили... Я вас не знаю. Разве вы меня знаете?...Только я вас
не знаю... — Данные реплики отражают мысль Алёши о необходимости
создания объективного образа коммуникативного партнёра, основываясь на личном опыте общения с ним. Неоднократные повторы выражения я вас не знаю с утвердительной интонацией, исключающей двусмыс390

ленность, и выражения вы меня знаете (с вопросительной интонацией,
использование в конфликтной ситуации которой способствует установлению контакта с партнёром; частица разве, встречающаяся «в вопросительном предложении, имеющем целью удостовериться в истинности
чего-н.»8, в данном случае употребляется для убеждения собеседника
в ложности выбранной им стратегии поведения; здесь же важно сказать,
что семантика лексемы знаете в контексте анализируемой ситуации заключается не в значении формального знакомства с человеком, но познании его сущности, прежде чем вступать с ним в конфликт).
— Хорошо, я пойду, — иллюстрирование использования тактики
уступки, согласия.
— Только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас
дразнят, но я вас не хочу дразнить, прощайте! — Данная фраза Алёши также служит для гармонизации речевого общения в сложившейся конфликтной ситуации. Троекратное повторение глагола дразнить
в различных его грамматических формах сигнализирует о причине агрессивного поведения мальчика. Главный герой использует тактику понимания. Он делает акцент на том, что ему известна природа конфликта
между мальчиками, однако Алёша сознательно разделяет участников
сложившейся ситуации с помощью личных местоимений я, вы, они. Таким образом, главный герой романа подчеркивает свою изначальную непричастность к данному инциденту.
Следует также обратить внимание на предложение с разными видами связи («Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить...»), где подчинительная связь служит для сообщения конфликтанту того, что Алёша знает, как его можно спровоцировать, ему известно
его «слабое» место; однако сочинительная связь, выраженная с помощью противительного союза но, а также употребление отрицательной
частицы не рядом с модальным глаголом хотеть служат для передачи
положительного отношения говорящего к мальчику.
Анализ данного эпизода позволяет увидеть, что конфликтант ждёт
определённой реакции от главного героя: ответной агрессии (выжидая;
рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь; стоял
и ждал). Однако Алёша действует по иной стратегии. Следует отметить
в тексте отсутствие маркёров, говорящих об эмоциональном состоянии
героя. Не случайно, описывая вербальное и невербальное поведение
Алёши, Ф. М. Достоевский ограничивается глаголами (заметил, сказал, спросил, повернулся, поглядел, пошёл, обернулся), передающих
действие, и практически исключает эмотивную лексику. Эмоции героя
читатель может увидеть дважды, когда мальчик камнем попадает ему
в локоть («вскричал») и когда прокусывает Алёше палец («Алеша закричал от боли») — причём рядом с глаголом закричал автор помещает обстоятельство причины, объясняя данную негативную реакцию острым
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болевым ощущением (не случайно далее по тексту следует подробное
описание раны, нанесённой конфликтантом). Следует также сказать, что
рядом с данными глаголами отсутствует указание на объект действия:
контекстуально читатель понимает, что вызванная физическим ущербом
реакция не направлена на источник боли, следовательно, не оказывает
негативного влияния на развитие конфликта.
Интересна тактика Алёши и после инцидента с пальцем: «Обертывал он почти целую минуту». Указание на время дано автором не случайно. Главный герой с помощью данного действия снижает накал конфликта, даёт возможность мальчику восстановиться и подумать.
– Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор, — в словаре Даля
одно из значений прилагательного тихий обозначено как ‘смирный,
скромный, кроткий’9, что является наиболее точным по отношению
к характеристике Алёши, к тому же стоящая рядом лексема взор, имеющая в словаре помету — книжн.10, говорит о высокой духовности героя,
что является основой его внеконфликтного поведения.
На проявление физической агрессии мальчика в свой адрес Алёша
реагирует следующей фразой:
— Ну хорошо, — сказал он, — видите, как вы меня больно укусили, ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал? —
Согласие в начале фразы, употребление в каждом предложении местоимения вы, глаголов в форме 2 лица множественного числа (видите,
скажите), а также вопросительная форма общения позволяют назвать
речевое поведение Алёши примером коммуникативного сотрудничества,
практически не встречаемого в бытовом общении. Именно поэтому мальчик не знает, как в таком случае выстраивать свои действия («Мальчик
посмотрел с удивлением»). Отсюда можно сделать вывод, что данная
модель поведения в конфликтной ситуации не закладывается в детском
сознании обществом.
Последняя фраза главного героя романа в данном эпизоде требует
особого внимания:
— Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, — всё так же спокойно продолжал Алеша, — но не может быть, чтоб я вам ничего
не сделал, — не стали бы вы меня мучить даром. Так чтo же я сделал
и чем я виноват пред вами, скажите?
Искреннее расположение Алёши к мальчику и создание положительного образа собеседника через слова не стали бы вы меня мучить даром
позволяют говорить о максимах одобрения и скромности (главный герой
сознательно занижает свой статус: «...не может быть, чтоб я вам ничего
не сделал»). Алёша имплицитно убеждает ребёнка в деструктивном характере конфликта. Он формулирует вопросы так, что мальчик, мысленно на них отвечая, сам догадывается о безосновательности возникшей
конфликтной ситуации и о неверно выбранной им стратегии поведения.
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О правомерности данного вывода говорит финальная реакция ребёнка:
«Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от Алеши».
Таким образом, исключительная полная ориентация на собеседника,
игнорирование провокаций и физической агрессии, соблюдение коммуникативного кодекса, в том числе принципа вежливости (включающего
максимы такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия и симпатии, учет фактора адресата, абсолютный контроль над своими эмоциями
и владение ситуацией) Дж. Лича, способствуют не только завершению
конфликта, но и преображению речевого поведения и эмоционального состояния партнёра по коммуникативному акту. Исходя из этого, данный
эпизод может служить художественным аналогом гармонизации реального речевого общения в конфликтной ситуации, следовательно, тактики
и языковые средств, которыми оперирует герой романа, могут быть использованы читателем в качестве модели поведения в конфликте.
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THE PROBLEM OF HARMONIZATION OF VERBAL COMMUNICATION IN CONFLICT
SITUATIONS: ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL “THE BROTHERS KARAMAZOV”
BY F. M. DOSTOEVSKY
The problem of harmonization of verbal communication in a conﬂict situation is considered in the article on the example of the chapter “He Gets Involved with Schoolboys” from
“The Brothers Karamazov” novel by F. M. Dostoevsky. The language material is being studied
to identify means and tactics, serving in this case not only to ﬁnish the conﬂict, but also to
establish a contact with its provocateur.
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О НЕСООТВЕТСТВИИ ШКОЛЬНЫХ И ВУЗОВСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЦЕЛЯМ ЕГО
ПРЕПОДАВАНИЯ КАК РОДНОГО И КАК НЕРОДНОГО
В статье утверждается необходимость замены классификационного подхода к русскому языку как предмету обучения на деятельностный, т. е. такой, который способен обеспечить рецептивные (чтение, аудирование) и продуктивные (письмо, говорение) речевые
действия на русском языке. Именно в рамках деятельностного подхода с учетом противопоставления рецептивных и продуктивных речевых действий рассматриваются фундаментальные понятия лексикологии (омонимия, синонимия) и грамматики (падеж существительных, вид глагола).
Ключевые слова: русский язык; рецептивные и продуктивные речевые действия; лексикология; грамматика.

Обучение русскому языку как иностранному и как неродному уже
в конце прошлого века четко определило свою цель — речевую деятельность на языке во всех четырех ее ипостасях, рецептивную (устную и письменную), т. е. умение понимать «другого» с помощью слуха (аудирование)
и с помощью зрения (чтение), и продуктивную (устную и письменную),
т. е. умение выражать самого себя с помощью звуков (говорение) и с помощью букв и знаков препинания (письмо). Победительная практика языкового тестирования, построенная именно на этих принципах, наилучшим
образом подтвердила адекватность такого подхода к делу.
К глубокому сожалению, господствующее повсеместно в русских
школах и вузах содержание предмета «Русский язык» и курса «Современный русский язык», а также соответствующих учебников и пособий
никак не ориентировано на обеспечение продуктивных и рецептивных
речевых действий на русском языке, но представляет собой результаты
классификации языковых фактов.
I
При установлении типов семантических отношений между словами
принято еще со времен Аристотеля выделять омонимы (форма совпадает — значения различаются), синонимы (форма различается — значения
в большей или меньшей степени совпадают), и это логически безупречно.
Нельзя сказать того же об антонимах, где форма различается, а значения
противоположны. Эти представления, вполне разумные, хотя бы в силу
своей многовековой устойчивости, отнюдь не являются эффективными
для обеспечения речевых действий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-04-00053)
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Омонимы (как и многозначность) представляют собой серьезное препятствие для эффективной рецептивной речевой деятельности, причем
именно в виде омофонов при аудировании и именно в виде омографов
при чтении. Для обеспечения продуктивных речевых действий омонимия существенна лишь когда/если говорящий/пишущий рефлексирует
над своим речевым произведением, а отнюдь не в процессе его создания.
Напротив, существование синонимов (и квазисинонимов) важно для говорения, а особенно для письма, поскольку в условиях свободы выбора,
существующей только при продуктивных речевых действиях, именно
наличие синонимов (и квазисинонимов) дает возможность предпочесть
то или иное именование. Для рецептивных видов речевой деятельности
синонимия не играет важной роли, поскольку автор воспринимаемого
текста уже сам сделал все свои выборы, а читатель/слушатель должен
лишь правильно их семантизировать, только в редких случаях задумываясь о причинах именно уже сделанного выбора из других в принципе
возможных. И антонимы представляют ценность именно для продуктивных речевых действий, поскольку обогащают синонимический ряд
образованиями с «не» типа умный — неглупый, молодой — нестарый,
щедрый — не скупой и т. п.
Дело осложняется еще и тем, что обозначенные выше отношения
между языковыми знаками не могут быть, если они ориентированы
именно на речевые действия, ограничены только словами. В отношения
омонимии/синонимии вместе со словами вступают также и фразеологизмы, и значимые аффиксы. Ср., например, для омонимии патронов
не жалеть, лежать на боку или заголовок в газете «Московский комсомолец» В Москве деньги гребут лопатой (о последствиях снегопада)
и т. п. в свободных и фразеологических словосочетаниях. Или автоматчик и стуль-чик, пере-строить и пере-солить, стен-а, отц-а и молод-а
и т. п. То же самое наблюдаем и для синонимических отношений: далеко — у черта на рогах (на куличках), семь верст до небес; комнатка — маленькая комната; запеть — начать петь; болезни — несколько (много) болезней, букет болезней и т. п. Очевидно, что по отношению
к любым знаковым единицам, словам, фразеологизмам, морфам констатация имеющихся у них омонимов или синонимов вовсе не обеспечивает
эффективность коммуникации.
Для рецепции необходимо непременно определить, какой же именно
из знаков-омонимов выступает в данном конкретном случае. При этом
апелляция к слову контекст, задавая правильное направление мысли,
вовсе не является ответом на конкретный вопрос. При этом факторами,
устраняющими омонимическую неопределенность, могут быть и ситуативная отнесенность (бровка в ситуации «футбольный матч» и в ситуации «парикмахерская»), и конкретные слова-соседи (могильная плита — газовая плита). Оставлю в стороне те весьма немалочисленные
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случаи, когда омонимия так и остается непреодоленной (найти ключ),
а очевидные коммуникантам характеристики ситуации формально никак не выражены (Часы бьют три).
Очевидно также, что такая важная характеристика языкового знака, как его синтагматика (сочетаемость), становится актуальной только
в процессе продуктивных речевых действий. Если в процессе рецепции
эта синтагматика выступает как данное, как контекст, и часто позволяет снять многозначность формы, то в процессе продукции она выступает
как вполне конкретная возможность/невозможность дальнейшего развертывания речевой последовательности. Заметим в связи с этим, что,
например, англо-русский словарь, обычно служащий англоговорящему
для продуктивных действий на русском (иностранном, неродном) языке,
требует для такого пользователя гораздо больше информации о синтагматических разрешениях/запретах, чем тот же словарь для русскоязычного пользователя. Последний, используя англо-русский словарь для
рецептивных действий на английском языке, обычно не нуждается в экспликации синтагматических свойств слов родного ему русского языка.
Одной из таких «синтагматических трудностей» русского языка является часто не мотивированное разнообразное оформление позиции объекта действия (в традиционной русской лингвистической парадигме это называется особенностями глагольного управления), когда имеем читать
книгу (винительный), требовать отчета (родительный), помогать другу (дательный), командовать полком (творительный) и даже надеяться
на успех (предложно-падежное сочетание). Для обучения продуктивным
речевым действиям на русском языке как неродном каждый глагол, если
он не замещает позицию объекта формой винительного без предлога (стандартный случай!), должен сопровождаться той конкретной формой, которая при этом глаголе обозначает объект действия. Иными словами, единицей обучения именно продуктивным речевым действиям на этом участке
выступает не слово, но словосочетание. Подобная же апелляция именно
к сочетанию слов естественно требуется и при освоении разного рода фразеологизмов и весьма частотных предложений с фразеологизированной
структурой (Где уж ей! Куда там! и т. п.).
II
Ориентация на обеспечение речевых действий требует не только уточнения ряда таких характеристик языковых единиц, которые выводят эти
единицы из замкнутой в себе лингвистической парадигмы в область соотнесения с реальной действительностью. Напомним, что ценность и оправдание самого существования языка состоит в том, что именно язык,
и только он, позволяет и означить разнообразные элементы окружающей
реальности, и сообщить о них другому таким образом, чтобы тот понял,
что же имеется в виду. В этой «деятельностной парадигме» характеристи396

ки типа склонение или спряжение в принципе не имеют никакой содержательной ценности (ср. со школьным и/или вузовским т.н. грамматическим
разбором и предшествующими ему разнообразными упражнениями),
представляя ценность для соблюдения орфографических установлений
и для осмысления грамматической (sic!) тождественности. Не соотносятся
непосредственно с реальной действительностью и такие, например, характеристики, как падеж имени и вид глагола.
Задачи типа «образовать от словарной форму винительного падежа
существительного» или «от глагола совершенного вида — глагол несовершенного вида» не решают задач, существующих в рамках ни рецептивной, ни продуктивной речевой деятельности. Все эти задачи не имеют самодовлеющей ценности и выступают лишь как вспомогательные
для решения основных задач: соотнесения с действительностью при
рецепции и обозначение действительности при продукции. Падежная
характеристика как таковая при рецепции отражает лишь синтагматические свойства словоформ, а стоящее за этой характеристикой содержание варьируется от нуля (например после предлогов, требующих
одного-единственного падежа, как к, из, от и т. п.) до обозначения разнообразных актантов и сирконстантов. При продукции задача употребить определенную падежную форму либо продиктована исключительно
синтагматическими требованиями, а следовательно, асемантична, либо
вовсе бессмысленна, поскольку цель продуктивной речевой деятельности — обозначение действительности, а падежные (предложно-падежные) формы существительных могут выступать лишь как средство для
обозначения элементов этой действительности, субъекта, объекта, адресата, орудия, времени, места и т. п.
То же самое относится и к видовой принадлежности. Получая информацию о том, что перед нами глагол совершенного вида, мы узнаем
только то, что 1) формы настоящего времени этого глагола имеют значение будущего времени (вообще в парадигме нет значения настоящего
времени) и 2) формы этого глагола обладают довольно последовательными синтагматическими ограничениями. И никаких внятных сведений
о соотношении этой характеристики с действительностью! Последнее
весьма обесценивает видовую характеристику для рецептивных речевых действий, а для целей продуктивной речевой деятельности делает
ее совершенно бессмысленной. Задача «заменить глагол совершенного
вида на глагол несовершенного вида» возникает в процессе продуктивных речевых действий тогда и только тогда, когда говорящий/пишущий
пытается, имея глагол совершенного вида, либо обозначить с его помощью действие в момент речи (это невозможно в силу парадигматических
свойств глагола совершенного вида), либо соединить его с фазовыми глаголами (начать, кончить) или показателями регулярной повторяемости (каждый день, по четвергам), что также невозможно, но уже в силу
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синтагматических свойств глагола совершенного вида. В этих случаях
придется отказываться от глагола совершенного вида в пользу глагола
несовершенного вида и непременно «платить» за такую замену тем или
иным (sic!) семантическим отклонением от первоначального замысла.
Сформировавшиеся в классификационной лингвистической парадигме представления о русском языке и до сих пор безраздельно господствующие в нашем школьном и вузовском филологическом образовании,
абсолютно не соответствуют ни достижениям современной психологической и педагогической мысли, ни, что особенно важно, реальным требованиям обучения русскому языку как родному и как неродному. Это
положение можно сравнить с той ситуацией, когда в эпоху освоения космоса в образовании неколебимо господствуют идеи Птолемея, несмотря
на все реальные проявления их неадекватности. Как долго можно терпеть такое положение дел и укрепляет ли это авторитет РОПРЯЛ?!
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Петрозаводский государственный университет
zmineeva@rambler.ru

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается семантическая деривация номинаций человека в современном русском языке последних десятилетий, нашедшая отражение в неографии, Национальном корпусе русского языка, современных медийных текстах. В результате структурносемантического анализа базы данных выделяются продуктивные модели семантической
деривации, дается характеристика мотивирующих слов. Обращается внимание на функции семантической деривации в современном языке, способствующие росту продуктивности модели.
Ключевые слова: номинация человека; семантическая деривация; модель; продуктивность.
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THE DISCREPANCY OF THE SCHOOL AND UNIVERSITY UNDERSTANDING OF
RUSSIAN AND THE GOALS OF ITS TEACHING AS FIRST AND SECOND LANGUAGE
The article ascertains the necessity of the replacement of the classiﬁcation approach to
the Russian language as the subject of teaching for the activity approach, which is capable to
assure receptive (reading, listening) and productive (writing, speaking) speech activity in Russian. The fundamental notions of the lexicology (homonymy, synonymy) and grammar (nouns’
case, verbal aspect) are considered as part of the activity approach with the account for receptive and productive speech activity opposition.
Keywords: the Russian language; receptive and productive speech activity; lexicology;
grammar.

Семантическая деривация, или внутрисловное словообразование, —
один из продуктивных способов словообразования в современном русском языке.
Разработка данного операционного способа словообразования началась в рамках диахронической теории словообразования В. В. Виноградова, выделившего лексико-семантический способ при интерпретации
исторического процесса появления омонимов в результате распада полисемантичного слова. Следствием утверждения синхронической парадигмы в дериватологии явилось игнорирование семантического словообразования при рассмотрении продуктивных словообразовательных
процессов в современном русском языке.
Возобновление интереса к семантической деривации связано с работами 1970–80-х гг. Д. Н. Шмелева, Н. М. Шанского, В. М. Маркова,
а также более поздними исследованиями. Д. Н. Шмелев привлек внимание к «третьему измерению лексики» и особым эпидигматическим отношениям лексико-семантических вариантов полисемантичного слова1.
В статье 1977 года Н. М. Шанский отнес семантическую деривацию
(наряду с морфологическим способом) к словопроизводству, оставив
за словообразованием слияние в одно слово самостоятельных лексических единиц. «Возникновение новых значений у слов является не менее
моделированным, нежели появление в речевой практике сложных морфемосочетаний. Аналогия как основной закон создания новых слов автоматически и последовательно действует и здесь»2.
Семантической деривации посвящен ряд работ последних десятилетий Анны А. Зализняк3, Г. И. Кустовой4, С. М. Толстой5 и других ученых. Исследователями установлено, что семантическая трансформация лексем представляет собой регулярный процесс и осуществляется
по определенным моделям, что доказывает системность процессов дан399

ного способа словообразования. Современная разработка семантической
деривации концентрируется на выявлении моделей, характерных для
разных групп лексики6.
Что касается корпуса номинаций человека (агентивов), их семантическая деривация осуществляется по четырем моделям: на базе нарицательных существительных с предметным значением, названий
животных, номинаций человека, а также имен собственных различной
семантики. Последняя модель, реализации которой на протяжении последних десятилетий посвящена данная статья, представляет особый
интерес ввиду специфики мотивационной базы. Дериваты образуются
в результате деонимизации, апеллятивации.
Модель «имя собственное  апеллятив»: Штирлиц ‘персонаж
фильма’  штирлиц ‘разведчик’.
Материалом исследования, результаты которого рассматриваются
в статье, послужили прежде всего многочисленные неографические источники, включающие ежегодные выпуски словарей «Новое в русской
лексике» и «Новые слова и значения», в которых зафиксированы новые
номинации 1960–1990-х гг.
Мотивирующими словами при семантической деривации этой модели выступают прецедентные имена героев известных фильмов, персонажей художественных произведений. Используются имена собственные
известных политических деятелей, современных и исторических, отечественных, российских и зарубежных, а также другие онимы. Деривация
происходит с одновременным изменением семантики мотивирующего
слова и его переходом в разряд нарицательных имен. Перенос наименования происходит на основе метафоры и метонимии. В зависимости
от особенностей семантики мотивирующего слова, а также характера переноса можно выделить ряд подмоделей. Приведенные новые номинации
сопровождаются датами их лексикографической фиксации: например,
если слово включено в словарь «Новое в русской лексике. Словарные
материалы — 1990»7, то в скобках дается принятое в лингвистической
литературе обозначение (НРЛ-90), если в словарь «Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 1990-х гг.
ХХ века», то (НСЗ-90)8.
1. Персонаж художественного произведения  агентив (метафора): левша (газ.публ.) ‘искусный мастер, умелец, способный выполнить тонкую работу’ (персонаж повести Н. Лескова «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе») (НСЗ-80);
гулливер (разг.) ‘человек очень высокого роста’ (Гулливер из романа Д. Свифта
«Путешествия Гулливера»), шариковы (пренебр.) ‘для кого характерны иждивенчество, агрессивность, невежество, аморальность’ (П. П. Шариков из повести М. Булгакова «Собачье сердце») (НРЛ-90); дюймовочка (разг.) ‘женщина
очень маленького роста’ (персонаж одноименной сказки Х. К. Андерсена),
штирлиц ‘советский разведчик’ (персонаж книги Ю. Семенова «Семнадцать
мгновений весны») (НРЛ-93); лолита ‘малолетняя проститутка’ (героиня романа В. Набокова «Лолита») (НРЛ-93; НСЗ-90); мальчиш-кибальчиш (ирон.)
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‘человек, беззаветно служащий своему народу, отечеству’ и мальчиш-плохиш
(разг. ирон.) ‘плохой человек’ (персонажи «Сказки про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово» А. Гайдара), маугли (публ.) ‘социально запущенный ребёнок или взрослый’, ‘долго живший в изоляции от людей’
(персонаж «Книги джунглей», «Второй книги джунглей» Р. Киплинга), флинт
(жарг.) ‘фанат спортивной команды’ (НСЗ-90).
2. Персонаж фильма  агентив (метафора): фантомас (Фантомас из одноименной
французской кинокомедии 1964 г.) (НСЗ-70); суховы ‘люди, примитивно подходящие к национальному вопросу’ (Ф. Сухов, персонаж фильма «Белое солнце пустыни» 1970 г.) (НРЛ-90); рэмбо (газ.-публ.) ‘мужчина с внешностью, психологией, поведением супермена’ (герой одноименного американского фильма 1982 г.)
(НСЗ-80); терминатор ‘жестокий, необузданный человек большой физической
силы’ (персонаж одноименного американского фильма 1984 г.) (НСЗ-90).
3. Антропоним  агентив (метафора и метонимия).
3.1. Мотивирующими выступают фамилии политических деятелей, актеров, режиссёров, поэтов, ученых: лысенки (публ. неодобр.) ‘лжеученые, деятели,
тормозящие развитие какой-л. отрасли знания, общественной активности’
(советский биолог, академик Т. Д. Лысенко) (НРЛ-86; НСЗ-90); бонапартики (Наполеон Бонапарт, Франция) (НРЛ-87); нострадамусы ‘предсказатели’ (французский астролог М. Нострадамус); гитлеры ‘бездуховные люди’
(А. Гитлер, Германия); шварцнеггеры ‘физически сильные люди’ (актёр
А. Шварцнеггер) (НРЛ-90); евтушенки (публ. презрит.) ‘беспринципные
деятели культуры, литературы, легко меняющие свои взгляды, поведение
в зависимости от той или иной конъюнктуры’, ‘конъюнктурщики’ (поэт
Е. Евтушенко) (НРЛ-91; НСЗ-90); горбачев ‘русский’ (президент М. Горбачев) (НРЛ-92); кравчуки ‘украинцы’ (Л. Кравчук, президент Украины
1991–1994 гг.) (НРЛ-93); фоменки (разг.-проф.) ‘актеры театра «Мастерская П. Фоменко»’ (театральный режиссер П. Фоменко), хаттабы ‘командиры чеченских отрядов’ (Э. Хаттаб, боевик-террорист в Чечне) (НСЗ-90).
3.2. Используются также русские и иноязычные имена, в том числе стилистические и размерно-оценочные модификаты: ванёк (жарг.)...голосом взводного
ванька; ванька (НРЛ-92); наташа ‘проститутка в Турции’ (НРЛ-93); наташки (простореч. пренебр.) ‘проститутки в Турции’ [НРЛ-94]; хачик (пренебр. презрит.) (от имени Хачик, уменьшительного от Хачатур) (НСЗ-90).
4. Название музыкальной группы, военного подразделения, политической партии
 агентив (метонимия): скорпионы (разг.) ‘участники популярной немецкой
рок-группы «Скорпионс»’, витязи (разг.) ‘служащие элитного подразделения
внутренних войск «Витязь»’ (НРЛ-93); яблоки (разг.) ‘члены российской партии «Яблоко»’ (НСЗ-90).
5. Топоним  агентив (метонимия): любер (жарг.) ‘член неформальной группировки молодежи, первоначально в г. Люберцы Московской обл.’ (НСЗ-80).
6. Астроним  человек, родившийся в год... (метонимия): Близнец (разг.) ‘человек, родившийся в мае-июне, когда Солнце находится в созвездии Близнецов’,
козерог (разг.) ‘человек, родившийся в конце декабря–первой половине января,
когда Солнце находится в созвездии Козерога’, лев (разг.) ‘человек, родившийся
в конце июля– августе, когда Солнце находится в созвездии Льва’, рак (разг.)
(созвездие Рака), рыба (разг.) (созвездие Рыбы), скорпион (разг.) (созвездие
Скорпиона) (НСЗ-90).

Следует отметить процесс узуализации неологизмов, о чем свидетельствует вхождение номинаций типа Близнец в современные толковые
словари, в том числе последнее продолжающееся академическое издание
и БТС. Кроме того, лексемы данной группы допускают написание с заглавной и строчной буквы, что подтверждается иллюстративным материалом
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словаря новых слов: повезло близнецам («Советский спорт», 01.01.1986),
близнецы смогут блистать в партнерских отношениях («Неделя»,
24.11.1997). Для лексемы Лев оговаривается возможность вариантного
графического оформления: «С прописной и строчной букв»9.
Семантическая деривация может наблюдаться в сочетании с другими языковыми процессами, в частности с транслитерацией при заимствовании: так, скорпионы (со строчной буквы, на что обращает внимание словарь) восходят к «Скорпионс» от «Scorpions».
Выделенные группы в известной степени условны, так как художественные произведения нередко больше известны носителю языка по экранизациям, использованию имен персонажей способствует популярность художественных фильмов и мультфильмов (штирлиц, маугли,
дюймовочка и другие).
В оформлении семантического деривата участвуют флексии. Формантом выступает своеобразие синтаксических функций, главной из которых является предикативная.
Семантические дериваты отличаются функциональным разнообразием. Дериватам в меньшей степени присуща номинативная функция,
которую прежде всего выполняет активизирующаяся лексика, образованная от астронимов. Как правило, использование апеллятива способствует экспрессивизации текста, выражению негативно-оценочной
характеристики автора. Отличительной чертой семантической отонимической деривации самого последнего времени является то, что мотивирующими собственными именами выступают фамилии президентов,
общественно-политических деятелей, разного рода ньюсмейкеров, к которым привлечено внимание медийной аудитории:
Быстро появляются только ельцины, гайдары, чубайсы с кучей
воров абрамовичей — они быстро стряпают закон о приватизации
и раздают богатства страны родным и близким по принципу диктатора Франко: «народу — по закону, своим — всё!» («Ленинская правда», 01.07.2016); Сказал — обрушил. Как трампы вредят компаниям
и биржам (dsnews.ua, 03.04.2018).
Семантические дериваты активно используются в языковой игре,
которая является одним из частных проявлений поэтической функции.
Л. О. Чернейко считает, что «проявление поэтической функции языка
можно видеть не только в языковой игре, но и во всех случаях, когда
реплика диалога вызвана только словом и больше ничем, даже когда
возникший ассоциативный смысл референциально подкреплен»10. Многочисленные примеры использования семантических дериватов в современных медийных текстах свидетельствуют о разнообразии приемов, сопровождающих включение окказиональных слов. В тексте, как правило,
приводится мотивирующее слово, наглядно показывающее механизм
референции.
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Нередко наблюдается омонимическая аттракция. В период громкого
обсуждения инцидента, в котором фигурировали имена олигарха О. Дерипаски и А. Рыбки, нередко обыгрывалась фамилия девушки: И все
бы ничего (с какими только рыбками и мальками наши русланы не развлекаются), да только в своей откровенности девушка бросила тень
на вице-премьера; Впрочем, подобных рыбок в нашем высшем свете —
пруд пруди («Собеседник», 14–20.02.2018).
Семантическая деривация обладает потенциалом апелляции к корпусу собственных имен, не ограниченному интра- и экстраязыковыми
факторами, что позволяет авторам текстов быстро реагировать на действия, выступления известных персон.
Семантические дериваты, называющие человека по различным
свойствам, качествам, образуются в результате деонимизации по модели «оним  апеллятив (агентив)». Данные новообразования входят в 6
групп в зависимости от семантики мотивирующих слов: 1) названий художественных произведений; 2) фильмов; 3) антропонимов (фамилий известных общественно-политических деятелей, ученых, поэтов и широко
распространенных русских и иноязычных имен); 4) названий групп, партий и других объединений людей; 5) топонимов; 6) астронимов. Трансформация семантики мотивирующего слова осуществляется на основе
метафоры и метонимии. Нарицательные отонимические обозначения
человека фиксируются неографией, включаются в современные медийные тексты. Семантические дериваты выполняют различные функции,
наиболее важными из которых выступают номинативная, экспрессивная, оценочно-характеризующая, игровая. Пополнение корпуса номинаций человека ононимическими образованиями способствует укреплению
и развитию антропоцентричности русской языковой картины мира.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ СМИ (АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Статья посвящена проблеме ортологического состояния современных СМИ. Языковой аспект культуры речи рассматривается с точки зрения аксиологического подхода,
и сам язык, и культура речи являются ценностными феноменами. Внимание сосредоточено на синтаксических нормах. Анализируются типовые случаи отступления от кодифицированных письменных синтаксических норм: ненормативное изменение порядка слов,
употребление деепричастного и причастного оборотов, предложения с однородными членами, построение сложного предложения.
Ключевые слова: массмедиа; аксиология; синтаксические нормы; культура речи.

В современном обществе наблюдается общекоммуникативная тенденция повышения роли устного общения. В российских массмедиа
под ее влиянием меняется стиль общения с читателем: он становится
более демократичным, непринужденным. Однако возрастающее влияние устной коммуникации на письменную форму речи имеет и обратную
сторону: наблюдается нарушение единства литературного языка, так как
вместе с большей свободой выражения в массмедийные тексты проникает свойственная устной речи нежесткая нормативность. Вследствие
этого особенности языка современных СМИ включаются в круг проблем
речевой коммуникации и могут рассматриваться с точки зрения аксиологического подхода, поскольку и сам язык, и культура речи являются
ценностными феноменами.
Сегодня журналисты стремятся говорить с адресатом на одном языке, используя в письменной речи разговорные средства и правила. Тенденция к свободе в формировании высказывания проявляется прежде
всего на синтаксическом уровне. Автоматизм речепроизводства выражается в том, что говорящий непроизвольно выбирает готовые, конструктивно оформленные, типизированные языковые средства, регламентированные кодифицированным литературным языком1. В современной
публицистике частотны специфические отклонения от кодифицированных письменных синтаксических норм: непроективный порядок слов,
эллипсис, перебивы и т. д.
Порядок слов — это проблема в первую очередь письменной речи.
Именно на письме выглядит ошибочным нарушение основной законоРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00382 /18
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мерности порядка слов в русском языке — сохранения цельности синтаксической группы. Свободный порядок слов, естественный для устной
разговорной речи, в письменной речи затрудняет понимание грамматических и смысловых связей между членами предложения, а иногда искажает смысл всего высказывания.
Согласно исследованиям 100 лет назад люди в 188 раз двигались
больше («Слово нефтяника») — разорвана синтаксическая группа, состоящая из компаратива и числительного.
Мне импонирует его краткость повествования («Областная газета») — личное местоимение в роли притяжательного должно стоять перед определяемым словом (повествование).
В современных СМИ широкое распространение имеют синтаксические погрешности. Синтаксические нормы — это сфера речевой культуры, регламентирующая построение и использование в речи синтаксических конструкций, предусмотренных системой языка. Нарушение
синтаксических норм встречается как в простом, так и в сложном предложениях.
Одна из самых частотных ошибок — употребление деепричастного оборота. Анализ текстов позволяет выделить несколько причин подобных нарушений. Первая (и главная) причина — отсутствие в предложении с деепричастным оборотом единого субъекта высказывания.
В соответствии с нормой деепричастие должно быть согласовано в лице
с личным глаголом в функции сказуемого. В следующих примерах субъект действия, выраженного глаголом-сказуемым, и субъект действия,
выраженного деепричастием, не совпадают: Оказываясь в стенах военкомата, у них часто возникает желание служить в вооруженных силах («День»); Используя утеплители, цена вопроса снижается в два
раза («День»).
Вторая причина — выбор неверной формы глагола-сказуемого. Согласно норме деепричастный оборот не должен употребляться в предложениях с глаголом-сказуемым в форме страдательного залога, поскольку
при использовании пассивной конструкции меняется схема диатезы, что
приводит к рассогласованию субъектов: Запрещая на бумаге курение
в общественных местах, в реальности закон нарушается практически повсеместно («Слово нефтяника»).
Третья причина — структурный тип предложения. Синтаксическая
норма требует употребления деепричастного оборота только в личных
предложениях с грамматически выраженным подлежащим. Включение
деепричастного оборота в неопределенно-личное или безличное предложения является неправомерным: Прознав про курсантское прошлое
молодого сибиряка, его тут же назначили командиром пулеметного
взвода («Слово нефтяника»). Прослушав запись повторно, мне показалось... («УрФО»). Раньше налоговикам приходилось трудновато, выис406

кивая нерадивых работодателей («Российская газета: Урал»). То, что
его первый шаг навстречу взрослой жизни неотвратим, было понятно, наблюдая, как скоро и незаметно подрастают чужие дети («Слово
нефтяника»).
При употреблении причастного оборота нарушения проявляются
чаще всего в том, что определение, выраженное причастным оборотом,
не согласуется в числе и/или падеже с определяемым существительным:
Выступал вокальный ансамбль областного Дома фольклора и трио
«Бурановские бабушки», специально приехавшие из Удмуртии («Областная газета»); А также студенты-хорошисты 2–5 курсов, сдавших зимнюю и летнюю сессию на все «четверки» либо на «четыре»
и «пять» («Слово нефтяника»); ...кто будет скучать по сине-зеленому
логотипу, за годы своего существования ставшего таким привычным
и родным («Слово нефтяника»). Примечательно, что практически любой
падеж причастия заменяется формой родительного падежа, который обнаруживает наибольшую активность среди косвенных падежей2.
В предложениях с однородными членами встречаются «внутренние»
нарушения, обусловленные формой и/или семантикой единиц, связанных сочинительной связью, и «внешние» нарушения, которые проявляются во взаимодействии однородных членов с другими словами в составе
высказывания.
Так, ошибочным является употребление сочинительного словосочетания, включающего единицы разных морфологических категорий.
Экскаватор вырыл котлован слишком большого диаметра и подкопав тем самым трамвайные рельсы («Югорское время») — как однородные с соединительным союзом и употреблены несогласованное определение, выраженное существительным с зависимым прилагательным,
и обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом.
Нам, жильцам многоквартирного дома по ул. Рабочей, угрожают
выселением из квартир, в которых мы проживаем и принадлежащих
нам по договору купли-продажи («Слово нефтяника») — нельзя употреблять как однородные члены определительное придаточное предложение
и согласованное определение, выраженное причастным оборотом.
Другой типичный недочет в предложениях, осложненных однородным рядом, — нарушение падежного управления и разрушение грамматических связей одного из членов блока с другими словами высказывания: Работы проводились в соответствии и на основе утвержденного
плана («УрФО») — при двух или нескольких однородных членах недопустимо общее зависимое слово, если каждый из управляющих однородных
членов требует разные предложно-падежные формы. Правильным будет
высказывание: Работы проводились в соответствии с утвержденным
планом и на его основе. В иных случаях обнаружилось отсутствие обязательной зависимой формы при одном из членов ряда: Д. Медведев
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отметил, что федеральные власти осознают необходимость (чего?)
и готовы рассматривать вопрос о предоставлении государственных
гарантий по кредитам («Областная газета»). Правда, надзор (за чем?)
и спрос за труд также возрастают («Челябинский рабочий»). Следует
заметить, что немотивированный грамматический эллипсис встречается
и вне однородного ряда: Мы хотим привлечь (кого? что?), чтобы люди
больше уделяли внимания кино и другим видам искусства.
Нередки ошибки, обусловленные выбором и употреблением союзов,
соединяющих однородные члены: После проверок организации работы
маршрутных такси были обнаружены нарушения не только в графике движения общественного транспорта, но и выявлено несоблюдение
режима труда и отдыха водителей («Слово нефтяника»); А организовала этот праздник Миляуша Мулуствова, которая вот уже третий
год проводит подобные мероприятия то для ребятишек из социального приюта, то из детского дома («Слово нефтяника»). В приведенных высказываниях части двойного союза (не только..., но и), а также
повторяющиеся союзы (то..., то) располагаются перед словоформами,
не образующими однородный ряд. Это сельхозпредприятие не только
производит свинину, корма для животных, продовольственное зерно,
а также вырабатывает мясопродукты («Тюменская правда») — нарушение синтаксической нормы связано с употреблением двойных союзов, которые представляют собой устойчивые пары: не только..., но и;
как..., так и.
Нередко встречаются ошибки при согласовании сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова ряд, часть, половина, а также числительные один, тысяча: Если откажутся голосовать хотя
бы половина из подписавших требование... («АиФ: Урал»). Ряд авторитетных медиков приводят массу примеров губительного влияния
вакцины на здоровье человека («Челябинский рабочий»). Вместо необходимой по правилам формы единственного числа (в прошедшем времени — формы соответствующего рода) сказуемое употребляется в форме
множественного числа.
Типичные ошибки в построении сложного предложения связаны
с порядком расположения предикативных частей, с правилами согласования союзного слова который и опорного слова главной части: Решение об этом было принято на заседании комиссии, которую провел
глава МЭРТ Герман Греф («Тюменская правда»); Там проходил один
из этапов отборочных туров на чемпионат мира по этому виду спорта, который состоится в Хорватии в начале августа («Слово нефтяника»). По нормам литературного языка придаточное определительное
в сложноподчиненном предложении должно примыкать к опорному существительному главной части. В приведенных примерах придаточное
с союзным словом который отделено от своего опорного слова другими
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словами. Грамматически неверная позиция придаточной части искажает смысл высказывания.
Как тенденцию можно отметить замену союзного слова который союзным словом что в сложноподчиненных предложениях с придаточными определительным: В этом номере «Областная газета» знакомит
с фрагментами выступлений, что прозвучали на совещании («Областная газета»); Руководство Курганской железной дороги позаботилось
о тех сотрудниках, что уже работают («День»). Подобная замена придает высказыванию разговорный характер и может быть обусловлена
только стилистическим обликом всего текста.
Анализ синтаксических конструкций в современных СМИ показал,
что подтверждается тенденция к сокращению объема предложения. Синтаксические погрешности в массмедийных текстах являются, на наш
взгляд, следствием нескольких факторов. Во-первых, отмеченные недочеты отражают тенденции в развитии синтаксического строя языка,
в частности интенсивное развитие аналитизма. Аналитические тенденции проявляются в сжатии и опрощении синтаксических конструкций,
расчлененности синтаксической цепочки. Во-вторых, синтаксические
погрешности обусловлены влиянием устной разговорной речи на письменную речь.
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ТЕКСТ В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ
ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ
Статья посвящена изучению особенностей медиатекстов, функционирующих в мультимедийной среде современного интернет-пространства. Выявляются основные характеристики информационно-коммуникационных технологий, язык массмедиа рассматривается
как мощное средство коммуникативного воздействия, которое, существенным образом
преобразуя информацию, осуществляет прагматическую установку, направленную на реципиента.
Ключевые слова: текст; медиатекст; массмедиа; коммуникация; лингвопрагматика;
образование; воздействие; дискурс.

Информационно-коммуникационные технологии сыграли ключевую роль в становлении глобального информационного пространства.
Потенциал сети Интернет продолжает расширяться: появляются новые
сферы применения и области распространения. Базовая идея Интернета (объединение национальных сетей для оперативной доставки информации пользователям в любой точке планеты, где есть доступ к сетям)
технически уже полностью реализована. Первый вопрос — как дотянуться до любого человека — исчерпан, второй (и на сегодняшний день
главный) — как используют эту возможность разные структуры, каким
содержанием и с какой целью заполняют мировое виртуальное пространство. Коммуникационно-технические базы сети Интернет позволяют не только получать любую интересующую информацию, но и организовывать рабочие процессы, формировать образовательные системы
дистанционного обучения, совершать покупки, управлять финансами
и еще делать многое другое, при этом не выходя из дома. Мир вступил
в эпоху так называемого информационного общества. Единое информационное пространство актуализирует в качестве одного из приоритетных
направлений исследование информационного воздействия на общество
и его результаты (коммуникативно-прагматический аспект).
Производство услуг, связанных с образованием, исследованиями
и управлением, считал критерием информационного общества американский социолог Дэниел Белл. В своей работе «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» он указывает
на то, что движущей силой трансформации информационного общества
выступают знание и информация1.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
проекты 17-04-00193/ОГН и 16-04-00042/ОГН
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Медиадискурс сети Интернет представляет особый интерес для исследования, поскольку именно этот вид дискурса благодаря своей поликодовости (сочетанию визуальных, звуковых и вербальных компонентов,
которые также обладают рядом специфических параметров и характеристик) формирует картину мира современного человека2.
В дискурсивной сфере значение высказывания формируется и развивается в процессе воспроизводства дискурсивных элементов: каждое
последующее высказывание уточняет и дополняет предыдущее. В настоящее время дискурс рассматривается не только с точки зрения семантики и синтаксиса, но и с точки зрения прагматики, изучающей влияние текста на личность человека, общественное сознание. В прагматику
дискурсного текста входят типологические характеристики возможных
адресатов и адресантов, их коммуникативные тактики, цели и задачи речевых актов.
В русле прагматики текст рассматривается как сообщение или макроречевой акт, включенный в коммуникативный процесс. В теории коммуникации одним из ключевых аспектов в трактовке дискурса становится
акцент на его динамической стороне: дискурс — это коммуникативное
действие, в ходе которого продуцируются и артикулируются тексты3.
Анализируя механизм функционирования СМИ, а именно его прагматический аспект, большинство исследователей сходятся во мнении,
что, отражая факты окружающей действительности через интерпретации и комментарий, СМИ создают определенный идеологический фон:
«Перерабатывая информацию и передавая ее читателю, комментируя
или ранжируя события, СМИ формируют моральные нормы, эстетические вкусы и оценки, выстраивают иерархию ценностей, а нередко
даже навязывают читателю образцы рецепции истин — исторических,
социально-политических, психологических и др. Информируя о ценностях и оценивая, СМИ реально влияют на качество публичного дискурса, на организацию моделей общественной жизни, на формирование
у общества его собственного образа»4. Любое событие издания трактуют
по-своему. Достаточно сравнить новостные и аналитические тексты, чтобы убедиться, как отличаются подходы к одной и той же теме у разных
медиаресурсов. Известный исследователь теории текста и анализа дискурса Т. ван Дейк в работе «Идеология: междисциплинарный подход»
писал: «События и явления не обладают значением сами по себе, эти
значения конструируются при сообщении о событиях на основе взаимодействия многих социально-идеологических факторов — классовой
принадлежности, гендера, расы, культуры, политических убеждений
и т. д.»5 Изучая влияние СМИ на индивидуальное и общественное сознание с помощью идеологизированных концептов и интерпретаций,
отражающих определенные системы ценностей и отношений, Т. Г. Добросклонская для анализа движения информации в современных СМИ
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предлагает представить этот процесс в виде замкнутой информационной
цепочки из 5 звеньев: отбор фактов —> освещение событий —> создание
образа —> формирование стереотипов —> культурно-идеологический
контекст. Развертывание этой информационной модели может служить
наглядной иллюстрацией интерпретационных медиатехнологий6.
Отбор фактов. Иллюстрацией к этому принципу может служить
расхожая в медийных кругах фраза о том, что, если событие не осветили,
значит, его не было. Ежедневно происходит множество событий, и только редакции расставляют приоритеты, отобрав полтора-два десятка
из них для освещения. Таким образом, потребитель информации априори получит представление лишь о том, что прошло фильтр редакции.
Критериев отбора много, но ключевой — идеологическая модальность
СМИ. Идеологическая модальность — это «особый мировоззренческий
оттенок, который передается с помощью различных языковых средств»7.
Одним из манипулятивных приемов, применяемых на данном этапе, является информационная блокада.
Освещение событий, создание образа и формирование стереотипа.
Эти звенья также непосредственно связаны с информационной политикой издания. Исходя из целей и задач СМИ, на этих этапах происходит
лингвистическое оформление оценок и комментариев при помощи широкого круга средств речевого воздействия. При этом на всех этапах, с одной стороны, СМИ учитывают культурно-идеологический контекст,
с другой стороны — сами же участвуют в его формировании.
В начале XXI в. во всем мире функция манипуляции общественным
мнением «властно вытесняет» все «классические» функции массмедиа:
информационную, развлекательную, контролирующую и др»8. Современные СМИ из средства манипуляции превращаются в инструмент
и субъект манипуляции сознанием в современной культуре: «Автор сегодня — это не проводник информации, а ее демиург, читатель же не получатель информации, а объект манипуляции. И это еще одна сторона
диссонанса современной коммуникации»9.
Скорость, с которой Интернет завоевывает массовую аудиторию, стала определяющим фактором для переформатирования работы средств
массовой информации. Если радио завоевало аудиторию в 50 млн человек за 38 лет, а телевидение — за 14 лет, то Интернету было достаточно
четырех. СМИ начали переводить содержание публикаций во всех его
формах — текстовой, графической, звуковой — в формат, понятный современным компьютерам, то есть оцифровывать. Этот процесс получил
название дигитализация (от англ. digitalization — «оцифровка»)10. Дигитализация позволила транслировать контент любой сложности по современным каналам связи, и Интернет превратился в особую информационную и коммуникационную среду, где медиапродукты в цифровом
формате способны преодолевать любые границы. Дигитализация, устра412

няя преграды между разными СМИ и уравнивая все виды медиаконтента, создает реальную основу для конвергенции СМИ11.
Контент (от англ. content — «содержание», первоначальное
значение на лат. — «собранное вместе» от глагола tenere «тянуть» =
con+tenere «стянуть, собрать вместе») в медиасфере — это любые данные
(текст, графические элементы, звук или комбинация мультимедийных
данных), которые представлены в аналоговом или цифровом формате
на разных носителях (микрофильм, бумага, оптические или магнитные
запоминающие устройства). Следовательно, потребитель получает информацию в том формате, в каком предпочитает12.
В российском сегменте Интернета — Рунете — Газета.Ru считается первым профессиональным онлайновым СМИ, которое за короткое
время сумело занять лидирующие позиции. В середине 1990-х годов
Рунет начинают осваивать многие газеты и журналы, создаются частные проекты литературной направленности: «РОМАН», «Журнальный
зал»; появляются первые блогеры. В этот период были разработаны две
основные стратегии развития интернет-СМИ: стратегия ленты новостей
и аналог офлайнового журнала13.
В первые годы развития сайты дублировали содержание традиционной бумажной газеты, но в середине 1990-х годов начались изменения
в поведении аудитории. Читатели стали активно использовать более совершенные устройства: мобильные телефоны, коммуникаторы, КПК.
Теряя свою роль главного поставщика информации, медиакомпании
осваивают новую медиасреду. Издатели начали распространять контент
на всех возможных площадках, откуда аудитория сегодня может получать информацию.
Адаптируя контент для пользователей сети Интернет, издания учитывают специфику потребления информации, преобразуя не только форму ее подачи, но и содержание, при этом «текст в мультмедийной среде
Интернет — это особая семиотико-лингвистическая вариация массмедийного текста, реализуемая в виде гипертекста; гипертекст продолжает
оставаться текстом в традиционной трактовке с лингвистической и филологической точек зрения»14.
Учитывая, что пользователи Интернета бегло просматривают тексты
и более детально читают только то, что действительно их заинтересовало, крайне важна лаконичная и при этом интригующая подача. Основную информационную нагрузку несут заголовок, первый и последний
абзацы. Стиль написания текстов для интернет-изданий характеризуется как усеченный: «Особенность языка и стиля интернет-публикаций
выражается в трех принципах: структурированности, объективности
и лаконичности сообщений»15.
Конкурентное преимущество любого СМИ сегодня измеряется в том
числе и активностью в Интернете16. При этом потребители не только
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ждут достоверной и оперативной информации, но стремятся испытать
новые эмоции, занять и развлечь себя, заполнить время, а также поделиться эмоциями с друзьями в социальных сетях. Эмоциональность —
ключевой фактор контента, которым хочется поделиться. Как писали
Джон Бергер и Кэтрин Милкмен, авторы исследования «Что делает онлайн сообщения «вирусными», не имеет значения, какой будет эмоция
(умиление, удивление, испуг или даже гнев). Главное, чтобы пережитая
эмоция оказалась яркой и искренней. В этом случае пользователь обязательно захочет поделиться увиденным с другими. При этом задача
медиатекста — вызвать эмоциональный отклик с первых мгновений,
ведь на решение остановить внимание на конкретном материале пользователь тратит менее 30 секунд. Текстовые материалы длиной более
одного-двух экранов мобильного устройства требуют большего времени,
лучшего понимания, вчитывания. Они отвечают на запросы, связанные
с информационным поиском, удовлетворяют спрос на аналитику и мнения. Визуальные материалы при этом дают возможность эмоциональной
реакции, в то время как текстовые провоцируют комментирование и обсуждение17.
Эксперты отмечают, что в связи с избытком информации потреблять
ее люди стали по-новому. Во-первых, беспрерывно — в течение всего
дня. Утренней газеты и вечерних новостей недостаточно, информация
поступает в течение суток. Во-вторых, нет больше монополии СМИ на сообщение и интерпретацию новостей. Тексты официальных изданий находятся в одном потоке с сообщениями от друзей, служебной информацией и др. В-третьих, «умные» и все более обучаемые сети обустраивают
для пользователей персональные «информационные гетто» — потоки
информации по интересам, с учетом прошлых запросов пользователя.
Одновременно с ростом уровня проникновения Интернета в различные сферы нашей жизни россияне все больше начинают воспринимать
его как авторитетный канал получения информации.
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TEXT IN THE MULTIMEDIA INTERNET SPACE
The article is devoted to the study of the peculiarities of media texts functioning in the
multimedia environment of the modern Internet space. The main characteristics of information and communication technologies are revealed, the language of the mass media is seen as
a powerful means of communicative impact, which by substantially transforming information
implements a pragmatic attitude directed to the recipient.
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СУЩНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ Г. УФЫ)
Статья посвящена словообразовательным возможностям языковой игры в современном русском языке. В эпоху постмодернизма языковая игра становится способом самовыражения языковой личности, стремящейся к творческому переосмыслению имеющихся
форм и смыслов. Автор исследует материал современной рекламы, ономастического пространства современного города и делает вывод о том, что языковая игра — продуктивный
способ словообразования, который, с одной стороны, обогащает язык новыми формами
и смыслами, с другой стороны, актуализирует неоправданное заимствование иностранных слов.
Ключевые слова: языковая игра; постмодернизм; графика; изменения языка; реклама.

Термин «языковая игра» пришел в лингвистику из философии языка. Австрийский мыслитель Людвиг Витгенштейн в работе «Философские исследования» предлагает использовать термин «языковая игра»
для обозначения определенных типов речи в момент их использования.
По мысли философа, «весь процесс употребления слов в языке можно
представить как одну из тех игр, с помощью которых дети осваивают
родной язык. Я буду называть эти игры “языковыми играми” и говорить
иногда о каком-то примитивном языке как о „языковой игре“»1.
Метафорическое истолкование языка как особой игры, своего рода
порядка можно обнаружить еще у Фердинанда де Соссюра. Основоположник структурной лингвистики пишет: «Язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку. Уяснению этого поможет
сравнение с игрою в шахматы, в отношении которой сравнительно легко
отличить, что внешнее, а что внутреннее: тот факт, что эта игра пришла
в Европу из Персии, — внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я деревянные
фигуры заменю фигурами из слоновой кости, такая замена безразлична
для системы; но если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая
перемена глубоко затронет „грамматику игры“»2.
Оба исследователя дают довольно широкое истолкование языковой
игры как способа существования самого языка. К обозначению такого разумного механизма существования языка вполне можно применить философский термин «логос» как закон бытия, придающий миру порядок
(Гераклит). В современную эпоху постмодернизма, исповедующего как базовый постулат противоположное логосу понятие «хаос», языковая игра
становится способом самовыражения языковой личности, стремящейся
к творческому переосмыслению уже имеющихся форм и смыслов.
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Зачастую такое языковое творчество разрушает принятую норму и создает новое из причудливого смешения, монтажа элементов разных культурных пластов, например систем письма — кириллицы и латиницы.
В современном научном дискурсе языковая игра трактуется как
«определенный тип речевого поведения говорящих, основанный
на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т. е. на деструкции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих
в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический
эффект. Чаще всего языковая игра связана с выражением в речи комических смыслов или с желанием создать „свежий, новый образ“»3.
Главным принципом постмодернизма, как известно, является сочетание разнообразных стилей и языков культуры, «системно-деятельностное понимание языка, языкового сознания, общения как взаимодействия»4. Важнейшие идеи этого направления — многообразие
и деконструкция (Ж. Деррида), ирония — реализуются в бытии языка
как стремление к расшатыванию единообразия нормы, её догмата, к гибридизации (И. Хассан), смешению элементов разных языков, график,
стилей.
Языковая личность в эпоху свободы постмодернизма стремится
к собственному монтажу элементов разных языков и культур (английского и русского языка и культуры, кириллического и латинского алфавита и т. д.).
Понятие «языковая игра» необходимо рассматривать в контексте
понятия «карнавализация языка», с помощью которого отечественные
исследователи описывают изменения, происходящие в русском языке.
«Карнавализация окружающей действительности стимулировала карнавализацию языка», — пишут В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова5. Среди проявлений карнавализации ученые отмечают «регулярное использование неосвоенных заимствований», а также «намеренное нарушение
литературных норм»6. Действительно, нормы сегодня теряют свой категорический характер, сознательно нарушаются. Сказанное относится
в первую очередь к таким консервативным нормам, как орфографические и графические. Именно здесь, на наш взгляд, происходят самые заметные изменения.
Основными видами языковой игры являются графико-орфографическая языковая игра (например, смешение кириллицы и латиницы), языковая игра на уровне фразеологии (образование антипословиц
и антиафоризмов), словообразовательная игра и игра с сочетаемостью
слов.
Наиболее продуктивна в современном дискурсе графико-орфографическая языковая игра как творческое соединение элементов
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двух график, например смешение кириллицы и латиницы (уфимское
турагентство ИНДИGO). В латино-кириллических названиях чаще
используются в основном уникальные для латинского алфавита буквы, которые отсутствуют в кириллице: Z, S (Zемфира, Живой Zвук,
Nейтральная Zона и др.).
Для того чтобы сделать выводы о словообразовательных возможностях языковой игры в современном русском языке, мы решили провести
сбор и описание эмпирического материала: проанализировать рекламные тексты и тексты вывесок, совмещающие функции наименования
и рекламы. Всего нами собрано и описано более 300 названий.
В наружной рекламе Уфы, как и любого другого города, часто встречаются примеры языковой игры. Их можно увидеть на слоганах и растяжках, вывесках магазинов, клубов, баров, ресторанов, кафе, фитнес-центров и салонов красоты. Помимо этого, языковую игру активно
применяют производители продуктов питания для того, чтобы привлечь
внимание потребителей к товару.
Собранный языковой материал разделён нами на следующие группы.
1. Словообразовательная игра: объединение частей различных слов русского языка со стёртой образностью для создания нового, привлекательного названия.
1.1. К этой группе можно отнести такие примеры, как «Творобушки», «Пельмясо», «Круггетсы», «Альпенгурт», «ЛинзОчки», «Чайкофский», «Бельмеши», меховой салон «МехаМания» и др. Это сложение отдельных морфем,
основ, целых слов, иногда с одновременным присоединением суффикса.
1.2. Использование иностранного суффикса -елли, -ини, -икс, -гурт для создания национального колорита (итальянского, немецкого и т. д.). Например,
«Поварелли», «Чебурелли», «Тортини», «Чебупели», «Хрустикс», «Альпенгурт».
1.3. Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов: «Хрутка»,
«ЧайОК», «Картофаники», «Цезарёнок», салон готовой оптики «ЛинзОчки» (в этом случае вторую часть слова можно понимать и как суффикс
-очк-, и как самостоятельное слово «очки»), магазин детской одежды «Малыш’ОК» (ОК следует понимать не только как суффикс, но и как английское слово «О’К — окей»).
2. Игра с сочетаемостью слова:
2.1. Использование в названиях торговых марок слов «богатство, щедрость,
счастье, добро» и т. п. с целью создания позитивных ассоциаций. Например, «Сыробогатов», «Сытоедов», «Ваш Щедров», «Сливки Щасливки»,
«Честное коровье», «Любятово», «ЧудоЯгода», «Доброфлот», «Вкуснотеево», «Лакомо».
2.2. Ассоциации на воспоминаниях потенциальных покупателей старшего возраста, связанных с советским прошлым, а значит, с высоким качеством
товаров, когда продукты производились по ГОСТу. Примером может послужить название производителя мясной продукции «ДоброГост», а также многочисленные названия мороженого: «СССР», «ГОСТ», «Золотой
стандарт», «Советский пломбир», «Как раньше».
2.3. Языковая игра на основе оксюморона: «Умные сладости», «Снежный
краб», «Мистер Пельмень», «Сдобная особа», «Ушастый нянь», «Нахальный фрукт» и др.
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3. Графико-орфографическая языковая игра:
3.1. Применение букв старого кириллического алфавита, в частности букв,
утраченных в результате реформ письменности — Ъ (ер): «Махеевъ»,
«Ложкаревъ», «Дым Дымычъ».
3.2. Языковая игра с использованием транслитерации русских фамилий
в названиях: «Заботoff», «Чайкофский», «Смирнoff», «Менделееf»,
«KoroleffFitness». Подобное написание создаёт ореол престижности, респектабельности. Весьма интересна и удачна языковая игра в названии
сахара «Чайкофский», созданного на основе применения фамилии известного композитора и одновременной транслитерации буквы в, так что в наименовании слышатся слова «чай» и «кофе», которые как раз подходят
для добавления в них сахара.
3.3. Включение латиницы в кириллическое написание.
В сфере торговли и услуг г. Уфы существует огромное количество названий с включением латиницы в кириллическое написание. В последние
годы таких наименований стало очень много, поэтому их, в свою очередь,
тоже можно разделить на отдельные группы:
3.3.1. Включение одной или нескольких латинских букв: кафе «Zажигалка», фитнес-клуб «Менделееf», ресторан «МАМАБЫSТА», салон
маникюра и педикюра «ПИLКИ», магазин по продаже бытовой
электроники «ЭЛЬDОРАDО», парикмахерская «БиGUди».
3.3.2. Объединение кириллической и латинской частей слова. Например,
сухарики «ХрусTeam» («Team/тим» — часть русского и английского слов одновременно), производитель полуфабрикатов «GurМама», оздоровительный центр «Re’форма», йогурт «BioБаланс».
3.3.3. Написание русского слова латинскими буквами: бары «PRAVDA
Bar», «Brekwa», «Moloko», «Bar SKAZKA», оздоровительный
центр «KoroleffFitness», фитнес-центр «BRAVOO-GYM», спортивный зал «Reebok GEROY CrossFit», спортивно-оздоровительный
клуб «PerSonaSport», салон красоты «PushkinRoom», кафе «Чайхана Rahat», кафе «UchpochMak» и чайхана «MaturLounge», рестораны «Ogonёk» и «Pavlin», производитель круп «PROSTO» и др.

Анализ примеров позволяет сделать вывод о том, что языковая
игра — это активный способ словообразования в современном русском
языке, который позволяет создать новые лексические, графико-орфографические единицы. Она является результатом творческого переосмысления действительности и позволяет создать новую образность, используя
игру смыслов, ассоциаций, реминисценций.
Эпоха постмодернизма, стремящегося к разрушению привычного порядка вещей, многообразию, предопределила большие изменения
в русском языке. Наблюдаемые нам на уровне современной рекламы
хаос, деструкция языковой нормы вполне согласуются с эстетикой постмодернизма, который на обломках старого пытается созидать новую
реальность. При этом творцы языковой игры должны осознавать, что
полное отрицание и разрушение старого не гарантирует долговечность
новых языковых конструкций.
Наш язык пластичен и в «умелых руках» действительно может вторить чудеса: оставаясь консервативным и стабильным, он обладает все419

ми ресурсами для адекватного и быстрого наименования стремительно
меняющейся реальности.
Приемы языковой игры в современных городских названиях, торговле и рекламе позволяют создать новые значения и образы. Иногда
такие примеры обогащают лексику и графику языка, развивают творческие способности человека, с другой стороны — противоречат логике,
нарушают экологию языка. Нужен разумный подход, который бы обеспечил сохранение литературной нормы, алфавита русского языка.
Существует немало случаев неоправданного, нелогичного использования латинских букв для передачи русских слов, что объясняется погоней авторов за модным, престижным иностранным образом, который
может гарантировать успех и прибыль. Увлечение иностранным языком
и латинским алфавитом — явление не новое для России, при этом в начале XXI века скорость латинизации отечественной графики увеличивается. Экологии русского языка угрожают случаи необоснованного заимствования иностранных слов и латиницы, которые засоряют русский
язык и отчуждают от него носителей языка.
При этом научно некорректно говорить о том, что «русский язык
гибнет», так как при разумном подходе языковая игра способна обогатить язык новыми смыслами, разнообразием ассоциаций, вовлечь носителей языка в творчество. Важно, чтобы авторы языковой игры учитывали уместность изобретаемых языковых выражений для конкретной
ситуации.
Исходный принцип постмодернистов о том, что язык — основная
среда существования человека, может быть дополнен: не только существования, но и воспитания человека, его языкового вкуса. Ономастическое пространство современного российского города, оформленное
на кириллице и на латинице, формирует языковую личность, толерантно
воспринимающую различия языков и культур. Происходит становление
особого рода языкового мультикультурализма, который сопровождается
отчуждением от родного языка и кириллицы.
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ON THE ESSENCE OF LANGUAGE GAME IN POSTMODERN ERA: A CASE STUDY OF
UFA MODERN ADVERTISEMENT
The article is devoted to the word-forming possibilities of the language game in the
modern Russian language. In the era of postmodernism language game becomes a way of selfexpression for the linguistic personality, seeking a creative rethinking of the existing forms
and meanings. The author examines the material of modern advertising, onomastic space of
the modern city and concludes that the language game is a productive way of word formation,
which on the one hand enriches the language with new forms and meanings, and on the other
hand, actualizes unjustiﬁed borrowing of foreign words.
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НА ГРАНИ ЯЗЫКОВЫХ СТРАТ:
ДИАЛЕКТЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
В статье анализируются уровни восприятия носителями диалектов и полудиалектов
различий между диалектами и литературным языком, рассматриваются проявления диалектно-литературной интерференции. На материале метаязыковой рефлексии автор показывает положительную и отрицательную оценку диалектной речи представителями деревенского социума. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании
русской диалектологии и в организации диалектологической практики.
Ключевые слова: диалекты; литературный язык; полудиалект; метаязыковая рефлексия; диалектно-литературный билингвизм.

Изучение диалектной речи привело к осознанию ее социально обусловленной неоднородности и к выделению в диалекте определенных
«слоев». Одни исследователи исходили из того, что слоев два — традиционный и передовой (Л. И. Баранникова), другие выделяли триаду:
традиционный, средний, передовой (Л. М. Орлов). В любом случае ученые подчеркивали условность этого деления, так как между «слоями»
неизбежны многочисленные переходные ступени. Все усиливающееся
влияние литературного языка на диалекты привело к возникновению
промежуточных идиомов: полудиалектов и региолектов. По сложившейся традиции региолектом (термин А. С. Герда) называют не достигший
статуса литературного языка особый тип речи, общий для части населения города (или поселка городского типа) и окружающих его сел. От просторечия его отличают некоторые сохранившиеся диалектные особенности1. Однако для территорий позднего заселения не характерно наличие
сплошных массивов однотипных говоров, а следовательно, выявленный
перечень диалектных признаков свойствен речи жителей лишь данного села, в соседнем селе они могут быть другими. В таком случае речь
представителей сельской интеллигенции (обычно пенсионного возраста), которые по роду своей профессиональной деятельности стремились
овладеть литературными нормами, но в окружении диалектного социума сохранили заметные следы диалекта, целесообразно определить как
полудиалект. При этом явление, которое в традиционном говоре имеет
системный характер, в полудиалекте разрушено, диалектные варианты
употребляются наряду с литературными, причем последние более предпочтительны.
Активное воздействие литературного языка на диалекты сопровождается проявлением двух противоположных тенденций: к интерференции и к дифференциации. Их взаимодействие может быть неосознанным
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или осознанным. Сочетание этих типов восприятия неодинаково у представителей различных социальных слоев населения и, безусловно, зависит от уровня образования говорящего.
В случае недифференцированного подхода к явлениям литературного языка и диалекта возникают коммуникативные неудачи. Примером
может быть несоответствие в этих двух стратах значений слова погода.
Информант А.В.А. сообщает: По радио все врут про погоду. Каждый
день говорят: будет погода. Смотришь, а погоды-то и нет. В Тверской
области, где это записано, сохраняется значение ‘дождь или снег, плохая
погода’, а в литературном языке слово передает состояние атмосферы
независимо от оценки по шкале «плохой-хороший». Информант Б.М.А.
в разговоре со студентами жалуется: Летось, девчонки, благо со мной
приключилось: в погреб упала (Старые Бурасы Базарно-Карабулакского
района Саратовской обл.). Благо в данном случае ‘несчастье’, в литературном языке — ‘добро, благополучие’, поэтому собеседникам непонятно, что хорошего может быть в падении в погреб. Несовпадение значений
слова в диалекте и в литературном языке порождает трудности анализа
диалектного материала в процессе изучения студентами русской диалектологии. Студент часто не замечает в тексте семантических диалектизмов, а следовательно, никак их не комментирует.
Можно выделить 3 уровня дифференциации диалектной и литературной речи: элементарный, промежуточный и билингвальный.
На элементарном уровне коммуникантом является диалектоноситель, не владеющий литературным языком. Дифференциация фактов
диалектной и литературной речи отражается в метаязыковой рефлексии,
к которой диалектоноситель редко прибегает в естественной обстановке. Чаще всего это бывает при общении с носителем другого типа речи2.
Диалектоноситель отстаивает преимущества диалектных норм. Информант Н.И.К. вспоминает, как молодой человек из села, диалекту которого свойственно произношение [] фрикативного, вернувшись из армии,
стал произносить смычно-взрывной [г]. Это вызвало насмешки односельчан (Митрофановка Федоровского района Саратовской обл.).
Диалектоносители могут связывать «правильность» оканья с орфографией. Информант В.А.И. замечает: Как правильно? Вы же не напишете «карова», напишете «корова», значит, и говорить надо: корова
(Ульяновская обл.). Информант М.В.Ю. рассказала, как, в ответ на критику «темного» окающего произношения, она вызвала зятя на следующий диалог: — А ты какие оценки в школе получал по русскому языку?
Тройки? — Ну да. — А я четвёрки и пятёрки. И далее пояснила, что
при оканье легче правильно писать (Куликовка Вольского района Саратовской обл.).
В ряде случаев диалектоноситель возражает против оценки фактов
диалектной речи, замеченных носителями литературного языка. Так,
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говорящий на диалекте с чоканьем прочитал в газете статью журналиста
об особенностях местного говора и возмутился по поводу произношения
[ч] на месте [ц]: Это неправда! Мы так не говорим! Даже мой отеч так
не говорил! (пример профессора В. Е. Гольдина). Н.И.Ж. в ответ на вопрос о глаголах 3-го лица на -ть сказала, что их нет не только в ее речи
(что соответствует действительности), но не было и в речи ее матери и бабушки. Однако сделанная в прошлом запись речи матери информанта
подтверждает наличие таких форм (Митрофановка Федоровского района
Саратовской обл.).
Промежуточный уровень языковой компетентности характерен для
большинства представителей исконной сельской интеллигенции пенсионного возраста. Особое внимание к несовпадению норм диалекта и литературного языка проявляется в сфере профессионального общения3.
В сфере бытового общения это внимание ослаблено. Диалектные нормы
обычно осознаются как непрестижные. Так, М.В.Л., окончившая педучилище и работавшая заведующей детским садом в родном селе, речь
односельчан оценивает отрицательно: Плохъ мы ъварим, ниправильна (Куриловка Новоузенского района Саратовской обл.). Критически
она характеризует и свою речь, считает, что после выхода на пенсию
стала говорить хуже, так как утратился стимул речевого контроля. Относительно устойчивыми у данного информанта являются следующие
диалектные особенности: умеренное яканье ([а] перед твердыми согласными сохраняется примерно в 50% случаев), [] только фрикативного
образования, в конце слов оглушается в [х], диссимиляция заднеязычного по способу образования в сочетании кт (хто, нихто), остатки
южнорусских форм родительного падежа личных местоимений у мине,
у тибе при преобладании форм с окончанием -а, формы творительного
падежа множественного числа с окончанием -ими после основы на заднеязычный (с рибитишкими, палкими), расширение сферы употребления флексии -ов в формах родительного падежа множественного числа
имен существительных (иръф, тыквъф), единичные формы 3-го лица
глаголов на -ть при преобладании форм с твердым окончанием, неразличение безударных окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжений (ходют,
пустют), унификация возвратного постфикса -ся (училъся, радъвълися),
аффикс –тя в формах повелительного наклонения, диалектная лексика
(калякать, утарить ‘говорить’, катух ‘помещение для скота’, резко
‘очень’)4. Эти особенности далеко не всегда осознаются говорящим, причиной их устойчивости является речевой автоматизм. При наличии вариантных форм предпочтение чаще всего отдается литературной форме,
системность того или иного явления, свойственная традиционной речи,
не выявляется, что характерно для полудиалекта.
В большей степени контроль за речью характерен для бывшей учительницы начальных классов А.Ф.П. В первой половине беседы следов
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диалекта почти нет, кроме преобладающего произношения [] фрикативного образования и его оглушения в [х]. Однако во второй половине
контроль ослабевает и появляются элементы умеренного яканья, факты
употребления существительных среднего рода в женском, случаи сближения склонения i-основ с a-основами, южнорусские формы личных
местоимений в родительном и винительном падежах, формы творительного падежа множественного числа с окончанием -ими после основы
на заднеязычный, совпадение окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжений
в 3-м лице множественного числа (Дмитриевка Новоузенского района
Саратовской обл.).
Информант Н.И.Ж., в прошлом учительница начальных классов,
признается, что употребляет [] фрикативный, хотя слышит, что современные дети произносят [г] (Митрофановка Федоровского района Саратовской обл.). Данную диалектную особенность она оценивает нейтрально: У нас фсё пъ прастому.
Особым уровнем осознания разницы норм диалекта и литературного
языка является билингвальный. О своеобразном двуязычии носителей
литературного языка, владеющих диалектом, писала Л. И. Баранникова5. Такое двуязычие порождает стилизацию диалектной речи в процессе общения с носителями литературного языка, не знающими диалекта.
Диалектно-литературный билингвизм проявляется как в сфере бытового
общения, так и в художественной литературе.
В художественной речи сопоставление диалектных и литературных
норм отражается в форме целенаправленного использования диалектных элементов на фоне общеупотребительных языковых средств для реализации определенного художественного замысла. Среди писателей, которым это свойственно, есть диалектно-литературные билингвы. К тем,
кто в своих произведениях обращался к особенностям родной с детства
речи, относятся, например, В. Белов (вологодский диалект), Е. Носов (курский), Ф. Абрамов (архангельский), Г. Коновалов (оренбургский), В. Астафьев, В. Распутин (диалекты Сибири), Б. Екимов (диалект
донских казаков). Однако некоторые писатели, использующие диалектные явления в эстетической функции, являются не исконными диалектоносителями, а талантливыми наблюдателями. Например, Ю. Казаков,
полюбивший речь архангельских поморов, и А. Солженицын, основательно изучивший словарь В. И. Даля и диалекты Владимирской области, где жил после возвращения из ссылки6.
Диалектно-литературные билингвы есть как среди сельской интеллигенции, так и среди городских жителей, выходцев из сел. При общении с носителем литературного языка, не знающим диалекта, в рассказ
билингва вставляются диалектные вкрапления, сопровождающиеся
особой выделительной интонацией и выполняющие изобразительную
функцию. Так, рассказчица, владеющая литературным языком, свое425

образно стилизует речь бабушки: Хватит робёнкъф страшшать/ каке
клещётки/ зъшпиговали парнишкаф // У Василья Иваныча-та/ жона-та/ толькъ зенки протрёт/ и туд жа с утра бежыт ф сельмак//
купила видна/ новай пинжак/ и варьги/ сроду любит нъчичеривъцца/
така цацъ ваца (Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской обл.).
Информант М.В.Л. при передаче речи соседки имитирует прогрессивную ассимиляцию заднеязычных: Маруськя! Самой М.В.Л. эта особенность не свойственна. Информант В.Г.П. изображает оканье, ёканье,
[ч] полумягкий в речи односельчанина, с которым ездил в Болгарию.
В обычных условиях В.Г.П., школьный учитель, этих диалектных черт
не проявляет (Сосновая Маза Хвалынского района Саратовской обл.).
Представленное описание типов восприятия разницы норм диалектов и литературного языка условно и схематично. Промежуточный уровень характеризуется неодинаковой языковой компетентностью носителей полудиалектов, разной степенью близости речи к литературному
языку и тяготением к билингвальному уровню. Диалектно-литературные билингвы оказываются в зоне риска интерференции свойственных
им типов речи. Писатели, использующие в своих произведениях особенности родного диалекта, не всегда успешно прогнозируют восприятие
диалектных слов читателем, в результате чего возникает непонимание.
Например, у Г. Коновалова: Ходил Карпей парнем ... шарбар на шее,
гармонь на плече, мизюль в кармане. Рубаха на нем по фанетовой земле буздыковые цветочки («Былинка в поле»).
Тем не менее результаты изучения переходных ступеней в овладении
диалектоносителем литературным языком необходимо учитывать в преподавании курса «Русская диалектология» и при организации работы
студентов-филологов на диалектологической практике. Определение
уровня языковой компетентности собеседника помогает рациональному
подбору информантов различных социальных и возрастных групп и адекватной интерпретации изменений, происходящих в диалектной речи.
Все это способствует успешной подготовке будущего учителя к преподаванию русского языка в диалектном окружении.
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The results of the research can be used in the teaching of Russian dialectology and in the organization of dialectological practice.
Keywords: dialects; literary language; semidialect; meta-linguistic reﬂection; stylization; dialect and literary bilingualism.
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НОМИНАТИВНОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Анализ языковых компонентов содержания бренда производится на примере идейно
и исторически сложившихся марок производителей в области пищевой промышленности.
Основным критерием отбора служило наличие истории создания бренда. На основании
опроса потребителей разных социальных статусов был произведен сопоставительный анализ языковых компонентов бренда на предмет географической и потребительской «узнаваемости», покупательной способности, степени доверия к бренду, специфики восприятия
товаров бренда.
Ключевые слова: бренд; номинативно-стилистические компоненты бренда; региональный рынок; потребительская узнаваемость.

Одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать маркетологам в процессе продвижения товаров народного пользования на рынке, является создание и поддержание торгового бренда. Об актуальности проводимых исследований можно судить по высказыванию
одного из ведущих исследователей в области современного маркетинга
Филипа Котлера: «Самое важное понятие в маркетинге — понятие бренда. Если вы не бренд — вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы — обычный товар»1.
Согласно исследованиям Д. А. Аакера, А. Н. Андреевой, Т. Гэда,
М. Дымшиц, К. Л. Келлера и других технология брендинга включает в себя анализ производимого товара, конкурентной базы, потребительского сегмента, тестирование номинативных единиц экспертами
и потребительскими группами, разработку идентификационных, ассоциативных и атрибутивных признаков бренда, концепции позиционирования, индивидуальности и ценности бренда2.
Однако центральным этапом в практике брендинга является разработка идентичности бренда (brand identity). Под идентичностью бренда
понимается уникальный набор признаков, по которым потребители распознают данную марку. Причем эти признаки могут быть как материальными (ощущаемыми), так и содержательными (ассоциации, отношения,
выгоды, обещания и т. п.)3. Таким образом, номинативная составляющая бренда в сознании потребителя представляется в виде набора взаимосвязанных атрибутов и свойств, выделяющих именно эту марку среди
множества конкурентных брендов.
Почему имя бренда так важно? По словам Генри Чармэссона, название марки или «имя — посланец доброй воли, вестник, обещание, это
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первое, что потребитель узнает о фирме или её товаре. Первое впечатление часто определяет отношение потребителя к фирме или продукту,
обозначенному торговой маркой»4.
Среди общих требований к названию бренда исследователи называют следующие.
– Точность и ёмкость (спутниковая антенна — «тарелка»).
– Краткость (Сберегательный 6анк России — «Сбербанк»).
– Экспрессивность, т. е. способность передавать в речи не только содержание понятия, но и свое отношение к нему («телевизор» — «ящик»).
– Душевность («Российская национальная библиотека» — «Публичка»).
– Благозвучие («карлик» — «лилипут»)5.

Имя бренда является одним из самых активных коммуникаторов,
поэтому желательно, чтобы оно «содержало ключевую информацию для
своих потребителей. Как писал Джек Траут, «лучшие названия напрямую связаны с выгодами продукта или торговым предложением. Когда
вы соединяете имя и выгоду, процесс позиционирования будет происходить всякий раз, когда кто-то увидит или услышит ваше название»6.
Как правило, удачное имя бренда содержит указания сразу на несколько категорий или ассоциируется с ними.
Маркетинговый дискурс, в котором осуществляется процесс брендирования, не существует в «чистом виде», тесно переплетаясь с медийным дискурсом, наследуя его отличительные особенности. В нем
содержатся эмоционально-прагматические и номинативно-стилистические компоненты, которые отображаются на лексико-семантическом,
морфолого-фонетическом и структурно-графическом уровнях языка.
Именно они являются основой формальных требований к имени бренда,
поскольку название марки — это слово или словосочетание, и оно должно соответствовать требованиям, связанным с его устным и письменным использованием (т. е. отвечать фонетическим, фоносемантическим,
морфологическим, лексическим, семантическим, лексикографическим,
стилистико-юридическим (не табуированнное), психофизиологическим
(запоминание, восприятие) критериям).
В данном исследовании анализ языковых компонентов содержания
бренда производился на примере идейно и исторически сложившихся
марок производителей в области пищевой промышленности («Valio»
и «Вкуснотеево» — производители молочной продукции; «Nestle»
и «Красный октябрь» — производители шоколадной продукции; «CocaCola» и «Напитки из Черноголовки» — производители прохладительных напитков). Основным критерием отбора в данном случае послужило
наличие предыстории создания бренда на информационном сайте компании.
Данные бренды были созданы в разные периоды отечественной
и мировой истории, и целью нашего исследования было проследить, как
функционирует тот или иной бренд в условиях региональной маркетин429

говой среды (Владимирской области) и как воспринимаются потребителями номинативно-стилистические особенности уже разработанных
торговых марок.
В опросе принимали участие 12 человек в четырех разных возрастных группах (10–12 лет, 19–20 лет, 40–50 лет и 55–70 лет). На основании опроса респондентов в исследовательских целях был произведен
сравнительно-сопоставительный анализ языковых компонентов бренда
на предмет потребительской (ассоциативной) «узнаваемости», покупательной способности, степени доверия к бренду, региональной специфики восприятия товаров бренда. Результаты опроса позволили нам
сделать некоторые выводы о динамике функционирования выбранных
брендов на рынке нашей области.
Среди самых «удачных» номинаций брендов оказались марки «Красный октябрь» и «Nestle».
Даты создания брендов почти совпадают (1851 и 1867 гг. соответственно). 75% опрошенных дали однозначный ответ по поводу значения
наименования, в основе которого лежит метонимическая аллюзия «красный октябрь», имеющая ассоциацию с историческим прошлым России.
Все респонденты ассоциируют данный бренд с шоколадом и шоколадной
продукцией, которую активно покупают и которой доверяют, зная ее хорошее качество.
Существенную разницу в опознании наименования бренда «Nestle»
по сравнению с предыдущим брендом мы обнаружили в части значения имени. Ни один респондент не дал положительный ответ. Хотя, как
и предложено в исторической справке компании, в основе имени бренда
лежит фамилия основателя фабрики (Генри Нестле).
В отношении брендов прохладительных напитков следует сказать
следующее.
Все респонденты правильно, на наш взгляд, ассоциируют происхождение названия и сам продукт «Напитки из Черноголовки» с географическим местом, заявленным в истории формирования бренда, — наукоградом Черноголовка Московской области. Продукт «Coca-Cola» в 70%
случаев ассоциируется с пузырьками и напитком, хотя ни один из респондентов не ответил, что означает само название этого бренда, образованное, на наш взгляд, способом аллитерации как раз от восприятия
лопающихся и пенящихся пузырьков.
Покупательная способность бренда «Напитки из Черноголовки»,
несмотря на его молодой возраст (по сравнению с «Coca-Cola», созданной в 1887 г.), в два раза выше. Вероятно, главным фактором в этом
выступает негативная оценка кока-колы в СМИ, с помощью чего к наименованию бренда стала отчетливо прикрепляться отрицательная
коннотация вредного для здоровья товара. И жители Владимирской
области об этом знают.
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В отношении брендов производителей молочной продукции «Valio»
и «Вкуснотеево», согласно результатам нашего опроса, прозвучат неутешительные комментарии. Продукцию «Валио» знает только старшее
поколение (55–70 лет) респондентов, которые и ассоциируют название
бренда с маслом и сыром «высокого качества», как и сказано в исторической справке компании (валио — с финского «лучший, качественный»).
Только 10% опрошенных смогли проследить процесс окказионального
словообразования бренда «Вкуснотеево» от слова «вкусно». Никто из респондентов не знает, что производит эта компания, поскольку ассоциации были совершенно разные — от сладостей до колбасных изделий.
Возможно, причина в том, что эта Воронежская компания еще не завоевала себе определенную нишу на рынке Владимирских товаров и услуг.
В заключение хотелось бы сказать, что создание бренда — это длительный творческий процесс, предусматривающий разработку не только
идеологии продвижения бренда, но и его текстовое и визуальное оформление, стимулирование сбыта за счет рекламных и маркетинговых приемов привлечения внимания потребителей, т. е. весь арсенал языковых,
эмоциональных, коннотативных и коммуникативных средств воздействия на целевую аудиторию и потребителей.
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрена прецедентность библейских текстов в газетном дискурсе; через
призму двух разновидностей когнитивных моделей: мнемонической модели, позволяющей создавать, понимать и воспроизводить тексты и его компоненты, и модели смысловой
связи, отражающей «концептуальную систему сознания человека», — проанализированы
особенности репрезентации библейских текстов, афоризмов, онимов, сюжетов в газетном
тексте.
Ключевые слова: библейский текст; прецедентный феномен; когнитивная модель; газетный дискурс.

Прецедентные феномены (ПФ) отражают национальную культурную традицию в оценке и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства, литературы, произведений устного народного творчества и др.1
Ю. Н. Караулов вводит понятие «прецедентный текст» и выделяет три способа «существования и обращения прецедентных текстов»:
1) «натуральный способ, при котором текст» воспринимается таким, каким он был создан автором, как «оригинальный текст»; 2) «вторичный
способ» — это анализ «исходного» текста или его «трансформация» «в
иной вид искусства»; 3) семиотический способ — преобразования смысловой структуры текста-источника, использование его в новом контексте, с новым содержанием, т. е. в преобразованном виде; последний способ «присущ только прецедентному тексту»2.
Термин «прецедентный текст» В. В. Красных, Д. Б. Гудковым,
И. В. Захаренко, Д. В. Багаевой трансформирован в термин-гипероним «прецедентный феномен» (ПФ) и включен в термины-согипонимы:
«прецедентный текст» (ПТ), «прецедентное высказывание» (ПВ), «прецедентная ситуация» (ПС), «прецедентное имя» (ПИ)3.
Прецедентность направлена на создание новых смыслов. Особым
смысловым потенциалом обладает Библия. В культурной памяти носителей языка сохраняются как сами библейские тексты (ПТ), так и восходящие к ним библейские афоризмы (ПВ), онимы (ПИ), фрагменты сюжетов (ПС).
Библейские тексты (БТ), сохраненные в памяти человека, воспроизведенные адресантом в новом контексте и узнанные адресатом в процессе восприятия текста-реципиента, могут быть представлены в виде определенных когнитивных моделей.
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В процессе воспроизведения БТ в газетном дискурсе представлены,
как правило, две разновидности когнитивных моделей: первая — «модель понимания текста как результата естественной обработки языковых
данных»; вторая — модель, используемая для характеристики механизмов «мышления и образования концептуальной системы человеческого
сознания»4.
Одна из интерпретаций когнитивной модели понимания текста
представлена в исследованиях Т. ван Дейка. Ученый, рассматривая различные репрезентации, «которые используются для интерпретации ...
дискурса», отмечает, что «эти стратегические процессы анализа и интерпретации осуществляются в рабочей или кратковременной памяти. Результаты таких операций накапливаются затем в эпизодической памяти,
которая вместе с семантической (социальной) памятью является частью
долговременной памяти»5. Исследователь подчеркивает, что «каждое событие или ситуация получают репрезентацию в терминах субъективной
модели», которая «организована также в виде схемы и отражает такие
постоянные категории, как Обстановка (Время, Место), Обстоятельства,
Участники, Событие/Действие и соответствующие им характеристики, включая оценочные свойства»6. Таким образом, эту разновидность
когнитивной модели можно назвать мнемонической моделью, которая,
отражая способность человека сохранять в памяти какую-либо информацию, позволяет создавать, понимать и воспроизводить тексты и его
компоненты.
Как правило, в долговременной памяти библейские тексты (БТ) сохраняются в форме краткого изложения, включающего основные категории когнитивной модели (КМ); в различных энциклопедиях и словарях
БТ представлены именно в виде КМ.
Так, например, библейский рассказ о снах фараона, представлен
в «Православной энциклопедии» в следующем виде: «...фараону стали сниться странные сны о 7 тучных и 7 тощих коровах и о колосьях,
из к[ото]рых также было 7 тучных и 7 иссушенных ветром; никто из придворных „волхвов и мудрецов“ не мог истолковать сновидения. Наконец, начальник виночерпиев вспомнил об И[осифе]. Когда И. призвали
во дворец, он рассказал фараону, что эти сны предвещают наступление
сначала периода 7-летнего изобилия, а затем — голода. И. посоветовал 1/5 всего урожая, собранного в годы изобилия, сохранять „в запас“
и строить дополнительные хранилища (Быт 41. 25–36)»7.
Модели, используемые для создания «концептуальной системы»,
названы Дж. Лакоффом идеализированными когнитивными моделями,
которые, когда их применяют, структурируют «ментальное пространство», продуцируя «категориальные структуры и прототипические эффекты»8. Прототипические эффекты, по мнению ученого, могут быть
объяснены путем анализа «метафорической, метонимической и образ433

но-схематической» типов связи9. Эти модели рассматриваются нами как
модели смысловой связи (МСС). В результате применения той или иной
МСС ПФ потенциально может быть репрезентантом разнообразных концептов, под которыми Н. Н. Болдырев понимает «абстрактные единицы,
смыслы, которыми человек оперирует в процессе мышления»10.
Прецедентные компоненты, восходящие к БТ, представлены в новом
контексте в трансформированном виде, как результат использования
той или иной МСС, которая либо наследована из БТ, либо использована
в процессе семиотического переосмысления библеизма. В газетном дискурсе воспроизводятся библейские афоризмы или онимы, крайне редко — БТ.
Например, ПВ «тучные годы» употребляется для характеристики
определенного этапа развития экономики России, являясь репрезентантом концепта «период экономического и финансового благополучия государства». В данном ПВ использована МнМ (метонимическая модель),
восходящая к БТ: МнМ ‘качественный признак, свойственный человеку
или живому существу’  ‘отрезок времени, в который эти качественные
признаки у человека или живого существа проявляются’. В данном контексте воспроизводится ПС, восходящая к библейскому рассказу об истолкованных Иосифом снах фараона, в которых семь тучных и семь тощих коров и семь тучных и семь тощих колосьев символизируют «семь
лет великого изобилия во всей земле Египетской» и «семь лет голода»11.
Например, в контексте публикации В. Костикова воспроизведена эта модель: «Прошедшие 15 тучных лет совершенно отучили и власть, и народ
от строгого взгляда на собственную страну и самих себя»12.
А. Минкин в письме к Президенту репродуцирует два библейских
текста, контаминация которых позволяет автору сопоставить действия
библейского Иосифа и А. Л. Кудрина, занимавшего должность министра
финансов РФ с 2000 по 2011 год: «...Бог решил дать миру сперва семь невероятно урожайных лет, а потом семь ужасно неурожайных. Бог послал
фараону очень наглядный сон (как в кино, как в детской книжке с большими картинками): жирные коровы шли во сне одна за другой, а потом
пришли тощие и сожрали их. Это означало семь лет жира и семь лет голода». Автор отмечает: «Библейский Иосиф копил зерно (копил, а не разворовывал). А мы копили деньги», «когда цены на нефть полезли вверх».
Кудрин «в точности повторил прием — стал копить, создавать “подушку
безопасности” на случай тощих лет». А. Минкин саркастически замечает: «Зерно хранят, ибо посеянное (зарытое в землю) оно даст сто... Хлеба
не съешь больше, чем живот позволяет... А для денег никаких естественных ограничений нет, сытость не наступает»13.
В контексте публикации актуализирована главная «коммуникативная цель» библейского рассказа или библейской притчи — «учительство, назидание»14. Автор использовал различные МСС: МфМ (метафо434

рическая модель), МП (модель, основанная на противопоставлении),
МР (модель, основанная на разъяснении смысла трансформированного
прецедента), МнМ, восходящую к БТ.
МфМ использована в воспроизведении БТ, так как БТ, семиотически
репродуцированный, предстает как символ развития экономики России
последних десятилетий.
МП применена при объективации ПС, восходящей к библейскому
рассказу. Причем в контексте противопоставлены как субъекты действий, сами действия, так и объекты, на которые эти действия направлены: ‘Иосиф’ — ‘Кудрин’, ‘копил’ — ‘разворовывал’, ‘зерно’ — деньги’.
МР употреблена при разъяснении смысла предшествующей модели:
«...зерно посеянное даст сто, хлеба не съешь много, а для денег нет естественных ограничений».
В этой же публикации воспроизведена в редуцированном виде
библейская притча о талантах («талант — денежная единица и мера
веса в древности»15; слово «талант» «благодаря притче Спасителя
(Мф 25.14–30) приобрело современное значение — ‘дар, способности’»16: «Господин призвал рабов своих: и одному дал пять талантов,
другому один. Получивший пять талантов употребил их в дело, стало
десять. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю. Приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший пять талантов принес десять. Господин (а это был Бог) сказал ему: “Хорошо,
добрый и верный раб!”. А получивший один талант сказал: „Господин!
Я закопал талант твой в землю; вот он“. Господин сказал: „Лукавый
раб и ленивый! Надлежало отдать серебро мое торгующим, и я получил
бы мое с прибылью. Возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов“. Сказав сие, Иисус возгласил: „кто имеет уши слышать, да слышит!“»17.
В данном фрагменте публикации использованы МфМ, МПС (модель
актуализации первоначального смысла слова).
МфМ применена при воспроизведении всего текста, которому
в тексте-реципиенте придается новый смысл: тот, кто проводит неэффективную финансовую политику государства, должен оставить свою
должность. Эта же модель использована и при репродуцировании
ПВ-библейского афоризма «Кто имеет уши слышать, да слышит!»:
«услышать» должен тот, кто решает вопрос о назначении претендентов
на соответствующую должность.
Интересным является употребление МПС, так как в сознании носителей языка, как правило, сохранен переносный смысл библейской
притчи, воспроизведение же первоначального смысла слова «талант»,
которое влияет на восприятие текста в целом, позволяет актуализировать первоначальную семантику слова — ‘денежная единица’.
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Таким образом, анализ прецедентности библейских текстов в газетном дискурсе позволяет выявить по крайней мере две разновидности когнитивных моделей: мнемоническую модель, позволяющую создавать,
понимать и воспроизводить тексты и его компоненты, и модель смысловой связи, отражающую «концептуальную систему сознания человека»
(В. Д. Демьянков и Е. С. Кубрякова).
Когнитивная мнемоническая модель включает в себя такие выделенные Т. ван Дейком категории, как Обстановка (Время, Место), Обстоятельства, Участники, Событие/Действие, осознание которых позволяет
запоминать, воспроизводить и узнавать тексты, в том числе и БТ.
Модели смысловой связи (МфМ, МнМ, МП, МР, МПС, и мн. др.), используемые в процессе репрезентации ПФ, способствуют формированию
новых смыслов ПИ, ПВ, ПС, включающих библейские онимы и афоризмы, а также фрагменты сюжетов БТ, а следовательно, и новых концептов
или новых когнитивных признаков концептов.
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ЛЕКСИКОСИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДТЕКСТА В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА
(НА ПРИМЕРЕ КОНТЕКСТОВ С ИТЕРАТИВНЫМИ НАРЕЧИЯМИ)
Статья посвящена анализу формирования скрытого значения в рассказах А. П. Чехова
при использовании им наречий итеративности для передачи отношения к бытовым ситуациям в жизни героев. На основании проведенного анализа автором был составлен алгоритм
выявления подтекста, состоящий из уровневого анализа фрагментов, содержащих итеративные наречия. В результате анализа 323 фрагментов было выявлено, что в 90% случаев
итеративность формирует отрицательное отношение к повторяющимся ситуациям.
Ключевые слова: подтекст; идиостиль; итеративность; наречие.

Подтекст — это скрытый план содержания произведения, который
не всегда осознается читателями и служит для создания «глубины» художественной прозы, формирования образа ситуации, в которой находятся герои. Подтекст зачастую является философским основанием и указывает на причину всех бед. В то же время, подтекст не проявляет себя
открыто, он рассредоточен по всему тексту: в суффиксах, приставках,
синтаксических конструкциях, ритмике прозы и стихов. Каждый автор
склонен стилистически оформлять свое произведение по-разному. Наиболее тонкий и почти неуловимый, а оттого и трудно осознаваемый подтекст характеризует прозу А. П. Чехова.
Исследователи выделяют 3 основных этапа его творчества, во время
которых происходила смена стиля и философских оснований. Первый
«осколочный»1 период (1880–1887) — время юмористических коротких
рассказов. Основными темами были социальные (человек и занимаемая им должность, черты характера, бытовые ситуации). Второй период
(1888–1894) — период больших рассказов и повестей с характерно «романной» проблематикой (внутренний мир персонажа, «влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры»2). В этом
периоде главным принципом является «изображение мира через конкретное воспринимающее сознание»3. В третьем периоде речь идет о драматургии с философскими вопросами о смысле жизни и сохранении традиций.
Исследователи отмечают, что во время всех трех периодов проза
А. П. Чехова — очень сложный объект для анализа и интерпретации,
так как она обладает «содержательной ёмкостью при внешней простоте
выразительных средств, стилистической утончённостью при символической глубине»4. Иными словами, за внешней простотой синтаксических
конструкций и лексической сочетаемости скрывается семантическая
глубина эмоционального мира, переданного автором крайне лаконично
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и сдержанно, поскольку в своих произведениях А. П. Чехов придерживался принципа объективности. Особенно это ощутимо в рассказах.
Данные установки находят свое отражение на уровне лексики и синтаксиса прозы А. П. Чехова. Если рассматривать идиостиль А. П. Чехова с точки зрения грамматико- статистического анализа знаменательных
частей речи, оказывается, что основной акцент внимания в рассказах
сосредоточен на глаголах5, значение которых могут корректировать и дополнять другие части речи, в частности наречия итеративности.
В лингвистике, в узком значении, итеративность — «один из аспектуальных способов действия непредельных глаголов, внутреннее время,
характер протекания и распределения действия во времени».6 К лексическим показателям итеративности исследователи относят слова и выражения типа иной раз, привычка, обычай7, а также наречия, повторяющиеся союзы и синтаксические конструкции. Так, например, С. Кароляк
утверждает: «Сущность категории итеративности заключается в том, что
итеративные глаголы сочетаются с обстоятельствами, указывающими
на кратность событий, с обстоятельствами цикличности типа каждый
день, узуальности — обычно, интервала — иногда, часто и т. п.»8.
Таким образом, можно сказать, что смысл итеративности заключен в объективных показателях ритма повседневной жизни героев —
и в этом, одновременно, кроется и скрытое в подтексте отношение
А. П. Чехова к их жизни, привычкам, стереотипам.
Рассмотрим в качестве примера следующий фрагмент рассказа:
«...Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель;
трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот перенес дело в съезд. Съезд
торжественно утвердил приговор Вострякова» (Чехов. Именины [1977]).

В синтаксическом аспекте наречие всегда сочетается со сказуемыми
прав, виноват (формируя категорию состояния), что эмоционально усиливает значение предиката. Наречие итеративности всегда подчеркивает стереотипы общества, автор иронически критикует такое восприятие
действительности. Комизм создается дополнительно при помощи повторения синтаксических конструкций, что указывает на неразвитый
ум думающего таким образом и еще раз свидетельствует о шаблонности
мышления.
Другой пример подтекста, связанного с итеративностью:
«Нечего далеко ходить, летошний год, не к ночи он будь помянут, встретил
я его вот тут, почитай, у самого двора. Ехал я, это самое, помню, в Голышино, ехал оспу прививать. Известно, как всегда, беговые дрожки, ну, лошадь
и необходимые причиндалы, да, кроме того, часы при мне и все прочее, так
что еду и остерегаюсь, как бы, неровен час, не того... Мало ли всяких бродяг»
(Чехов. Воры [1977]).

В данном контексте с помощью нарратива от первого лица формируется описание открытого пространства. Синтаксическая позиция ввод439

ного выражения со значением итеративности как всегда занимает инициальную позицию и является детерминантом. Вследствие этого данное
выражение описывает всю ситуацию в целом — как обычную, но неприятную в своем повторении для рассказчика, который боится ездить
по опасной дороге.
Помимо итеративности, которая свидетельствует об общей ситуации, наречия итеративности используются автором также для того, чтобы передать свое отношение к привычкам героев:
«„Помоги, господи, помоги...“ ― думал он. В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал
молча пить чай» (Чехов. Соседи [1977]).

Маркер итеративности по обыкновению стоит в инициальном месте
и является детерминантом в предложении. В лексическом аспекте маркер итеративности по обыкновению описывает субъективно-оценочное
восприятие действительности (героиня привыкла притворяться и играть
чувствами родных, она показана как манипулятор, поэтому А. П. Чехов
выбрал не «как обычно», не «как всегда»). То же самое использование
встречается, например, в следующем отрывке:
«От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал. И старик, по обыкновению, стал хвастать» (Чехов.
Три года [1977]).

Очевидно, можно сделать вывод о том, что выражение «по обыкновению» имеет оттенок осуждения в «словаре стилистических приемов»
А. П. Чехова.
Особенно интересны для анализа подтекста и многоплановы те фрагменты, в которых итеративность встречается сразу на нескольких из указанных уровней:
«Тетя жаловалась, что все обленились, никто ничего не делает и что имение
не приносит никакого дохода. В самом деле, никакого сельского хозяйства
не было; пахали и сеяли немного, только по привычке, и, в сущности, ничего
не делали, жили праздно. Между тем весь день ходили, считали, хлопотали;
беготня в доме начиналась с пяти часов утра и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к вечеру уже выбивалась
из сил. У тети каждую неделю менялись кухарки и горничные; то она рассчитывала их за безнравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились» (Чехов. В родном углу [1977]).

Лексические индикаторы итеративности по привычке, весь день,
постоянно, обыкновенно, каждую неделю, и то. ..., то. ... употреблены
в предложении. Синтаксические позиции наречия: По привычке сочетается с глаголами множественного числа несовершенного вида пахали
и сеяли в неопределенно-личном предложении; постоянно употребляется с глаголом несовершенного вида слышалось в составе безличного
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предложении; обыкновенно относится к глаголу выбивалась в составе
двусоставного предложении. В лексическом отношении по привычке показывает, что в повседневной жизни человек механически выполняет
свое действие, не задумываясь о его необходимости. Лексический показатель весь день в данном случае подчеркивает монотонность и нежелание, лень. Постоянно несет в себе раздражение на бесконечные многочисленные бестолковые приказы. Итеративное наречие обыкновенно
указывает на привычность такого положения дел.
Приведем еще один пример комплексного использования типичных
для А. П. Чехова показателей итеративности:
«Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая
на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда
под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года
три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить
у Белокурова, по-видимому, навсегда» (Чехов. Дом с мезонином [1977]).

В данном фрагменте синтаксическая позиция наречия всегда сочетается с глаголом прошедшего времени несовершенного вида, который
является сказуемым гуляла. Выражение каждый день занимает место
перед глаголом-сказуемым несовершенного вида прошедшего времени
видел. Вместе с этим контекст содержит другие лексические показатели итеративности: то и дело, то..., то..., навсегда. В лексическом плане
наречия итеративности всегда и навсегда имеют значение постоянства,
основательности, убежденности, тогда как то..., то и дело — напротив,
создают эффект неопределенности, отсутствия системы. Вместе показатели итеративности создают иронический подтекст, косвенно характеризуя описываемую даму как очень нахальную и самоуверенную.
В целом можно сказать, что синтаксическая роль определяет наличие фактора субъективности оценки микроситуации (при наличии функции детерминанта чаще всего наречие не содержит дополнительной коннотации, тогда как при уточнении значения предиката итеративность
получает субъективно-авторскую оценку, формируя подтекст). Лексическое значение наречия также влияет на появление подтекста (например;
наречие вечно указывает на осуждение, а наречие постоянно сигнализирует о досаде). В результате анализа (323) фрагментов представляется возможным утверждать, что в 90% случаев маркеры итеративности
используются А. П. Чеховым для создания отрицательного оттенка значения всей ситуации. Можно предположить, что для него повторение является показателем ограниченности, глупости, нахальства, скуки.
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ТОЖДЕСТВО И ОТДЕЛЬНОСТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
В синтаксисе отсутствует практика строгого разграничения понятий структурная
схема, тип и модель словосочетания. Попытка сделать это даёт возможность определить
критерии, позволяющие устанавливать тождество (многозначность) и отдельность (омонимию) некоторых случаев словосочетаний.
Ключевые слова: структурная схема; тип; модель словосочетания; омонимия; полисемия.

Gazi university (Ankara, Turkey)
LEXICOSYNTACTIC MEANS OF SUBTEXT CREATION IN THE STORIES BY ANTON
CHEKHOV: A CASE STUDY OF CONTEXTS WITH ITERATIVE ADVERBS
The article is devoted to the analysis of implicit meanings’ formation in the stories by
Chekhov, when the writer uses iterative adverbs to convey his attitude to everyday situations
in the life of his characters. On the basis of conducted analysis, the author offers an algorithm
for subtext identiﬁcation. This algorithm consists of a level analysis of fragments, containing iterative adverbs. After analyzing 323 fragments, the author concludes that repeatability
forms a negative attitude to recurring situations in 90% of the cases.
Keywords: subtext; idiostyle; repeatability; adverb.

Академический синтаксис, говоря о строении словосочетания, замечает, что эта синтаксическая единица строится «по определённым
абстрактным образцам. Эти образцы (типы) словосочетаний представляют собой отвлечения от таких грамматических и лексико-семантических характеристик соединившихся слов, которые существенны для
формального устройства и значения словосочетания»1. Однако в других
классических работах ни обозначение «тип», ни термин «образец» словосочетания не употребляются. Однако, например, глубокий исследователь словосочетания Н. Н. Прокопович говорит о моделях этой синтаксической единицы2.
Бросается в глаза, что понятие образец (тип) словосочетания выглядит достаточно расплывчатым, так как в дальнейших комментариях
«Русской грамматики» под ним понимаются как «самые общие грамматические характеристики соединяющихся слов», так и «более конкретные языковые характеристики, необходимые для установления его
значения»3. В результате к числу одного типа в равной степени могут
быть отнесены и образование, описываемое как существительное —
согласуемое с ним прилагательное (учительская обувь), и соединение
слов, характеризуемое как существительное — согласуемое с ним порядковое числительное (пятая ступенька). Согласимся с тем, что для
«формального устройства и значения словосочетания» указанные как
в первом, так и во втором случае параметры в равной мере грамматичны,
поэтому необходимо установить критерии, позволяющие выявить принадлежность к тому или иному типу словосочетания.
На наш взгляд, столь различные степени абстракции при характеристике «образца» приводят к определённым проблемам. Возможно,
в современном синтаксисе словосочетания подчас не удаётся избежать
некоторых противоречий, поскольку не разграничиваются понятия
«структурная схема словосочетания», «тип словосочетания» и «модель
словосочетания». Так, справедливым выглядит отнесение к структурной
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схеме NAdj словосочетаний фиолетовый карандаш, кожаная куртка
и коровий хвост; однако вряд ли верным оказывается восприятие их как
примеров единого типа, так как при несомненных чертах формального
сходства сочетаний они отличаются весьма важной характеристикой —
не только тем, что прилагательные, употреблённые в этих сочетаниях,
относятся к разным лексико-грамматическим разрядам, но и тем, что
словосочетания не совпадают по характеру синтаксических отношений
(в первом случае — цветовая характеристика предмета; во втором — характеристика предмета по отношению к материалу; в третьем — признак
через указание на субъект обладания).
На наш взгляд, при описании словосочетания следует отчётливо различать его структурную схему, тип и модель. Структурная схема понимается обычно как морфолого-номинативный минимум синтаксической
конструкции. Типом словосочетания следует считать самую общую схему
комбинации слов, где главный и зависимый компоненты соединяются
посредством подчинительной связи и типовых лексико-грамматических
свойств главного компонента. Так, к одному типу отнесём словосочетания любимый сын, прочитанная книга, бритый лоб, забытая тетрадь
и под., так как они опираются на одну формальную схему — «конкретное
существительное — страдательное причастие». Тип словосочетания
может быть осознан как внешняя форма этой синтаксической единицы.
Примером другого типа может служить ряд таких сочетаний, как
трудиться в саду, петь в театре, вчитаться в книгу, вглядеться в берег (схема «глагол — предлог «в» — конкретное существительное»).
Однако последняя группа словосочетаний явно неоднородна. Отчётливо
противопоставлены пары трудиться в саду, петь в театре и вчитаться в книгу, вглядеться в берег. Различия, наблюдаемые в приведённых
примерах, обусловлены своеобразием лексико-грамматической семантики глаголов и спецификой синтаксических отношений (в первом случае — локативные, во втором — объектные). Мы считаем, что это обстоятельство позволяет говорить о различных моделях словосочетаний.
Моделью словосочетания мы называем такую его разновидность, которая на основании различных свойств сочетающихся слов (очень часто
лексической семантики зависимого компонента) обусловливает разные
типы синтаксических отношений в рамках одного типа. Так, словосочетания ссориться с сестрой и ссориться с вечера — представители одного
и той же типа, но характеризуются отнесённостью к разным моделям словосочетания, так как первый пример — иллюстрация объектной семантики, второй — отношения меры времени. Модель словосочетания — это
проявление его внутренней формы.
В «Русской грамматике» отмечены случаи совмещения значений
в конкретных сочетаниях — таких, как чтение Вознесенского, посещение родственников, приглашение родственников, открытие масте444

ра, разрешение полисемии в которых возможно «в условиях контекста
и проверяется показанными здесь отношениями»4. Фактически здесь
представлены два разных случая: первый иллюстрируется конструкцией
«чтение Вознесенского» (два значения: а) = «читает Вознесенского»,
б) метонимический перенос, реализующийся как контаминация двух
словосочетаний — «читать стихи», «стихи Вознесенского»; второй
представлен оставшимися тремя словосочетаниями, которые могут восприниматься либо как производные от глагольных словосочетаний посетить родственников, пригласить родственников, открыть мастера
(в ком-то), либо как свёрнутые пропозитивные структуры, производные
от предложений «Родственники посетили (пригласили)», «Мастер открыл (что-то)».
Как синтаксические омонимы рассматривает некоторые словосочетания сходного вида Ю. Д. Апресян. К ним отнесены, например, словосочетания с двувалентными параметрическими существительными
(высота, глубина, длина, скорость, температура, ширина), например, конструкции типа «высота Монблана», которые способны в разных контекстах обозначать не только высоту конкретной горной вершины (т. е. hМонблана=), но и любое параметрическое подобие (значение
‘очень высоко’)5.
Сходным образом трактуются словосочетания с существительными
со значением способа и свойства (манеры, походка, почерк, стиль; вкус,
запах, форма, цвет), где одно омонимичное словосочетание может иметь
значения посессивности и сравнения (походка Водяновой), а второе —
характеризует эталонное (недопустимое) качество или сравнение (манеры аристократа, почерк двоечника). Оба случая могут быть определены
как примеры свободных словосочетаний6.
Отметим вместе с тем и ещё одну разновидность омонимичных словосочетаний, обычную, например, в профессиональном спортивном терминообразовании. Сочетания сальто Делчева, перелёт Ткачёва, прыжок
Кауфмана, петля Нестерова и под. могут иметь либо значение ‘технический приём, совершённый в данный момент мастером своего дела, имя
которого N’, либо ‘технический приём, совершённый впервые кем-либо
и названный в его честь’. В первом случае перед нами свободное словосочетание, во втором — цельная номинация, термин (и потому эквивалент
слова). Интересно, что здесь обнаруживается приём полисемичной выразительности, который Анна А. Зализняк называет мерцанием7. Он часто
встречается для достижения публицистической экспрессии (ср. построенное по этой модели, активное в журналистике 2014 года и практически
забытое сегодня сочетание казус Псаки).
Стремление различать тип и модель словосочетаний даёт возможность разграничения омонимии и полисемии словесных объединений.
К асимметричным (омонимичным) словосочетаниям мы относим такие,
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которые при совпадении лексической составляющей и отнесённости к одному и тому же типу словосочетания различаются характером грамматических отношений (объектные, субъектные атрибутивные, обстоятельственные), то есть принадлежностью к разным моделям. К омонимам
поэтому нами отнесены конструкции чтение Маяковского — (1) ‘чтение Маяковского’, (2) ‘чтение стихов Маяковского кем-то, но не им самим’); посещение родственников — (1) ‘посещать родственников’, (2)
‘посещение родственников’; открытие мастера — (1) ‘открытие чеголибо мастером’, (2) ‘найти мастера’) и под.
К тождественным (полисемичным) следует отнести словосочетания,
которые совпадают не только по указанным ранее факторам, но и по типу
синтаксических отношений, различаясь, например, лишь в рамках определительных отношений: к полисемичным мы отнесем сочетания лисья
хитрость, где потенциально заложены как минимум два значения (1)
«хитрость лисы», 2) «хитрый как лиса человек»), а также «вынесенные» за скобки в «Русской грамматике»: «разные внеязыковые отношения: мой класс «класс, в котором я учусь», «класс, в котором я учу»,
«класс, в котором я работаю вожатым», «класс, для которого я организую экскурсию» и мн. др.; стол отца: «стол, который принадлежит
отцу», «стол, за которым работает отец», «стол, который сделал
отец» и мн. др.». На наш взгляд, всё, связанное со словосочетанием мой
класс, обусловлено не только и не столько контекстом, сколько семантическим потенциалом, изначально содержащимся в притяжательном
местоимении мой. Кстати, словосочетания мой стол (стол, сделанный
мной) и мой стол (стол, за которым я занимаюсь) — это полисемия конкретного словосочетания, определяемая через понятия «определенность
// неопределённость», анафоричность // дейктичность, а также через
группу некоторых прагматических категорий8.
Совершенно справедливым выглядит утверждение П. А. Леканта
о том, что «сама по себе форма зависимого слова далеко не всегда достаточна для выражения синтаксических отношений в словосочетании»9.
Причём дело может быть не только в лексическо-грамматической природе главного компонента, но и в особенностях реализации некоторых
семантических потенций зависимого компонента, которые проявляются
только в условиях достаточно обширного контекста. Ср.: Поиски брата
спасателями ни к чему не привели (объектные отношения) — Поиски
брата, нашедшего в архивах интересные материалы, были высоко
оценены научным руководителем (определительно-субъектные отношения). Различие определяется тем, что зависимая словоформа брата
в первом примере имеет значение объекта благодаря тому, что агентивная позиция занята творительным падежом существительного спасателями, во втором сама заполняет позицию агенса. Разумеется, обращает
на себя внимание и специфика главного компонента, поскольку далеко
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не каждый из девербативов допускает полисемию словосочетания. Так,
например, отглагольные существительные бег, стремление, жизнь в сочетании с какими угодно зависимыми словами не допускают подобного
разночтения. Полисемия такого типа встречается исключительно в конструкциях, где главный компонент выражен девербативами, образованными от глаголов, которые не только способны управлять винительным
падежом, но и использоваться при именительном падеже этой же лексемы в качестве сказуемого (посещение родственников: посетить родственников — Родственники посетили).
Отсюда может быть сделан вывод и о том, что контекст подчас может определять членимость // нечленимость сочетаний слов. В качестве
примера можно рассмотреть сочетание плечо мужчины. Если данное образование употреблено в составе предложения Плечо мужчины, привезенного в больницу, вызвало опасение врачей, то оно имеет свободный
характер. В предложении Женщина всегда рассчитывает на плечо
мужчины то же самое сочетание имеет метафорический характер и, следовательно, не членимо. Таким образом, любое нечленимое сочетание
как к своему пределу стремится к тому, чтобы стать свободным (бинарным) словосочетанием; в то же время любое свободное сочетание содержит в себе всё, чтобы осознаваться как цельное обозначение чего-либо
(предмета, признака, свойства, состояния и пр.). Отсюда преувеличение
роли номинативности как основной функции словосочетания.
Высказывалось мнение, что возможны примеры тройных и даже четверных омонимичных синтаксических структур. Например, словосочетанию приглашение артиста в предложении Дети рады приглашению
артиста вне контекста приписывается три омонимичных значения10:
1) ‘артист приглашён, и дети рады этому’; 2) ‘артист пригласил детей,
и они этому рады’; 3) ‘артист вручил детям приглашение, и дети этому
рады’. То, что приведённые примеры существенно отличаются по смыслу, не подлежит сомнению. В первых двух примерах различия обладают
статусом грамматической омонимии, поскольку опираются на различия
в типах синтаксических отношений между компонентами словосочетаний (в первом примере они объектные, во втором — определительные).
Однако третий случай, на наш взгляд, не следует характеризовать как
пример омонимии, поскольку данный контекст опирается на ситуацию
дарения, в связи с чем слово приглашение приобретает метонимическое
значение ‘письмо, обращение с просьбой явиться куда-н., принять участие в чём-н.’. Таким образом, здесь можно говорить лишь о полисемии
отдельного слова, но не о семантической метаморфозе словосочетания.
Зависимость от речевого кода разных участников коммуникации нередко влечёт и разную степень синтаксической членимости высказывания.
Итак, при тождестве внешней формы словосочетания могут наблюдаться различия в его внутренней форме, вследствие чего конструкции
447

могут быть а) однозначными, б) полисемичными (олицетворяя таким
образом идею симметрии словосочетания), в) омонимичными (отражая,
таким образом, асимметрию данного синтаксического знака). А. Н. Гвоздев подчёркивал, что асимметричность омонимии обусловлена в том числе различием позиций говорящего («я») и слушающего («ты»)11.
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Статья посвящена особенностям словообразовательного этапа освоения актуальных
неологизмов англо-американского происхождения. Рассматриваются русские производные англоязычных аббревиатур, их стилистические характеристики. Делается вывод
о важности словообразования как связующего начала для разных уровней системы русского языка.
Ключевые слова: освоение (адаптация) заимствований; словообразование; англо-американизмы; аббревиатуры.

Участие в словообразовательных процессах принимающего языка
является одним из этапов освоения иноязычного слова языком-реципиентом. По мнению В. Г. Костомарова, «русский словарь, легко воспринимающий новшества, в том числе иноязычные, органически связан
с развитым словообразованием, призванным мирить его с требованиями
флективной морфологии»1.
Для формирования словообразовательных возможностей заимствуемых лексических единиц важен такой аспект, как их актуальность.
Е. В. Маринова вводит термин актуальные неологизмы, говоря о новых
иноязычных словах, «которые означают заимствованные из чужой действительности и ставшие актуальными в нашей действительности реалии, понятия»2. Для них характерны безэквивалентность, легкое освоение языком-реципиентом, высокая частотность, быстрое проникновение
с языковой периферии в общую лексику (что говорит об их высокой востребованности) и в итоге — высокий словообразовательный потенциал.
Если говорить о традиционном понимании процесса адаптации,
то участие в словообразовании представляет собой последний, завершающий этап формального освоения иноязычной лексики: единица
полностью принята фонетической, орфографической, морфологической
системами и в итоге становится источником новых слов национального
языка. Однако в современной ситуации мы часто сталкиваемся с гибридными неологизмами, когда иноязычное слово еще не прошло орфографическую стадию освоения, но уже успело стать производящей основой
новых лексических единиц.
Стоит отметить, что, во-первых, подобные новообразования очень
часто создаются на базе аббревиатур. Последние могут стать или непосредственно производящей основой (ср.: Вор должен сидеть в тюрьме
по закону, если не по закону, то это PRство и их внутренние разборки,
наше дело — сторона3.; PRщик — это стратег. PRщик — это мастер
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на все руки... PRщик и релизы пишет, и btl-акции организовывает...4;
Вопрос, наверняка, RTFMный, но играю я недолго, и сейчас доступа
к интерфейсу нет5) или неизменяемым препозиционным атрибутивным элементом сложного слова (ср.: Вчера <...> в Оконешниково официально была открыта BMX-трасса для юных гонщиков6; Сегодня все
сайты с вакансиями переполнены объявлениями о поиске IT-специалистов7). Несмотря на довольно существенное количество англоязычных
аббревиатур, представленных в современных словарях иностранных
слов (Е. Н. Шагалова в двух своих словарях описывает 288 и 249 подобных единицы, а В. Ф. Хайдарова в словаре компьютерной лексики — 910),
далеко не все они активно участвуют в словообразовательных процессах
русского языка. Так, среди рассматриваемого типа аббревиатур интернет-коммуникации, кроме уже названных IT и RTFM, действительно
продуктивны AVI и IP, причем все они и их производные достаточно частотны (например: Ну и перегоняй в AVIшники хотя бы11; Регистратор
IPшный заказать можно там же12). В остальных случаях следует отметить довольно низкую словообразовательную активность (как правило,
окказиональную), однако, по мнению Е. В. Мариновой, «словообразовательные возможности иноязычных слов изначально неодинаковы, и,
по-видимому, отсутствие дериватов ещё не показатель семантической
„изолированности“ слова в системе»13. Гораздо более частотны сложные
слова с неизменяемым препозиционным атрибутивным компонентом.
В частности, Е. Н. Шагалова приводит 11 единиц такого типа с компонентом HTML (например, HTML-версия, HTML-формат)14, 31 —
с компонентом SMS (например, SMS-голосование, SMS-флирт)15 и др.
Во-вторых, у значительного числа таких гибридов есть полностью
адаптированные аналоги (ср.: Оказывается, у нас, партия власти,
правящая партия, не чурается пиарства16; Пиарщик — первый враг
журналиста17; Проектирование, производство, строительство БМХтрасс18; Вопрос, понимаю, избитый и ртфмный, наверное, но везде
советуют по-разному19; Они делятся на айти-специалистов, кто занимается компьютерным оборудованием, и тех, кто занимается программным обеспечением для компьютеров20).
Приведенные примеры наглядно иллюстрируют реализацию стилистической функции словообразования21. Независимо от наличия
у производящей основы признаков орфографической адаптации, новообразования с суффиксальным словообразовательным формантом
имеют разговорную окраску (PRство / пиарство; PRщик / пиарщик;
RTFMный / ртфмный; айтишник). В текстах официального стиля предпочтительны конструкции описательного характера или сложные слова,
где орфографически неадаптированный компонент находится в препозиции и выполняет атрибутивную функцию. Того же принципа придерживаются авторы «имиджевых» текстов: Я не люблю слово «пиарщик», оно
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несколько дискредитировано. Но есть множество других приятных
наименований — PR-профи, PR-специалист, менеджер по связям с общественностью, менеджер информационных технологий, которые
даже звучат как-то по-новаторски22.
Интересна ситуация с используемой в интернет-коммуникации англоязычной аббревиатурой RTFM. Данная лексическая единица «восходит к стандартной формуле Read The Following Materials — „читайте (выделено мной. — О. О.) сопроводительную документацию“ <...>.
Её используют в случаях, когда человек задаёт вопросы, ответы на которые может получить, ознакомившись с доступной и обязательной для
специалиста информацией, приведённой в стандартных руководствах.
Иногда используется для обозначения справочных, обучающих материалов, инструкций»23. Другими словами, перед нами аббревиатура, обозначающая действие, аббревиатура-глагол — для русского языка явление
довольно редкое. Словари сокращений24 предлагают только глагольные
варианты этимона, а англоязычный ресурс Urban Dictionary (Городской словарь)25 возводит аббревиатуру к приказу Read the ﬁeld manual
(Читай полевой устав!), обращенному к новобранцам во время Второй
мировой войны. Составители словаря уточняют, что использующий эту
лексическую единицу выражает свое разочарование тем, что его беспокоят из-за пустячных вопросов, ответы на которые можно легко выяснить, прочитав инструкцию. Предлагаемые варианты расшифровки аббревиатуры довольно грубы, однако еще более невоспитанными кажутся
авторам те люди, которые требуют, чтобы до них персонально доносили
общедоступную информацию. Как видно, этимон носит весьма экспрессивный характер, который существенно теряет степень эмоционального
накала при переходе на русскоязычную почву, сохраняя при этом свою
принадлежность к разговорному стилю.
Таким образом, поскольку словообразовательное оформление
(РТФМить, РТФМный) не привносит ничего нового в стилистическую
характеристику данной лексической единицы, в данном случае можно
говорить только о выполнении номинативной и конструктивной функций словообразования, то есть собственно наименования реалии (в данном случае — действия и признака) и создания производных, которые отличаются «от базовых слов не по значению, но принадлежностью к иной
части речи»26. Собственно говоря, поскольку аббревиатура РТФМ, обозначая прежде всего действие, не имеет при этом формальных признаков
глагола, что совершенно неприемлемо для грамматического строя русского языка, приобретение ею глагольного форманта –ить имеет отношение не столько к словообразованию, сколько к морфологии, и являет
собой, скорее, случай «проекции грамматических форм» (по терминологии В. Г. Адмони), то есть постоянной способности «грамматических
категорий наделять <...> определёнными грамматическими признака451

ми лексемы, ранее этими признаками не обладавшие»27. Если говорить
о втором значении РТФМ — ‘инструкция, справочник’, — то здесь,
возможно, сыграли свою роль и характерная для английского языка
конверсия, когда частеречную принадлежность слова зачастую можно
определить только по занимаемому месту в предложении, и (уже в русском языке) стремление приписать глагольную аббревиатуру к категории имен существительных, что носителю русского языка кажется более
естественным.
В заключение приведём еще одну цитату В. Г. Костомарова, которая
как нельзя лучше резюмирует итоги нашего исследования: «Развитое
словообразование служит своеобразной скрепой разных уровней системы и структуры русского языка. Как мостик, оно сближает строгую
флективную грамматику с отпущенной на вольные хлеба лексикой, придавая ей определенный материальный порядок...»28
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Костомаров В. Г. Язык текущего момента: понятие правильности. СПб.: Златоуст,
2014. С. 155.
2
Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца XX — начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования. М. : ЭЛПИС, 2008. С. 426.
3
На 12 день Ходорковского приговорили к 9 годам лишения свободы [Электронный
ресурс] // Екатеринбург Онлайн: [сайт]. URL: https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=
9&i=358945&t=358945&page=1 (дата обращения 14.05.18).
4
Я — PRщик... и это звучит гордо! [Электронный ресурс] // Упрямый блог: [сайт].
URL: https://daria-shport.livejournal.com/101487.html (дата обращения 14.05.18).
5
Вопросы новичков. [Электронный ресурс] // Star Conﬂict Journey: [сайт]. URL:
https://forum.star-conflict.ru/index.php?/topic/42602-вопросы-новичков/&page=205
(дата обращения 14.05.18).
6
Шрейдер запустил новую BMX-трассу в Омской области, чтобы воплотить мечты
юных гонщиков [Электронный ресурс] // Суперомск: [сайт]. URL: http://superomsk.ru/
news/39178-shreyder_zapustil_novuyu_bmx_trassu_v_omskoy_oblas/ (дата обращения
14.05.18).
7
Перспективы профессии IT-специалиста [Электронный ресурс] // Malimar: [сайт].
URL: http://malimar.ru/perspektivy-professii-it-specialista/ (дата обращения 14.05.18).
8
Шагалова Е. Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века. М.:
АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. С 384–406.
9
Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.):
более 3000 слов и словосочетаний. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 911–931.
10
Хайдарова В. Ф. Слова, из которых соткана Сеть: краткий словарь интернет-языка /
под ред. С. Г. Шулежковой. Магнитогорск, 2011. 322 с.
11
Предложение [Электронный ресурс] // Погранец: [сайт]. URL: http://pogranec.ru/
showthread.php?t=1523&page=2 (дата обращения 14.05.18).
12
По видеонаблюдению кто шарит? [Электронный ресурс] // Автомобильный форум:
[сайт]. URL: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=377916 (дата обращения 14.05.18).
13
Маринова Е. В. Указ. соч. С. 420.
14
Шагалова Е. Н. Словарь новейших... С. 921.
15
Там же. С. 928.
16
Курмышов В. Обыкновенный пиар [Электронный ресурс] // Проза.ру: [сайт]. URL:
http://www.proza.ru/2011/01/30/860 (дата обращения 14.05.18).

452

17
Каким должен быть идеальный пиарщик. [Электронный ресурс] // HR-Portal: [сайт].
URL: http://hr-portal.ru/article/kakim-dolzhen-byt-idealnyy-piarshchik (дата обращения
14.05.18).
18
БМХ-трассы. Строительство под ключ. [Электронный ресурс] // Fk-ramps: [сайт].
URL: http://www.fk-ramps.ru (дата обращения 14.05.18).
19
Что поставить? // SysAdmins.ru: [сайт]. URL: http://sysadmins.ru/viewtopic.
php?t=108598&view=previous (дата обращения 14.05.18).
20
Что такое IT (АйТи) [Электронный ресурс] // ПрофГид: [сайт]. URL: https://www.
profguide.ru/professions/category/it/
21
Земская Е. А. Словообразование как деятельность / отв. ред. Д. Н. Шмелев. 4-е изд.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 8–10.
22
Что значит быть пиарщиком? [Электронный ресурс] // MIR: [сайт]. URL: http://
mmr.ua/show/chto_znachit_byty_piarshtikom#1782750402.1526288285 (дата обращения
14.05.18).
23
Хайдарова В. Ф. Указ. соч. С. 203–204.
24
Белов Н. В. Словарь молодёжного и интернет-сленга. Толкование более 10000 слов
и выражений. Минск: Харвест, 2007. С. 41; Факов В. Я. Язык Интернета. Англо-русский
словарь. М.: Междунар. отношения, 2009. С. 242; Dale R., Puttick S. Dictionary of Abbreviations and Acronyms / Wordworth Reference, 1999.
25
RTFM [Электронный ресурс] // Urban Dictionary [сайт]. URL: https://www.
urbandictionary.com/deﬁne.php?term=RTFM (дата обращения 14.05.18).
26
Земская Е. А. Указ. соч. С. 9.
27
Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / отв. ред. В. М. Павлов. Ленинград: Наука, 1988. С. 83.
28
Костомаров В. Г. Указ. соч. С. 155.

Osetrova, O. I.
Ulyanovsk State University
RELEVANT ANGLOAMERICAN BORROWINGS: DERIVATIONAL ADAPTING
TO THE RUSSIAN LANGUAGE
The article is devoted to derivational adapting features of relevant Anglo-American borrowings. Russian derivatives of English abbreviations are studied. Derivational system is considered to be the binding force for the levels of the Russian language structure.
Keywords: adapting borrowings; derivation; Anglo-American borrowings; abbreviations.

Петрухина Елена Васильевна
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
elena.petrukhina@gmail.com

РУССКИЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД НА СЛАВЯНСКОМ ФОНЕ:
ИТОГИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются и объясняются различия в употреблении видов между русским и другими славянскими языками, более детально между русским и чешским языками. Анализируются отношение вида и времени, функционирование глаголов СВ и НСВ,
характер видовой оппозиции, а также категориальные значения видов в сравниваемых
языках. Сопоставление позволяет увидеть на славянском фоне неповторимое своеобразие
аспектуальной системы каждого языка и глубже понять закономерности употребления видов в русском языке, в том числе и с когнитивной точки зрения.
Ключевые слова: глагольный вид; русский язык; славянские языки; концепт предела;
профилирование.

1. Вступление
В славистике накоплен большой материал по сопоставительному
изучению категории вида в русском и других славянских языках (см.
работы Ю. С. Маслова, А. В. Исаченко, M. Докулила, А. В. Бондарко,
Св. Иванчева, А. Г. Широковой, А. Стуновой, С. Дики, Е. В. Петрухиной
и др.). Всесторонне исследовано функционирование видов в славянских
языках, что позволяет поставить вопрос об объяснении имеющихся различий. Именно с этой объяснительной точки зрения мы подводим основные итоги изучения вида в русском языке в сопоставлении с другими
славянскими языками.
Сначала назовем важные черты сходства аспектуальных систем славянских языков, чтобы в дальнейшем рассмотреть и объяснить имеющиеся различия в употреблении видов. В данной статье учитываются все
славянские языки, кроме микроязыков, более детально сопоставляются
русский и чешский языки.
2. Глагольный вид: зона сходств между русским и другими славянскими языками
Как известно, глаголы совершенного вида (СВ) в славянских языках
не сочетаются с фазисными глаголами — нельзя сказать *начал построить; не могут быть употреблены при обозначении актуального длящегося процесса (совпадающего с моментом речи), это функция глаголов
несовершенного вида (НСВ), например: Что ты сейчас делаешь? —
Пишу письмо. / чешск. Co ted’ deláš? — Pišu dopis / словен. Kaj pravkar
delaš? — Pišem pismo. Глаголы НСВ при актуально-процессном употреблении противостоят глаголам СВ, но в определенных контекстуальных
условиях во всех славянских языках возможно и синонимическое упо454

требление глаголов СВ и НСВ, т. е. нейтрализация видового противопоставления, например при обозначении единичного результативного
действия в прошлом, когда НСВ выступает с общефактическим (ОФ) значением: Я защитил / защищал диссертацию по физической химии —
чешск. Obhájil / obhajoval jsem disertační práci v oboru fyzikální chemie.
Такие контексты позволили сделать вывод, прозвучавший во многих работах, о немаркированном характере НСВ, а видовую оппозицию определить как привативную — с маркированным СВ и немаркированным НСВ
(такая позиция представлена в работах Р. Якобсона, А. В. Бондарко,
А. В. Исаченко, Ю. С. Маслова и др.). При этом функциональные области
ОФ значения НСВ в славянских языках не совпадает. Разная функциональная нагрузка глаголов СВ и НСВ в славянских языках ставит вопрос
о степени маркированности и немаркированности видов в отдельных
языках (см. ниже).
В славянских языках представлены однотипные грамматические последствия префиксации и суффиксации глаголов — их перфективация
и имперфективация, когда меняется грамматическая природа глаголов, их сочетаемость и формообразование. Но границы имперфективации в славянских языках существенно различаются, наиболее последовательно она проводится в болгарском языке — при любом значении
приставки: начинательном: заплача (заплакать) — заплаквам; результативном: попреча (помешать) — попречвам; направя (сделать) —
направям; ограничительном: поседя (посидеть) — поседявам и при
других приставках. В русском языке имперфективация менее регулярна, чем в болгарском (во всех приведенных случаях невозможна), и более
активна, чем, например, в чешском и словенском.
Во всех славянских языках имеются пары глаголов (находящихся
в отношениях словообразовательной производности), которые выражают одну и ту же ситуацию и различаются темпоральной схемой ее представления, т. е. видом. Это видовые пары — данное понятие есть во всех
славянских языках. Видовые пары образуются прежде всего в классе
предельных, или терминативных, глаголов, которые обозначают изменения, предполагающие конечный результат или конечную точку
в своем развитии: защитить — защищать (диссертацию) / чешск. obhajit — obhajovat (disertaci); польск. obronić — bronić (dysertacje); переписать — переписывать / польск. przepsać — przepisywać; убежать —
убегать / чешск. utéct — utikat.
При определении видовых пар учитываются три взаимосвязанных
фактора: семантика (в рамках предельных основ), форма (наиболее регулярны пары на основе имперфективации) и функциональные связи парных глаголов НСВ и СВ. Последний критерий имеет большее значение
для русского и болгарского языков, где есть обязательная имперфективация. Контексты обязательной имперфективации требуют замену
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глаголов СВ глаголами НСВ при модификации следующих параметров
ситуации: ‘единичные действия’  ‘повторяющиеся действия’; ‘повествование в прошедшем времени’  ‘повествование в настоящем историческом’, ‘побуждение к действию’  ‘запрет совершать действие’. Наличие
обязательной имперфективации ведет к расширению видовой парности
в русском языке. Видовую пару Ю. С. Маслов рассматривал как видовую
парадигму, показав активно действующую в русском языке тенденцию
«к функциональной полноте видовой парадигмы у глаголов с предельной
семантикой»1. Но в ряде славянских языков (прежде всего в чешском,
словацком и словенском) вторичная имперфективация в названных типах контекста не является столь обязательной, как в русском языке, так
как и в настоящем историческом, и при обозначении повторяющихся
действий наряду с глаголами НСВ широко употребляются глаголы СВ.
Поэтому проблема видовой парности в славистике может быть решена только комплексно, с учетом трех параметров — формального,
семантического и функционального, которые не отрицают, а дополняют друг друга. При этом видовые пары, образованные имперфективацией, составляют центр видовой парности. «Другие морфологические
типы видовой соотносительности (делать — сделать, колоть — кольнуть и др.) получают аналогичный статус уже лишь на фоне регулярных типов, созданных имперфективацией»2. Основную массу видовых
пар в славянских языках составляют предельные (терминативные) глаголы. В славянских языках с обязательной имперфективацией (прежде
всего в русском и болгарском) имеются функциональные основания для
расширения видовой парности за счет непредельных соотносительных
глаголов НСВ и СВ (тип кричать — закричать, махать — помахать,
видеть — увидеть)3, которые заменяют друг друга при изменении названных выше параметров высказывания (ср.: Он увидел нас, закричал
звонко и помахал нам рукой — Он видит нас, кричит звонко и машет
нам рукой).
Во всех славянских языках имеется богатая система глагольных префиксов и суффиксов и возможность словообразовательными средствами
выразить разнообразные параметры протекания действия во времени.
Но сходные модели образования глаголов могут семантически различаться (например, с приставками за-, za-, по-, po-)4.
3. Глагольный вид: зона различий между русским и другими славянскими языками
3.1. Взаимодействие вида и времени. В славянских языках различна
степень взаимодействия вида с категорией времени. В восточнославянских и западнославянских языках имеется асимметричная пятичленная
парадигма спрягаемых видовременных форм, отражающая взаимодействие вида и времени: глаголы НСВ имеют все три временные формы —
прошедшего, настоящего и будущего (будущего аналитического), а гла456

голы СВ лишь две формы — прошедшего и будущего (простого) времени.
В южнославянских языках вид и время независимы (причем в разной
степени). Так, в словенском языке (как и в других южнославянских языках) будущее время выражается независимо от вида аналитической формой (pisal bom — буду писать, napisal bom — напишу), а анализируемые формы типа napišem имеют, как правило, значение неактуального
настоящего. Наибольшей независимостью категории вида от категории
времени отличается болгарский язык, где вид получил развитие при сохранении старой временной системы. «Оппозиция аорист : имперфект,
как и оппозиция перфект (в широком смысле) : неперфект, нисколько
не контаминируется здесь с оппозицией СВ : НСВ»5.
Несмотря на сходную парадигму видо-временных форм, связь вида
и времени в отдельных языках может быть выражена в разной степени, например в русском и чешском языках — в первом связь больше,
чем во втором. Это проявляется в том, что презентные формы СВ (типа
přijde, придет) в чешском языке чаще, чем в русском, употребляются
в значении неактуального настоящего (например, при выражении законов и правил): Zákon Zákon akce a reakce: silová akce vyvolá (СВ) silovou
reakci, stejné velikosti, ale opačného směru. — Закон действия и противодействия: действие вызывает (букв. вызовет) противодействие
такой же силы, но противоположного направления.
3.2. Употребление видов. Между славянскими языками наблюдаются существенные расхождения в функционировании видов. В русском
языке более активен НСВ, а в чешском языке — СВ при обозначении повторяющихся действий (Ежедневно я получаю несколько писем // Denne
dostanu / dostavam nekolik dopisu); в настоящем историческом (Tak Jirka
tu kozu vzal a šel, a potká jednoho… (K. Erben) // Ирка эту козу взял
и пошел и встречает (букв. встретит) одного человека); при выражении
факта действия в прошлом (Извините, Ольга, сколько стоят билеты
на самолет до Калининграда? — Не знаю, это муж покупал. // Prosím
vás, Olgo, kolik stojí letenky do Kaliningradu? – Nevím, manžel to koupil
/ kupoval); в отрицательных конструкциях при выражении факта действия в прошлом (Я никогда с ним не встречался. // Nikdy jsem se s nim
nesetkal (СВ)).
В названных типах контекста в русском языке (а также в болгарском)
наблюдается «экспансия» НСВ, что соответствует его немаркированному характеру. А в чешском (как и в словацком и словенском) в этих типах
контекста наряду с НСВ активно употребляется СВ. Широкая сфера употребления глаголов СВ и сужение области употребления глаголов НСВ
в чешском языке, согласно законам естественной морфологии6, свидетельствует об ослаблении маркированности СВ (поэтому у ряда глаголов
СВ развиваются черты двувидовости) и об усилении маркированности
НСВ, проявляющейся, в частности, в выражении процессуальности
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и длительности отдельного действия даже при обозначении повторяющихся ситуаций. Большую степень маркированности НСВ в чешском
языке, чем в русском, доказывает целый ряд фактов, в частности, и то,
что в чешском языке нет непроцессуальных имперфективов типа русских
глаголов съедать, вылечивать, приходить, которые не могут обозначать
одиночный процесс. Они либо вообще не образуются, либо свободно могут иметь актуально-процессное значение (как prichazet).
Кроме того, мы предполагаем, что, помимо разной маркированности
видов, функциональные различия употребления видов в славянских языках
связаны с неодинаковым профилированием категориальной видовой семантики. Целый ряд имеющихся в славистике определений граммемы
СВ в русском языке — ‘целостность’, ‘законченность’, ‘завершенность’,
‘результат’, ‘начало новой ситуации’, ‘изменение’, ‘смена ситуаций’,
‘переход в новое состояние’, секвентная связь7 и др., а также временная
определенность8 указывают на одно и то же инвариантное значение СВ,
интерпретируемое с разных сторон, а именно «на ограничение действия
пределом»9. При этом необходимо различать лексический и грамматический пределы действия. В первом случае речь идет о внутреннем (качественном) пределе, который может быть выражен в лексическом значении глаголов как СВ, так и НСВ (сделать / делать, упасть / падать)
(в этом случае мы предлагаем использовать термин терминативные глаголы (лат. terminus — ‘предел, граница’)). Во втором случае речь идет
о грамматическом пределе (об ограничении действия пределом), актуализированном в семантике лишь глаголов СВ. Если не различать эти
два понятия, связанные с термином «предел», происходит их смешение
и возникают «труднопреодолимые» проблемы теории предельности10.
В русском языке границы действия в семантике СВ выражены более
четко, чем в чешском и некоторых других славянских языках. Для русского глагольного вида и всей аспектуальной системы в целом более значима, чем для чешской аспектуальности, идея ПРЕДЕЛА как временной
ГРАНИЦЫ между смежными ситуациями (с возможной актуализацией конца предшествующей ситуации или начала следующей); для чешского вида — представление о нерасчлененном начале-конце действия,
о ЦЕЛОСТНОСТИ. В чешском языке, в отличие от русского языка, отсутствуют словообразовательные модели глаголов со значением начала
деятельности. Дериваты с приставкой za- выражают кратковременное
проявление действия, имеются словообразовательные модели со значением кванта процесса или деятельности (za-, za- si), нехарактерные для
русского языка; нет глаголов движения с начинательной приставкой
po-. В семантике многих других способов действия, а также в нарративе
в плане прошедшего времени и в целом ряде других типов контекста граница действия в чешском языке выражена менее последовательно, чем
в русском языке11.
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4. Заключение
Итак, можно сделать вывод о том, что концепт ПРЕДЕЛА относится
к семантическим доминантам русской языковой картины мира, т. е. к таким фундаментальным идеям, которые характеризуются частотностью
и разнообразием форм выражения. Семантическая доминанта в русском
языке является центром семантического поля, объединяющего более
частные смыслы, реализующие фундаментальную идею ПРЕДЕЛА,
а в чешском языке эта идея не имеет доминирующего статуса, что объясняет многие особенности семантики и употребления глаголов СВ и НСВ
в сопоставляемых языках.
Практика изучения славянского вида свидетельствует о том, что целям сопоставления в наибольшей степени соответствует так наз. «признаковый» подход к определению категориальной видовой семантики,
всесторонне разработанный в русистике и славистике в XX в. Мы хотели бы подчеркнуть, что признаковый подход к определению граммем
СВ и НСВ полностью соответствует современным когнитивным исследованиям. В работах Д. Лакоффа грамматикализованные концепты характеризуются как автоматические и бессознательные, не требующие
усилий при использовании (в отличие от лексических). Показано, что
они «не просто представлены в уме как объекты мысли, но используются в процессах мышления и понимания. Концепты, используемые таким
образом, фиксированы, укоренены в умах всех говорящих»12. При этом
грамматические концепты ориентированы в большей степени не на внешний мир, а на внутренний строй языка, выступая как своего рода каркас для концептуального материала, выражаемого лексически13.
Наше сопоставительное исследование показывает, что славянские
аспектуальные системы могут различаться в рамках единой концептуальной базы разным профилированием14 последней, подтверждая мысль
Е. С. Кубряковой о значимости для понимания глагольной семантики
«того, как при этом распределяется внимание человека»15. Для глаголов
СВ в славянских языках характерно целостное восприятие ситуации,
устраняющее представления о длительности и процессности действия.
При этом русский совершенный вид, в отличие от чешского, характеризуется, по В. В. Виноградову, «сосредоточением внимания на одном
из моментов действия как его пределе»16, о чем свидетельствует и наше
исследование.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО МЕМА
(МЕМ КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ В МИКРОБЛОГЕ)
В статье рассматривается прецедентность как одна из характеристик интернет-текста и одно из проявлений прецедентности — интернет-мем. Приводятся примеры текстов
микроблога, содержащие как вербальный, так и невербальный прецедентный компонент.
Рассматривается случай возникновения и функционирования мема в русскоязычном сегменте Интернета.
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Прецедентность является одной из характеристик не только текста,
но и языковой личности, обращающейся к прецедентным явлениям при
порождении собственного сообщения. Прецедентный текст относится
к «фактам культуры» и связан с культурными ценностями определенного периода исторического развития социума.
Источники прецедетного феномена могут указывать на принадлежность языковой личности к определенному типу речевой культуры,
употребление прецедентных текстов является одним из характерных
признаков языковой личности, отражающих образование, социальный
статус, профессиональную принадлежность, уровень культуры и т. п.1
В. П. Белянин говорит о прецедентности как о присутствии в тексте
«отсылок к другим текстам»2. Н. В. Немирова полагает, что прецедентность проявляется в том, как принято в национальной культуре воспринимать и оценивать те или иные исторические события и личности, мифотворчество, памятники искусства, персонажи литературы и кино3.
Объектом изучения явления прецедентности В. В. Красных считает «речевые, спонтанные, импровизационные» тексты4. По мнению
автора, в речи не используется сам прецедентный текст, так как он принадлежит когнитивной базе реципиента. Такой текст хранится как
инвариант восприятия в сознании индивида, принадлежащего к определенному национально-лингвокультурному сообществу, и, соответственно, носит не лингвистический, а когнитивный характер. В речи
же, очевидно, используются другие явления, такие, как прецедентные
имена и высказывания, выступающие «в качестве символов прецедентных текстов»5.
Ю. Н. Караулов, первым представивший термин «прецедентный
текст», подчеркивает его значимость для человека в эмоциональном или
познавательном плане. Такой текст хорошо знаком не только самому
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человеку, но и окружающим его людям, его предшественникам и современникам. К прецедентному тексту многократно возвращаются «в дискурсе данной языковой личности»6.
Ю. Н. Караулов говорит о «хрестоматийности» как одной из базовых
характеристик, отличающих прецедентный текст: о нем «говорящие так
или иначе знают»7.
Благодаря общеизвестному и хрестоматийному характеру прецедентного текста проявляется и такая его особенность, как «реинтерпретируемость», за счет которой прецедентный текст выходит за пределы
словесного творчества, где изначально зародился, и находит воплощение
в других видах искусств8.
Прецедентные тексты отличаются распространенностью и хрестоматийностью; они ценны с познавательной и эмоциональной точек зрения;
такие тексты реинтерпретируемы. Результатом сочетания данных характеристик становится тот факт, что прецедентные тексты представляют собой «факт культуры»9.
Описывая характерные признаки прецедентного текста, Е. А. Баженова говорит о таких чертах, как дейктичность, автосемантичность
и реинтерпретируемость, (т. е. «многократная повторяемость в интертекстуальном ряду»). Исследователь считает, что можно извлечь прецедентный текст из текста-источника, при этом не утеряв его эстетическую
и познавательную ценность, и использовать извлеченный текст далее
«как самостоятельное утверждение в виде отдельного мини-текста или
в других текстах»10.
Характеристика прецедентности используется авторами текстов современных печатных11 и электронных12 изданий; данное явление особенно четко прослеживается и в компьютерно-опосредованной коммуникации (в сети Интернет). При этом мультимедийность как отличительный
признак интернет-коммуникации позволяет использовать в качестве
прецедентного не только вербальный текст, но и его невербальный, изобразительный компонент.
Если рассматривать прецедентный текст в рамках семиотического подхода, то данное понятие может трактоваться довольно широко.
В. В. Красных полагает, что система прецедентных текстов включает
в себя как вербальные, так и невербальные прецеденты (произведения
искусства: скульптура, живопись, музыка, архитектура и прочие)13.
Ряд исследователей (среди них Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова),
принимают за прецедентный текст любую произвольную последовательность знаковых единиц, которая отличается связностью и цельностью
и обладает «ценностной значимостью для определенной культурной
группы»14. Таким образом, к прецедентным текстам можно отнести и содержащие видео или изображение тексты. Такого рода тексты принято
называть «креолизованными прецедентными текстами»15.
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Примером такого поликодового прецедентного текста могут послужить твиты (сообщения, размещенные в популярном сервисе микроблогов Твиттер), которые содержат не только вербальный текст, но и прецедентную изобразительную составляющую: так, изображение теперь уже
бывшего представителя США в ООН Колина Пауэла, демонстрирующего
коллегам пробирку с порошком, якобы являющуюся доказательством
производства Ираком химического оружия, стало синонимом безосновательных обвинений. Данное изображение сопровождается разного рода
вербальным текстом: «Свежо предание, да верится с трудом», «Самый
дорогой стиральный порошок», «Хотите доказательств? Их есть у нас!»
Говоря о прецедентном тексте в вербальной части текста самого микроблога или комментариев пользователей к нему, то наиболее распространенными здесь являются цитаты из художественных произведений
и кинофильмов. Например16, «На основании „показаний“ говорящего
попугая американку признали виновной в убийстве. Да здравствует американский суд, самый гуманный суд в мире!» — интерпретация фразы
из знаменитого фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», которая в оригинале звучит как «Да здравствует наш суд, самый гуманный
суд в мире!»
«На Западном фронте без перемен: обстрелы окраин Донецка продолжаются» — в тексте твита используется название произведения Эриха Марии Ремарка.
Одним из интереснейших феноменов, получившим широкое распространение в Интернете и характерным, в основном, для сетевой коммуникации, является интернет-мем.
Впервые понятие «мем» (англ. meme) было введено Р. Докинзом, который предложил рассматривать мем как своего рода репликатор, имитацию, передающую определенные идеи и образы17. В широком смысле
мем можно рассматривать как объект культуры (чаще нематериальной),
единицу культурной информации, которые получают широкое распространение, популярность, передаются и хранятся в социуме. В свою очередь, интернет-мем — это единица информации, получившая широкое
распространение в интернет-опосредованной среде.
Несомненно, такому распространению в сети подвержена не любая
информация, а лишь то, что эмоционально привлекательно для читателя. При этом вызванные эмоции могут быть не обязательно положительными: иногда возмущение и гнев в реакциях реципиентов информации
оказываются настолько сильными, что фраза, вызвавшая столь бурную
реакцию, превращается в мем. Однако в большинстве случаев после того,
как эмоции улягутся, фраза приобретает шутливое/насмешливое значение и производит комический эффект.
Одним из недавних мемов, получивших невероятно широкое распространение в Интернете, и особенно в сервисе микроблогов Твиттер,
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и ставших одним из наиболее популярных хэштегов, стала фраза премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «хайли лайкли» (англ. “highly likely”). В оригинале слова политика звучали следующим образом:
“‘Highly likely’ Russia is responsible for spy’s poisoning by nerve agent”.
Первой реакцией в русскоязычном интернет-сегменте на столь бездоказательное обвинение было возмущение. Пользователи оставляли
под новостью следующие комментарии: «Скорее всего? Что за клоунада?!», «Нда, измельчали бриты. Очень хайли лайкли», «Закрыть посольство Британии в России!», «Пора поставить Джонов и их Джонию
на место!», «Highly likely?! Наглосаксы совсем страх потеряли!», «Мелкобритания какая-то получается. С уровнем доказательств хайли лайкли».
С развитием событий и появлением еще более странных версий
отравления (например, гречкой), пользователи стали вкладывать в мем
иронию, издевку и сарказм. Примерами последующих реакций могут
служить комментарии: «Ага, Борис ‘пудель’ Джонсон и Тереза ‘хайли
лайкли’ Мэй», «Спорим, что хайли лайкли у Скрипалей еще отравленную балалайку и ушанку нашли?», «Да, Тереза совсем не Маргарет.
Не Тэтчер. Так, хайля лайкля какая-то».
Интересно, что мем используется и в совершенно отвлеченной от политики переписке: «Мы сегодня хайли лайкли на шашлычок», «Куплю
я таки себе эти кеды. Прям вот очень хайли лайкли».
Сложно сказать, как долго описываемый мем просуществует в интернет-коммуникации. Одни мемы «кочуют» по сети годами и не теряют
своей актуальности. Другие забываются, как только становится неинтересным событие или персонаж, с которыми они ассоциировались. В любом случае, изучение «жизни» подобных явлений в русской речи имеет
свои перспективы в исследованиях лингвистического, а также психои социолингвистического направлений.
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АНТОНИМИЯ СТАНДАРТНОГО И НЕСТАНДАРТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается асимметричная организация русской лексики, характеризующей поведение человека. Анализируется семантика предложений со значением
предпочтения нестандартного поведения обычному. Особое внимание уделяется сложноподчиненным предложениям с компаративами «лучше», «легче» и др., в которых противопоставляются неравноценные модели поведения с предпочтением аномального поведения
норме: «легче умереть (повеситься, застрелиться), чем...».
Ключевые слова: антонимы; глаголы поведения; сложноподчиненные предложения.

Лексика, характеризующая поведение человека с точки зрения соблюдения или несоблюдения морально-нравственных и общественных
норм, организована по бинарному принципу: честное / нечестное, искреннее / неискреннее, скромное / нескромное, вежливое / невежливое
и т. д. поведение.
Известно, что, в отличие от отрицательно оцениваемого поведения, положительно оцениваемое обычно не замечается и выражается в языке с помощью описательных предикатов (например: вести себя честно, держать
себя с достоинством и т. п.) либо прилагательных, называющих морально-нравственные качества (честный, порядочный, вежливый и т. д.).
Эта несимметричность в организации лексики не раз отмечалась исследователями. Так, Е. В. Петрухина говорит о лакунарности, при которой позитивное отношение к лицу, признаку либо ситуации узуальными словообразовательными средствами во многих случаях затруднено.
Именно такие лакуны в словообразовательной системе легко заполняются окказиональной лексикой, например: *билетник (безбилетник),
*божник (безбожник), *людим (нелюдим), *удачник (неудачник), *честивый (нечестивый); *вежественный (невежественный) и т. д.1
Вывод о разработанности тех семантических областей, которые фиксируют отрицательно оцениваемое поведение, подтверждают данные
идеографических словарей русского языка под ред. Л. Г. Бабенко. Например, в Словаре-тезаурусе синонимов русской речи2 отмечено лишь
несколько синонимических рядов, включающих единицы с положительной оценкой поведения, а некоторые подгруппы вообще не содержат
таких единиц. Серьёзное, естественное, честное, вежливое поведение
обычно не замечается, поскольку оценивается как соответствующее норме, поэтому можно, используя предложенный Ю. С. Степановым термин, говорить об антиконцептах поведения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-00340
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Для осмысления специфики лексики поведения следует учитывать три
аспекта. Во-первых, «двуслойность» семантики, предполагающую наличие в их значении семантического компонента «наблюдатель». Во-вторых,
сложная пропозитивная семантика, наиболее удачным способом описания
которой, на наш взгляд, является модель когнитивного сценария. В-третьих, оценочный характер семантики слов, обозначающих поведение и зависимость значений таких слов от личного, субъективного опыта человека.
Например, то поведение, которое одним человеком оценивается как жеманство или баловство, может другому представляться совершенно иначе.
Поэтому выбору номинации зачастую предшествует осмысление ситуации
наблюдателем, подведение её под некоторую схему, см., например: Когда
же картина раскрылась — а это произошло там же, за столом следователя, озарилось всё за секунду, и не следователь подсказал, а я сам вдруг
увидел, дорисовал, — когда я понял, как Кирилл всё устроил, уговорил
бедную дуру, обманул нас, скрывал, лицемерил, меня схватило и стало
душить чувство, ещё более непереносимое, чем страх (Ю. Трифонов).
Антонимические лакуны, существующие в языке и связанные с характеристикой положительно оцениваемого поведения, соответствующего всем этическим нормам, компенсируются отчасти при помощи
категории отрицания. Можно говорить о том, что существование антонимических лакун в лексике поведения обусловлено спецификой познавательных процессов, когда определенные конфигурации знаний
об отклонениях от нормы, будучи представленными в языке, задают
стереотип восприятия нормы. Антонимические лакуны позволяют рельефнее представить тот нормативный «субстрат», который содержится
в русской лексике поведения. Ту же функцию выполняют сложноподчиненные предложения, в которых сопоставляются два действия или состояния с точки зрения предпочтительности одного другому, в том числе
одного вида поведения другому.
Согласно «Русской грамматике», «компаратив, представленный
единичной лексемой лучше (или замещающими ее легче, скорее), по своей функции, с одной стороны, приближается к частице с субъективно-модальным значением предпочтительности, с другой стороны, обнаруживает признаки компонента двухместного союза лучше...чем»3.
В грамматике в числе примеров имеются такие, в которых противопоставляются действия, несопоставимые с точки зрения здравого смысла, например: Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить
с женщиной (А. Чехов). По значению сопоставительные компаративные
предложения близки к отрицательно-противительным предложениям
с союзами а(не), да (не), но (не): Да я лучше кору с деревьев глодать
буду, а пока земли своей не очищу, не успокоюсь (Федяев).
Обращение к данным Национального корпуса русского языка позволяет систематизировать те нестандартные формы поведения, на ко467

торые готов идти говорящий в ситуации выбора и которые он предпочитает обычному, стандартному поведению. Для поиска был выбран поиск
по четырехграммам, в результате обнаружен 151 контекст, среди которых, например, такие: лучше умереть, чем жить; лучше лежать, чем
сидеть; лучше сидеть, чем стоять; легче сказать, чем сделать; легче
предупредить, чем лечить. Регулярно противопоставляются антонимические пары с префиксами недо- и пере- (лучше недосолить, чем пересолить; лучше недолить, чем перелить и т. д.).
Значение предпочтения, под которым понимается признание лучшим одного объекта другому, обусловлено фактором прагматического
выбора из ряда возможностей, то есть предпочтение приобретает форму
практического рассуждения, выполненного в генеритивном текстовом
регистре: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Безусловно, предпочтение связано с индивидуальной системой ценностей человека, его целеполаганием в конкретной жизненной ситуации.
Отдельные виды предпочтений могут быть рационально обоснованными,
другие — необоснованными. В целом для предпочтений важна интеллектуальная или эстетическая обусловленность, аргументация выбора.
В таких конструкциях позицию предиката главной части занимают
глаголы нескольких лексико-семантических групп, связанных с прекращением жизни (повеситься, погибнуть, умереть), при этом гиперболизация, свойственная идее предпочтения в целом, объясняет использование разговорно-сниженных экспрессивных форм: Дружный внутренний
порыв влёк их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог (А. Солженицын); Легче сдохнуть, чем признаться,
что где-то и что-то у него не получилось (С. Данилюк).
Наряду с этим обнаруживается и противоположная тенденция: предпочтение гибели каким-либо недостойным действиям или унизительным состояниям осмысляется как благородство, поэтому выбирается
глагол «погибнуть»: Лучше погибнуть честным человеком, чем жить
прохвостом! (Б. Житков); Лучше погибнуть не только руке, ноге, всему телу, только бы не полюбить зла и не привыкнуть к нему (Л. Толстой); Как верный сын отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть,
нежели предательством спасти жизнь (К. Рылеев). Не являясь лингвоспецифичными, подобные конструкции тем не менее отображают
ценностные ориентиры, в частности, готовность к страданиям во имя
высоких идеалов: Лучше голодать, чем принимать помощь от такого, как вы (А. Макаренко); Лучше задохнуться, чем изменить идеям
(А. Никитенко). Высказывания содержат деонтические предпочтения,
определяемые аксиологически: ни одно общество не может существовать
без социально одобряемых ценностей, к которым относятся добро, справедливость, верность, героизм, поэтому человек готов к риску для жизни
во имя общего блага.
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В исследуемом материале интерес представляют высказывания
с семантикой аномального абсурдного поведения, которое обнаруживает обычно внутренние предпочтения неоперационального типа, то есть
не связанные с выполнением каких-либо активных действий и почти
всегда рационально необоснованные. В них реализована неравноценность контрастирующих объектов: Чем с такой жить, так лучше утопиться в море (К. Пауст.). Глаголы, называющие способы самоубийства
(застрелиться, повеситься, утопиться), безусловно, служат средством
гиперболизации ситуации и придают абсурдность сказанному: Сапожникову лучше повеситься, чем знать, что работа и гонорар уходят врагу (С. Есин). Использование глаголов действия, а не глаголов состояния
в ситуации выбора демонстрирует важную особенность предпочтения —
его зависимость от воли человека.
Безусловно, совершение абсурдных действий (лишение жизни себя)
не является желанием человека: скорее, это способ речевого воздействия
на собеседника, способ влияния на его эмоциональное состояние. Интенциональное содержание таких речевых практик — обоснование своего
выбора путем отклонения другого, абсурдного, прагматически бессмысленного. Нестандартное, аномальное поведение предстает в языке как
альтернативное нормальному, а в ряде случаев единственным способом
борьбы с абсурдом является выбор еще более абсурдного поведения.
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than...’).
Keywords: antonyms; behavioral verbs; complex sentences.

Плотникова Лариса Ивановна
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Plotnikova@ bsu.edu.ru

СЛОВОТВОРЧЕСТВО В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ:
КОГНИТИВНОДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ
В статье с когнитивно-дискурсивных позиций исследуются лексические новообразования, отмеченные в живой разговорной речи, выявляются продуктивные модели новых
слов. Анализ инноваций позволяет определить особенности процесса словотворчества
и выявляет новые тенденции в сфере современного словотворчества.
Ключевые слова: разговорная речь; новые слова; словотворчество; продуктивные модели.

Живая разговорная речь отличается поиском и выбором говорящим
необходимого слова в процессе речевого общения. Данный процесс является творческим, так как разные коммуникативные ситуации предполагают использование самых различных способов вербализации мысли,
однако говорящий выбирает из множества имеющихся только один вариант или при необходимости создает свое слово, отсутствующее в языковой традиции и наиболее точно выражающее основную мысль.
В процессе речепроизводства слова функционируют как готовые языковые знаки, которые не требуют специального обращения к их внутренней структуре. В идеальной своей форме речевая деятельность представляет собой использование системы готовых знаков. Однако параллельно
работе этого лексического уровня функционирует и морфемный уровень,
включающий в себя словообразовательные элементы и правила их сочетаемости. В обычной ситуации словообразовательные связи не более чем
фон, но, как отмечает Б. Ю. Норман, «в определенные моменты словообразовательная составляющая „выходит на поверхность“, становится
явной, демонстрирует свою относительную автономность»1. Подобное
отмечается, как правило, в следующих случаях. Во-первых, деривационное значение может напрямую соотноситься с замыслом говорящего
и определенной коммуникативной ситуацией и потому опережать выбор
конкретного лексического значения. Иллюстрацией этому могут послужить многочисленные деминутивы, активно употребляемые в живой
разговорной речи. Во-вторых, словообразовательные связи «помогают»
говорящему, когда выбор конкретной лексемы по каким-либо причинам
задерживается: это может быть связано с «выпадением» из памяти нужного слова, отсутствием его в языковой традиции или с действием тех
или иных стилистических запретов. В данном случае создается новообразование, отвечающее требованиям коммуникативного акта.
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Лексические новообразования характеризуют особый, творческий
аспект изучения языка: они реализуют «индивидуальную творческую
компетенцию говорящего»2, демонстрируют его способность к лингвокреативному мышлению. Вместе с тем в процессах словотворчества раскрывается словообразовательный потенциал языка, отражаются определённые тенденции его развития.
Разноаспектный подход к изучению лексических новообразований,
зафиксированных в живой разговорной речи, позволяет говорить о многообразии и разнообразии их структурных и семантических особенностей, дает возможность установить своеобразие концептуальной организации созданных в речи слов. Большинство слов живой речи создано
по продуктивным моделям, то есть относится к разряду потенциальных,
демонстрирующих различные системные деривационные явления, например:
— Все книги / о которых вы мне говорили / я уже принёс / всё раздал // В общем / ваше поручение выполнил полностью// — Ты просто супер! // Я даже
и не думала / что ты так быстро со всем этим справишься // — Да / я старался / из меня получился классный приноситель и раздаватель // Обращайтесь / всегда рад! //.

Зд.: приноситель, раздаватель — тот, кто приносит и раздаёт (книги для занятий). В данном развернутом описании, предшествующем
созданию инновации, компонент тот, кто... соотносит понятие с субстантивом, обозначающим лицо (языковым средством его выражения
в данном примере является суффикс -тель) + основы слов приносить,
раздавать, выражающих мотивировочный признак.
В количественном отношении, как свидетельствует зафиксированный языковой материал, преобладает группа лексических новообразований, обозначающих лицо. В целом новообразования-субстантивы,
обозначающие лицо, составляют довольно многочисленный пласт новых слов. В нем широко и разнообразно представлены слова, служащие
для наименования человека по различным параметрам. Категория лица
объединяет разноструктурные единицы, особым образом концептуализирующие человека и его социальный статус. Изучение подобного рода
слов представляет особый интерес, так как в динамике этой лексики
наиболее ярко выявляется неразрывная связь социального и языкового. Подобного рода слова легко образуются в живой разговорной речи,
структура их довольно прозрачна, что не создает никаких препятствий
в процессе общения, например:
— Сколько проблем ты создаёшь там / где можно было бы без них обойтись //
Кто только будет их решать? // И кто отвечать будет за все эти промахи? //
— Я и отвечу // Я! // Я буду решатель всех этих проблем // Я буду и отвечатель //; — И на то ты махнул рукой / и на это тоже // Посмотрите / махальщик выискался // Останешься вообще без ничего / ищи потом виноватых//.
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Квантитативный приём позволяет заключить, что данная группа
пополняется довольно интенсивно, наибольшую продуктивность в создании новообразований проявляет суффикс -тель: спрашиватель,
изучатель, пересекатель, повышатель, подсказыватель, смешитель,
соблюдатель, стучатель, вырезатель, приклеиватель, забиратель, выбрасыватель, соритель, убиратель и др.
Фактический материал позволяет говорить об интенсивном пополнении группы номинаций лица — производителя действия, направленного
на объект. Когнитивная модель при этом включает аргументы субъекта,
действия и объекта, на который действие направлено: «тот, кто просит
премию — премиепросец»; «тот, кто пишет планы — планописец»; «тот,
кто занимается трудоустройством — трудоустроитель»; «тот, кто «мотает нервы» — нервомотатель» и др.
— Слушай / мне уже надоело слушать твои сказки / В твоих мечтах всё так
нереально / спустись уже на землю / замкостроитель / оглянись вокруг и сделай выводы //.

Репрезентантом субъекта может выступать и нулевой суффикс, например: «тот, кто любит огонь — огнелюб»; «тот, кто творит добро — добротвор»; «тот, кто крадет (электрическую) энергию — энергокрад».
— О чём ты говоришь? // Опять о борще? // Боже мой / ты превратился в настоящего борщееда! //.

Примерами также могут послужить слова волколюб, жуколов, писолюб, рыбоед, стружкоскреб, чемпионолюб, сушилюб и др.
Довольно интенсивно пополняется группа лексических новообразоаний, которые обозначают лицо, характеризующееся чрезмерным пристрастием к чему-либо. В этой группе отмечены слова, в которых репрезентантом лица является компонент -ман. Он не только соотносится
с субъектом, но и выражает значение чрезмерного пристрастия к чемулибо: газетоман, лекарствоман, пепсиман, пивоман, сериаломан, сушиман и др. Таким образом, объект пристрастия в подобного рода словах
назван в первой части слова, а вторая составная часть этих слов называет
не просто субъект, а страстного любителя того, что/кто названо/назван
в первой части слова:
— Наш коллега опять на очередном эксперименте? // — Да / опять экспериментирует / он очень этим увлечен сейчас // — Молодец / Наверное / получится интересный материал / послушаем доклад экспериментомана / мне
тоже анкету давали для ответов //; — Обязательно вечером / фруктовый
салатик// И обязательно / киви// Без него и есть не будет// Это у нас кивиман//.

В подобного рода новообразованиях объективируется объединение
концептуальных пространств лица (страстного любителя, поклонника)
и объекта (предполагающего предмет пристрастия, увлечения). Продуктивность данной модели в современном русском языке подтверждается
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созданием большого количества слов, при этом наименования, обозначающие объект чрезмерного увлечения, представлены очень широко
и разнообразно в тематическом плане: салатоман, гамбургероман, яблокоман, коламан, бутербродоман, бананоман; смартфономан, кондиционероман, планшетоман и многие другие.
Живая разговорная речь предоставляет исследователю яркие примеры словотворчества. Большинство лексических новообразований,
отмеченных в непосредственном общении, репрезентируют обиходнобытовую сферу, что объясняется непринуждённым характером повседневного общения, позволяющим реализовать творческие возможности
языковой личности. Важным моментом является то, что мысль получает
особое наполнение под влиянием ряда экстралингвистических факторов, среди которых в первую очередь необходимо выделить особенности
речевой ситуации, тип речевого акта (например, официальный, вежливый, интимный, фамильярный), форму общения, характеристику говорящего (социальная принадлежность, возраст, эрудиция, творческие
способности и др.), а также характеристику адресата. Созданные слова
являются одной из составляющих индивидуальной субкультуры, они
свидетельствуют о креативных способностях языковой личности, определяют её уникальность и репрезентируют особенности индивидуального мировидения и миропонимания.
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ЖАНРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
В ПАРАДИГМЕ ВАРИАНТОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИЧНОГО ДНЕВНИКА)
В статье обосновывается возможность изучения речевого жанра с позиции лингвистической вариантологии. С актуализацией положения о вариантно-инвариантном устройстве языка на примере личного дневника выстраивается вариативная модель жанра в виде
совокупности жанровых вариантов, которые представляют инвариант жанра. Объединенные инвариантными свойствами, жанровые варианты основываются на модификации субстрата (веб-дневник), адресата (документальный дневник), референтности (художественный дневник).
Ключевые слова: речевой жанр; естественная письменная русская речь; вариант.

Вопрос об изучении русской народно-разговорной речи в лингвистическом аспекте неоднократно поднимался видными отечественными
учеными: А. М. Пешковским, который расценивал народный язык как
«главный и ... наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект
исследования»1; Л. В. Щербой, писавшим об исследовательском интересе к живому говору «разных общественных слоев ... современности»2;
Б. А. Лариным, призывавшим расширить представление об объекте
лингвистики за счет включения в него разговорных и письменных городских арго3. Однако усилия исследователей языка в данном направлении сосредоточивались в основном на устной реализации речи, наиболее
изученная разновидность которой (региональные варианты общенародного языка сельского населения) изучалась диалектологией еще с XIX
в. Реализации письменной речи (к примеру, эпистолярное наследие,
дневники и мемуары, прежде всего, выдающихся личностей) если и привлекали внимание ученых, то преимущественно для решения не собственных задач естественной письменной речи, а иных — исторических,
культурологических, этнографических и др.
Естественная письменная речь как особый объект русистики впервые выделена в начале XXI в.4 Под естественной письменной русской
речью (далее ЕПРР) понимается особый вид речевой деятельности, который обладает письменной формой существования, что отличает эту
разновидность от устных реализаций естественной речи (диалектная,
просторечная, устно-литературная); неофициальностью сферы бытования как интенциональным признаком; спонтанностью как способом
осуществления письменно-речевой деятельности; непрофессиональноРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Естественная письменная
русская речь жителей Кузбасса» (№ 17–14–42001а-ОГОН)
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стью как способом и характеристикой результата; отсутствием промежуточных лиц и инстанций между отправителем и реципиентом.
Став основным предметом изучения Барнаульско-Кемеровской лингвистической школы, письменно-речевая деятельность рядового носителя языка обнаруживает несколько аспектов своего изучения. В качестве
важнейшего аспекта выдвигается речежанроведческий, восходящий
к теории М. М. Бахтина5. Особая значимость данного подхода определяется заложенной в нем возможностью систематизации жанрово разнородного материала ЕПРР — текстовых (и «околотекстовых») ее реализаций с дальнейшим выявлением естественной структурированности этого
материала, его иерархизированности и осмыслением его как набора специфических форм коммуникации, которые выработаны русской народной культурой.
С реализацией предпринимаемого исследования в рамках коммуникативно-прагматического описания ЕПРР возникает идея изучения
речевого жанра с позиции лингвистической вариантологии и привлечением ее устоявшегося теоретико-методологического положения о существовании вариантно-инвариантных отношений в языковой системе6.
Рассмотрение данного вида письменно-речевой деятельности в фокусе
научного подхода, основанного на сопряжении речежанроведческого
и вариантологического аспектов, позволит по-новому осмыслить теоретическое наследие вариантологии, особым образом оценить жанровую
организацию ЕПРР, представив ее жанровые формы и соотносимые
с ними жанры иных речевых сфер (художественной, канцелярско-деловой, электронно-опосредованной и др.) как варианты и вариации некоего жанрового инварианта7. При этом под инвариантом речевого
жанра понимается ментальная схема (прототип), которая формируется
в результате типизации коммуникативных ситуаций, сопряженных с речевым жанром и влияющих на процесс текстообразования. Под вариантами речевого жанра подразумеваются регулярно воспроизводимые модификации одного и того же речевого жанра, которые при сохранении
жанрообразующих признаков, неодинаковых у разных речевых жанров,
различаются околоядерными признаками: типом адресата, характером
взаимоотношений автора и адресата, в электронно-опосредованной коммуникации — субстратом. Под вариациями речевого жанра понимаются такие разновидности жанра, которые при сохранении инвариантных
(то есть ядерных) и околоядерных свойств жанра обнаруживают различия на уровне периферийных признаков жанра.
Ядерные (жанрообразующие) признаки являются жанровыми маркерами, находящимися внутри высказывания и осуществляющими отождествление (идентификацию) высказывания с определенным жанром.
Эти жанровые маркеры приобретают статус элементов жанровой системы, обеспечивают «узнаваемость» речевого жанра, специфику построе475

ния высказываний, то есть обусловливают триединство тематического
содержания, стиля и композиционного построения. Периферийные признаки речевого жанра отражают субъективный момент высказывания,
выступают относительно необязательными, варьирующимися признаками, обеспечивают изменение жанра, расширение его границ, появление вариаций, но не дифференцируют определенный жанр как особую
форму высказывания. Так, дневниковые записи девочки-подростка могут включать сентиментальные стихотворения (в том числе и собственного сочинения), иллюстрированные романтическими рисунками, что
сближает эту жанровую вариацию с другими жанрами естественной
письменной речи — девичьим альбомом, анкетой, песенником8.
Исследование русского письменного речевого жанра с позиции лингвистической вариантологии позволяет создать вариативную модель
речевого жанра как совокупность презентирующих речевой жанр вариантов и вариаций, объединяемых рядом инвариантных жанровых признаков. При описании русского письменного речевого жанра мы опираемся на коммуникативно-семиотическую модель Н. Б. Лебедевой9.
Вариативный ряд личного дневника включает а) рукописные дневниковые записи, б) веб-дневник (иначе интернет-дневник как одну
из разновидностей блога), в) дневник как часть или форма повествования художественного произведения, г) опубликованный дневник выдающейся личности (документальный дневник).
В основе вариативной модели личного дневника лежат следующие
жанрообразующие (инвариантные) признаки:
1) коммуникативный признак — автоадресатность, то есть совпадение продуцента
и реципиента текста при передаче сообщения как жанровая доминанта дневника, которая детерминирует остальные характеристики жанра: Зачем-то перечитываю эту старую тетрадь, как будто я встречаю прошлые годы10;
2) диктумно-модусное содержание — информация о событиях глубоко личной,
чаще всего душевной, жизни. Автоадресатный характер дневниковых записей
детерминирует центрирование информации вокруг субъекта повествования —
автора дневника. Это приводит к конструированию Я-образа, происходящему в дневнике как «эго-тексте»11, то есть тексте, написанном с субъективной,
авторской точки зрения, иначе с эгоцентрической позиции: Что-то мне так
грустно!?!<...> я не могу смириться с тем, что на дворе уже осень, что я уже
учусь в 10 классе, что надо забыть про лето; тексте для себя и тексте о самом
себе, то есть имеющем своим объектом обстоятельства жизни самого автора —
определенные значимые соответственно социально-демографическому статусу,
возрасту, полу и т. п. события: отношения с противоположным полом, родителями, детьми, друзьями; ошибки и проступки; представления личности о собственных атрибутах и собственной жизни во всем ее многообразии: 20.11.89. 20
декабря сдала экзамен в аспирантуру по марксизму-ленинизму. Один из вопросов «Новое политическое мышление». Трудно в наше время сдавать такие
экзамены. Нас раньше учили одному, теперь все почти по другому. Пришлось
высказать свой взгляд на вещи;
3) композиционного признака — подневный характер записей с указанием даты
осуществления дневниковой записи: 29.11.89. Сегодня среда. Работу по теме
89/02 заканчиваем;
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4) временного признака — относительная спонтанность осуществления записей;
5) функционально-целевого признака — фиксация каждодневных событий с целью разобраться во внутреннем мире автора, то есть структурировать его жизнь:
25 сентября 2006г. ... что для меня этот смысл жизни значит? Смысл жизни — это то явление или понятие, зачем появился каждый человек и для чего
он на этой земле, что ему тут нужно;
6) функционально-посессивного признака, предполагающего специфический характер субъектно-объектных отношений, — владельческое отношение к дневнику, что объясняет интимность повествования (... пишу только о себе и только
для себя — так чего же мне стесняться?), возможную небрежность ведения
дневника.

Варьирование жанра на уровне субстрата (материального носителя
знака) приводит к появлению электронного варианта дневника. Востребованность данного жанра в интернет-коммуникации обусловливается
его способностью к свободной адаптации в гиперпространстве Интернета, связанной с особенностями его текстовой организации. Принципиальное отличие интернет-дневника от рукописного варианта жанра
связано с его альтерадресацией, обусловленной стремлением автора
дневника представить всему миру текст как проявление своего бытия,
своей индивидуальности: Хочется быть прочтенным, поэтому, привет всем12.
Принципиально меняется специфика дневникового жанра при его
включении в художественное произведение. Дневник в художественной литературе представлен как повествовательная форма целого произведения (например, «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева,
«Записки юного врача» М. А. Булгакова и др.); как интекст, «текст
в тексте»13, когда дневниковые записи персонажа представляют собой
обособленную, особым образом введенную часть художественного произведения, иначе «дневниковый фрагмент»14 (например, глава «Журнал
Печорина» в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и др.).
Сохраняя, подобно интернет-дневнику, жанрово-релевантные свойства
жанра (автоадресацию, исповедальность, подневный характер записей
и периодичность их ведения, спонтанность и др.), художественный вариант дневника, став частью эстетической реальности, отличается своей
нереферентностью, обусловленной «тотальной фикциальностью» художественной реальности (К. А. Долинин, В. И. Заика, Н. Н. Михайлов,
Н. А. Николина).
Своеобразие дневника документальной литературы (дневник выдающейся личности, к примеру, писателя, поэта) обнаруживается на уровне адресата. Данные дневники создаются, как правило, с установкой
на публикацию. В случае авторского намерения опубликовать дневниковые записи меняется изначальная установка традиционного дневника на интимность, скрытость, ведение записей исключительно для себя.
Публикация дневника писателя нарушает жанровые границы, ибо с ориентацией на читателя такой дневник выходит за пределы автоадресации.
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Подобное свойство исследуемой версии дневниковых записей доказывает вариантность этого типа дневника.
Таким образом, изучение русского письменного речевого жанра как
единицы, которая, подобно всем другим единицам языковой системы,
обладает свойством вариативности, вписывает эту единицу в контекст
вариантоцентрической концепции языка и представляет жанровую вариативность как частное проявление лингвистической вариативности,
как процесс модификации жанровых признаков под воздействием коммуникативно-прагматических условий реализации жанра.
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СПЕЦИФИКА ПОЛИКОДОВОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ
В статье рассматриваются новые аспекты современного медийного словотворчества,
связанные с поликодовым характером современного медиатекста: использование в новообразованиях — графических гибридах разнофункциональных элементов одного языка (дефисация, парантезис, квотация, синграфемия), а также элементов разных кодовых систем
(элементы алфавитов разных языков, цифры, идеограммы, рисунки, цвет). Поликодовость
медийного словотворчества является эффективным средством речевого воздействия.
Ключевые слова: медиатекст; поликодовость; графические гибриды; кодографиксация.

Современный медиатекст представляет собой результат взаимодействия вербального и невербального. Вербальное существует «в поликодовом пространстве, наряду с аудиальным, визуальным, кинетическим
компонентами»1.
В современной научной парадигме наметилась тенденция к изучению медиатекста как поликодового феномена. Экспансивное расширение
исследовательских методик предполагает приоритетное внимание к «материи текста»: графическое, цифровое, визуальное, цветовое оформление медиатекста становится объектом современной медиалингвистики.
Поликодовость текста является в настоящее время эффективным средством воздействия, поскольку суггестивность как внушение опирается
прежде всего на чувственно-ассоциативные стороны сознания. Поликодовость — игра средствами «разных кодовых систем»2. Использование
наряду с буквенными небуквенных средств воздействия (цифры, идеографические знаки, символы, колористика, рисунки, фото), так называемых параграфемных элементов.
Креализованность, поликодовость характеризуют и современное
медийное словотворчество. Визуализация коммуникации заставила ученых обратить особое внимание на графические гибриды, образования
вербально-иконической природы. Представленная в науке классификация графических гибридов учитывает различные средства их создания,
сочетающиеся а рамках слова3. Проявлением поликодовости в медийных новообразованиях считается использование разнофункциональных
элементов одного языка (кодографиксация, по Т. В. Поповой):
− дефисация: Ре-анимация — повторное оживление, восстановление (Комсомольская правда, 16.06.2001); Непростое оно, ино-странное счастье (КомсоРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18–012–00195
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мольская правда, 27.02.2003) — о невестах, которые ищут счастье за границей;
Не-опера-тивное строительство. Ещё в 2008 году началась разработка проекта, а в 2011-м губернатор Валерий Шанцев объявил, что в ближайшие три
года новое здание театра оперы и балета будет построено (Патриоты Нижнего, 25.11.2015); Пент-агония (Завтра, 2015, № 45); Beauty Гала-ктика.
В город пришло солнце, а вместе с ним и бьюти новинки, которые выдержат
строгую проверку Гала Мари @gala.mari (Собака.ру, 07.08.2017);
− квотация: «ЛЮБЭ»вный треугольник. Расторгуев сыграет в пьесе Максимова «Любовь в двух действиях» (Новая газета, 10.06.2002, № 4); Брызги
«Фонтан»ского (Литературная газета, 30.04–06.05.2003) — о новом ресторане «Фонтан» в Одессе; «Нано»подкоп под Чубайса (Московский комсомолец,
04.07.2015);Савченко по-»евро»пейски. На этот раз в суде выступили хозяева воронежской гостиницы «Евро», которые не смогли представить ни одного
доказательства проживания у себя подозреваемой (Московский комсомолец,
29.10.2015); «МиГ»нуть не успеете. Новые МиГи-35 будут собирать на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде (Патриоты Нижнего, 26.07.2017);
− парентезис: Про(и)зрачная комиссия (Аргументы и факты — Черноземье,
2002, № 8); Унифик(а)ция (Известия, 29.10.2003); (Не)новые медиа (Журналист, 2016, № 11); это (не)экстремистский текст! (Русский репортер, 2017,
№ 8) — о запрещенной и экстремистской секте «Свидетели Иеговы»; 5 причин
(не)любить молодых (Psyhologies, июль 2017); Лекарство от с(к)уки (Cosmo, сентябрь 2017); В этом году ЭПИДЕМИИ (не) БУДЕТ? (Женские советы,
январь 2018);
− пунктуационное варьирование (синграфемия): Пост, модерн (Elle, декабрь
2017) — о моде поститься.

Как проявление креализованности можно рассматривать элементы
алфавитов разных естественных языков в рамках одного новообразования:
БезOPELяционное решение. «Группа ГАЗ» готова была использовать для
сборки автомобилей Opel в России простаивающий конвейер (АиФ-НН,
10.11.2009); КровоSOS. Как обезопасить дачный участок от клещей (Российская газета, 17.05.2012); Всем SPAть! (Yes! 2014, № 3) — об устройстве дома
spa-салона; Около плинтUSA. Америка сегодня «около плинтуса». Или даже
так — «около плинтUSA» (Завтра, 2015, № 34); SOSЕДИ (название рубрики,
Московский комсомолец, 28.06.2017); NEГОЛОДНЫЙ Пиарщик (Собака.ру,
июль-август 2017); Идентификация BJORNa (Русский репортер, ноябрь-декабрь 2017) — прецедентное обыгрывание названия фильма «Идентификация
Борна»; Tinder-сюрприз. Как сервис знакомств используют для найма сотрудников (Новостной портал RBK, 14.09.2016); ARD-обстрел, пятая серия.
В фильме журналиста Зеппельта на канале ARD российский легкоатлет
стал главным информатором (Московский комсомолец, 24.01.2017). В последних двух случаях совмещение разных алфавитов сопровождается контаминацией: киндер-сюрприз + Tinder, арт-обстрел + ARD.

По словам Е. А. Земской, «манипулирование двумя алфавитами,
кириллическим и латинским, используется как средство привлечения
внимания, создания особой выразительности»4. Особенно уместно, когда латинский сегмент служит для передачи иноязычного названия или
вписан в иноязычное слово5.
Проявлением поликодовости является также использование элементов разных кодовых систем:
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− элементов алфавита естественного языка и цифр: ПРО100 ссорит банкиров.
Для банковского приложения УЭК используется система ПРО100 (Нижегородская правда, 08.04.2014). Составители рекламных текстов в основном играют с числом 100, которое может использоваться не только для обозначения
количества, но и как показатель высокого качества: На100%ящие джинсы.
По словам Е. А. Земсокой, «этот прием действует не только в русском языке.
Он широко распространен в США в рекламе, в вывесках и других видах письменности»6;
− элементов алфавита естественного языка и идеограмм: И депутаты у нас ...
ненастоящие. И$ку$$тв€нны€ (Московский комсомолец, 17–24.07.2013);
Сделайте нам пол t°еплым; €окна (реклама).

Использование цветовых элементов — еще одно поликодовое средство в рамках графогибридизации: Вот такая олипивада; Кому поДАРочек? (Наша психология, июнь-июль 2017); ПОLOVEИНКИ (Cosmo,
сентябрь 2017). Игра с цветом рассматривается как мощный прием воздействия, поскольку отражает высокую биологическую зависимость человека от цветоощущения в социальной сфере: люди, подчиняясь тем
или иным психологическим реакциям на свет, склонны наделять цвета
определенным смыслом, выстраивать сложные ассоциации между палитрой того или иного образа и явления, этим образом обозначенным7. Так,
красный цвет лидерства и энергии удачно сочетается с императивным
характером провокационной эвокативности, побуждающей к действию,
что наблюдается в заголовке Красный триумф статьи о тренде красного
цвета (Women’s Health, декабрь 2017).
Использование рисунка, фотоэлементов также является выразительным и действенным средством поликодовости. Так, в заголовке Делай,
как Kayla. Экспресс тренировка от Кайлы Итсинес (Women’s Health,
декабрь 2017) девушка на фото, вмонтированное в имя собственное, одним ударом руки разбивает букву l.
Акцент на визуализации рассматривается учеными как коммуникативный вызов новейшего времени8. По мнению исследователей,
«настало время мультимедиальной стилистики, занимающейся стилевыми, экспрессивно-эмоциональными и выразительными приемами,
средствами, формами и результатами интеграции языкового и неязыкового кодов»9.
Современное медийное словотворчество свидетельствует о том, что
автор медиатекста выступает выразителем чьих-либо интересов, представляет то или иное сообщество, группу, партию и т. п. и в соответствии
с целями этого сообщества моделирует при помощи объективированных
в текстовом формате стереотипных представлений реальность10. Таким
образом, «...современный поликодовый (рекламный) текст принципиально выбирает концепцию когнитивного контаминирования и концептуально-референциального блендинга для суггестивного воздействия
на реципиента через фасцинативную игру фона и фигуры, слогана и видеоряда»11.
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SPECIFICITY OF POLYCODE CHARACTER IN MODERN MEDIA WORD CREATION
The article deals with new aspects of modern media word creation related to the polycode character of modern media text: the use of multifunctional elements of the same language
(hyphenation, parenthesis, quotation, syngraphy), as well as elements of different code systems (elements of alphabets of different languages, numbers, ideograms, drawings, colors) in
innovations-graphic hybrids. Polycode character of media word creation is an effective means
of speech inﬂuence.
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РЕНОВАЦИЯ, ФЕЙК, ТОКСИЧНЫЙ:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЗЕРКАЛЕ ПРОЕКТА «СЛОВО ГОДА 2017»
В статье на примере функционирования ряда слов, включенных в «Топ-10» проекта
«Слово года 2017», рассматриваются активные процессы в современном русском языке,
такие, как актуализация лексических единиц, сдвиг и расширение значения слова, в том
числе путем метафорического переноса, семантическое калькирование, эвфемизация, специализация понятий, замена старых иноязычных заимствований более экспрессивными
и т. п., а также особенности использования ключевых слов современности в разных типах
дискурса.
Ключевые слова: активные процессы в современном русском языке; лексическая семантика; иноязычные заимствования; дискурс; проект «Слово года».

Результаты проекта «Слово года», осуществляемого в России регулярно уже в течение 11 лет с целью отбора ключевых, самых характерных слов текущего момента и языковой саморефлексии российского
общества, постепенно привлекают все большее внимание языковедов,
которые признают лингвистическую ценность полученных данных. Так,
О. Б. Иссерс отмечает, что «во-первых, они информативны с точки зрения лексикографии, поскольку дают возможность точного датирования
лексических новаций и возвращения устаревшей лексики в активный
словарь ... В то же время по ним можно с относительной долей вероятности реконструировать изменения языковой картины мира, происходящие в массовом сознании за прошедший год»1. Вместе с тем необходимо
отметить перспективность изучения полученных рейтингов «слов года»
не только для мониторинга изменений в лексике и осмысления специфики современной русской языковой картины мира, но и, что не менее
важно, для выявления актуальных тенденций в развитии языка.
Попытаемся показать некоторые из этих тенденций на примере трех
включенных в «Топ-10» слов 2017 года: реновация, фейк, токсичный.
Нам представляется, что в них находят отражение разнонаправленные
активные процессы, происходящие в современном русском языке: актуализация лексических единиц, сдвиг и расширение значения слова, в том
числе путем метафорического переноса, семантическое калькирование,
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эвфемизация, специализация понятий, замена старых иноязычных заимствований более экспрессивными в силу их новизны и т. п.
Наивысший рейтинг в 2017 году получило слово реновация. Данное
слово до последнего времени не относилось к активному словарю языка, хотя было отмечено еще в «Словаре иностранных слов» М. В. Петрашевским в 1845–1846 гг.2 Оно не встречается в общеязыковых толковых
словарях, но фигурирует в таких изданиях, как «Финансовый словарь»,
«Экономический словарь», «Словарь бизнес-терминов» и под.
Остановимся на особенностях изменения его значения. Изначально
реновация (от лат. renovatio — ‘обновление’) — это процесс улучшения,
реконструкция, реставрация без разрушения целостности структуры.
Но актуализация слова в 2017 году связана с так называемой «программой реновации» мэра С. Собянина, в рамках которой московские власти
планируют снос жилых домов и переселение их жителей. Программа
была выдвинута как медиа- и политический проект в феврале 2017 года,
и значение термина фактически трансформировалось следующим образом: «Реновация — принудительное освобождение территории (снос
зданий и сооружений, извлечение из подземного пространства инженерных коммуникаций, сетей и др.) для обеспечения возможности нового
строительства вне зависимости от степени сохранности расположенных
на ней строений»3. В текстах Интернета мы отмечаем языковую рефлексию относительно сдвига значения данного слова. Например, архитектор Ю. Эхин в интервью говорит: «В этой ситуации, чтобы не накалять
страсти или как-то сохранить лицо властей, я бы рекомендовал Госдуме
вернуться к истинному значению реновации как возобновлению, ремонту и реконструкции»4.
Таким образом, слово реновация выступает как эвфемизм, представляющий некое не слишком приятное для людей явление как заботу о них
государства. Можно провести параллель с такими ранее изменившими
значение словами, как либерализация (цен), оптимизация (штатов).
Л. П. Крысин отмечает широкое распространение эвфемизмов для обозначения феноменов социальной жизни; он выделяет такие сферы их употребления, как дипломатия, государственные и военные тайны, деятельность армии, разведки, полиции, которая «не должна быть на виду»,
сфера распределения и обслуживания, непрестижные виды профессий
и др.5 Однако, как мы видим, еще одной не указанной, но важной сферой
использования эвфемизмов являются непопулярные политические и экономические действия власти. Данные эвфемистические выражения, служащие для манипуляции сознанием, отражают «войну языков» по терминологии Р. Барта: энкратического (властного) социолекта или дискурса,
с одной стороны, и акратического, или оппозиционного, с другой. Как пишет Р. Барт, «энкратический язык ... это язык массовой культуры (большой прессы, радио, телевидения), а в некотором смысле также и язык
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быта, расхожих мнений ... Сила энкратического языка обусловлена его
противоречивостью — он весь одновременно и подспудный (его нелегко
распознать) и торжествующий (от него некуда деться)»6.
Можно констатировать, что реновация относится к числу «ключевых слов текущего момента»7, «слов-хронофактов»8, которые существуют в достаточно узком отрезке времени, не становясь существенными
единицами языкового сознания, культурно значимыми концептами,
а лишь портретируя конкретный период жизни общества и государства.
На четвертом месте в «Топ-10» слов 2017 года расположено слово
токсичный –‘1. Соотносящийся по знач. с сущ. токсины, связанный
с ним. 2. Ядовитый, способный вызвать отравление’. Его появление
в данном рейтинге обусловлено прежде всего экстралингвистическими
факторами: повышенным вниманием прессы к вопросам экологии (вспомним об активном обсуждении проблем утилизации токсичных отходов,
митингах с требованиями закрытия подмосковных свалок и т. п.). Но гораздо более интересным, на наш взгляд, является собственно лингвистический фактор активизации этого слова, связанный с метафорическим
переносом значения, которое отражается в изменении и расширении сочетаемости. Данные значения (токсичные кредиты, токсичные отношения в семье — ‘вредоносные, способные в долгосрочной перспективе
принести вред’) совсем не отражены в словарях русского языка рубежа
веков, но, несомненно, существуют в настоящее время.
Сравнивая значение русского слова токсичный и английского toxic,
мы отмечаем процесс семантического калькирования. В английском языке это слово давно сочетается с лексикой экономической и финансовой
сферы, например: Toxic Assets (токсичные активы) — активы, которые
становятся неликвидными, приводящими при их приобретении к потере денег. Подобная сочетаемость стала достаточно частотной и в русском
языке: токсичные облигации, кредиты, ценные бумаги, долги и т. п.
Из экономико-финансовой сферы английское слово toxic перешло
в сферу психологии и социологии (ср.: toxic parents, toxic relationship),
и этот же метафорический перенос мы наблюдаем сегодня в русском
языке: токсичные отношения, токсичное мнение, токсичное рабочее
место, токсичные родственники. Ср.: Бывают токсичные вещества,
а бывают токсичные люди — те, кто может отравить вам жизнь;
В элите, во власти сформировалась токсичная среда, которая воспроизводит и коррупцию, и фанатизм, и бандитизм и т. п. О том, что
данное значение является не вполне привычным для русского языка,
свидетельствует частое употребление слова в кавычках: некоторые характеристики «токсичных» рабочих мест. В то же время можно прогнозировать дальнейшую активизацию новых метафорических значений слова токсичный (как, например, в случае с расширением значения
слова экология, ср: экология языка, экология духа и т. п.).
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Проявлением иных тенденций развития языка (и составной частью
иного дискурса) является слово фейк, занимающее восьмую позицию
в «Топ-10». Это совсем недавнее англоязычное заимствование, попавшее в поле зрения лингвистов в 2014 году9. Английское слово является
многозначным, кроме того, функционирует и как имя существительное,
и как имя прилагательное, и как глагол. В качестве существительного
fake имеет в английском языке значения ‘1) подделка, подлог; газетная «утка»; 2) плутовство, мошенничество; 3) мошенник, обманщик;
4) спорт. финт’; прилагательное — ‘1) ненастоящий, но сделанный таким образом, чтобы казаться настоящим; 2) симулирующий какие-либо
эмоции, чувства’; глагол — ‘1) подделывать, фальсифицировать; 2) мошенничать, обманывать; 3) жарг. грабить, убивать’10.
В русском языке слово употребляется как существительное, синонимичное словам подделка, фальсификация, мистификация. Таким образом, в его вхождении в русский язык реализуется тенденция, отмеченная в конце ХХ в. В. Г. Костомаровым: «По моде дня английские слова
заимствуются, даже когда налицо не менее точные русские эквиваленты,
например: конверсия (преобразование), стагнация (застой), консенсус
(согласие), имидж (образ) и т. д. ... Подобными варваризмами часто заменяются обрусевшие французские слова ... аниматор вместо мультипликатор, брифинг (пресс-конференция), дисплей (экран), сленг (жаргон), паблисити (реклама)»11.
В то же время в этом слове реализуется и одна из выделенных
Л. П. Крысиным функций заимствований — «необходимость специализации понятий — в той или иной сфере, для тех или иных целей; ср.,
например, пары типа предупредительный — превентивный, вывоз —
экспорт, преобразователь — трансформатор и под.»12. Так, по фейком
в русской речи может пониматься не любой обман или подделка, но данное явление в сфере интернет-коммуникации (фальшивые аккаунты
в соцсетях, ложные новости, фальшивые сайты, видео- и фотомонтаж);
в сфере торговли модными вещами (подделки известных брендов, так называемые недорогие реплики). В то же время, например, подделанную
подпись на документе, фальшивую денежную купюру или попытки пересмотра исторических фактов фейком не назовут.
Эта особенность употребления слова объясняется самим дискурсом Интернета. Как отмечает О. Б. Иссерс, «в модели мира, создаваемой в интернет-коммуникации, предлагаемые как реальные объекты
и их подделки («фейки») нередко трудно разделимы и идентифицируемы»13. Интернет дает возможность создать ложную версию чего угодно:
внешности и биографии вступающего в коммуникацию человека, видеозаписи события, фотографии, новостного сообщения.
Следует отметить прагматическую особенность слова фейк (как и еще
одного заимствованного слова из «Топ-10» — хайп и исконного русского
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образования из этого же списка — безвиз) — принадлежность к сниженному экспрессивному стилю. Экспрессивный стиль, в отличие от функционального, — подсистема языка, выбор которой обусловлен отношением говорящего к предмету речи, ситуации общения и собеседнику.
В отличие от «серьезного» слова реновация, пришедшего из терминологии и являющегося явным инструментом властного социолекта, эти три
слова отмечены несколько фамильярным отношением к обозначаемому
явлению по всем трем указанным параметрам (несмотря на возможную
серьезность реальной ситуации). Периферия их значения включает отрицательную оценку и смутное ощущение «сомнительности» ситуации.
Такие характеристики отмечают целый ряд слов, образованных с помощью нулевой суффиксации или усечения, а также кратких англоязычных заимствований (ср.: неформал, безнал, фан, фрик и т. п.).
Можно предположить в то же время, что слову фейк суждена достаточно долгая жизнь, поскольку в нем отражается такое фундаментальное свойство современной медиакультуры, как трудность верификации
ее фактов и сообщений. Кроме того, его появление в русском языке реализует один из основных законов развития языка — закон экономии речевых усилий: краткость самого слова сопровождается еще и сужением
значения, что позволяет емко выразить большое содержание понятия.
Обращаясь к рассмотрению других слов из «Топ-10» (биткоин, хайп,
баттл, криптовалюта и др.), необходимо отметить, что все они дают
пищу для размышлений: это отнюдь не случайные 10 слов — они образуют некую систему, отражающую закономерности развития лексического
состава языка. Мониторинг же данных языковых процессов, продолжающийся благодаря проекту «Слово года» уже более 10 лет, предоставляет
лингвисту богатейший материал, позволяющий делать важные выводы
о новейших тенденциях и активных процессах в современном русском
языке.
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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ
«АКТИВНОГО» СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена описанию особенностей применения «активного» принципа при
разработке концепции словаря региональных особенностей русского языка в Республике
Крым. Особое внимание уделено тому обстоятельству, что именно позиция в системе русского языкового мира предопределяет выбор говорящими определенного средства номинации в процессе коммуникации. Проанализированы принципы описания номинативных
единиц, составляющих словник данного тезауруса.
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Современная лексикография при описании номинативной системы
не охватывает в полном объеме все сферы функционирования русского
языка. В связи с этим в последние годы активно развивается направление, целью которого является описание региональных особенностей русского языка во взаимодействии с лингвокультурной составляющей русской картины мира.
Крым как многонациональный регион России, не входящий в ареал исконного распространения русских диалектов, но вобравший в себя
русскую лингвокультурную стихию, представляет особый интерес, поскольку регионоведческие исследования способны показать как инвариантную основу русского языка, так и особенности его функционирования
на территории, на которой на протяжении определенного исторического
периода активно взаимодействовали близкородственные языки.
Значение отдельного слова может быть адекватно описано в рамках
всей картины мира. Но чтобы до конца понять значение одного слова,
мало знать значения двух-трех смежных, необходимо, как минимум, понимать семантическое устройство фрагмента лексикона, отражающего
объективную действительность. Нужно знать точные «координаты» интересующего нас языкового понятия в глобальной «картине мира». Поэтому мы рассматриваем словарь не как совокупность слов, а как сложную систему семантем, номинативных возможностей языка. Поэтому
в объем понятия «адрес» должен быть включен и геолингвистический
аспект изучения лексики русского языка, например в рамках отдельного
региона (в нашем случае Республики Крым).
Представления о характере системных отношений в лексике, основывающиеся на идее примата функциональных и ценностных качеств
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 17-04-00187-ОГН-А
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номинативных единиц, на признании идеальной системы человеческого
опыта в качестве важнейшего системообразующего фактора семантической системы и подразумевающие закономерность движения сознания
«от содержания к средствам выражения», позволяют рассматривать
возможность создания принципиально новых словарей — функциональных, или «активных» (по аналогии со ставшим хрестоматийным высказыванием Л. В. Щербы об «активной грамматике», «исходящей из семантической стороны, независимо от того или иного конкретного языка»
и показывающей, «как выражается та или иная мысль»1). «Активный»
словарь представляет слова и словосочетания как варианты реализации
функциональных — семантем в зависимости от того, какое языковое понятие и в каких позициях они выражают. Подобно тому, как «активная»
лексическая семантика должна стать вторым, необходимым и достаточным, компонентом лингвистической дисциплины о содержательных закономерностях организации номинативной сферы естественного языка,
«активная» лексикография способна значительно расширить круг традиционных словарных жанров.
Будучи объяснительным, гипотетический функциональный словарь
«устраняет неопределенность» относительно того, какими средствами
выражения конкретного языкового понятия располагает субъект, использующий русский язык для решения своих регулятивных задач. Подобная ориентация обусловливает кардинальное изменение структуры
словарной статьи и всего словаря. Так, «левая» часть словарного толкования, в которой традиционно располагалось интерпретируемое слово,
а в некоторых словарях — словосочетание особого рода, в пределах функционального словаря превращается, условно говоря, в «значенник» —
реестр семантем-понятий, для организации которого наиболее естествен
идеографический принцип.
«Правая» же часть — «словник» — в этом случае представлена стратифицированным перечнем слов и словосочетаний, которые реализуют
данное языковое понятие в разнообразных позициях номинации. Число вариантов семантемы может быть велико, поэтому система средств
выражения языкового понятия в том или ином конкретном «активном»
словаре обусловлена спецификой адресата, методического или научного
запроса. В идеале каждый из вариантов семантемы (слов и словосочетаний) должен сопровождаться характеристикой тех позиций, в которых
он выражает семантему-понятие. Простейший вариант словарной статьи «активного» словаря выглядит следующим образом: ‘высший руководитель чего-л.’ — глава, главный (разг.), голова (разг.), первое лицо
(офиц.), высший руководитель, главный руководитель, первый руководитель; тот, кто возглавляет что-л.2
Рискнем предположить, что словари будущего станут результатом
сочетания «толковой» части, позволяющей пользователю идти «от фор490

мы к содержанию», и части «активной», предоставляющей говорящему
способы выражения требуемого сигнификата.
Разработка принципов и методов составления «активных» словарей
русского языка, равно как и работа по их созданию, является актуальной
задачей современной русистики: именно на этом пути могут быть достигнуты заметные успехи в сфере информационных технологий, в сфере искусственного интеллекта, в сфере создания новых поисковых машин для
системы Интернет. Составление словарей, охватывающих лингвокультурную и региональную специфику номинативных единиц, также подразумевает обращение к функциональным принципам.
Коллективом крымских исследователей (А. Н. Рудяков, Ю. В. Дорофеев, Р. В. Забашта, М. Г. Маркина-Гурджи, Т. В. Лановая) ведется работа
по описанию языка и его единиц на основе принципов лингвистического
функционализма. Одним из актуальных направлений является составление словаря, позволяющего отразить геолингвистическую специфику
использования русского языка с учетом историко-политических процессов последних десятилетий. Составление такого словаря имеет не только теоретическое значение для русистики, но и прикладное, а именно:
приобщение всех русофонов к истории, культуре и современным реалиям Крыма. Единицей словаря выступает семантема — сложное единство
языкового понятия и номинативных средств его экспликации (при составлении такого словаря указывается единица, использование которой
для выражения данного сигнификата является предпочтительным).
Рассмотрим несколько примеров. Русский язык предоставляет носителю языка средства именования для всего, что есть в Универсуме.
Разумеется, не все эти средства номинации однословны. Подавляющее
большинство элементов номинативной системы языка — это словосочетания. В «нашей» — русскоязычной — картине мира есть языковое
понятие, которое может быть описано примерно следующим набором
семантических компонентов ‘традиционное блюдо крымско-татарской
кухни, представляющее собой пирожок определенной формы из определенного теста с фаршем внутри, выпекаемый определенным образом
в печах специфической конструкции’.
Столкнувшись с необходимостью именовать реалию, отражением
которой в сознании является языковое понятие ‘традиционное блюдо...’,
носитель русского языка обнаружит, что основного варианта выражения этой семантемы до недавнего времени не было (позицию основного
варианта занимает, как правило, однословное именование). Не найдёт
он и устойчивого словосочетания. Скорее всего, будут использованы такие словосочетания, как «такой особенный татарский пирожок», и подобные. Носитель же русского языка в Республике Крым обнаружит, что
микрополе вариантов семантемы ‘традиционное блюдо крымско-татарской кухни, представляющее собой пирожок определенной формы
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...’ содержит в своей ядерной зоне (центральную занимает основной вариант) словосочетание «тандырная самса», которым он и воспользуется в большинстве позиций номинации.
Приведу еще один показательный пример. В русском языке сегодня
существуют номинативные единицы, являющиеся основными разговорными вариантами выражения семантемы ‘сотрудник дорожной полиции’:
«гаишник», «даишник», «гибедедешник» (в 2013 году я писал в этом месте: «Касательно последнего слова я как человек, всю свою жизнь говорящий на русском языке и преподающий русский язык, не уверен, потому
что сегодня я — носитель украинского русского и не уверен, насколько употребительно это последнее слово в России; может быть «депеэсник»?»... Сегодня ситуация в Крыму изменилась, но я и сейчас не знаю,
как именуют сотрудника дорожной полиции, например, в Казахстане).
На мой взгляд, для именования такого рода лексических единиц можно
предложить рабочие термины «советизм», «украинизм» и «россиизм»,
так как они присущи соответственно советскому, украинскому и российскому вариантам русского языка. При этом различия в употреблении
перечисленных номинативных единиц также регионально обусловлены:
жители Крыма прекрасно помнят слово «даишник», вошедшее в обиход
в связи с существованием соответствующей реалии.
Выделение единиц такого рода не ново для языкознания. Так, наличие билингвальных и мультилингвальных сообществ на территории
Перу повлияло на судьбу испанского языка в этой стране, что наиболее
четко прослеживается на лексическом уровне и проявляется в употреблении большого числа индихенизмов3. В то же время исследователи отмечают, что инвариантная основа любого языка остается неизменной
во всех формах его существования. Изменяется ценность вариантов семантем: основной вариант может оказаться на периферии микрополя вариантов семантемы и наоборот.
Вариантность единиц номинации в метасистеме русского языкового
мира отмечают многие русисты, хотя рассматривают их с разных позиций. Так, Ю. Е. Прохоров пишет: «В молдавской русскоязычной газете,
например, можно прочитать: Через две недели состоятся повторные
выборы примара муниципии. Но у них нет мэра города — есть примар
муниципии. И это для них абсолютно русские слова!»4 И действительно,
языковое понятие ‘лицо, занимающее высшую руководящую должность
в городском органе власти’ может быть сегодня эксплицировано в русском языке разными номинативными единицами: мэр, примар муниципии, городской голова, градоначальник и др. Употребление каждой
из перечисленных номинативных единиц обусловлено позицией именования. Так, городской голова — это официальное название мэра на современной Украине, а градоначальник — это наименование должностного лица в дореволюционной России и т. п.
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Подчеркнем, что сегодня наибольший интерес для русистики, с нашей точки зрения, представляет развитие и функционирование русского языка в отдельных субъектах России. Это подтверждают и многочисленные исследования последнего времени, направленные на описание
региональных особенностей русского языка. В соответствии с теоретическими установками, изложенными в начале статьи, словарь, отражающий лингвокультурную и региональную специфику, должен отражать
функционирование отдельной единицы как варианта реализации семантемы. В качестве примера приведем одну из словарных статей, подготовленную Р. В. Забаштой.
«‘Практика самовольного занятия земельных участков в Крыму,
осуществляемая начиная с 90-х годов ХХ века преимущественно представителями крымско-татарского народа, а также сам незаконно присвоенный такой земельный участок’ — самозахват, публ., разг., жаргонизм;
образовано от „самовольный захват земельного участка“; тематические
группы „Деятельность“, „Функциональное пространство“; ср. земля;
иллюстр.: Муниципальные комиссии формируют перечень земельных
участков под самозахватами, составляют списки нуждающихся граждан и определяют массивы, подлежащие бесплатному распределению. Окончательное решение по предоставлению участков принимает
республиканская комиссия»5.
Как видим, зона вокабулы подается после зоны дефиниции, что обусловлено идеографической макроструктурой словаря, алфавитный указатель выполняет вспомогательную функцию.
Особый интерес представляют единицы, использование которых
маркировано либо культурно-историческими признаками региона,
либо территориально-административными признаками (например, топонимы: Аю-Даг, Ласточкино гнездо, Массандра, Коктебель и т. п.),
либо культурно-психологической значимостью для носителей русского
языка Крыма (например, блэкаут, вежливые люди, Крымский мост,
Крымская весна, слоган-хэштег КрымНаш, прецедентные фразы: Крым
и Севастополь возвращаются в родную гавань, Скажи мне, чей Крым,
и я скажу, кто ты и др.). Подобное описание позволит представить все
основные региональные особенности использования русского языка
в Крыму.
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Republic of Crimea. Particular attention is paid to the fact that it is the position in the system
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КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ
И РУССКИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Статья посвящена активным процессам, происходящим в русской нумеральной системе. Узуальные (но не признаваемые литературной нормой) особенности синтагматики
собирательных числительных могут быть объяснены с помощью шкалы одушевленности
(активности/инактивности предмета, коммуникативной выделенности), применяемой
в лингвистической типологии.
Ключевые слова: русский язык; собирательные числительные; одушевленность; синтагматика; стилистика.

Категорию одушевленности/неодушевленности предмета (КОН),
или его активности/инактивности, можно отнести к универсальным, поскольку в ней отражены базовые различия именуемых объектов, важные
для их (со)существования и взаимодействия. «Виталистическая» классификация предметов грамматикализована: «Animacy seems to be one
of the main parameters determining a split in the morphological system...
forming the basis of classiﬁcations»1. КОН контролирует различные
участки грамматической системы, в частности способы падежного маркирования субъекта и прямого объекта, особенности функционирования
субстантивной категории числа (влияет на состав числовой парадигмы,
на выбор средств и способов маркирования количественных смыслов),
оформление предиката (в первую очередь показателями мн. ч.) и проч.
В тексте КОН получает дополнительные интерпретационные возможности, реализуя свой стилистический потенциал: «Поэты извлекают художественный смысл из таких свойств категории одушевленности, как
ее противоречивость, неупорядоченность, динамичность, и этот художественный смысл помогает увидеть другие, ранее не замеченные особенности категории»2.
Основным способом маркирования КОН в русской именной морфологии является форма винительного падежа (падеж прямого объекта),
омонимичная именительному у неодушевленных и родительному у одушевленных существительных. Другие способы грамматического обозначения этой семантики чаще всего не учитываются при морфологическом
описании русской КОН.
Особенности функционирования собирательных числительных (СЧ)
оказываются одним из средств маркирования КОН, что будет показано
далее. Но сначала рассмотрим семантическую специфику категории,
градации «одушевленных» смыслов и одушевленных предметов.
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В лингвистической типологии данный тип градаций принято представлять в виде шкалы, иерархии одушевленности (the Animacy Hierarchy, the Topicality Hierarchy)3. В самом общем виде структура КОН оказывается трехчленной:
человек (human) > животное (animal) > неодушевленный предмет (inanimate).

Но релевантные для КОН морфолого-синтаксические различия позволяют дать более детализированное представление степеней одушевленности (активности, субъектности, коммуникативной выделенности)
предмета: говорящий (местоимение 1-го лица) занимает высшую ступень — как лицо актуализованное, предмет активный, выделенный,
определенный. Ниже помещаются другие участники речевой ситуации
(собеседники), затем наиболее близкие говорящему лица (родственники), другие люди, животные:
говорящий (speaker) > адресат (addressee) > родственники (kin) > человек
(human) > другие живые существа (animate) > неодушевленные предметы
(inanimate).

Исследователи указывают, что для некоторых языков важны различия внутри этих статусов. Так, в категории ‘human’ названия разумных
представителей человечества (‘human rational’ — взрослые) могут быть
оформлены иными показателями, нежели неразумных (‘human nonrational’ — дети); или же особо маркируются названия лиц мужского
пола — в польском языке категория одушевленности проявляется только у этой группы имен. Животные также получают разный статус: высшие животные (домашние или большие дикие) по своей определенности,
индивидуальности и самостоятельности отличаются от низших. Иерархия одушевленности приобретает многоступенчатость:
говорящий (speaker) > адресат (addressee) > родственники (kin) > человек (human) [взрослые (human rational), мужчины и женщины > дети (human
non-rational)] > другие живые существа (animate) [высшие животные (higher animals) > низшие животные (lower animals)] > неодушевленные предметы (inanimate).

Грамматическая выраженность КОН, регулярность количественных
характеристик (availability of number) убывает по шкале слева направо.
Вполне закономерен тот факт, что этапы грамматического становления КОН в древнерусском языке соответствуют данной иерархии:
одушевленность как явление морфологическое (маркирование винительного падежа прямого объекта) постепенно охватывала лексические
группы в соответствии с социальным статусом и самостоятельностью
обозначаемого лица, переходя от названий лиц мужского пола к обозначениям лиц женского пола и далее к названиям животных.
Современный узус показывает, что расширение сочетаемости русских СЧ происходит примерно в той же последовательности, слева на496

право по шкале одушевленности: от «мужско-личных» существительных — к личным — к названиям высших животных. Рассмотрим это
подробнее.
Лексическая замкнутость собирательного счетного ряда (всего девять слов, от двое до десятеро) может быть объяснена спецификой значения и психологическими особенностями восприятия количества.
СЧ обозначают определенное количество лиц как совокупность, как
цельно-раздельное множество: СЧ + название человека «обозначает
группу лиц, объединенных по определенному онтологическому признаку»4, но каждый член группы при этом воспринимается и как носитель
объединяющего признака, и как отдельный субъект, а СЧ «служат своего
рода семантическим классификатором русских слов, обозначающих человека»5. Вероятно, «магическое число» 7 ± 2 (объем оперативной памяти человека) ограничивает мощность множества, подвластного такому
цельно-раздельному восприятию.
Как известно, славянские языки «больше всего отличаются... в отношении собирательно-разделительных числительных»6, поскольку в разной степени усвоили и сохранили семантическую двуплановость праславянских СЧ (‘раздельность’ + ‘целостность’) и в итоге развили значение
собирательно-видовое (как в чешском) или собирательно-количественное (как в словацком и русском).
Русские СЧ обозначают совокупность лиц и используются, согласно
кодифицированной норме, преимущественно с мужско-личными существительными; избирательная сочетаемость стала средством субкатегоризации предметной лексики, основным способом выявления скрытой
категории мужского лица7.
Узуальная синтагматика СЧ оказывается богаче нормативной и отмечает разные статусы предметов на шкале одушевленности.
1. Высшие уровни КОН, личные местоимения (участники речевой ситуации,
в первую очередь — говорящий и собеседник), употребляются исключительно
при СЧ, точнее — с их субстантивацией: нас трое, вас семеро.
2. Сочетания СЧ с лично-мужскими именами, обозначающими человека «как индивида, воплощающего в себе некоторый признак»8, вполне нормативны: трое
солдат, пятеро участников, двое рабочих.
3. Конструкции СЧ с названиями лиц женского пола хотя и осуждаются нормативными справочниками, но становятся все более частотными и привычными. Определенную роль здесь играет, вероятно, «повышающий фактор» КОН — родственные отношения: Один старикан, заполняя графу «дети», написал, что у него
пятеро дочерей, — это бывает. Но всех пятерых звали Ольгами. ... Все дочери, действительно, от разных матерей, рожденные в разное время. Они не знакомы друг с другом. Старикан в течение жизни сходился с женщинами и, узнав
об очередном рождении новой дочери, давал ей имя Ольга. ... Дело в том, что
это было имя фронтовой медсестры, вытащившей его на себе из боя... (Д. Рубина. Синдикат); Он в одиночку вырастил троих сестер (ТВ «Центр». 08.11.07);
Близнецы взяли в жены двоих близняшек (Радио России. 15.11.15).
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Семантика цельно-раздельного множества актуализируется и при
обозначении группы по роду занятий или по участию в определенной ситуации:
Шестерым девочкам запретили приходить в школу в хиджабах (Пятый т/к.
12.02.15); Четверо россиянок могут ставить перед собой задачу выиграть
Кубок Кремля (Радио России. 12.10.14); Я пригласила пятерых финалисток
на обед (Т/к «Ю». 12.07.13).

Следует заметить, что лингвисты поколения 1960-х относились к такому нарушению нормы лояльно: «В противопоставлении словосочетаний пятеро мужчин — пять женщин отражено языковое состояние,
уходящее в далекое прошлое. С тех пор как категория лица распространилась на названия лиц женского пола, стало возможным и сочетание
пятеро женщин. В настоящее время его нельзя считать ошибочным.
Это лишь разговорный вариант литературной нормы, уже не так редко
встречающийся в различных стилях современного русского литературного языка»9.
4. Кажутся стилистически приемлемыми многие сочетания СЧ с названиями высших животных — как больших диких млекопитающих, особей самостоятельных и своевольных, так и домашних питомцев, прирученных и получивших
свое имя-кличку.

Поведение и характер прирученных животных близки человеку. Например, рассказывая трагическую историю караульной собаки, Г. Владимов в повести «Верный Руслан» пишет о том, что, когда лагерь был
закрыт и заключенные освобождены, собаки по привычке продолжали
нести свою сторожевую службу, ожидая очередного конвоя:
Звери были красивы, были достойны... <...> ...пятеро или шестеро собак,
не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсиживали свои часы. Употребление СЧ здесь вполне оправданно: воспитанные людьми собаки держатся как люди: ...собираются словно
бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались.

Человек может объединить животных в группу или даже организовать их совместную деятельность — употребление СЧ при описании подобных ситуаций не вызывает стилистического протеста:
...ему удалось оседлать троих львов и прокатиться на них по арене (Памяти
Вальтера Запашного. Т/к «Россия–К». 01.04.13); В однокомнатной квартире
рядом с нею проживают трое ранее подобранных собак (ГТРК «Волга» (Ульяновск). 24.02.09); Эмми содержит на ферме шестерых львов, которые бы погибли в саванне (Viasat Nature. 21.02.13); Дубаиский шейх взял и выпустил
на свободу шестерых лошадей (Сегодня. НТВ. 01.12.09).

Итак, синтагматические предпочтения русских СЧ есть один
из способов субкатегоризации предметных имен. Кодифицированное
дискриминационное грамматическое правило, разделяющее людей
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по гендерному принципу, постепенно теряет категоричность. Если
в литературном языке сочетаемость с СЧ, разделяя людей по гендерному принципу, помогает обнаружить скрытую категорию мужского
лица, то в узусе это дискриминационное правило утрачивает свои позиции. Синтагматика СЧ позволяет маркировать не только персональность, но и другие высшие «одушевленные» статусы — и домашних
животных, чью самостоятельность и своеволие человек наблюдает в повседневной жизни, и диких неприрученных животных, чье поведение
обычным людям предсказать бывает трудно. Узуальное расширение
синтагматики СЧ показывает, таким образом, тенденции развития русской нумеральной системы.
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RUSSIAN COLLECTIVE NUMERALS AS MEANS OF ANIMACY MARKING
The author argues that there is no general agreement concerning many uses of the Russian collective numerals, which are characterized by restricted combinability with nouns. A
number of regular non-standard patterns is conditioned by its nature and can be explained by
the Animacy Hierarchy (the Topicality Hierarchy), used in linguistic typology. Distributional
patterns suggest that collectives are used as semantic classiﬁers to distinguish animacy levels.
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АКЦЕНТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ КОДИФИКАЦИИ
В ОРФОЭПИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
В статье описываются акцентные варианты глагольных форм прошедшего времени
и полных и кратких страдательных причастий в современном русском литературном языке. Варианты, кодифицированные в орфоэпических словарях, сопоставляются с реальной
речевой практикой носителей русского литературного языка, поднимаются проблемы кодификации норм в орфоэпическом словаре и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: современный русский литературный язык; кодификация; орфоэпия; глагол; причастие; орфоэпический словарь.

1. Традиционно авторы орфоэпических словарей и пособий стремились закрепить как нормативный один из сосуществующих произносительных вариантов. Так, в словаре «Русское литературное ударение
и произношение», вышедшем в 1955 году под редакцией Р. И. Аванесова
и С. И. Ожегова, сказано: «Варианты в произношении и ударении отдельных слов, как правило, не даются, так как словарь имеет своей целью рекомендовать произношение и ударение, соответствующее нормам
современного русского литературного языка»1. Подобный подход реализуется в некоторых значительно более новых словарях, например в словаре М. В. Зарвы «Русское словесное ударение» (2001 год)2.
Иным образом эта проблема решается в «Орфоэпическом словаре
русского языка», первое издание которого вышло в 1983 году. В этом
источнике разработана система нормативных помет: существующие
варианты могут признаваться равноправными или снабжаться пометами «допустимо», «допустимо устаревшее». В результате орфоэпические правила стали менее жесткими, и в ряде случаев была допущена
вариативность произношения. Однако зачастую авторы этого словаря
рекомендуют как основные не те варианты, которые распространены
в речи литературно говорящей образованной части общества, а варианты, употребляемые носителями «элитарного типа речевой культуры»
(о противопоставлении литературного, иначе среднелитературного,
и элитарного типов речевой культуры см. работы О. Б. Сиротининой
и И. А. Стернина)3. Подобный подход частично реализуется и в некоторых других словарях, например в «Словаре ударений русского языка»
И. Л. Резниченко и в «Словаре трудностей русского языка для работ500

ников СМИ» М. А. Штудинера. «Это делается для того, чтобы словарь
способствовал сохранению еще живых традиционных образцов русского
ударения, представленных в настоящее время в речи еще довольно большого числа культурных людей»4.
М. Л. Каленчук выделяет четыре основных фактора, которыми
обычно руководствуются авторы словарей для придания нормативного статуса какому-либо произносительному варианту: а) соответствие
внутреннему языковому закону или тенденции; б) распространённость
варианта; в) соответствие культурно-исторической традиции; г) общественное одобрение и признание образованной частью общества варианта нормативным. До последнего времени в большинстве орфоэпических
словарей нормативным признавался вариант, отвечающий двум последним критериям. Фактор, предполагающий учет распространенности
варианта в речи образованной части общества, при кодификации практически никогда не принимался в расчет, а широкие социолингвистические исследования не проводились.
Подобный подход привел к тому, что сегодня возник непреодолимый разрыв между лексикографической традицией и разговорным узусом: многие произносительные рекомендации зачастую не соответствуют реально практикуемому произношению большинства образованного
населения России. В частности, на это указывают экспериментальные
данные, полученные сотрудниками отдела фонетики и выявляющие распространенность того или иного акцентологического варианта в различных словах и грамматических формах. В настоящее время проведено 16
экспериментов, исследующих ударение в разных частях речи. В рамках
эксперимента были опрошены москвичи минимум во втором-третьем поколении, с высшим образованием, разного пола и различных возрастных
групп. Информанты были разделены на три возрастные группы: старшую — 60 лет и старше, среднюю — 30–59 лет и младшую — 16–29 лет.
Им давались для прочтения специально составленные тексты, содержащие формы, потенциально имеющие акцентные варианты. В данной работе рассмотрим глагольные формы прошедшего времени, а также полные и краткие формы страдательных причастий прошедшего времени.
2. У глаголов непродуктивного класса с подвижным типом ударения
наблюдается акцентная вариативность в формах женского и среднего
рода прошедшего времени. У возвратных глаголов наблюдается вариативность ударения и во множественном числе, поэтому они тоже являются предметом нашего интереса. Итак, в эксперимент входили следующие невозвратные глаголы: взять, лить, вить, гнать, дать, врать,
драть, брать, жить, пить, плыть, рвать, спать, ткать, быть, слать,
стлать, жрать, ждать, лгать, клясть, звать, красть. К группе возвратных глаголов, в которых возникают трудности с постановкой ударения в формах прошедшего времени, относятся: литься, виться, гнать501

ся, даться, драться, браться, житься, рваться, спаться, клясться.
В эксперимент также вошли глаголы, образованные от вышеперечисленных с помощью префикса.
Заметим, что в невозвратных глаголах среднего рода прошедшего
времени уже в XIX веке ударение было вариативным и могло падать как
на основу, так и на окончание. Это подтверждается поэтическими примерами из национального корпуса русского языка. Н. А. Еськова же отмечает, что ударение литературной нормы XVIII–XIX вв. в глаголах
с приставками не соответствовало современной и в формах среднего рода
единственного числа падало на приставку (сóбрало, прúбрало, пóплыло)5. Однако нами в НКРЯ (поэтический подкорпус, XVIII–XIX вв.) было
обнаружено немалое количество примеров приставочных глаголов, в которых ударение падает на окончание. Результаты проведенного эксперимента показали, что на современном этапе большинство опрошенных,
независимо от возрастной группы, произносят данные формы с ударением на окончании (напр. разлилó, перевралó, загналó, ждалó), хотя в орфоэпических словарях такие варианты даются с запретительной пометой
не рекомендовано.
В невозвратных глаголах женского рода прошедшего времени, как
показывают примеры из поэзии XVIII века, ударение в большинстве
случаев падало на окончание. Но уже с XIX века начинают встречаться
варианты с ударением на основу. В современных орфоэпических словарях для глагольных форм женского рода прошедшего времени в качестве
нормативного дается вариант с ударением на окончание (напр. изжилá,
заперлá, нарвалá и т. п.). Результаты эксперимента показывают, что
в этих формах в большинстве случаев сохраняется ударение на окончании. Количество опрошенных, сделавших ударение на основе, не превышает 30–40% ни в одной из возрастных групп. Можно предположить,
что это объясняется региональным влиянием, поскольку в западной диалектной зоне исследуемым глаголам свойственно неподвижное ударение
на основе (брáла, врáла). Н. К. Пирогова отмечает, что тенденция к накоренному ударению в формах прошедшего времени быстро распространяется из говоров на литературный язык6.
В целом, опираясь на данные нашего эксперимента, можно проследить тенденцию к унификации места ударения в женском и среднем роде
прошедшего времени невозвратных глаголов.
В возвратных глаголах среднего и женского рода, а также множественного числа суффиксальное ударение является более распространенным. Еще Л. А. Булаховский писал, что в наконечной акцентовке
форм возвратных глаголов нет устойчивости7. В. Л. Воронцова отмечает, что если в XIX веке отступления от нормативного ударения достаточно редки и связаны с одними и теми же именами (чаще всего это Жуковский, Мей, Некрасов, Курочкин, Кольцов), то в XX веке подобные
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ударения занимают все более значительное место (взялись, продáлись,
прорвáлись и т. п.)8.
Анализ поэтических примеров из национального корпуса русского
языка показывает, что уже в XVIII веке встречались варианты с наосновным ударением. В настоящее время ситуация с возвратными глаголами
среднего рода прошедшего времени и множественного числа в целом соответствует нормам, представленным в орфоэпических словарях. Большинство опрошенных произносят формы таких глаголов с ударением
на окончании. В отдельных словах наблюдается перенос ударения на основу (до 50% опрошенных), и в словарях такие варианты ударения даны
с пометой допустимо.
3. Рассмотрим также ударение в страдательных причастиях прошедшего времени. Полные и краткие формы единственного числа мужского рода от глаголов дать, брать, врать, драть, ткать, слать, ждать,
лгать и их приставочных производных в XVIII–XIX вв. имели ударение на -áнный: создáнный, создáн и др. В современном языке ударение в этих формах падает на приставку: сóзданный, сóздан, сóбранный,
сóбран, разóдранный, разóдран, прúсланный, прúслан, нáтканный,
нáткан и т. д. Единственная приставка, допускающая вариативность, —
пере-. Словари рекомендуют произношение: перéжданный, перéждан,
перéвранный, перéвран, перéсланный, перéслан. Однако проведенный
эксперимент показал, что современные москвичи произносят пéрежданный, пéреждан, пéревранный, пéревран, пéресланный, пéреслан — с ударением на первом слоге приставки, такой вариант предпочли 40–60%
респондентов старшей и средней групп и 90–100% младшей. Следуют
рекомендуемой словарями норме, т. е. ставят ударение на втором слоге
приставки: перéжданный, перéвранный, перéсланный, 20–40% респондентов старшего поколения, 20–25% среднего, а из младшего поколения
так не говорит практически никто.
Приставочные образования от глаголов жить, лить, пить, вить,
а также образования со связанным корнем -ня-: поднять, занять, принять, обнять и т. д. имеют суффикс -т- и характеризуются наличием
вариантов произношения: нáжитый и нажúтый, нáжит и нажúт,
прóлитый и пролúтый, прóлит и пролúт, óтпитый и отпúтый,
óтпит и отпúт и т. д. Причем эти варианты, судя по примерам, найденным в Национальном корпусе русского языка, существовали уже
в XVIII–XIX вв.
Причастные формы от глагола перенять, так же как и другие описанные выше с приставкой пере-, стоят особняком. Словари рекомендуют произношение пéренятый, отмечая варианты перéнятый и перенятый как неправильные. Эксперимент показал, что формы перéнятый,
запрещенной в словаре, действительно в современном произношении
нет. А вот перенятый произносят 60% респондентов старшей и средней
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групп и 30% младшей. С ударением на первом слоге приставки эти формы произносят 40% респондентов старшей и средней возрастных групп
и 70% младшей. То есть здесь можно констатировать, во-первых, широкое распространение вариантов с ударением на корне у представителей
старшего и среднего поколений, во-вторых, увеличение количества произнесений с ударением на первом слоге. Скорее всего перенос ударения
на первый слог связано с особенностью приставки пере-, стремящейся,
как и приставка через-, к некоторой самостоятельности, отдельнословности.
Для форм кратких страдательных причастий ж.р. с суффиксом -треконструируется ударение на окончании, хотя процесс переноса на приставку, характерный для полных форм, затронул и эти формы. Современные орфоэпические словари последовательно рекомендуют формы
женского рода с ударением на окончании. Однако эксперимент показывает, что для современного произношения характерна широкая вариативность: пéренята, перенята, перенятá; óбнята, обнята, обнятá;
прúнята, принятá; но только предпрúнята. Причем в разных глаголах
количество форм с ударением на окончании варьируется от 10 до 60%,
т. е. такое произнесение никак не может быть признано единственным.
В страдательных причастиях женского рода от глаголов издать,
задать, подать, придать словари допускают ударение на приставке.
Однако по данным эксперимента, именно с ударением на приставке эти
формы произносят 80–90% респондентов всех групп: úздана, зáдана,
пóдана, прéдана. Соответственно с ударением на окончании, признанном словарями нормативным, произносят лишь 10–20% респондентов.
4. В заключение необходимо подчеркнуть, что нормативные рекомендации не могут опираться на представления авторов орфоэпических словарей об «элитарном типе речевой культуры», к которому следует стремиться как к идеальной (но явно недостижимой) модели. И только два
основания — соответствие внутреннему языковому закону или тенденции и распространенность варианта в речи образованных людей — нужно принимать во внимание, кодифицируя узуальные нормы произношения, на что не раз обращала внимание в своих докладах М. Л. Каленчук9.
Необходимо своевременно признавать те новые варианты, которые идут
на смену старым. По словам С. К. Пожарицкой, «в этом случае лучше
даже „забежать вперед“, чем опоздать»10.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШКОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ?
В статье рассматривается паронимия как лексико-семантическое явление, проблема
культуры речи и объект изучения на пропедевтическом уровне. Автор обращает внимание
на трудности, с которыми сталкиваются составители школьных словарей паронимов: неразличение паронимических и словообразовательных рядов, внутренняя синонимичность
паронимов, стилистическая маркированность, противоречие рекомендаций по сочетаемости, узусу и др. Предлагая включать в словарь и однокоренные, и часто смешивающиеся
в речи разнокорневые сходно звучащие слова, автор дает в статье примеры словарных статей, учитывающие все трудности освоения паронимов.
Ключевые слова: паронимы; паронимия; словарь паронимов; пробные словарные статьи; средняя школа; пропедевтика.

Проблема изучения паронимии в школе сегодня стоит как никогда
остро. По некоторым данным, процент смешения паронимов учениками
в старших классах чрезвычайно высок: 19% от числа всех речевых ошибок и недочетов1, а в младшей школе с тестами справляются лишь 35%
учеников2. И это объясняется не только незнанием лексических значений и особенностей лексической сочетаемости паронимов, с одной стороны, и частичным смысловым, морфемным и фонетическим сходством
слов каждого паронимического ряда — с другой, но и «девиациями» цифровой эпохи, с превалированием в ней письменной, а не звучащей речи.
Сегодня все больше проблем с аудированием, восприятием речи на слух.
Как показывает практика «Тотального диктанта», носители языка смешивают и не смешиваемое: записывают показавшиеся на слух знакомыми слова, не слишком заботясь о смысле целого3. Часты и ошибки в речи
образованных взрослых людей, в том числе работающих в СМИ: в частности, Э. Хромченко в программе «Модный приговор» регулярно путает
репрезентативность с презентабельностью одежды, и эта ошибка стоит в одном ряду с одеть и надеть. Поэтому стоит уделять в школе изучению паронимии еще больше внимания, чем это делается сейчас.
В данный момент в поле зрения старших школьников попадает
в основном «Словарик паронимов. ЕГЭ. Русский язык», составленный
ФИПИ4. Существуют и специальные словари5, среди которых наиболее
удачным и современным является «Словарь паронимов русского языка»
Г. П. Снетовой и О. Б. Власовой6. К его безусловным достоинствам относятся подробные, детальные толкования значения паронимов, которые
позволяют выявить смысловые нюансы, отличающие каждый компонент ряда, указания на синонимические отношения внутри паронимических пар (например, дальний/далекий путь), дифференцирующие паронимы примеры лексической сочетаемости (далекий ‘простирающийся
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на большое расстояние’ путь, но далекий ‘чуждый кому-л., чему-л.’
человек), словообразовательные ряды, обозначающие векторы формирования паронимических гнезд. Но даже этот почти идеальный словарь
можно улучшить.
Е. П. Кулебаба указывает, что школьный словарь должен учитывать частотность смешения паронимов в речи, целесообразность (пригодность для развития речевых навыков) изучения тех или иных пар,
сочетаемость паронимов, словообразовательную ценность слов и быть
информативным, познавательным7.
Что касается первых двух пунктов, то словник, подготовленный
ФИПИ, «обязателен к исполнению», однако не идеален. Вряд ли можно назвать частотными в речи современных школьников (да и взрослых)
паронимы адресат — адресант, в эпоху переписки в чатах и мессенджерах они утрачивают свою актуальность; в ряду выплатить — заплатить — оплатить — отплатить — уплатить реально смешиваются в речи две пары: выплатить — заплатить (например, зарплату)
и оплатить — уплатить (с существительным проезд). Можно оспорить
и включение в словарь длинных рядов типа двоичный — двойной — двойственный — двоякий — сдвоенный — удвоенный или живительный —
живой — животный — живучий, представляющих собой, строго говоря,
словообразовательное, а не паронимическое гнездо. Разрешить противоречия можно, разнеся «заголовочные» лексемы по зонам словарной
статьи: заглавными оставить потенциально смешиваемые слова — например, двоичный — двоякий или двойной — сдвоенный — удвоенный,
а остальные дериваты привести в зоне, указывающей на производящее
слово и наиболее употребительные производные для каждого паронима,
тем самым подчеркнув важность афиксальных компонентов слов в формировании паронимии.
Сочетаемость — важный фактор и для толкования паронимов, и для
их разграничения в зоне речений и примеров, иллюстрирующих реальное употребление. И здесь важно учитывать данные Национального
корпуса русского языка (НКРЯ)8. Например, в предисловии к своему
словарю Г. П. Снетова и О. Б. Власова указывают на «грубую стилистическую ошибку»: «Болезнь оказалась затяжной, длинной (нужно: длительной)»9. Между тем поиск в НКРЯ дает примеры признанного ошибочным употребления классиками: ... с ней [Грушенькой] начинался
тогда легкий лихорадочный озноб — начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла (Достоевский, «Братья Карамазовы»); Он [студент] исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились,
черты были искажены (Герцен, «Былое и думы»). Здесь, скорее, надо
было бы говорить о синонимии паронимов длинный/длительный ‘продолжительный’ и стилистическом их различии: длительный (книжн.),
длинный (разг.). Особенно НКРЯ помогает при нюансировке толкований
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паронимов-прилагательных с суффиксами -ическ-/-ичн- и иллюстрации
их частичной синонимии примерами и речениями. Так, в том же словаре комический трактуется в 1-м значении как ‘относящийся к комедии
как драматическому произведению; свойственный комедии’ и в зоне сочетаемости появляются комический актер, сюжет, рассказ, водевиль
и т. д.; комичными же называются вид, жест, наряд, мимика, гримаса,
рассуждения, обстоятельства и др.10 Поиск же в НКРЯ обнаруживает
и комичный сюжет, и комичный рассказ, и комические (‘свойственные
комедии’) положения. Возможно, именно на этих примерах реального
употребления можно было бы отчетливее показать синонимию и различие паронимов, указывающих на «комедийное» и «забавное, смешное». Будет полезен НКРЯ и при определении стилистического статуса
паронимов. В частности, Г. П. Снетова и О. Б. Власова представляют
в словаре героизм и геройство1 как ‘способность к совершению подвига, к самопожертвованию’ и геройство2 ‘героическое поведение, поступок героя, человека мужественного’ без каких-либо помет11. Между тем
НКРЯ показывает, что подавляющее большинство употреблений геройства2 встречается в иронических контекстах, наряду с нечастыми нейтральными, например: Что Сталинград? Геройство, стойкость, упорство — не спорю, да и смешно спорить! (Гроссман, «Жизнь и судьба»).
И лишнее, показное, безрассудное и т. п. геройство могло бы получить
поэтому помету «ирон., неодобр.».
Кроме указания на производящее слово, полезно включать в словарную статью отсылку к этимону. Особенно при разграничении иноязычных паронимов, таких как, например, факт — фактор12: этимон factum
в первом случае указывает на страдательный залог, а factor во втором —
на действительный, и это помогает быстрее и легче запомнить различие
между фактом «кем-либо совершённым» и фактором «действующей
силой какого-либо процесса, явления». Этимологическая справка поможет прояснить и тонкие различия исторически связанных паронимов
пансион ‘содержание жильца с полным обслуживанием за небольшую
плату’ (от фр. pension ‘плата, взнос’) и пенсион ‘денежное содержание’
(от лат. pensio ‘плачу’).
Если принять во внимание рекомендацию Е. П. Кулебабы учитывать в учебно-методических материалах «три этапа лексико-семантической работы над паронимами: а) рецептивный (этап восприятия); б) продуктивный (этап культурноречевой тренировки); в) репродуктивный
(этап порождения речи)», можно предположить, что словарная статья
в школьном словаре паронимов должна именно на них и ориентироваться. Рецептивному этапу соответствуют зоны грамматических форм
и лексического значения (с указанием происхождения слов, синонимических отношений внутри пары и синонимов и антонимов к каждому парониму), пассивно-продуктивному — зоны лексической сочетаемости,
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маркированной вопросами управления и согласования, и иллюстраций,
показывающих возможности реальных употреблений, репродуктивному — речевая формула-»мантра», объединяющая оба паронима в одном
контексте. В результате статья может выглядеть так:
НЕВЕЖА // НЕВЕЖДА
НЕВЕЖА, -и, м. и ж. 1. Грубый, невоспитанный человек, неучтивый, нарушающий правила приличия. Н. (какой?) ужасный, молодой, заурядный и т. д.
Надо же, какой невежа! Вошел и не поздоровался.  Молчите! Вы — юный
невежа. Вы позволяете себе перебивать старшего во время разговора. Борис
Лавренев. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными невежами. Владимир Набоков. = Син.: грубиян, вахлак, невоспитанный.
≠ Ант.: воспитанный, учтивый. 2. разг. устар. То же, что невежда [< др.-рус.
невѣжа, церк.-слав. невѣжда, из *ne-vědja, производн. от *věda ‘знание’; невежа, как и невежда исторически не ведал, т. е. не знал, в том числе и правил поведения]. Суды ли, общества ль учены заведем, Едва успеем оглянуться, Как
первые невежи тут вотрутся! И. Крылов. || прил. невежливый, нар. невежливо, сущ. невежливость.
НЕВЕЖДА, -ы, м. и ж. Малообразованный человек, а также человек, к-рый
ничего не понимает в каком-н. деле. Н. (к а к о й ? ) полнейший, абсолютный
и т. п. Н. (в ч е м ? ) в литературе, в искусстве, в технике и др. Он абсолютный
невежда в политике.  Невежда он был круглый, ничего не читал. Тургенев.
Я абсолютный невежда в вашей науке, но мне без нее не обойтись. Даниил
Гранин. Я оказываюсь невеждой в самых простых вещах! Леонид Андреев. ||
перен. Неискушенный. Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум Еще пленяли юный ум. Пушкин. = Син.: неуч, профан. ≠ Ант.: эрудит. || прил. невежественный, нар. невежественно, сущ. невежественность.
◊ Если вы абсолютный невежда в правилах поведения, вас сочтут невежей.

Отдельный дискуссионный вопрос — что именно считать паронимами. В школьной практике принимается стандартное определение «паронимы — созвучные однокоренные слова одной части речи, имеющие
некоторые отличия в значениях»13, к которому можно добавить и сопоставимость морфемной структуры. При расширенном толковании паронимии как возникновения смыслового сходства за счет близости звучания
слов, в которых могут быть выделены «квазиморфы»14, к паронимам могут быть отнесены и пары ветеран — ветеринар, дебри — дерби, дрель —
трель, фарс — фарш, эскалатор — экскаватор15 и т. п. Несмотря на то,
что некоторые исследователи, в частности Н. В. Кашина, полагают, что
подобные сближения в речи носят спонтанный и случайный характер:
«одному кажутся похожими слова вираж — витраж, другому — вираж —
мираж»16, они обусловлены системными возможностями языка, а потому
заслуживают внимания, как и омографы восх’ищенный — восхищ’енный
и под. В пользу того, чтобы включить в словарь и эти «паронимы», говорит и значительное число устойчивых смешений в последнее время, например, апелляций и эпиляции в эпиляционных жалобах, поданных после ЕГЭ-2017. Вот пример возможной статьи об этих коррелятах:
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*АПЕЛЛЯЦИЯ — ЭПИЛЯЦИЯ
АПЕЛЛЯЦИЯ, и, ж [< лат. appellatio ‘обращение, жалоба’]. 1. Обжалование какого-л. постановления, решения в высшей инстанции. А. (к а к а я ? )
новая, своевременная и т. д. А. (на что?) на решение арбитража, на результаты экзамена. Подать (ч т о ? ) а.  Между тем положенный срок прошел
и апелляция не была подана. Пушкин. 2. юр. Направляемая в более высокую
судебную инстанцию просьба о пересмотре судебного решения. А. направлена
в Верховный суд в установленные сроки. 3. книжн. Обращение за советом, поддержкой, с просьбой, с призывом о чем-н. А. (к ч ему ? к к ому ? ) к общественному мнению.  Только уничиженному выгодна эта вечная апелляция к совести. Мариэтта Шагинян. = Син.: обжалование, жалоба; обращение, воззвание.
|| гл. апеллировать (к ч е м у ? к к о м у? ), прил. апелляционный.
ЭПИЛЯЦИЯ [< лат. е(х) ‘из’ + pilus ‘волос’]. Косметическая процедура
удаления волос (путем выдергивания, рентгеновского облучения, применения
специального пластыря и др.). Э. (к а к а я? ) глубокая, лазерная и др. Э. (гд е? )
в зоне бикини.  Редкие, чахлые стебли стыдливо проглядывали, словно волоски, удержавшиеся на теле после тщательной эпиляции. Семен Данилюк. =
Син. удаление волос. || гл. эпилировать (ч т о ? ), прил. эпиляционный.
◊ Получив тройку или двойку, не пишите «эпиляционных ж а л о б », а просто
подайте апелляцию на результат экзамена.

Увеличивающееся число смешений близких по звучанию слов и даже
целых словосочетаний (по ходу — похоже, это моя иерархия вм. епархия и под.) говорит о еще большем значении работы по культуре речи
на пропедевтическом этапе, когда наблюдается «опережающее становление в моторно-сенсорном процессе говорения ассоциаций по формальному сходству (прежде всего звукобуквенному) в ущерб обобщающим
ассоциациям по отличию»17, а следовательно, делает задачу полного, непротиворечивого, информативного, развивающего школьного словаря
паронимов чрезвычайно актуальной.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КОРАБЛЯ
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СМИ
Статья посвящена исследованию метафорического образа корабля в текстах русскоязычных политических СМИ. В предлагаемой статье охарактеризованы лексические
и фразеологические единицы, эксплицирующие метафору корабля в политическом тексте.
На материале масс-медийных текстов политической направленности выявлена специфика
создания метафорического образа корабля в текстах русскоязычных политических СМИ.
Ключевые слова: политический текст; политический дискурс; политическая коммуникация; метафора.

Манипулятивный потенциал современных политических текстов
предполагает использование широкого спектра ассоциатов, закрепленных в языковой картине мира носителей данной культуры. Такие источники ассоциирования относятся к разным сферам и имеют различную
коннотацию, однако, как показал анализ, наибольшим ассоциативным
потенциалом обладают именно культурно маркированные единицы,
апеллирующие к ценным фрагментам национальной и мировой традиции. В предлагаемой статье устанавливаются особенности метафоризации образа корабля в русскоязычных политических СМИ с выявлением
специфики формирования данного образа в медиадискурсе.
Ценность и значимость образа корабля наблюдается еще в античной
культуре и литературе, поскольку именно благодаря кораблестроению
были осуществлены географические открытия и территориальные завоевания, налажены торговые и культурные отношения между государствами. Роль корабля в античной истории предопределила особенности
его художественного воплощения в текстах Библии и древнегреческих
мифах. Позитивная коннотация данного образа в культурной традиции
определила и особенности фиксации конструктивных характеристик
при моделировании образа корабля в медиатекстах. Позитивный образ
корабля, сформированный в политических текстах, отчетливо демонстрирует силу и мощь, уверенность в конструктивных перспективах,
возможность достижения поставленной цели:
Все трудности и рифы, на которые натолкнулся молодой корабль украинской демократии, отправившийся от берегов посттоталитарного общества, он успешно проходит. И, думается, будет проходить и впредь (Диалог.
ua, 12.04.2010); Государство сродни лодке. Чем мощнее и сплоченнее общественно политические силы, находящиеся в центре политического спектра
страны, тем устойчивее и увереннее движется государственный корабль,
обминая на своем пути всевозможные рифы и препятствия, и тем самым
сводя на нет попытки крайних экстремистских сил как с одной, так и с дру-
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гой стороны раскачать государственную лодку и, тем более, попытаться
ее опрокинуть (Д, № 46, 14.03.2011).

Весьма активно образ корабля реализуется в связи с событиями
2014 года. Актуальность данного образа связана, прежде всего, с проведенным общекрымским референдумом, результатом которого стала федерализация Крыма и его переход в состав РФ в марте 2014 года.
В российских и региональных СМИ данная ситуация находит широкое
освещение, закрепляясь, прежде всего, в системе метафор с интегральными конструктивными семантическими компонентами. Прагматическое содержание политического текста определяет тот факт, что при
наведении коннотативных компонентов слова и устойчивые сочетания,
репрезентирующие переход Крыма в состав РФ, приобретают мелиоративную и пейоративную коннотацию и способны участвовать в процессе
метафорического моделирования политического события, построенного
на основе фреймов и устойчивых конструкций. Активизация образа корабля связана с выступлением президента РФ В. В. Путина от 18 марта
2014 года, в котором он сравнил Крым с кораблем, вернувшимся в родную гавань:
После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань — в Россию, к родным берегам, порт
постоянной приписки (ria.ru, 18.03.2014).

При интерпретации и анализе данной фразы журналистами образ
корабля становится еще более ярким:
Выступая на Красной площади на митинге-концерте в поддержку принятия
новых субъектов в состав РФ, президент России Владимир Путин сравнил
Крым и Севастополь с кораблями, которые после долгого плавания вернулись «в порт постоянной приписки, в Россию» (МН,22.03.2014).

В политическом дискурсе широко реализуются метафоры, отображающие действия, связанные с управлением кораблем, что в метафорическом осмыслении означает управление каким-либо государством
или регионом. В контекстах не только описывается образ самого корабля, но и характеризуется система метафор, представляющая властные
структуры в виде иерархии, принятой в морском флоте. Как правило,
в текстах политических СМИ капитаном корабля выступает президент,
который ведет свой корабль к успеху, а пассажирами выступают граждане страны. Ключевая единица корабль чаще всего употребляется
в словосочетании государственный корабль, что в метафорическом
осмыслении означает государственный механизм управления во всех
сферах жизни общества, некий «механизм» для поддержания власти
главы государства. Подчеркнем, что в текстах политических СМИ с положительной коннотацией данная конструкция практически не функционирует. Очевидно, это связано с широким спектром нерешенных
проблем в государствах и регионах, нестабильной социально-полити513

ческой ситуацией, сложностями в налаживании внешнеэкономических
отношений. Зачастую словосочетание используется с ироническим оттенком и имеет негативную коннотацию. Особенности фиксации данной конструкции в медиатекстах позволяют выделить доминирующие
ассоциативные группы:
1) успешное управление государством в сложных социально-экономических условиях: Путин как капитан, ведущий государственный корабль через зону
шторма (mk.ru, 23.02.2016);
2) попытки решить неразрешимые проблемы государства или общества: Правительство РФ пытается заделывать отдельные дыры в корпусе тонущего
государственного корабля, не желая видеть причины всех зол! (planet-kob.ru,
08.11.2012); Внутриполитический шторм, при котором Путин идёт на выборы. Экономику штормит, государственный корабль изо всех сил борется
с волнами, и пассажиров укачивает (zavtra.ru, 03.01.2018). Подчеркнем, что
в данном контексте под пассажирами понимаются граждане страны, которая
претерпевает экономические трудности; шторм ассоциируется со сложными
социально-экономическими условиями, в которых оказалась страна.

Политический дискурс характеризуется многополярностью и многовекторностью, доминированием дискредитирующих характеристик. Как
показал анализ медиатекстов, наиболее активно в политических контекстах реализуется образ тонущего корабля, который может метафорически объективировать следующие социально-политические объекты:
1) государства: Порошенко, который пребывает в состоянии шока после попытки Яценюка покинуть тонущий корабль под названием «Украина»,
прикладывает все усилия, чтобы вернуть нерадивого премьера (Политикус,
24.08.2014); Германия — корабль, идущий ко дну (rus.delﬁ.ee, 19.12. 2016);
2) политические партии и организации: Я [В. Янукович — Н. С.] помню те времена, когда наши оппоненты считали, что мы уже не поднимемся, и решили,
что тот корабль, название которого было Партия регионов, уже потихоньку тонет, и кое-кто даже начал с него убегать (vsesmi.ru, 09.09.2017).

Образ тонущего корабля является основой при моделировании метафорических ситуаций. Так, в контекстах фиксируются этапы затопления судна, подчеркивается, что это не одномоментный, а длительный
процесс, сопряженный с непониманием на различных уровнях командного состава. Именно этот факт позволяет провести ассоциативную параллель с образом государства, управление которым должно быть согласованным на всех уровнях власти:
Украина — тонущий корабль с 40 миллионами человек на борту. Правительство Украины не может взять на себя ответственность за положение дел
в стране и уже переходит под внешнее управление. Пустые и лживые обещания о построении Европы в Украине более чем за год так и остались витать
в воздухе. На практике же ситуация напоминает наполовину затонувший
корабль, который с каждым новым днем все быстрее погружается в воду,
а внутри более 40 миллионов пассажиров, которых власть бросила на произвол судьбы (Новороссия.ру, 12.07.2016).

Интегральные компоненты ‘направление’ и ‘движение’, характерные для глагольных конструкций с ключевым компонентом корабль,
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характеризуют особенности взаимодействия тех или иных политических
субъектов, стремление к сотрудничеству или, наоборот, нежелание конструктивного взаимодействия. При интерпретации образа корабля для политического текста характерным является использование глагольных сочетаний делать разворот, совершать разворот и лексемы дрейфовать.
Если первые две конструкции могут иметь как позитивную, так и негативную коннотацию, то языковая единица дрейфовать имеет только негативную коннотацию, что связано, по нашему мнению, с особенностью мира
политики: активные действия могут оцениваться по-разному, тогда как
пассивность в политике всегда оценивается резко отрицательно:
Корабль «Украина» делает крутой разворот в сторону Европы (ДС,
22.08.2011); Завершив все необходимые подготовительные мероприятия
для того, чтобы корабль «Украина» был в состоянии совершить крутой
разворот на Европу, Киев приступает к этому развороту (zavtra.com.
ua, 18.02.2012); ...куда дрейфует русскоязычная Украина (newzz.in.ua,
23.11.2009); Политический корабль Европы стал быстро разворачиваться
в сторону России (gazetaprotestant.ru, 01.03.2016).

Публицистика не выстраивает особой модели восприятия действительности, но опирается на существующую картину мира, разрабатывая
более глубоко отдельные ее элементы. Поэтому в политическом тексте
воздействие на адресата осуществляется за счет апеллирования к уже закрепившейся в его сознании устойчивой конструкции. Обратимся к анализу некоторых из них. Весьма активно в политических текстах реализуется устойчивая конструкция бегут, как крысы с тонущего корабля.
В мировой литературе данное выражение впервые встречается в пьесе
«Буря» английского драматурга Уильяма Шекспира. Источником выражения является старинное морское поверье, согласно которому корабельные крысы предчувствуют кораблекрушение и заранее покидают
морское судно1. В медиатекстах данная конструкция реализуется в усеченном виде и имеет негативную коннотацию:
С тонущего корабля «Украина» бегут крысы. В Одессе деятельность аттестационных комиссий ведет к тому, что охранять закон в Одессе будет некому (tehnowar.ru, 03.07.2016).

В текстах политических СМИ зооним крыса весьма активно замещается другими зоонимами:
а) грызунами: Мыши разбежались! Соратники Порошенко покидают тонущий
корабль (слово.net, 21.03.2018);
б) другими видами животных: С корабля бегут не крысы, а кролики. Господин Яценюк показал нам всем пример настоящего безумия (http://ren.tv,
11.04.2016). Отметим, что данное сравнение связано с ироничным прозвищем
экс-премьера Украины Арсения Яценюка;
в) номинацией группы лиц, объединенной политическими или территориальными
характеристиками: Украинцы бегут с тонущего корабля, которым управляет капитан-мародер (www.politnavigator.net, 04.08.2015); Окружение Петра
Порошенко бежит с тонущего корабля (k-politika.ru, 15.07.2016).
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Для текстов политических СМИ характерно употребление единственного числа ключевого компонента конструкции крысы бегут с корабля, не характерного для ее денотативного значения. Важно подчеркнуть, что с изменением числа меняется и семантика выражения, которое
становится более персональным:

го, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности» давно закрепилось в сознании носителей русского языка и стало крылатым. В медиатекстах имена известных писателей XIX века заменяются номинациями,
входящими в различные лексико-семантические группы:
а) политические лидеры: Сброс либералами Медведева с «корабля современности» сделал приход Путина на третий срок почти неизбежным (Газета.
ру, 17.10.2011); Сбросим Зюганова с корабля современности? (Правда,
17.01.2012); Для Тимошенко встает вопрос — как сбросить Саакашвили
с корабля современности (Констант, 13.09.2017);
б) политические организации: Как Украина решила сбросить Госдуму с корабля
современности, но не в реальности (Политикус, 20.09.2016);
в) государства и их столицы: Киев сбросили с корабля истории (КП, 21.07.2017);
г) денежные единицы: Пора уже сбросить гривну с корабля современности
(16.05.2016, riafan.ru); Доллар скинут с корабля современности. Почти
в каждой части света придумали свой путь валютного объединения (Утро.ру,
04.02.2008).

Еще одна крыса покинула тонущий корабль (о Надежде Савченко — народном депутате Украины. — Н. С.) (vchaspik.ua, 28.08.2015); Украинская власть
«тонет», но народ не даст ни одной «крысе» уйти с корабля (obozrevatel.com,
27.09.2016).

Становясь основой метафорических сценариев, данная конструкция
формирует вокруг себя контекстное окружение и воспринимается не как
сиюминутное действие, а как длительный процесс:
Западные крысы бегут с тонущего американского корабля. В прошлом,
во время надвигающегося шторма, флотилии кораблей часто расходились
в разные стороны, чтобы бороться со стихией один на один. Если конечная
точка маршрута была известна, то корабли, те, что выходили из шторма,
собирались там. Сейчас страны «западного флота», точно так же расходятся в стороны, не желая отправиться на дно, раздавленными килем
американского линкора, который потеряв управление, будет носиться
под грохочущим небом мирового политического кризиса. Этот процесс
можно назвать и более точно — западные крысы бегут с тонущего американского корабля (Госновости, 25.07.2016).

Устойчивая конструкция бунт на корабле, определяемая в лексикографических источниках как «удивление выражению несогласия,
недовольства со стороны собеседника»2, в медиатекстах подвергается
структурно-семантической трансформации. Так, весьма активно происходит расширение конструкции за счет согласованного или несогласованного определения, характеризующего принадлежность корабля или
его название:
Бунт на корабле «Евросоюз» (cont.ws, 22.09.2015); Бунт на корабле Европарламента. Европарламент превращается в место, где возможны дебаты
(Actualitati, 07.02.2014); На вашингтонском корабле разгорается бунт.
Обама предъявляет обвинения Москвы Эрдогану (RussiaInsider, 04.12.2015).

В медиатекстах происходит интерпретация конструкции: пояснение
причины бунта или его содержание:
Бунт на корабле: Россия, Китай и Франция отказались от проекта Трампа
по реформе ООН (Политический калейдоскоп, 19.09.2017); Бунт на корабле:
политики ведущих стран ЕС требуют отмены антироссийских санкций (Политикус, 11.01.2018); Бунт на корабле. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия
отказались принимать навязанных им Евросоюзом мусульманских мигрантов (reddevol.com, 14.06.2017).

Другим источником метафоризации в медиатекстах стала известная фраза из манифеста «Пощечина общественному вкусу» (18 декабря
1912 г.). Предложение кубофутуристов «Бросить Пушкина, Достоевско516

Таким образом, слова и устойчивые конструкции, эксплицирующие в медиатекстах образ корабля, реализуют свое значение по отношению к политическим событиям, личностям, политическим действиям и ситуациям, государствам и отдельным территориям, недостаткам
социально-политического строя государств. В медиатекстах происходит
изменение значений языковых единиц, формирующих новые образы
и сценарии. Стилистическая окраска, экспрессивность, метафоричность
и полисемантичность слов и конструкций с ключевой единицей корабль
являются мощным средством влияния на политическую картину мира
и дают возможность выявлять ключевые параметры для ассоциирования, формировать в сознании носителя языка необходимое отношение
к политической жизни государства и общества.
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THE METAPHORICAL IMAGE OF A SHIP IN RUSSIANLANGUAGE POLITICAL
MEDIA
The article is devoted to the study of the metaphorical image of a ship in the texts of
Russian-language political media. The article describes the lexical and phraseological units
that explicate the metaphor of the ship in the political text, and on the basis of mass media
texts of a political orientation explores the speciﬁcs of creating a metaphorical image of a ship
in the texts of Russian-language political media.
Keywords: political text; political discourse; political communication; metaphor.

517

Селезнева Лариса Васильевна
Российский государственный
социальный университет
loramuz@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ:
КОММУНИКАТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ КАК ИНДИКАТОРЫ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ АВТОРА
В статье рассматриваются особенности современной деловой переписки, которые
наиболее ярко проявляются в коммуникативных формулах. Автор обращает внимание
на влияние устной речи и корпоративных норм на современную эпистолярную практику.
Рассматривается изменение некоторых коммуникативных формул и дается их характеристика на основе двух дискурсивных категорий: сферы общения и тональности. В качестве
примеров автор использует письма российских компаний, материалы проводимых им тренингов.
Ключевые слова: коммуникативные формулы; коммуникативный кодекс; коммуникативная компетентность; деловой дискурс; эпистолярный жанр.

В настоящее время деловое письмо, как никакой другой жанр делового дискурса, испытывает на себе влияние узуса, связанное с усилением личностного начала, зависимостью литературной нормы от условий,
в которых осуществляется речь, и «норма становится не столько системой запретов, сколько выбором языкового средства»1, а ее использование все больше обусловлено коммуникативной целесообразностью или
представлениями автора о коммуникативном кодексе.
Коммуникативный кодекс, понимаемый как система принципов,
применяемых только к сознательным и намеренным действиям, закладывает прагмалингвистические основы деловой коммуникации: регулирует речевое поведение коммуникантов и соотносит интенции с их речевой реализацией. Мы наблюдаем в современной деловой коммуникации
изменение речевого поведения, смешение норм литературного языка
и норм речевой практики2. Как отмечал Л. П. Крысин, «несовпадение
нормативных прескрипций и речевой практики более или менее очевидно, и современная устная и письменная речь предоставляет нам массу
примеров такого несовпадения»3. Одна из причин этого процесса обозначена О. Б. Сиротининой как недостаточная коммуникативная компетентность адресанта и адресата, которые не умеют «пользоваться функционально-стилевой дифференциацией литературного языка»4. И при
этом то, что рождается порой в социально низкой и малокультурной среде, может получать распространение в речевой практике носителей литературного языка5, как, например, выражение «Доброго времени суток!»
в качестве начальной фразы письма.
Коммуникативная компетентность, по наблюдениям О. С. Сыщикова, представляет собой одно из интегральных понятий делового дискур518

са, которое «характеризует участников общения и является основным
параметром, определяющим адекватность речевых действий коммуникантов в данном социальном дискурсе»6. Это предполагает соотнесение
ситуаций общения с теми коммуникативными (речевыми) формулами,
которые отражают часто повторяющиеся ситуации.
Характеристика коммуникативных формул может складываться
на основе разных дискурсивных категорий (сфера общения, в которой
употребляются речевая формула, тональность и др.). По признаку сферы общения можно разграничить коммуникативные формулы личностного и институционального дискурсов, определяемые по роли и статусу
участников коммуникации, содержанию коммуникации, ее цели. Например, выражение «Довожу до Вашего сведения..» представляет собой
индикатор делового дискурса; «Я хочу тебе рассказать» — индикатор
личностного дискурса.
Сфера делового общения, и, в частности, деловой корреспонденции,
выработала много речевых формул, при помощи которых обозначается
узнаваемая ситуация (Довожу до Вашего сведения, Приносим извинения, Благодарим за интерес к нашей компании!), формулы начала и завершения. Это связано с жанровыми законами эпистолярного текста,
который «представляет собой особый речевой стереотип — канонизированную форму коммуникативного общения, разграниченную временем
и пространством»7.
Даже жанровое оформление целого текста можно рассматривать
как коммуникативную формулу, в которой меняются только конкретные данные (адресат, номер письма, дата). К таким формулам относятся
письма-ответы из государственных органов о получении/направлении/
перенаправлении письма.
Здравствуйте!
На Ваше обращение, зарегистрированное 10.01.2013 года за № 164п, Вам
направлен ответ от 15.01.2013 года за № 5.8.5/164п-2. (письмо Совета Федерации)
Уважаемый клиент!
Ваше обращение, поступившее в Сбербанк России, зарегистрировано за номером 000913–2013–011971 и принято Банком в работу. Благодарим Вас
за Ваше обращение. Данное письмо направлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него (письмо Сбербанка).

Содержание подобных текстов самоочевидно для участников коммуникации и порой даже абсурдно. Данные сообщения носят анонсирующий характер, и их целью является скорее не предупреждение адресата
о получении письма, а отчет о проделанной работе. Поэтому данные коммуникативные формулы нерелевантны для читателя.
Нерелевантными в деловом письме являются и фразы «Ваше обращение рассмотрено...», которыми часто начинаются ответы из государственных организаций: Ваше обращение по вопросу восстановления
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Вас в реестре участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих рассмотрено. Само письмо предполагает, что обращение рассмотрено и дан ответ8.
Коммуникативные формулы в деловой переписке являются речевой
реализацией статусно-ролевого характера делового общения. Это проявляется, например, в использовании формулы с глаголом разрешите:
Разрешите поздравить; Разрешите обратиться; Разрешите проинформировать. Разрешите является тем индикатором, который говорит
о зависимом положении одного субъекта от другого, их официальных
отношениях. Для делового общения характерно четкое распределение
коммуникативных статусов производителей речи, которое определяется
местом, занимаемым членом корпорации в системе, поэтому в письмах,
адресованных первым лицам компаний, могут использоваться «особые»
коммуникативные формулы, отражающие представления той или иной
компании о проявлении уважения к начальству. Так, формулу Просим
+inﬁnitivе (например, Просим дать поручение) в ПАО «Татнефть» считают некорректной по отношению к первым лицам компании и вместо
нее употребляется выражение Просим Вашего поручения, а в конце
письма часто используют выражение: Прошу Вашего мнения. В другой
компании, «ФГКУ «Росвоенипотека», формула Прошу +inﬁnitivе расширяется за счет введения оборота рассмотреть возможность: Просим
рассмотреть возможность включения в список.
Смешение в деловой корреспонденции коммуникативных формул
официального и неофициального общения делает их эмблематичными,
т. к. позволяет идентифицировать личность пишушего. Например, деловое письмо, в котором было выражено сожаление о предоставленных
клиенту неудобствах. Начало письма: Сожалеем о сложившейся ситуации и о том, что у Вас сложилось подобное мнение о компании. Высказывание является индикатором коммуникативной некомпетентности
автора-составителя: тавтология (сложившаяся — сложилась) и неуместное использование слова подобной в начале письма. Завершение письма:
Благодарим за обращение! Удачного дня! С уважением, Юлия — совмещает разные речевые формулы: 1) начальные фразы письма (Благодарим за обращение!), фразу устной речи (Удачного дня!) и фразу, которой
обычно завершается деловое письмо (С уважением!).
Для определения компетентности автора письма эмблематичными
для нас являются и некоторые синтаксические особенности современных писем. К ним мы относим часто встречающиеся построения предложений с союзами также и то есть. Во-первых, размещение в инициальной позиции присоединительного союза также, пояснительных союзов
то есть, так как:
Т.е. на данный момент происходит строительство «монументальных построек», не пригодных для проживания и деятельности людей, ввиду отсутствия в них тепла и воды. Т.к. на данный момент не ведется ни строи-
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тельства, ни, тем более, проектирования по внутриплощадочным сетям,
реализация которых уже невозможна до начала олимпиады.

Во-вторых, использование союза также в качестве средств связи между логически не связными предложениями:
Приносим извинения за доставленные неудобства. Длительность ожидания
ответа специалиста Контактного Центра зависит от количества Абонентов, одновременно ожидающих ответа. Также возможно воспользоваться
альтернативным каналом обслуживания, отправив вопрос по смс на номер
0500 или обратиться по Видеозвонку. А также для того, чтобы мы смогли
проверить информацию, уточните, по какому номеру Абонентской службы
Вы обращались. Эта информация важна для нас в целях повышения качества
обслуживания Абонентов.

Такое построение предложений свидетельствует как о недостаточной компетентности авторов писем, так и о влиянии речевой практики устной речи, в которой эти союзы представлены достаточно широко
и выполняют функцию связи предложений в тексте.
Дискурсивная тональность представляет собой оценочную доминанту, которая «складывается из разного типа оценок, используемых креатором для создания у рецептора определенного отношения к референту»9. Тональность может быть разной: нейтральной и маркированной,
обиходной и торжественной, серьезной и комической и т. п. Эти типы
тональности специфически преломляются в каждом дискурсе. В. А. Кухаренко отмечает преобладание отрицательной оценки в бытовой и художественной речи, т. к. «нормы — морально-этические, эстетические,
социальные и прочие — исходят из положительной оценочности. Поэтому положительная оценка описываемых фактов и явлений не всегда
фиксируется — это норма. Нарушение же нормы вызывает повышенное
внимание и, соответственно, находит свое отражение в речи»10.
Для деловой переписки не характерна открытая оценочность, нормативным является нейтральный, констатирующий тон, и к коммуникативным формулам, в которых косвенно проявляется дискурсивная
тональность, можно отнести, например, перформативы извинения (Приносим свои извинения), сожаления (Сожалеем о сложившейся ситуации..), предупреждения (Предупреждаем вас о том, что...) и др.
Проявление иронии, или оценка действий вышестоящих является
нарушением субординации и делового этикета. Например, письмо студента преподавателю содержит непозволительное выражение иронии
и оценку действий преподавателя:
Здравствуйте, я присылал работу. Когда вы удостоите ответом. Как то нехорошо молчать. Я старался, писал работу и только эхо в ответ.

Вызывает в этом плане интерес употребление коммуникативных формул со словом «рад». Значение слова «рад» включает такие семантические
компоненты, как «чувство удовольствия», «удовлетворение», «радость»,
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которые позволяют строить высказывание для выражения удовольствия
и удовлетворения (Я рад получить эту книгу, Я рад, что еду в Китай)
или выражение радости за другого человека (Я очень рад за Вас.). В деловой коммуникации рекомендуют использовать формулы Рад+ Inﬁnitive
(Рад получить Ваше письмо, Рад пригласить Вас и т. п.), однако не оговариваются прагматические основы употребления данных высказываний. На наш взгляд, можно говорить об использовании данной формулы
только в том случае, если автор исходит из интересов адресата, т. е. радуется за адресата, а не за себя, поэтому возможны предложения, типа:
Мы рады сообщить Вам, что наша компания теперь осуществляет БЕСПЛАТНУЮ доставку запасных частей и автомасел для розничных клиентов
и от любой суммы заказа (http://xn--b1aeczpodi9i.xn--p1ai/?page=suppliers).

Однако часто встречаются случаи использования слова «рад» в косвенных речевых актах для самопрезентации и хвастовства, например:
Уважаемые господа!
Мы рады сообщить Вам, что наша компания является авторизованным дилером и сервисным центром компании EcoWater Systems EUROPE NV
на территории Российской Федерации по продаже и обслуживанию умягчителей воды Ecomaster® кабинетного исполнения серии Galaxy VDR 11.
Уважаемые клиенты ООО» Хонсервис»!
Мы рады сообщить вам, что наша компания расширилась и переехала
в новое помещение по адресу: Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд 1А12..
Рады сообщить!
Наша компания является официальным дистрибьютером компании
Kangertech в России!13.

Проявление радости за себя в деловой коммуникации для показа
своих достижений противоречит принципам вежливости, в частности
максиме скромности Modesty Maxim: Minimize praise of self/ Maximize
dispraise of self 14 (Свести к минимуму похвалу себя / Увеличить осуждение себя (пер. мой. — Л. С.)). Принципы вежливости понимаются в современной деловой переписке в соответствии с нормами личностного
дискурса, поэтому часто встречаются этикетные формулы начала письма с использованием слов «Здравствуйте!», «Добрый день!»15.
Таким образом, использование коммуникативных формул в современной деловой корреспонденции испытывает на себе влияние двух
тенденций в деловой коммуникации. С одной стороны, деловая корреспонденция существует в рамках норм литературного языка и правил деловой переписки, основанными на коммуникативном кодексе, который
позволяет выстраивать речевое поведение в соответствии с интенциями
автора и адресата. При этом велика роль шаблонных коммуникативных
формул, которые воспринимаются читателем как нерелевантные. С другой стороны, анализ коммуникативных формул по признаку сфера общения и тональность показал сильное влияние норм устной речи и корпо522

ративных правил, которые приводят порой к аграмматизму фраз, что,
в свою очередь, является средством, позволяющим идентифицировать
коммуникантов и обстоятельства общения.
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FEATURES OF MODERN BUSINESS CORRESPONDENCE: COMMUNICATIVE
FORMULAS AS INDICATORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE AUTHOR
The article deals with the features of modern business correspondence, which are most
clearly manifested in communicative formulas. The author draws attention to the inﬂuence
on modern epistolary practice of oral speech and corporate norms, exploring the changes and
characteristics in some communicative formulas on the basis of two discursive categories: the
sphere of communication and tonality. As an example, the author uses letters from Russian
companies and the materials of the trainings held by her.
Keywords: communicative formula; communicative code; communicative competence;
business discourse; epistolary genre.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОНИМИКИ
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов современной этнонимики,
к которым относятся: определение статуса этнонима как языковой единицы, определение
границ этнонимии как системы; исследование развития этнонимикона и функционирования этнонимов в разных сферах речевой коммуникации; описание взаимодействия этнонимии с другими лексическими системами; исследование категории этничности; рассмотрение вопроса о системной организации этнонимической лексики; изучение этностереотипов.
Ключевые слова: этнонимика; этнонимикон; этноним; этнический стереотип.

Этнонимы (названия народов) являются объектом изучения этнонимики, которая начала активно развиваться в нашей стране с 70-х гг.
ХХ в. С этого периода она прошла довольно большой путь развития в решении многих вопросов, однако некоторые вопросы так и остались нерешенными или исследованными не в полной мере. Назовем их.
1. Проблема статуса этнонима
Этнонимия как один из видов ономастических единиц имеет двойственный характер. С одной стороны, этнонимы являются именами нарицательными, с другой — рассматриваются внутри ономастической
системы в качестве ее периферийных единиц. Мы в своих исследованиях опираемся на мнение тех ученых, которые определяют этнонимы как
промежуточное звено между именами собственными и нарицательными.
2. Определение границ этнонимии как системы
Понятие «этнос» является достаточно сложным и неоднородным.
Помимо названий племен и народов, к этнонимам относят названия
родов, этноконфессиональных групп, субэтнических групп. Например,
словарь «Какого мы роду-племени?» Р. А. Агеевой1 наряду с собственно
этнонимами приводит и такие именования, как казаки и т. д. Получается, что существует узкое и широкое понимание этнонимии. При широком понимании в данный разряд лексики попадают даже коллективные
прозвища, в данном случае называемые микроэтнонимами.
По нашему мнению, для определения границ этнонимии лингвисты
должны опираться на границы понятия «этнос», определенные этнографами. Как пишет А. В. Черных, «этнографическая наука выработала
свой аппарат понятий и определений, с помощью которого раскрывается феномен этничности»2. Основным из этих понятий является понятие
этнос — исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся на стадии этногенеза общностью территории и языка, а также приобретающая в ходе своего развития этническое самосознание и общие
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черты в материальной и духовной культуре. Наряду с ним существует,
например, понятие этнической общности, объединяющее явления разных уровней. К первому уровню, например, относятся русские казаки
или поморы, ко второму — русские, к третьему — восточные славяне,
к четвертому — славяне вообще. Также этнографы используют такие понятия, как этнографическая группа, этническая группа. Этнографические группы складываются на основной этнической территории и не изолированы от этнического ядра. Этнические группы — те части этноса,
которые расселялись и функционировали вне основной этнической территории, в большем или меньшем отдалении от нее, в иной лингвокультурной среде3.
Мы придерживаемся такого понимания границ этнонимии, как системы, при котором должны исследоваться этнические общности разных уровней.
3. Исследование развития этнонимикона
Не только этнонимиконы определенного языка, но и региональные
этнонимиконы со временем развиваются, и развитие это можно наблюдать в самых разных аспектах. Например, в аспекте расширения границ
этнонимического поля. Если мы возьмем, например, этнонимикон многонационального Пермского края, то увидим, что в него, помимо имен
народов, которые жили на данной территории столетиями, в данный момент входят такие, как армяне, таджики, цыгане и многие другие.
4. Проблема функционирования этнонимов в разных сферах речевой коммуникации
Этнонимы используются в самых разных типах дискурса: научном,
официально-деловом, разговорно-бытовом, художественном. В каждом
из них названия народов выполняют особые функции, отличаются особенностями использования. Поэтому перед лингвистами стоит почти
важная задача — описать особенности функционирования этнических
имен в разных сферах речевой коммуникации.
5. Проблема взаимодействия этнонимии с другими лексическими
системами
Этнонимия как система не существует в изоляции, а тесно взаимодействует с другими лексическими системами. Так, например, этнонимия говора, особенно с системой имен нарицательных данного говора,
а также с системами имен собственных — антропонимов и топонимов.
Этнонимы часто становятся базой для возникновения топонимов,
например ойконимов, подобные образования лингвисты назвали этнотопонимами. Данный процесс может происходить не напрямую, а опосредованно, через антропонимию.
Г. Н. Чагин, детально описавший топонимию Чердынского уезда
по данным письменных памятников ХVI–ХVII вв., выделил в ней группу онимов, которые связаны с родовыми и племенными именами, и сде525

лал вывод, что «топонимические пласты, восходящие к наименованию
племен и народов, живших на территории Чердынского уезда, восходят
к очень древним временам»4.
Не менее сложные связи обнаруживаются при взаимодействии этнонимов и антропонимов. Люди получали прозвища, а впоследствии и фамилии не по этнонимам, а по нарицательным словам, бытующим в разговорной речи. Так, например, зырянином в Прикамье называли человека,
который таращил глаза (основа — глагол зырить «смотреть»).
Интересно рассмотреть и связи этнонимии с нарицательной лексикой. Данному вопросу посвящены лишь отдельные работы лингвистов,
однако сами факты использования этнических имен в качестве характеристик человека являются достаточно распространенными.
6. Проблема категоризации этнической семантики
Когда мы исследуем какую-либо категорию (а в данном случае, безусловно, есть основания говорить о существовании категории этничности), то должны описать их структурную организацию. При описании
категории этничности нам необходимо рассмотреть, как осуществляется
категоризация этнической семантики, какие концепты образуют категорию этничности.
Безусловно, что названия народов как средства репрезентации категории этничности являются ключевыми словами в плане отражения
особенностей русской национальной культуры, обладают «„историческим“ багажом, позволяющим рассматривать семантическую структуру данных слов с учетом их концептуального содержания»5. Поэтому
категория этничности обладает и как собственно лингвистической, так
и когнитивной значимостью. Ее единицы достаточно просты, частотны
и информативны, поэтому способствуют как распознаванию объекта,
так и его противопоставлению другим объектам.
7. Проблема системной организации этнонимической лексики
Функционируя в рамках определенной территории, этнонимы, безусловно, обнаруживают свои системные свойства. Мы представляли эту
систему в виде семантического поля6, регионального поля этнонимии.
Однако вопросы конструирования такого поля до сих пор остаются открытыми.
8. Проблема изучения этностереотипов
В той или иной этнической культуре существуют представления о своем и «чужих» этносах, которые через набор национально-культурных стереотипов отражаются в языковой картине мира того или иного народа.
Исследованием этнических стереотипов занимались и занимаются
в настоящее время как зарубежные исследователи, так и российские ученые (Е. Л. Березович, Л. П. Крысин и др.). При описании региональных
этнонимиконов там также не обойтись без анализа проблем этнических
стереотипов.
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Таким образом, актуальных вопросов в региональной этнонимии достаточно, и решение этих вопросов требует от лингвистов многого: использовать для анализа местный языковой материал, применять новые
научные методы и подходы, тщательно описывать историю развития
и современное состояние этнонимических систем и, наконец, производить лексикографическую обработку материала для создания словарей.
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РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В СЕМАНТИЗАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Усиление позиций предлога в истории русского языка способствует усилению не аналитизма, а семантической самостоятельности субстантивных форм, так как не увеличивает
их грамматическую изоляцию (что свойственно аналитическим языкам), а делает их свободными синтаксемами (по терминологии Г. А. Золотовой), семантика которых не зависит
от синтаксического окружения. Поэтому экспансию предлогов в русском языке целесообразнее рассматривать в русле тенденции к семантизации синтаксических отношений.
Ключевые слова: экспансия предлогов; история русского языка.

Функционирование в древнерусском языке беспредложных конструкций типа доити города, отити Чернигова, внити Кыевъ, сѣдѣти
Новѣгородѣ, обсѣдѣти городъ, пристояти прѣстолу, прѣдстояти
цѣсарю и т. п. и процесс вытеснения в них беспредложных форм предложными составляет одну из своеобразных черт исторического синтаксиса русского языка. Это яркое явление вызывало неизменный интерес
исследователей исторического синтаксиса русского языка, рассматривавших его как следствие увеличения роли предлогов и большей дифференциации значений предложно-падежных форм.
Экспансия предложных форм шла и на протяжении XVIII, XIX вв.,
этот процесс активно развивается и в современном русском языке, что
обычно связывают с тенденцией к аналитизму. Мы предлагаем другую
концепцию причин и следствий увеличения роли предлогов в истории
русского языка, учитывающую комплекс морфологических, синтаксических и словообразовательных факторов, определивших этот процесс.
Судьба этих конструкций определяется развитием у всех глагольных приставок значений предельности и результативности, и она была
различной в зависимости от семантического класса глаголов. Обстоятельственное уточнение внутри словообразовательного типа у глаголов
движения продуктивно, как известно, и в современном русском языке,
поскольку оно может совмещаться со значением предельности, поэтому в конструкциях с глаголами движения пространственно-предельная
приставка сохранилась, т. к. могла сочетаться с основами движения, при
вытеснении беспредложных зависимых форм имени предложными (дойти до города, отойти от города, войти в город).
Особый интерес вызывает история конструкций с приставочными
позиционными статальными глаголами, обозначающими локализацию
в пространстве, т. к. при соединении пространственных приставок с основами, обозначающими неподвижное положение тела в пространстве,
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возникало противоречие между предельностью и результативностью пространственной приставки и статальностью основы, ставшее причиной
исчезновения этих приставочных глаголов. Происходит разрушение подобных конструкций и замена их сочетанием бесприставочного глагола
и предложно-падежной формы имени существительного: стоять вокруг
города, рядом с престолом (у престола, при престоле), перед цесарем.
В памятниках письменности русского языка ХI–ХVII вв. и те и другие конструкции сосуществовали при преобладании конструкций с бесприставочными глаголами и предложно-падежной формой имени существительного; они могли параллельно употребляться в одних и тех
же памятниках письменности или в текстах одного жанра, например,
в летописях: (988): Володимеръ же обьстоя градъ. Лавр. лет., 109. 1377
г.; (1093): И стояша около града. Там же, 2211.
Контаминированные конструкции, включающие приставочный позиционный глагол и свободные синтаксические формы имен существительных или наречий (обстояти окрьстъ прѣстола, обстояти около
и др.), были явлением промежуточным, в языке не закрепившимся, в отличие от контаминированных конструкций с глаголами движения (дойти до города, отойти от города, войти в город). Невозможность иметь
значение предельности, вносимое префиксом, — одна из причин исчезновения приставочных позиционных глаголов, но причина не единственная. Важно, что и в контаминированных конструкциях с позиционными глаголами (обстояти около города), и в контаминированных
конструкциях с глаголами движения (доити до города) при исчезновении или сохранении приставочного глагола обстоятельственная беспредложная форма вытесняется предложной. Однако наличие приставочных
глаголов, доставшихся в наследство от того периода, когда именно приставка определяла специфику зависимой формы (отити города, доити
города), сохраняет не столько несвободу предложно-падежных синтаксем, сколько их обязательность и предсказуемость, диктуемую глаголом:
это свободные синтаксемы, но в данных употреблениях при релятивных
(семантически неполных) глаголах. Глаголы движения и направленного
действия не теряют приставку потому, что она теперь неразрывно связана с выражением значения предельности. Исчезнет семантически избыточная приставка — исчезнет предельность, результативность и видовое
значение. Происходит определенный перенос обозначения пространственности с глагола на форму имени, что обусловливает гораздо большую самостоятельность последних.
Возникает важный для типологического статуса русского языка вопрос: является ли экспансия предлогов выражением движения структуры русского языка к аналитизму?
Действительно, распространено мнение, что русский язык, как и другие славянские и — шире — индоевропейские языки, движется к анали529

тизму. Об этой универсальной для индоевропейских падежей тенденции
писали А. Мейе и О. Есперсен, на углубление аналитической тенденции
в синтаксическом строе русского языка указывал В. В. Виноградов,
причем одним из признаков развития новых аналитических элементов
в русском языке он считал изменение семантической системы предлогов2. В качестве одной из ведущих тенденций грамматического развития
названа тенденция к аналитизму в работах Г. Н. Акимовой, Н. С. Валгиной, М. Я. Гловинской, Е. А. Земской, В. Н. Телии, Н. Ю. Шведовой
и других исследователей. В русле действия этой тенденции объединены
весьма разнородные явления, в том числе замена падежного управления
предложным.
Однако, на наш взгляд, экспансия предлогов в русском языке не является выражением тенденции к аналитизму, что связано с различением таких явлений, как «аналитические конструкции» и «аналитический строй языка». Аналитичность языка есть явление синтаксическое.
«Язык является аналитическим в том случае, если отношения между
словами в речевой цепи выражаются не средствами самих слов (формами
слова), а иными способами (размещением слов в речевой цепи — порядком слов, служебными словами)»3, т. е. контекстом в широком смысле
слова. Аналитическая форма есть явление морфологическое. «Аналитическими конструкциями, — писал В. М. Жирмунский, — принято
называть сочетания слов служебного и знаменательного, в которых служебное слово, самостоятельно или вместе с аффиксом знаменательного,
выражает грамматическое значение знаменательного слова и тем самым
всей конструкции в целом»4. Основной аргумент противников отнесения русских предложно-падежных форм к аналитическим — сохранение предлогом своего лексического значения или «намека» на значение
(К. С. Аксаков), при том что степень формальности и лексической весомости разных предлогов в русском языке различна.
Даже если считать предложно-падежные конструкции аналитическими или полуаналитическими, их развитие и распространение не превращает языки, как, например, русский и немецкий, в аналитические.
Признаком аналитичности языка, таким образом, считается невыраженность отношений между словами в самих словах, т. е. изоляция. «Чем
выше степень изоляции, тем выше аналитичность языка»5.
Опредложивание форм имени существительного, по нашему мнению, не увеличивает изоляцию этих форм, так как изоляция как невыраженность грамматических отношений в зависимом слове и семантическая самодостаточность, самостоятельность не одно и то же. С одной
стороны, отсутствие грамматических показателей в слове делает его
формально менее зависимым от контекста, с другой — отсутствие этих
же показателей обусловливает большую значимость синтаксического
окружения и синтаксического способа выражения определенных грам530

матических значений, т. е. грамматическая семантика слова полностью
зависит от контекста. По мнению В. Г. Адмони, тенденция к наделению
слова всей полнотой грамматических характеристик — общая структурная тенденция русского языка, причем полнота грамматической характеристики русского слова достигается как флективными, так и аналитическими средствами6. «...Не только развернутая система флексий
и аффиксов может обеспечить значительную самостоятельность слов
в предложении — этому в значительной мере могут способствовать
и аналитические конструкции... Такой способностью обладают во многих случаях предлоги, и не случайно в ряде языков, характеризующихся
значительной закрепленностью слова в предложении, например, в английском языке, наибольшей подвижностью и свободой обладают как
раз предложные сочетания»7.
Опредложивание форм имени делает их свободными синтаксическими единицами (терминология Г. А. Золотовой), семантика которых не зависит от синтаксического окружения, в частности от глагола.
От города, до города, в город, вокруг города, у прѣстола — значение
этих форм понятно и вне глагольной конструкции, в отличие, например,
от беспредложной связанной синтаксической формы города, реализация
значения которой целиком зависела от глагола, к которому она относилась — доити, отити, отстояти и т. д. В конструкции с глаголами
типа внити, обстояти — внити, обстояти Кыевъ — беспредложный
аккузатив омонимичен специализированной форме прямого объекта
и без соответствующего глагола не может реализовать значение инклюзивного конечного пункта движения или пространственного объекта, вокруг которого осуществляется локализация. Форма дательного беспредложного в конструкциях типа ити Кыеву, пристояти, прѣдстояти
прѣстолу вне соответствующих конструкций не реализует локативное
значение в отличие от предложно-падежных форм со значением эксклюзивного конечного пункта движения (к Кыеву) или близости, смежности: у прѣстола, при прѣстолѣ. Появление предлогов прояснило, уточнило уже довольно размытые древние значения падежей, сделало формы
более семантически самостоятельными, не зависимыми от глагола, семантика свободных синтаксем «заключена в них самих, она реализуется
в составе разных моделей, в разных позициях оставаясь равной самой
себе, не завися от синтаксического окружения, предъявляя к нему лишь
требование взаимного смыслового соответствия, синсемичности»8. Свободная синтаксема входит в состав предложения как самостоятельный
его компонент в связи с коммуникативным заданием, а не вместе с глаголом, от которого зависит ее семантика.
В отношении увеличения независимости свободных предложно-падежных синтаксем от контекста аналитизм как синтаксическое выражение грамматических значений уменьшился, хотя это и произошло
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за счет развития аналитических (или полуаналитических) предложнопадежных форм. В истории русского языка опредложивание падежных
форм не привело к утрате в них показателей зависимости от глагольного
ядра, не увеличило грамматическую изоляцию синтаксем, а увеличило
их семантическую самостоятельность, независимость от глагола.
Об активной позиции свободных синтаксем как проявлении семантизации синтаксических отношений в современном русском языке писала Г. А. Золотова9. Полагаем, что эта тенденция действовала и в истории
русского языка.
В русле семантизации синтаксических отношений находится и вытеснение первообразных предлогов с потенциальным обстоятельственным значением предлогами специализированными (судить в разбое —
за разбой, заплатить на земле — за землю) и производными по причине,
с целью и под., делающими обстоятельственную форму имени свободной,
семантически самодостаточной. Развитие предлогов прошло несколько
ступеней: когда беспредложные формы, в процессе функционирования
нагруженные все новыми и новыми значениями, стали терять конкретную семантику и грамматикализоваться, первообразные предлоги, как
новое средство с ярким значением, взяли на себя функции семантической дифференциации, вытеснив беспредложные формы. Со временем,
принимая на себя целый ряд значений, многие первообразные предлоги
тоже стали десемантизироваться, превращаться в диффузный знак отношения и были вытеснены новыми производными предлогами с яркой
внутренней формой.
Следует особо отметить, что появление предложно-падежных синтаксем создало условие для освобождения приставок от обязательной
функции обозначения пространственности, что стало базой нового витка
в развитии приставочного глагольного словообразования.
Таким образом, поскольку в русском языке наблюдается лишь тенденция к семантической самостоятельности форм имени существительного, зависимость которых от грамматического окружения, контекста,
особенно с развитием производных предлогов, не только не усиливается,
а, наоборот, уменьшается, целесообразнее усиление позиций предлогов
в русском синтаксисе рассматривать в русле тенденции к семантизации
синтаксических отношений.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ
В статье анализируются некоторые причины неэффективного обучения русскому
языку. Было выяснено, что неэффективность лингвистических методик в некоторой степени связана с недостаточным вниманием к двухстороннему характеру коммуникативного
акта, определяющему способ использования языка в речи. Ролевая позиция коммуниканта
в процессе общения должна учитываться при выборе главного принципа обучения языку.
Анализ школьных и вузовских учебников показал, что в них приоритетным является аналитический подход, отражающий позицию слушающего, а способы использования языка
говорящим представлены незначительно.
Ключевые слова: коммуникация; анализ; синтез; говорящий; слушающий.

В системе российского образования идет непрерывный поиск новых средств и способов повышения качества подготовки специалистов.
В последнее десятилетие для достижения этой цели активно внедряется
компетентностный подход, для которого базовым является положение:
профессиональная подготовка не может заключаться только в приобретении готовых знаний, она обязательно должна включать выявление
и развитие творческих способностей обучающихся, формирование практических навыков и умений, а также умение использовать ЭВМ в своей
профессиональной деятельности. В связи с внедрением поликомпетентностного подхода появилась необходимость разработки новых образовательных технологий, в том числе и в процессе обучения языку.
Технология обучения, по терминологическому словарю для социально-гуманитарных специальностей, имеет два определения.
«1. Система научно-обоснованных действий (операций) активных элементов (участников) процесса обучения, осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению поставленных целей обучения.
2. Наука об образовании, изучающая и детерминирующая закономерности организации деятельности всех основных элементов процесса обучения и вырабатывающая рекомендации по эффективному использованию в образовании технологии обучения»1.

Кроме приведенных дефиниций, в образовательном пространстве
России было создано и распространилось довольно внушительное количество и других определений образовательной технологии. Несмотря
на разное выражение, все эти определения репрезентируют технологию
обучения как «научный подход к организации образовательного процесса с целью его оптимизации для повышения эффективности». Следует
отметить, что в последнее время широко распространилось понимание
технологии обучения и в более узком смысле, которое сводится главным
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образом к использованию разнообразных технических средств, в первую
очередь компьютеров и другой цифровой техники. И это имеет объективное основание, так как компьютеризация образовательных учреждений
в России фактически уже стала свершившимся фактом.
Компьютеризация всех сфер образования не могла не повлиять
на новые условия и требования к научным изысканиям как в теоретическом языкознании, так и в методике преподавания языка. Отчасти
по причине того, что язык является объектом пристального внимания
разработчиков компьютерных программ, в поле зрения лингвистов попала проблема точного описания явлений языка, в более узком плане
понимаемая как задача формализации методов лингвистического описания. В связи с этим одним из главных направлений в современном
языкознании стало выявление и описание соответствий между смыслом
и формой его выражения в речи и в тексте. Выдвижение такой цели привело к необходимости использования в исследованиях нетрадиционных
для канонической лингвистики научных парадигм, каковыми являются
теория коммуникации, конструктивная лингвистика, семиотика и функциональное моделирование как новый метод изучения языка.
Хотя коммуникативный аспект и конструктивные методы широко
используются в исследовательской практике зарубежных и российских
языковедов во второй половине ХХ века2, к сожалению, моделирование
в собственном смысле этого слова и его принципы до сих пор мало отразились в сфере методики преподавания русского языка.
Анализ школьной и вузовской методической литературы показывает, что структурные характеристики языка мало учитываются при обучении русскому языку как неродному и практически не используются
совсем при обучении русскому языку как родному. Между тем степень
владения языком зависит от уровня усвоения связей между языковыми
единицами: даже достаточно богатый лексический запас обучающихся
не может обеспечить хорошее владение языком. Необходимы определенные процедурные знания об особенностях сочетания слов, алгоритмах конструирования предложений и текста (фактически в данном случае речь идет о грамматике языка в синтетическом аспекте). Это самые
трудно усваиваемые в процессе обучения языку практические знания,
необходимые для формирования навыков. Чаще всего при изучении русского языка как неродного незнание языковых связей компенсируется
механическим использованием аналогичных элементов родного языка
обучающегося. В какой-то степени это решает проблему общения, но все
же в результате мы имеем неправильную речь, искаженные формы слов,
которые затрудняют понимание. К сожалению, в последнее время эта
проблема дает о себе знать и в речи молодых людей, для которых русский
язык является родным. Косноязычие и бессвязность в выражении мыслей повсеместно встречаются в речи современных российских студентов.
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В практике обучения русскому языку как иностранному негласно,
но довольно прочно закрепилась традиция проводить аналогии между
явлениями русского языка с системой английского языка независимо
от того, носителем какого языка является обучаемый. Это объясняется
тем, что английский язык является международным, и им владеют многие студенты. Фактически английский язык превратился в средство обучения русскому языку, как бы курьезно это ни звучало.
К большому сожалению, изучение русской академической грамматики мало помогает в решении описанных проблем. Причины этого
весьма убедительно объяснил Игорь Григорьевич Милославский: «Какую бы грамматическую характеристику мы ни взяли, она представляет собой результат именно классификации. Не важно, будет ли это род
существительного или наклонение глагола, способ словообразования
или тип предложения по цели высказывания, член предложения или
аффикс. Везде мы имеем дело с классификацией. Меняются объекты,
(...), но суть процедуры и характер результата остаются неизменными —
классификация. Из понимания этой фундаментальной особенности существующих описаний грамматики русского языка вытекают важные
следствия. Первое из них состоит в том, что (...) пользующемуся такой
грамматикой все языковые факты известны, и, следовательно, такое
описание грамматики не годится для тех, кто изучает русский язык как
неродной. Кроме того, классификационное описание никак не ориентировано ни на какие виды речевой деятельности — ни на рецептивные,
ни на продуктивные»3. Из приведенного фрагмента можно сделать вывод, что аналитическое представление грамматики мало помогает полноценному активному овладению языком.
Решить описанные выше проблемы отчасти может помочь прием моделирования, примененный как основной принцип организации процесса
обучения языку с учетом закономерностей коммуникативного акта. Оно
может открыть неограниченные возможности в разработке эффективных
методов преподавания родного, неродного и иностранного языка.
Работая над созданием моделей, лингвисты открыли немало закономерностей процесса функционирования естественного языка. Одной
из самых актуальных для обучения языкам закономерностей является
двухсторонний характер коммуникации, или биаспектуальное использование языка. В самом деле, процедурным актом реализации языка
является речь, а для ее осуществления в одинаковой степени необходимы как говорящий, так и слушающий. Роль участника коммуникации
самым решительным образом влияет на способ использования языковых
средств в речи. В трудах по языкознанию давно было отмечено, что субъект и адресат речи используют в коммуникации диаметрально противоположные возможности языка4. Для говорящего использование языка
заключается в синтезе синтаксических единиц, т. е. сводится к продуци536

рованию, а для слушающего — в анализе уже готовых фраз, следовательно, соответствует рецепции5.
Результативность речи зависит от того, насколько анализ совпадет с операциями синтеза. Поскольку синтез начинается с идеи, а анализ ею завершается, то соответствие первого процесса второму в акте
коммуникации приведет к адекватности усвоения идей: той, которую
выражает говорящий, и той, которую должен усвоить слушающий. Напротив, если операции анализа не совпадут с синтезом, то идея, которая передавалась говорящим, не будет усвоена слушающим. Таким образом, синтез является более значимой процедурой в коммуникации,
нежели анализ. В этой связи также уместно вспомнить идеи В. фон
Гумбольдта о первичности и важности синтеза для всей системы языка
в целом: «Начиная со своего первого элемента, порождение языка —
синтетический процесс, синтетический в том подлинном смысле слова,
когда синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых»6.
Коммуникационные процедуры синтеза и анализа нашли отражение
в лингвистических исследовательских методиках в виде двух типов моделей языка — синтетической и аналитической: 1) синтетическая модель
отражает речевую деятельность с позиции говорящего; 2) аналитическая
модель отражает речевую деятельность с позиции слушающего.
С разработкой разнообразных вариантов функциональных лингвистических моделей в методике обучения языку открылись новые возможности. Стали возможными оптимизация и регулирование процесса
обучения языку в зависимости от цели его изучения. Если цель — овладение неродным языком или создание оригинального контента (в журналистике, рекламе и др.), то приоритетным принципом обучения должен
быть синтез конструктивных единиц. Если язык изучается для переводческой деятельности в письменном формате (так называемого пассивного
владения языком), то анализ должен занимать особое место в программе
обучения. Если изучается родной язык, то синтез и анализ должны быть
в относительном равновесии.
Анализ учебно-методических пособий и сборников упражнений
по русскому языку показывает, что на сегодняшний день аналитический
подход продолжает оставаться основным в процессе обучения как родному, так и неродному языку. Это значит, действующие учебные программы фактически отражают систему языка с позиции слушающего.
В результате — за весь образовательный период довольно безуспешно
изучается как иностранный, так и собственный родной язык. Сам принцип подачи учебного материала, являясь односторонним, не может обеспечить полноценное владение языком. Все обучающиеся, на вопрос насколько хорошо они владеют изучаемым языком, дружно отвечают, что
понимают речь и тексты, но не могут их пересказать.
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Анализ учебных пособий для практических занятий по русскому
языку показывает, что в них, как и в учебниках по теории языка, преобладает аналитический подход. Задания, построенные на анализе языкового материала, составляют подавляющее большинство в сборниках
упражнений по русскому языку7. Упражнения, отрабатывающие навыки порождения конструктивных единиц, также представлены в них,
но в недостаточном количестве.
Наиболее частыми в сборниках упражнений являются задания следующих типов:
Задания, развивающие навыки анализа
1. Сделайте морфемный анализ выделенных в тексте слов и установите, как они
образовались. Определите словообразовательное значение аффиксов, образующих эти слова.
2. Прочитайте предложения. Найдите в них глаголы движения в переносном значении.
3. Охарактеризуйте каждое из приведенных сложноподчиненных предложений.
4. Из каких предикативных частей состоят предложения? В каждой предикативной части выделите подлежащее и сказуемое. Чем они выражены?
5. Определите синтаксические связи между словами в данных предложениях:...
Задания, развивающие навыки синтеза
1. Составьте небольшой рассказ на тему «Осень», употребив глаголы: засушить —
засохнуть, мочить — мокнуть, мерзнуть — морозить и т. д.
2. Предложенные словосочетания трансформируйте в простые предложения.
В тех случаях, когда это невозможно, объясните, почему. Употребите исходные
словосочетания и вновь образованные предложения в речи.
3. Перестройте двусоставные предложения в односоставные, сохраняя в новых
предложениях то же коммуникативное содержание. Объясните, какие при этом
происходят структурные изменения.
4. Составьте предложения по следующим грамматико-семантическим схемам:
производитель действия + действие + предмет, на который направлено действие и т. д.
5. Постройте предложения по данным формальным схемам: личное местоимение
+ предлог С + существительное в творительном падеже + глагол в будущем времени + наречие и т. д.

Задания указанных выше типов необходимы в процессе изучения
языка, поскольку без них невозможно научиться полноценно использовать язык для коммуникации. Проблема заключается в количестве и порядке чередования этих заданий на занятиях по русскому языку. Для
повышения продуктивности обучения представленные выше задания
необходимо дополнять упражнениями, в которых синтез и анализ сочетаются друг с другом:
Задания, развивающие навыки синтеза и анализа
1. Определите схемы, по которым построены данные простые предложения.
По каждой схеме постройте несколько предложений с теми же членами.
2. Перестройте сложные предложения в простые с сохранением прежнего коммуникативного содержания, применяя при этом различные приемы трансформации, устраняя грамматическую тавтологию и т. д.
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3. Установите, какие грамматические и понятийные значения выражены в следующих предложениях. Выразите те же самые значения другими грамматическими средствами; для этого трансформируйте предложения.
4. Закончите предложения. Используйте дательный падеж.
5. Из двух простых предложений образуйте сложное предложение со словом который.

Как показала практика, изучающие язык (даже обучающиеся по направлениям филологии и журналистики) испытывают большие затруднения, выполняя задания, развивающие навыки синтеза8. Даже русскоязычные студенты плохо справляются с порождением синтаксических
конструкций разного объема, с трудом определяют разницу, произошедшую в предложениях с допустимым изменением формы какого-либо
члена предложения, и это свидетельствует о том, что они неполноценно
владеют языком.
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language, and proves that the ineffectiveness of linguistic techniques is to a certain extent
connected with insufﬁcient attention to the bilateral nature of the communicative act, determining the way language is used in speech. The role of the communicant in the process of communication should be taken into account when choosing the main principle of language learning. Analysis of school and university textbooks shows that the analytical approach, reﬂecting
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ДИСКУРСИВНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ И АСПЕКТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМЫ «ТИШИНА»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. А. БУНИНА)
В статье рассматриваются проблемы валентности слова и его ассоциативных возможностей в пространстве художественного дискурса, выявляются авторские приоритеты
в образном осмыслении лексемы тишина в произведениях И. А. Бунина, характеризуется
ее лексико-семантическая сочетаемость как на уровне бинарных соединений, так и в рамках расширенного контекста. Авторы приходят к выводу, что художественное пространство авторских текстов способствует актуализации скрытых возможностей слова, выявляя
символические компоненты исследуемой лексемы, указывающие на индивидуально-авторское представление о тишине как знаке преодоления времени и пространства, сопряженное с фундаментальными ценностями и аксиологическими категориями и связанное
с гармонией, счастьем.
Ключевые слова: семантика; синтагматика; фактор бессознательного; ассоциативность речи; феноменологическая валентность.

Смена мировоззренческих и познавательных ориентиров в современной науке привела к гуманитаризации и аксиологизации познания,
определив тем самым ее «человекомерность». «Антропологический поворот» можно связать со стремлением человека мыслящего вступить
в те пространства мысли, где воспроизводятся внутренние интенции,
заставляющие исследователя делать «шаг за горизонт», чтобы рассмотреть то, что находится за границей актуального возможного и найти
средства выражения для тех пространств, где происходит смена научных
(и не только научных) парадигм.
В современной лингвистике значительное внимание уделяется изучению взаимозависимости языкового сознания носителя языка и сочетаемости слов в языке и речи, которая «отражает их существенные,
глубинные характеристики, связанные с образами конкретных объектов в естественном языке» и реконструирует тем самым определенный
фрагмент языковой картины мира. Наблюдается тенденция к изучению
дискурсивного пространства с учетом как лексических и предикативных
единиц в рамках текста, так и мельчайших, наноглубинных элементов
смысла, остающихся за пределами привычного декодирования слова
и высказывания1.
Изучение субъектной и бессубъектной дискурсивной синтагматики на материале художественной литературы может способствовать
как определению структуры языковых инвариантов рассматриваемых
сущностей, так и их вариантов. Исследование ассоциативно-образных
связей, отражающих индивидуально-авторскую манеру того или иного
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писателя, позволяет выявить соответствие, существующее между единицами текста, кодируемой ими информацией и стоящими за этой информацией ментальными структурами или их элементами посредством
изучения характера связей между ними.
Материалом для наблюдений над сочетаемостью лексических и предикативных единиц в условиях художественного дискурса послужили произведения Ивана Алексеевича Бунина, где сочетания слов несут
в себе «эмоциональный потенциал большой силы», позволяя читателю
«как бы втелиться в героев, проникнуть в их сокровенный мир, превозмочь обычное течение времени, обычное видение знакомого пейзажа, обостряя интуитивное чувствование природы...»2.
Анализ образов восприятия в творчестве И. А. Бунина указывает
на важную роль акустического компонента, определяющего художественное и смысловое целое его произведений. Процесс отбора лексического
материала, связанного с акустической перцептивностью, и его семантикодескриптивный анализ способствуют раскрытию как особенностей идиостиля поэта, так и философского и духовного осмысления им мира.
Выбранная для анализа лексема тишина в текстовом пространстве
произведений Бунина претерпевает ряд смысловых трансформаций, обнаруживая имплицитную информацию, отражающую с различной полнотой «возможные миры» и представляющую собой стереоскопически
целостную ассоциативно-образную картину в соответствии с авторскими
интенциями. Поскольку «тишина есть природный феномен, транспортируемый в мир человека»3, реализация данной лексемы в тексте «высвечивает» те структуры знания, которые связаны с концептуализацией
действительности и являются проекцией ментально-духовной деятельности человека.
Наблюдения показывают, что лексема тишина, употребляемая писателем преимущественно для характеристики природного мира, может
одновременно акцентировать в своей семантике как сему «отсутствие
шума, безмолвие», так и сему «спокойствие, умиротворенное состояние», закрепленные за данным словом в словаре4.
Семантическая валентность лексемы тишина носит облигаторный
характер, при отсутствии непосредственной сочетаемости с пространственно-временными лексемами она претворяется за счет расширенных
связей, например: Все точно улеглось к утру и ждало его в спокойной
и ясной тишине (Мелитон).
Умение слушать тишину, в высшей степени свойственное Бунину,
стимулирует широкий ассортимент сочетаемостных реализаций лексемы тишина. Субъективно-характеризующие параметры представлены
более широко. Они связаны с фактором восприятия и квалификации
наблюдаемой ситуации или явления. При этом отмечается их четкая
противопоставленность по линии хорошо / плохо, покойно / беспокойно.
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В языке произведений И. Бунина достаточно многообразно дан каждый
из этих полюсов. Состояние тишины прежде всего расценивается как отрицательное, о чем говорят адъективы печальная, угрюмая, напряженная, тяжкая, страшная, мертвая, безжизненная, гробовая, прескверная и др., например: ... и печальную тишину дома нарушали только
шаги моего воспитателя и мое однотонное чтение (У истока дней).
Знание об абсолютной тишине или тишине, в которой отмечено отсутствие человека, связывается с чем-то мучительным, изнуряющим:
Томит меня немая тишина (Запустение); Городок <...> / Подавлен
безответной тишиною (Полночь); Давит тишиною Вас домик мой?
Так не живите в нем!» (Наследство); Все убито тишиной, и только
луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном...(Дневники).
Субъективно-ориентированная валентность слова «тишина» базируется на объективной, часто за счет развернутости словосочетания, например: <...> я тотчас ушел в свою комнату и <...> стал ждать ее,
лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже
томное, послеполуденное пение птиц в саду <...> (Натали), где состояние природы и состояние персонажа покрывается лексемой жаркая и относится к лету.
Ассоциация тишины со смертью, загробным миром рождает эмоционально нагруженные образы восприятия окружающего мира, уточняемые
автором в рамках расширенного контекста. Модель «тишина — смерть»
включает такие эмоции и психологические состояния, как ужас, одиночество, пустота, скорбь и т. п.: К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея ― большой, трехэтажный ― стоит на обрыве над
портом («Дневники» (1900–1909); Я, тишину познавший гробовую, / Я,
воспринявший скорби темноты («Надпись на могильной плите»).
Особый эстетический эффект достигается при употреблении в контексте лексем, отмеченных отрицательной и положительной оценками.
Данное объединение лексем способствует возникновению в рассматриваемых контекстах аксиологической неоднозначности, которая индуцирует в сознании человека ощущение священного трепета и тайны. Двойственная оценка тишины становится основой художественной ситуации,
представленной в рассказе «Золотое дно»: ― Зато тишина-то какая!
― говорю я. ― Уж этого хоть отбавляй! ― с угрюмой иронией соглашается племянник-студент <...> Действительно, тишина, и прескверная, чорт ее дери, тишина! («Золотое дно»). Все эти примеры показывают, что сенсорное содержание исследуемой единицы обогащается
признаком ‘отражающий аксиологические ценности’.
В поэтическом мире Бунина тишина как стабильное состояние осмысляется и в онтологической соотнесенности с фундаментальными ценностями бытия, с важнейшими аксиологическими категориями. Тишина
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осмысляется не как полное отсутствие звуков, а как нечто существующее, тесно связанное с миром. Данное представление в общечеловеческой
культуре воспринимается как состояние, естественное для религиозного
сознания, которое не приемлет идею абсолютной пустоты, т. е. оторванности от Бога, ибо такая оторванность есть смерть. Семантика исследуемой
лексемы может дополняться признаком ‘божественный’, при этом вербализация смысла происходит как на уровне лексической сочетаемости (священная, неземная и др.), так и в рамках предикативных единиц, реализуя
атрибутивные признаки лексемы с помощью описательных номинаций:
Все молчало / В смиренной и священной тишине, / И солнце ярко купол
озаряло / В непостижимой вышине («Айя-София»); Вечен лишь Бог.
Он в ночной неземной тишине»; Такая тишина была, / Что в ней был
слышен голос Бога, / Великий, жуткий для земли / И внятный не земному уху, / А только внемлющему духу («Как дым пожара, туча шла...»).
Знаменательно, что в описаниях тишины имеет место оксюморонность как доминантная черта идиостиля Бунина, проявляемая в индивидуально-авторских акустических образах (гулкая тишина): Один я был
во всей вселенной, / Я был как бог ее ― и мне, / Лишь мне звучал тот довременный / Глас бездны в гулкой тишине («Один я был в полночном
мире...»), либо в рамках целого высказывания с противопоставлением
тишине пения соловьев, дневного шума и т. п.: И такая зачарованная
тишина царила кругом, ― только одни соловьи гремели из конца в конец парка («Митина любовь»); Священная тишина заступает место
дневного шума и веселых песен поселян («Антоновские яблоки»).
Характерное для Бунина антропокосмическое мироощущение выражается в идее о бессмертии природы, ее бесконечности и непостижимости, эксплицируя символический пласт значения лексемы тишина.
Авторский смысл «тишина — тайна, загадка» реализуется чаще всего
в рамках расширенного контекста: И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... («Жизнь Арсеньева. Юность»); А когда я смотрел
кверху, мне опять чудилось, что этот месяц бледный образ какого-то
мистического видения, что эта тишина — тайна, часть того, что
за пределами познаваемого... зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?
Философское осмысление Буниным тишины в одноименном рассказе
выводит на уровень символического его осмысления, тишина здесь предстает как знак существования иного, неземного бытия, в котором возможно счастье. Тишина в этом рассказе ― не отсутствие звуков, а нечто, «чему
нет имени в нашем языке»: Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну той тишины, которой
нет имени на нашем языке, что сам Бунин назвал Глубокой, Предвечной
Тишиной: Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной
тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней.
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Итак, как показали наблюдения, в рассматриваемом материале
наблюдается аксиологическая неоднозначность тишины. В контексте
бунинских произведений семантика данной лексемы включает такие
семы, как ‘беззвучие’, ‘молчание’, ‘запустение’, ‘забвение’, ‘пустота’, ‘безжизненность’, что особенно характерно для описаний природы
и окружающей обстановки героев. Проекция тишины на внутренний
мир человека актуализирует символические компоненты данной лексемы, указывающие на индивидуально-авторское представление о тишине
как знаке преодоления времени и пространства, сопряженное с фундаментальными ценностями и аксиологическими категориями и связанное с гармонией, счастьем. Данные смыслы реализуются как в рамках
контактной (бинарной) сочетаемости, так и на уровне расширенного
контекста, обеспечивающего дистантные связи и отношения концептов.
В описательных номинациях высокой степени признака, реализуемых
в рамках предикативно-атрибутивных отношений, придаточная часть,
наряду с метатекстовой семантикой, выражает и модусную семантику
оценочного и эмотивного характера.
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DISCURSIVE VALENCY AND ASPECTS OF ITS IMPLEMENTATION: ON THE
MATERIAL OF THE LEXEME «SILENCE» IN I. A. BUNIN’S WORKS
The article deals with the valency of the word and its associative possibilities in the space
of artistic discourse, reveals author’s priorities in the ﬁgurative interpretation of the lexeme
silence in the works of I. A. Bunin, characterized by its lexical-semantic compatibility, both
at the level of binary compounds, and within the extended context. The author comes to the
conclusion that the artistic space of the writer’s texts contributes to the actualization of the
hidden possibilities of the word, revealing the symbolic components of the token being examined, pointing to the individual author’s notion of silence as a sign of overcoming time and
space, together with fundamental values and axiological categories, associated with harmony,
happiness.
Keywords: semantics; syntagmatics; unconscious factor; associativity of speech; phenomenological valency.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
НА ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВА:
ДИСКУРС И ПОЛИСЕМИЯ
Речь в статье идет о механизмах и средствах дискурсивного воздействия на языковые
элементы. Намеренные языковые стратегии дискурса могут обусловить возникновение новых значений, новых лексем, новых лексических парадигм. Как объект воздействия представлена семантическая структура слова, как субъект — политический дискурс. Выявлены
стратегии и тактики дискурса власти, определяющие реализацию регулярного общепринятого употребления слова в новом значении, которое переходит в узуальное значение слова.
Ключевые слова: полисемия; дискурс власти; воздействие; поэтический текст.

Многоплановость единиц современного русского языка находит свое
отражение в многозначности большого количества его лексических элементов. Многозначность обусловливается не только строением языка,
но и мышлением человека, его биологическими предпосылками и способностью к классифицирующей и обобщающей деятельности.
Лингвистическую сущность полисемии объясняет и номинированная С. О. Карцевским асимметрия языкового знака. 3нак и значение
асимметричны — они обычно не покрывают полностью друг друга: один
и тот же знак «стремится обладать иными функциями, нежели его собственная», а значение «стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак»1. Лексема и семема как
знак и значение находятся в неустойчивом равновесии, так как, являясь
устойчивыми при выполнении коммуникативной функции, становятся
подвижными по отношению к требованиям определенной ситуации или
конкретного контекста.
И здесь возникает вопрос — что за ситуация или контекст могут обусловить возникновение нового значения? Остановимся на случаях, когда этот процесс можно считать регулируемым, то есть обусловленным
деятельностью определенного дискурса, например политического (здесь
стоит уточнить — дискурса власти, так как политический включает
в себя еще и дискурс оппозиции). Намеренные языковые стратегии дискурса власти, которые являются частью символической политики, могут
определять возникновение не только новых значений, но и новых лексем, новых лексических парадигм, возможно — даже нового варианта
языка. В качестве примера такого варианта можно назвать новояз, который господствовал в языке официальных документов и периодики конца
советской эпохи. Изучение новояза как лексикографического источника
545

в целом благодатный для лингвиста материал, но не менее интересно обратиться к отдельным его единицам, в которых, как в капле воды, отражаются основные дискурсивные процессы. Это единицы, различные
по идеологической коннотации — некоторые из них закрепились в языковом узусе, некоторые ушли с изменением политической ситуации, некоторые изменили коннотацию.
Сегодня хотелось бы обратиться именно к этому процессу — изменению лексического значения одной из нейтральных лексем — лексемы
красный. Необходимо определить, каким образом может дискурсивное
воздействие повлиять на семантику этой языковой единицы. Появление
нового значения этого слова и фиксация его в словарях обусловлены знаковым характером языковой единицы, в соответствии с чем имеет смысл
рассмотреть этот знак во всех трех характерных для семиотики аспектах — в аспекте семантики, синтактики и прагматики. Однако так как
этот процесс является во многом искусственно спровоцированным и служит определенным целям дискурса власти, то начнём с прагматики.
В дореволюционных словарях прилагательное красный не было
идеологически маркированным, фиксируясь преимущественно в двух
значениях: 1) в значении цвета (колористическом) и 2) в значении,
«вскрывающем» внутреннюю форму слова — ‘красивый’ (см. словарь
Даля). Наблюдаемое изменение прагматического блока лексического
значения обусловлено: 1) идеологическими установками того времени;
2) ценностным восприятием цвета, закрепленным исторической памятью коллектива.
Новой власти требуется новая мифология. Мифология, воплощенная в образе революции, обретает соответствующую символику,
один из главных элементов которой — цветопись. Определить, возник
ли красный как цвет революции в народном сознании стихийно или был
искусственно сформирован наряду с другими элементами символической политики, сложно (да и не нужно?). Не вызывает сомнения, что для
его идеологизации (соответственно для идеологизации семантики прилагательного) были серьезные основания:
– эстетические: этот чистый, насыщенный и яркий цвет испокон веков представлял особую ценность для русского коммуникативного сознания. В прилагательном красный просвечивается его внутренняя форма — исторически исходным
было значение ’красивый, хороший’;
– символические: эталоном красного цвета, судя по словарным толкованиям, является не только цвет крови, но и цвет огня. Эти символы удовлетворяли революционным амбициям и оказались очень уместными в революционном перечне:
возникло и стало пропагандироваться официальное представление о красном
цвете как о цвете крови борцов, погибших за правое дело революции, а фраза
А. Одоевского из искры возгорится пламя «при посредничестве» В. И. Ленина
стала огненным девизом Октября;
– культурный контекст: символика красного цвета — наследие героических традиций Великой французской революции, где красный и белый цвета символизировали две враждебные партии, соответственно революцию и контрреволюцию.
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После Октябрьской революции прилагательное белый приобрело заимствованное значение «контрреволюционный», с которым оно противопоставлялось слову красный — «революционный».

Почему революции нужен новый цвет? Одно из важных заданий
власти — так «перекрасить» цветовую картинку в сознании масс, чтобы
цвет, сохраняя эстетическую ценность, определял характеристики базовой для любой идеологии оппозиции свои/чужие. Цвет должен был характеризовать своего. Номинации красного цвета оказываются среди основных перцептивных характеристик советской Родины, «подтягивая»
и атрибуты, которые вызывают гордость у сопричастных: красное знамя, красные звезды, красный галстук. Образы эксплуатируются революционной мифологией, становятся символами. Этот процесс обусловлен важнейшей инструментальной функцией языка политики в эпоху
революции — функцией мобилизации2, то есть активизации или организации сторонников. Особенно важна в данном случае мобилизация сторонников из детской и молодежной среды. Именно этот слой общества,
который 1) имеет гибкое сознание; 2) исполнен природной энергией, характерной возрасту; 3) переходит от свойства быть объектом социализации к свойству быть субъектом социальной деятельности, способен стать
апологетом навязываемой идеологической картины мира. Именно для
них слово красный должно было стать символом нового мира.
Несомненно, для формирования романтического юношеского сознания особенно важна символическая, героическая атрибутика. Тактика
символической политики разнообразна — от глобального внушения до избирательной работы с отдельными возрастными группами детей. Власть
видоизменяет отдельные фрагменты картины мира, «заряжая» их идеологически. Изменение цветовой картины мира — яркий тому пример.
Идеальным инструментом для «выполнения подобной работы» является пресса. В 20–30-е годы в стране создана разветвленная сеть детских газет и журналов, задача которых — формировать мировоззрение
человека нового советского типа, эффективно влиять на развитие личности будущих строителей общества социальной справедливости. Система
пионерских журналов разрабатывается на государственном уровне при
активном участии Н. К. Крупской и А. В. Луначарского. Детские политизированные СМИ в начале ХХ века («Пионерская правда», «Пионер»,
«Костер») активно эксплуатируют поэтическое творчество для формирования идеологической картины мира. В них печатаются самые известные и любимые писатели Советского Союза. Символическая политика
действует в этих текстах на читателей разного возраста.
Одним из самых ярких и откровенно идеологически заряженных
примеров удачного выполнения идеологического заказа является Гимн
пионерской организации — песня «Взвейтесь кострами, синие ночи...»,
которая впервые была исполнена на большом пионерском слете в Сокольниках, а потом издана в виде отдельной листовки и большим тира547

жом распространена по Москве, которую по заданию высшего партийного руководства в 1922 году написал 18-летний А. А. Жаров.
В этом знаковом идеологическом произведении в доминантных текстовых позициях используются лексемы, имплицитно или эксплицитно
обозначающие красный цвет. Символическое начало, которое поддерживается синтагмой красное знамя, символизирующей свободу, включает
и номинация костры (Взвейтесь кострами, синие ночи...). Представление о красном цвете возникает в контексте описания праздничного шествия (радостным шагом, с песней веселой), что продуцирует ассоциативный ряд с перцептивными и идеологическими единицами, которые,
повторяясь вновь и вновь в тексте гимна-марша, прочно укореняются
в сознании: путь — огонь — пионеры; радость — песня — комсомол;
красное знамя — дети рабочих.
Творчество замечательного советского детского поэта — С. Я. Маршака — не столь декларативно, но едва ли менее успешно в плане формирования идеологизированного образа страны. В его творчестве используется другая тактика, связанная, скорее, с суггестией. Два известных
стихотворения — «Красная страница» и «Ноябрь» — дают представление об особенностях формирования цветовой картины мира у детей дошкольного возраста. В стихотворении «Красная страница» идеологические компоненты в описании мира оказываются в доминантной позиции.
Знакомство с красным цветом осуществляется через уже известные,
эмоционально и эстетически привлекательные для детского сознания
образы (Красное солнце. Красное лето). В этот ряд включается, вероятно, новый для малыша, но имеющий важную идеологическую нагрузку
образ — Красная площадь Флаги полощет.
Это познавательный текст, рассчитанный на самый младший возраст,
прагматика его на первый взгляд предельно прозрачна — освоение колоративной картины мира через поэтический текст, но анализ показывает,
что не менее важной задачей текста является передача идеологической
информации, обладающей определенной ценностью: красный — ‘красивый’, ‘хороший’, ‘важный’, ‘цвет Родины’, ‘цвет флага’, ‘наш цвет’.
Напротив, в стихотворении «Ноябрь» (из цикла «Времена года»)
задача идеологического характера — познакомить детей с революционным праздником — оказывается на первом плане. Поэт практически
не предлагает информации об истории и героях праздника. Он представляет этот день через перцептивное восприятие, причем доминируют положительные эмоции, связанные с красным цветом, — цветом
радости, единства, свободы. Автор заполняет мир революционной символикой, дважды используя местоимение весь, обозначающее исчерпывающее количество.
Оба стихотворения впервые были опубликованы в периодических
изданиях — «Разноцветная книга» в одном из сборников библиотеки
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«Огонек» за 1946 года, а «Круглый год» в газете «Комсомольская правда» за 1945 год.
Подобные ассоциации постоянно выступают как средство воздействия на сознание читателя детских журналов. Причем в некоторых
случаях индивидуальность начисто стерта — формируется коллективное сознание: Он красный галстук носит Ребятам всем в пример. Он —
девочка, он — мальчик, Он — юный пионер! (Сергей Михалков. Мой
друг, 1939 г.)
Описанную стратегию дискурса власти по формированию идеологической картины мира можно определить как манипулятивную, при которой при участии СМИ посредством поэтического текста выстраивается
новая субъективно-пространственно-временная организация, новая модель мира. При этом используются самые разнообразные тактики воздействия на чувства адресата — от навязчивого декларирования до мягкого внушения.
В целом ряде программных для наших советских поэтов текстов фразеологизированные сочетания со словом красный с практически выхолощенной перцепцией служат уже лишь выразительными знаками нового
мира. Лексема красный практически утрачивает цветовое значение, она
служит идеологическим целям дискурса власти.
Итак, идеологическое значение слова красный закрепляется в словарях советского времени, начиная с 30-х годов (Ушаков). Революция
17-го года — это красная революция. Красный шлейф тянется за событием уже век, окрашивая не только символы и знаки, но и страну в целом.
Идеологизированное восприятие красного цвета — неотъемлемая часть
картины мира советского (да и «постсоветского») человека: Много красной у нас материи, Всем рубахи пошьем вам, братва.
История отражается в языке. Бурные события новой истории показали это очень наглядно. Среди ярких лингвистических маркеров нашей
современности — романтичное сочетание цветные революции, за которым стоят не всегда романтические, но очень часто страшные события.
Стихийная (на первый взгляд) цветовая экспансия (революция роз, оранжевая, тюльпановая и т. д.) восходит к тщательно продуманной политике экспансионизма. Символика, в том числе цветовая, — часть этой
политики. Революция формирует идеологию масс. Цвет — это только
один из элементов, который изменяет массовое сознание, сетку координат, но в политике нет мелочей.
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СЖАТЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Статья посвящена проблемам теории и практики эволюционных процессов в текстообразовании и чтении.
Ключевые слова: лингвистика; лингвокультурология; текст; чтение; сжатие текста;
эволюция.

Введение
Актуальность. На сегодняшний день стало очевидным, что в процессе создания текстов и их чтения наметились существенные перемены.
В статье эти перемены характеризуются как чрезвычайно важные. Обойти их своим вниманием современная лингвокультурология не может.
Цель. Анализ эволюционных процессов в текстообразовании и чтении. Задачи:
– охарактеризовать процесс в текстообразовании и чтении с учетом лингвокультурологического аспекта;
– представить новые тенденции в процессе чтения;
– выявить новые тенденции в процессе текстообразования и компрессии текста;
– дать прогноз развития процессов текстообразования и чтения.

Методология исследования традиционна для современной русистики и лингвокультурологии. При написании статьи были использованы
работы ряда современных авторов: В. Ф. Асмус, А. Р. Лурия, Н. С. Валгиной, А. Н. Макаровой, В. Н. Телии и других исследователей.
Как известно, человечество создавало и читало тексты на протяжении нескольких тысячелетий. При этом процесс создания и чтения текстов менялся в зависимости от смены культур и эпох.
В Древней Греции высшим достижением в сфере создания текстов
стали гомеровские эпические сказания. Чтение было связано с их толкованием и интерпретацией путем создания в том числе театральных постановок. На этом поприще ярко проявила себя александрийская школа,
положившая в основу историческое толкование и изображение культурного контекста; также антиохийская школа, в основе которой лежали литературно-сценические обработки гомеровского эпоса. Отдельно от данных традиций существовала греческая наука, пытавшаяся вдумчиво
объяснить окружающий мир. Ее тексты до сих пор не утратили своего
значения1.
В Средние века свое развитие получила паранаука экзэгетика, основанная на создании традиций интерпретации Библии и других канонических текстов христианства. В результате возникли объемные сочинения так называемых отцов церкви и их последователей. Возник канон
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написания и восприятия текстов, любые отступления от которого жестко преследовались. Экзэгетика стала мерилом любых текстов, вплоть
до развлекательной литературы2.
Эпохи Возрождения и Просвещения стали революцией в создании
и чтении текстов. В это время начали создаваться разнородные литературные и философские произведения, рассчитанные на вдумчивого
читателя, возникла традиция многократного прочтения одного и того
же текста, нахождения в нем все новых и новых смыслов. Появились первые профессиональные интерпретаторы литературных и философских
текстов. Так, немецкие богословы XVIII века И. Хладениус и Т. Майер
выдвинули теорию написания и прочтения текстов, в основание которой была положена идея создания и понимания культурно-исторического контекста. То есть писатель должен был создавать такой контекст,
а читатель — понимать его. По их мнению, интеллектуальный уровень
писателя должен был соответствовать уровню читателя. Должна была
существовать высокая литература для духовенства и дворянства и низкая — для грамотных простолюдинов. Для безграмотных простолюдинов, как известно, существовали площадные театры, где необходимые
истины доносились в прямой и примитивной форме3.
XIX и первая половина XX века стали своего рода расцветом творчества писателей, философов, издателей, библиотекарей, литературоведов, историков литературы и других специалистов, в центре внимания
которых стояла книга. Именно в это время возникли не только величайшие тексты, когда-либо созданные человечеством, но и самостоятельная
наука — герменевтика, наука об умении читать и понимать прочитанное. В это же время была рождена традиция читать много, долго и вдумчиво, пытаясь проникнуть в глубины смыслов текста4.
Начиная с 50-х годов XX века культура создания текстов и их чтение
начали меняться. Это было связано с развитием индустрии более легкого,
скоростного восприятия действительности. Так, развитие института аналитических изданий, кино, радио, телевидения, телекоммуникаций способствовало тому, что даже самые глубокие идеи можно было постигать
в легкой, либо даже в развлекательной форме. Чтение стало восприниматься как труд, которого можно избежать, получая желаемую информацию.
Эта тенденция нарастала всю вторую половину XX века и выражалась прежде всего в том, что люди стали меньше читать художественную и философскую литературу, а больше — аналитику, где ясно и кратко излагались,
например, прогнозы на будущее, анализировались сценарии развития событий. Особенно явно эта тенденция проявлялась в США, в стране с наиболее развитой индустрией кинематографа и аналитической прессы5. Среди
советских граждан, живших еще в условиях старой традиции написания
и прочтения текстов, родился стереотип восприятия американцев как людей ограниченных, мало читающих, бездуховных и туповатых6.
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С появлением Интернета культура создания и чтения текстов изменилась кардинально.
Коротко охарактеризуем, как сейчас тратит время, потенциально
предназначенное для чтения, человек, который умеет читать и пользуется получаемой информацией.
Чаще всего современный человек не берет в руки книгу с целью получить эстетическое удовольствие или найти почву для интеллектуальных раздумий. Нередко он вообще книгу в руки не берет. Он садится
за компьютер и открывает поисковую систему Google. В строке поиска
короткой формулировкой он набирает конкретно то, что его интересует, задает временной параметр и уровень источника информации (The
New York Times, Bloomberg Terminal, Post, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Chicago Mercantile Exchange, Финансовые известия,
российские научные сборники, авторефераты диссертаций, сайты ученых советов, например, по русскому языку и т. п.). Через секунду он получает всю исчерпывающую информацию по запросу за заданный период времени.
Информация представляет собой существенный объем печатных
и интернет-публикаций, причем не только по словам запроса, но и найденных логическим путем. Разобраться в таком объеме информации
весьма непросто. Для этого необходимо владеть специальными технологиями чтения, фильтрации и усвоения информации.
Еще около тридцати лет назад в России начали набирать популярность различного рода курсы скорочтения. Воспринималось это, скорее,
как экзотика, нежели как необходимость. Тогда по-прежнему подавляющее большинство читающей публики полагало, что лучше прочитать
меньше, но вдумчиво, нежели много, но поверхностно. Редкие желающие шли на эти курсы, а еще меньшее количество людей доводило процесс обучения до конца.
В результате люди достигали первого уровня быстрого восприятия
текста. По сути, это своеобразное просеивание текста, помогающее найти наиболее важные его части (например, лова и выражения), отсеять
ненужное, определить потенциальный смысл текста. В любом случае
просеивание информации подразумевает включение традиционных механизмов чтения. Скорость чтения от этого, правда, не возрастала. При
этом было замечено, что, как ни странно, текст, прочитанный методом
просеивания, воспринимался с достаточной глубиной и запоминался человеком на долгие годы, иногда вплоть до нумерации страниц.
Редкие люди, которые достигали высоких ступеней в освоении методов быстрого чтения, достигали не просто фантастических, а даже где-то
мистических результатов. По итогам многолетних тренировок огромные
текстовые фрагменты заходили в мозг и обрабатывались не как сочетание букв, а как фотографии. Поэтому для довольно глубокого освоения
553

художественного или публицистического текста человеку иногда было
достаточно просто пролистать книгу, посмотрев на нее внимательно.
Толщина книги при этом большого значения не имела. После этого человек мог обсуждать данную книгу на равных с тем человеком, который
ее прочитал традиционным образом.
Именно технология скорочтения и легла в основу нового стиля усвоения больших объемов текстов в современном Интернете.
Психологи объясняют данные факты тем, что механизмы усвоения
и обработки информации мозгом человека практически еще не изучены.
Во всяком случае, известно, что возможности фотографической памяти и обработки запомнившихся картинок у мозга огромны. Человеку,
не владеющему данными технологиями, объяснять суть переживаемых
в такие моменты психических и физических процессов практически бесполезно. В настоящее время этот феномен только начинает изучаться7.
По сути, каждый из нас в голове имеет супербиокомпьютер, включающий свои блоки по необходимости.
Таким образом, мы стоим, наверное, даже стали на пороге новой
культуры чтения. Современный человек уже сейчас при чтении больших
текстовых блоков включает механизмы фотографической памяти с обработкой в определенных участках мозга запомненных картинок. При
этом современная языковая личность имеет возможность обдумывать
получаемую информацию, например, на предмет лингвокультурного
контекста. Человек не становится от этого тупым, бездуховным, роботоподобным. Напротив, он оказывается носителем колоссального объема
информации, причем уже обработанной, оцененной, отфильтрованной
в соответствующих участках мозга.
Многие родители и педагоги сегодня жалуются на то, что современные дети стали меньше читать, что в недалеком будущем нас ожидает
смена лингвокультуры, новая лингвокультура будет отличаться бездуховностью. Но так ли это? Почему тогда мало читающие дети потребляют информации на порядок больше, чем предыдущее поколение? Почему интеллектуальные возможности молодежи лишь возрастают? Почему
молодежь самостоятельно осваивает те сферы знаний (например, программирование), куда старшее поколение и не пытается войти, делая вид
малой значимости этих сфер? Почему молодое поколение нередко общается со старшими, делая поправки и на их незнание, и на их требования,
в общем-то прощая им все это?
Скорее всего, сейчас мы можем наблюдать за началом биокультурной эволюции человека. Трудно прогнозировать, в какие сроки и какого качества произойдут эти сдвиги, в конце концов, мы пишем научную
статью, а не фантастический роман, но то, что процесс изменения технологий потребления и обработки информации начал приобретать новое
и лингвокультурное, и биокультурное качество, становится очевидным.
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В связи со сказанным позволим предположить, что пройдет немного
времени, когда новые технологии чтения выведут человечество на необходимость создавать и новый тип текстов.
Как здесь упоминалось, на первом этапе освоения методов скорочтения человек начинает фильтровать информацию, отделяя информацию
значительную от незначительной или фоновой. Вполне возможно, что
в новый тип текста функция фильтрации будет заложена изначально.
Например, ключевые слова и наиболее важные смысловые блоки могут быть выделены графически, а текст, отсортированный по принципу
дифференциации информации, может быть представлен в виде цветов
радуги. Так, информация сущностная может выделяться красным цветом, информация общекультурная или фоновая — синим, информация,
имеющая характер исторических экскурсов,– желтым.
Именно так в последний год представлена информация о заводимых
денежных объемах и о поведении трейдеров на информационном портале Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange). Подобная
дифференциация не случайна. Трейдер, профессионально торгующий
на бирже, должен постоянно обрабатывать визуально и аналитически
просто невероятный объем информации. Поэтому информация подается, так сказать, в дифференцированном, расцвеченном виде. В настоящее время специалисты биржи работают над технологиями более дробной дифференциации информационного потока.
Работа над дифферециацией текста сопутствует работе по информационному сжатию этого текста. Так, специалистами биржи разработана
и постоянно совершенствуется программа выделения типовых смысловых блоков текста. Эти блоки представляются в виде запоминающихся
символов, которые вставляются в расцвеченный текст. Таких символов
становится все больше и больше. В целом получается довольно экзотическая картина. Создается впечатление, что перед нами пробегает текст,
рожденный инопланетной цивилизацией. При этом скорость подачи такого текста рассчитана на весьма подготовленного человека.
Наверное, примерно так в недалеком будущем и будет выглядеть потоковая текстовая информация, рассчитанная на среднего пользователя
Интернета.
Конечно, у нового текста будут свои авторы, т. е. технические или
творческие работники. Но обрабатываться для подачи потребителю
текст будет автоматически. С этой целью будут создаваться специальные
программы по сжатию, дифференциации и представлению информации.
В связи с инновациями в сфере создания текстов от их потенциального потребителя потребуется новый тип грамотности, что повлечет
за собой создание новых знаковых систем, их унификации на международном уровне и, соответственно, введение в школьный курс предметов
по изучению этих систем.
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Как бы экзотично ни звучало все сказанное, однако современные российские исследователи, предвидя эволюционные моменты в текстообразовании, уже ставили вопрос о разработке технологий информационного
сжатия и информационной компрессии текста8. Однако делали они это,
анализируя традиционный текст с его традиционными приемами. Так,
Н. С. Валгина писала о семиотических и коммуникативных способах
компрессии информации в тексте: «Синтаксическая компрессия предусматривает сжатие знаковой структуры путем эллиптирования, грамматической неполноты, бессоюзия, синтаксической асимметрии (пропуска
логических звеньев высказывания)»9. Но, как показывает современная
практика, нас ожидают более радикальные методы сжатия и представления текста, что, однако, не означает перемен в сущностных смысловых
основах порождения и восприятия текстов. Изменению подвергнутся
лишь технические средства и технологии восприятия и анализа текстов.
Результаты.
1. Процесс текстопорождения, равно как и процесс восприятия текста путем чтения, подвержен эволюционным изменениям.
2. Изменения основ жизни человечества требуют разработки новых
механизмов текстопорождения и чтения. Процесс будет развиваться путем сжатия текстового пространства и разработки новых знаковых систем. Это, однако, не означает, что изменятся сущностные смысловые
основы данного процесса. Изменению подвергнутся лишь технические
средства и технологии.
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СЛОВО СОЛДАТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIIXXI ВВ.
В статье рассматривается история слова солдат и особенности функционирования
этой лексической единицы в разные периоды развития русского языка. Особое внимание
обращается на словарное представление этого слова в толковых словарях русского языка,
созданных в разные исторические периоды.
Ключевые слова: солдат; словарное представление; функционирование слова.

Слово солдат вошло в русский язык в конце XVII века из немецкого языка, когда по инициативе Петра I создавалась армия нового стиля, хотя впервые оно встречается в документах времён правления царей
Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича в 30-е годы XVII века, когда по западному образцу были сформированы первые наёмные полки.
Это было нечто новое, поэтому потребовалось новое наименование таких
воинов. Пётр I официально ввёл это слово для обозначения самых низких армейских чинов.
Немецким и другими европейскими языками это слово было заимствовано из итальянского языка, в котором оно употребляется с конца
XIII века. В Италии так называли воинов-наёмников, которые получали
денежное вознаграждение за военную службу. Итальянское слово сольдо
обозначает название мелкой разменной монеты. Таким образом, термин
солдат указывал на низкую стоимость наёмного воина и, следовательно, низкую ценность его жизни.
В русском языке к XVIII веку слово содержало положительную оценку. Солдат стал одним из самых популярных и любимых героев русского фольклора (солдатская смекалка, солдатская удаль, солдатское
терпение, солдатская отвага и т. д.). Особое место занимают рассказы
о солдатской (тяжёлой) доле. Ей посвящено немало русских пословиц:
Солдата за всё бьют: недошагнёшь — бьют, перешагнёшь — бьют.
Пошёл на службу, терпи и нужду.

В Словаре русского языка В. И. Даля1 довольно полно представлена словообразовательная группа этого слова: солдатина (молодчина),
солдатьё (собирательное, без особых помет), солдатка (жена солдата,
без особой пометы), слова солдатство, солдатчина толкуются как солдатская служба, солдатствовать как быть солдатом, служить солдатом. В. И. Даль приводит в словарной статье следующие пословицы
Солдат — казённый человек.
Солдату три деньги в день, куда хочешь, туда и день.
Солдат домой пишет, поминать велит.
Солдат шилом бреется, дымом греется.
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Эти пословицы были широко распространены в XIX веке, о чём говорит цитирование их в произведениях русской литературы этого времени.
В некоторых пословицах говорится именно о русском солдате или
имеются указания на собственно русские исторические или культурные
реалии:
Русский солдат куда бы ни пришёл, всё дома.
Двадцать пять лет — солдатский век. (Известно, что солдатская служба
в российской армии продолжалась 25 лет.)

В 1918 году слово солдат было запрещено в качестве официального
армейского термина. Оно было заменено словом красноармеец или военнослужащий рядового состава. В 1946 году оно было восстановлено, возращено в армейские документы и вновь стало специальным термином.
Это, конечно, не значит, что слово ушло в пассивный запас. На определённый период армейский термин был заменён другим, а слово солдат
продолжало активно использоваться в речевой практике.
В современном русском языке слово солдат воспринимается носителями языка как нейтральное. Оно хорошо освоено русским языком
и полно представлено в толковых словарях.
В «Толковом словаре русского языка»2 отмечается прямое и переносное значения слова, а также приводится уменьшительно-ласкательное
солдатик.
В качестве образований от слова солдат представлены следующие
лексические единицы:
− солдатка (со словарной пометой в царской России, что можно считать указанием на некоторую устарелость слова в восприятии его носителями русского
языка, а также — возникающие у них исторические и культурные ассоциации
с этим словом. Современное речевое употребление слова солдатка сопровождается в словаре пометой разговорное;
− солдатня (сопровождается словарной пометой просторечное, пренебрежительное);
− солдатчина (сопровождается словарной пометой устаревшее. В словаре приводится также нейтральное толкование этой лексической единицы солдатская
служба);
− солдафон (сопровождается словарными пометами разговорное, неодобрительное. Трактуется оно также в словаре как экспрессивное образование от слова
солдат).

История слова солдафон и его историческая представленность в словарях очень интересны. В. В. Виноградов отмечал, что «слово солдафон,
обозначающее бурбона, неотёсанного, необразованного и невоспитанного, носит яркую печать экспрессии — презрения или пренебрежения.
Вместе с тем это — выражение разговорно-характеристическое. Оно
по своему морфологическому составу (солда- и суффикс -фон-) выходит
за пределы словообразовательных норм общерусского литературного
языка. Это слово — жаргонное. По-видимому, оно проникло в стили разговорно-литературной речи не раньше 30–40-х годов XIX в.»3 В. В. Ви558

ноградов отмечает, что слово солдафон возникло в жаргоне военных, его
не содержали словари XIX века. В. И. Даль также не включил его в свой
словарь.
Таким образом, на примере слова солдат можно проследить возможные частичные перемещения лексических единиц из активного запаса
в пассивный и из пассивного — в активный в разные периоды истории
русского языка. Функционирование слова солдат (официальный армейский термин) в русском языке связано отчасти с законодательными актами. Его употребление было строго регламентировано.
Слово солдат в других сферах его функционирования всегда было
частью активного словаря русского языка.
Можно отметить также лингвокультурологическую значимость ряда
лексических единиц и их особую роль в истории русского языка. Слово
солдат в русском языке, несомненно, культурно значимо, так как именно этому слову принадлежит большой ассоциативный ряд, который отразился в устойчивых выражениях русского языка, русском фольклоре,
художественной литературе и искусстве в целом.
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НЕУЗУАЛЬНЫЕ ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
С АБСТРАКТНОЙ СЕМАНТИКОЙ В ФОРУМНОМ ДИСКУРСЕ
Отглагольные существительные с абстрактной семантикой рассматриваются как единицы, характерные для ряда интернет-форумов. Выявляются типовые способы словообразования и модели, обращается внимание на их стилистический потенциал.
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В настоящее время трудно переоценить важность изучения вербальной составляющей Рунета. С одной стороны, отечественная интернеткоммуникация есть «зеркало основных тенденций»1 в области развития
современного русского языка; с другой стороны, под ее влиянием «появляются новые „неписаные правила“ жанрово-стилистической организации речи и речевого поведения, в том числе и за пределами Сети»2.
В контексте исследования актуальных словообразовательных процессов
значительный интерес представляет такая разновидность интернет-дискурса, как форумный дискурс. Имея неформальный, нередко игровой
характер, он обеспечивает благоприятную среду для активного словотворчества, что делает многие интернет-форумы богатым и постоянно
пополняемым источником лексико-словообразовательных инноваций.
Нами, в частности, были привлечены к исследованию 12 форумов разной тематической направленности, а именно автомобильные форумы
(matizclub.net, далее в ссылках на источники текстовых примеров — А1;
e1.ru/talk/forum/list.php?f=176 — А2; nn.ru/community/auto — А3);
форумы любителей речных круизов (riverforum.net — РеФ; vodohod.
com/club/forum — ВЪ); форумы о недвижимости (nn.ru/community/
house — Н1; forum.tsg-mechta.ru — Н2); форумы любителей кошек
(mainecoon-forum.ru — МФ; mauforum.ru — МАУ; mainecoon-portal.
ru — МП); форумы любителей собак (dogs-forum.ru — САОФ; cao.borda.
ru/.ru — СБ). Анализ вербального материала в числе прочего выявил
продуктивность номинативных отглагольных единиц, которые несут
семантику отвлеченного процессуального признака / состояния. Ввиду
ограниченного объема статьи далее обратимся только к тем из них, которые образованы «простыми» способами.
Доминирующим способом словообразования (охватывает более
80% дериватов) в рамках нашей выборки является суффиксация, котоИсследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-012-00195 А
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рая представлена главным образом двумя контрастными группами моделей — книжными и разговорными (44% и 37% от общего количества
суффиксальных дериватов соответственно).
Небольшое преобладание книжных моделей достигается прежде всего за счет единиц с суффиксом -ниj(э) и его вариантами -аниj(э), -эниj(э):
водили кота на дефабержирование (МФ)  дефабержировать ‘кастрировать’; С окунячиванием вас! (МП)  окунячиваться ‘заводить кота
породы мейн-кун’; можно подумать, что те, кто производит щенков
с документами, «не справляются» с особачиванием всех желающих?!
(СБ); такую лабуду которую предложило в качестве отбрехания администрация и их наймники использовать нельзя (А3) (здесь и далее в текстовых примерах авторские орфография и пунктуация сохранены). Следует отметить, что среди дериватов с суффиксом -ниj наблюдается много
потенциальных слов: Кася <...> комментировала наши разговоры подмявкиванием (МФ); Это не совсем рычание <...>, а <...> подрыкивание
короткое (САОФ); Вот по такому маршруту бы с удовольствием сходили, ввиду полного «приедания» всех российских круизов и их стоимости
(РеФ). Модели, включающие другие книжные форманты (-тиj(э), -циj(а),
-изм, -ств(о), -тельств(о), -ничеств(о), -ость, -аж), представлены небольшим количеством примеров (1–5): поездка <...> с попаданием в глубоченную яму и погнутием диска (А1); что-то кобенится просто. Ну,
будем ждать, пока кобенизм не выветрится (МФ); не вижу тут никакого быковства, штатная ситуация (А1); Не фото, а так сказать, «застукатничество» в прямом эфире)) (МФ); передний привод с тяженым
задом... В общем, плохо это... Ни проходимости, ни виляемости (А1).
Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют, что многие
слова, включающие книжные форманты, построены с участием экспрессивно заряженных приемов — стилистического контраста (сочетание единиц с разной, контрастной стилистической окраской) и/или
стилистического несоответствия (несоответствие типа стилистической
окраски предмету описания); а именно суффиксы, тяготеющие к строгой
книжной речи, соединяются: 1) с экспрессивно маркированными разговорными, а также внелитературными (просторечными, жаргонными)
основами: быковство (А1)  быковать; кобенизм (МФ)  кобениться;
А Подойникова вам скажет в итоге большое спасибо за ваши выступляжи на всех форумах, если вы таки пойдете с иском на нее в суд (МАУ)
 выступать ‘резко высказываться’; Т.е. разница при тошнитизме
или гонщизме, не должна быть больше 20 км\ч (А1)  тошнить ‘медленно ехать’; 2) с основами, которые обозначают явления, характерные
не для официальной или научной, а для бытовой сферы: один мой кот
не идеален в плане закопательства экскрементов (МФ)  закопать.
Книжные словообразовательные модели/типы периодически привлекаются для стилизации неузуальных слов под термины и околотермино561

логические книжные единицы: У нас слишком много народа с «парковизмом» головного мозга. И это стадо проголосует за чужую выгоду
и мертвую заасфальтированную поляну (Н1). Далеко не все дериваты
такого рода имеют игровой и/или эмоционально сниженный характер.
Отмечаются слова, которые по своим функциональным и эмоциональноэкспрессивным характеристикам максимально приближены к традиционным терминам. В частности, на форумах любителей кошек подобное наблюдается в темах, связанных с «экспертной» оценкой животных: будет
интересно сравнивать подрастающих мальчишек в плане процветания
окраса (МАУ)  процвести ‘проявить ранее скрытый окрас’. Отметим
также, что в некоторых контекстах невозможно обозначить границу между игровой и неигровой стилизацией: мне как-то не очень нравится, как
у него глазки в черепе утопли. Может, такие фото, конечно. но на всех
фото анфас глазки хочется вытащить. Можно сказать, что они у него
в своем притоплении тормознули в полшаге от энтропиона (МФ).
Дериваты, созданные по разговорным / разговорно-просторечным
моделям, демонстрируют заметную продуктивность суффикса -лк: Повалялки на столе у эксперта))))) (МАУ); Гайцы же вряд ли будут
САМИ заморачиваться на такую копалку в ГОСТах (А1); а также вариантных суффиксов -ушк и -шк: если бы товарищ с регистратором
«не упирался бы рогом» <...> он, может даже, получил бы благодарные
«поморгушки» в ответ (А1); все эти предутренние побегушки, чего-то
роняшки... НИ-ЧЕ-ГО не слышала до апокалиптического звона будильника (МФ). Кроме того, встречаются немногочисленные производные
с формантами -л, -ульк, -очк, -ок, -(ун)чик, -ун, -ух, -ус, -он: На бабахала, когда дрожат стекла и открываются двери, у нас уже никто давно
не реагирует)))) (САОФ); Наш тоже не пьет почти. <...> в жару <...>
сделал несколько «лачков» (МФ); всё остальное как пайпы и блэйды
это так баловство и хотюнчики.)) (МФ); Пользователь 1: А в чем заключается почесуха рук? Пользователь 2: Почесуха рук — сделаю сам!
(МФ); потягуси с зевающками знатные (МФ); Я не привыкла к таким
выкидонам от кошек (МП).
При отсутствии доминирующей словообразовательной модели группа разговорно-просторечных дериватов обнаруживает значительную
цельность. Ее ядро составляют единицы диминутивного характера,
формирующегося прежде всего за счет суффиксов, которые, модифицируя транспозиционное значение процессуального признака, указывают
на малую степень интенсивности действия: Даже иной раз расстраиваюсь — никаких тебе обнимашек, залезашек на подушки, мурлышек
в ухо (МФ); Какие обниматушки!!! Правильно, Лелика нельзя не любить! ;) (МАУ). Наряду с суффиксами диминутивного типа к созданию
неодериватов привлекаются диминутивные производящие основы с префиксом по-: Ласкины Посиделки, Полежалки и Попивалки (МП). Сле562

дует отметить, что для нашей выборки нетипичны «избыточно-слащавые
диминутивы»3. Все выявленные единицы в той или иной степени обладают комической окраской и, соответственно, используются для выражения иронии (в том числе самоиронии), шутки, реже — легкого сарказма: И, кстати, Вы владеете статистикой по трассам? А ДТП типа
ехали веселой толпой в пять утра из клуба? А погонялки по ночам?
(А1). Комические оттенки сохраняются и в тех случаях, когда такие единицы функционируют в качестве средств эвфемизации речи: Я бы просто обосратушки сделал от такой радости навстречу это раз. Гудок бы не отпускал весь процесс его проезда (А1); если кот НЕ любит
купаться, после стресса поездки (укакашки и рыгашки) еще и купашка — это усугубляет стресс (МФ).
Вне привязки к рассмотренным выше группам (книжные — разговорные) следует отметить продуктивную в рамках нашей выборки модель с суффиксом -к. Созданные на ее базе дериваты способны порождать
разные стилистические эффекты в зависимости от характера производящей основы; ср.: Это едят сами, но без ажиотажа, после стадии отлёжки в миске (МП); ты будешь удивительной судьбы человек, попавший на ремонт двух тачек и выклюйку мозга))) (А3) — поворачивая,
как жахнет по ним задом, никто не пострадал, грузовик думаю тоже,
но оборжака (А1).
Второе место по продуктивности, хотя и со значительным отставанием (17% дериватов), занимает флексийный способ, который дает очень
экспрессивные за счет своей динамичности производные: поглаж (МФ)
 погладить; подрез (А1)  подрезать (об автомобиле); уворот (МАУ)
 уворачиваться. В стилистическом отношении такие единицы сходны с суффиксатами: реализуемый словообразовательный тип тяготеет
к книжности, в то время как производящие слова/основы в большинстве
своем являются разговорными либо просторечными и/или обозначают
явления, нетипичные для официальной сферы: кот сам к ней (собаке —
Е.Щ.) лезет, потом убегает, она догоняет — коту явно нравится,
но он не понимает, что в момент «догона», она может его хватануть
сильнее, чем нужно (СБ); На сколько я поняла из рецепта, основу для
«грыза» там куриные шеи составляют (МП).
Помимо флексийных дериватов в рамках нашей выборки отмечаются
слова, образованные префиксально-суффиксальным (1,4%) и префиксально-флексийным (0,5%) способами: Между нежеланием видеть кошачий хвост в своем борще <...> и «немешанием жить» разница огромная (МФ); А что там за барабанные надолбы на заднем плане? (МФ).
Чрезвычайно малая доля таких единиц, однако, не позволяет в данном
случае делать выводы о закономерностях их функционирования.
Для пользователей интернет-форумов характерно свободное обращение со словообразовательными средствами. В первую очередь отме563

тим: 1) чересступенное словообразование: позевунчики (МФ)  *позевун
 позевать; виляемость (А1)  *виляемый  вилять; уживаемость
(МП)  *уживаемый  уживаться; проблем особых с погрызучесством не возникает (МФ)  *погрызучий  погрызть; 2) присоединение суффикса к нетиповой основе — по частеречной принадлежности,
по характеру конечных морфем и т. п.: выступляж (МАУ)  выступать; оживляж (МФ, А1)  оживлять (как известно, существительные
с суффиксом -аж традиционно образуются от основ на -ирова4); 3) произвольное фонетическое наращение основы: Аскор, а вы реально считаете, что если собака пошла на хозяина, и хозяин устроил ей влупидон,
то этим он сломал собаку, сделав ее психическим инвалидом? (СБ) 
влупи(ть) + д + он; там всё хорошо и улучшайзингом занимататься
не надо (РеФ)  улучша(ть) + йз + инг; 4) создание слов по конкретному
образцу: В выходной день проездка (от слова «прогулка» :D) по городу
доставляет удовольствие (А1).
Кроме того, в форумном дискурсе регулярно образуются неодериваты при наличии в языке слов с тождественной/близкой семантикой:
зная Вашу явную сторону приверженцев христианской веры вполне понимаю, что Вы приняли на себя моё расшифрование слова «фанатик»
посредством википедии (Н2) — ср.: расшифровка; УАЗик для соревнований и выездок на покатушки (А1) — ср.: выезды / поездки; Хочется
чехлы под утяжку, т. е. с пришитием (А3) — ср.: пришивание. Специфика контекстов, которые включают дублетные дериваты, в большинстве случаев не позволяет однозначно определить их как речевые ошибки либо как факты сознательного использования антинормы с целью
языковой игры. (Относительно) четкая квалификация такого рода слов
становится возможной в зоне их пересечения с другой группой аномальных единиц — с неодериватами, которые по своему звуковому составу
совпадают с узуальными словами: Ах, всё будет? Ну вот когда будет,
тогда и приходите, а пока это всего лишь маниловщина, замануха
(Н1); Да отжимают тачки типа ДНРовцы, под их марку много бандитов работало, но к счастью Бес, а перед ним Стрелок, хорошо таких уродов наказывали. Кстати давно прекратили отжим... (САОФ).
Полагаем, что контекстуальные подсказки позволяют здесь говорить
не о семантической (например, отжим ‘отбирание’ * отжим ‘выдавливание жидкости’), а именно о словообразовательной (отжим  отжимать ‘отбирать’) деривации; при этом выразительность во многом
создается за счет каламбурного наложения значений узуальных и неузуальных слов.
Итак, отглагольные дериваты-существительные со значением процессуального признака / состояния можно признать типичными для
современного форумного дискурса (хотя они и не вполне равномерно
представлены на разных ресурсах). Среди способов образования таких
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существительных доминирует стандартная суффиксация; однако при
реализации конкретных словообразовательных типов и моделей наблюдается большое количество стилистических и структурных аномалий.
Выявленные единицы функционируют прежде всего как средства языковой игры; значительно реже встречаются стилистически нейтральные
дериваты и дериваты — речевые ошибки.
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В ПОГОНЕ ЗА ЭФФЕКТОМ
В статье рассматривается проблема, связанная с современным состоянием русского
языка, говорится об изменениях, которые произошли на страницах печати. В статье обращено внимание на то, что в заголовках в последние годы активно используется приём
искажения прецедентных текстов, парономазия, столкновение антонимичных слов, употребление окказионализмов, графическое и цветовое выделение отдельных букв и частей
слов, приведены примеры необычных моделей предложений.
Ключевые слова: фразеологизм; окказионализм; неузуальная лексика; контаминация; антонимичные слова; жаргонизм.

Язык средств массовой информации в последние годы значительно
изменился. Исследователи объясняют это демократизацией общества,
отходом от официальности, свободой от ограничений разного рода, ориентацией на живую разговорную речь1.
Желание привлечь читательскую аудиторию, обратить на себя внимание приводит авторов статей к поиску новых средств выразительности.
Язык современных средств массовой информации исследовался
в работах Л. П. Амири, Н. С. Валгиной, С. И. Виноградова, М. Н. Володиной, О. А. Давыдовой, Е. А. Земской, С. В. Ильясовой, В. Г. Костомарова, М. А. Кормилицыной, Е. В. Какориной, И. В. Кузьмина, И. П. Лысаковой, Н. Е. Петровой, Л. В. Рацибурской и многих других.
Своеобразным ориентиром в газетной информации является заголовок. Это первое, на что читатели обращают внимание. Именно от него
зависит, прочитают ли текст потенциальные читатели. По мнению исследователей, заголовок должен быть лёгким для восприятия, информативным и одновременно интригующим. Он должен отражать сущность
освещаемого события кратко, но ёмко. Но так бывает не всегда.
Например, в «Аргументах и фактах» № 6 2018 года был заголовок
«Как ГОСТ в горле». Название статьи сразу ассоциируется с фразеологизмом «Как кость в горле» — разг. экспр. о ком-либо или о чем-либо
очень мешающем2. В статье речь идёт о легальной фальсификации продуктов питания после отмены ГОСТов, о том, что закон после вступления в ВТО гарантирует только то, что мы не отравимся, употребляя тот
или иной продукт. Приём искажения прецедентных текстов сейчас используют часто. Смыслы знакомого словосочетания и его искажения как
бы сталкиваются, и возникает многомерный текст, понять который непросто. Появляется ощущение, что главная задача автора — привлечь
внимание к высказыванию, заинтриговать.
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Газетные заголовки, в которых используют прецедентные тексты,
активизируют читательское восприятие, апеллируют к фоновым знаниям адресата. Так, название статьи «А ввоз и ныне там» (АиФ № 18, 2018)
сразу же вызывает в памяти строки из басни И. А. Крылова «Лебедь,
щука и рак»: «А воз и ныне там». Их обычно вспоминают, когда люди
не могут договориться о совместных действиях, и, как следствие, отсутствует результат. В статье речь идет об импортозамещении, о достижениях в этой области и о том, что мешает полностью отказаться от импорта.
В данном случае, чтобы привлечь внимание, автор использовал звуковое совпадение слов. Этот же приём мы видим и в заголовке статьи «Горе
люковое» (АиФ № 1–2, 2018), в которой речь идёт о проблеме воровства
канализационных крышек (люков) в Петербурге. «Горе луковое» — так
говорят о рассеянном, несобранном человеке, вызывающем жалость, сострадание, у которого часто что-то не получается3.
Вызывает недоумение заголовок «Разинув шпрот» (АиФ № 42,
2017), который сразу же ассоциируется с просторечно-неодобрительным
«разинув рот» в одном из значений: 1) начать высказывать свое мнение,
2) быть рассеянным, невнимательным, 3) ирон. проявлять удивление,
изумляться4. В данном случае устойчивое словосочетание используется
в непривычном для него значении — «раскрыв рот». В статье речь идёт
о вреде для здоровья человека различных пищевых продуктов и говорится о большом количестве канцерогенов не только в шпротах, но и во многих других продуктах. О замысле автора можно только догадываться...
По-видимому, его привлекло частичное звуковое совпадение слов «рот»
и «шпроты»... и желание блеснуть своим оригинальным мышлением,
посмеяться над читателем, подурачить его, поиграть с ним. Автор создал
необычное многомерное словосочетание, которое вряд ли кто-то точно
может объяснить.
Не менее загадочно и название небольшой заметки «Лиха лебеда начало» (АиФ № 42, 2017). В сознании, конечно, сразу же всплывает знакомое «Лиха беда начало», то есть всякое начало трудно, стоит только
начать, а потом будет легче, главное — начать. Обычно это говорят с желанием подбодрить начинающих. В заметке комментируют высказывание В. Драгавцева, академика РАН, который считает, что «Борщевик —
прекрасное съедобное растение. Его биомасса, в десятки раз больше,
чем у лебеды. С одного гектара борщевика в десятки раз больше людей
пропитаются». Автор иронизирует по этому поводу: «Похоже ... впереди трудные времена и лебеды на всех не хватит». Здесь также основная
задача автора — привлечь внимание к статье, просто обозначить тему.
Останавливает взгляд и заголовок «Смех сквозь коррупцию» («Московский комсомолец» 6–13.12. 2017). В памяти сразу возникает ассоциативная связь с известным выражением: «Смех сквозь слёзы». Так
говорят «о невесёлом смехе вопреки тяжелому душевному состоянию,
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печали»5. Но... «смех» и «коррупция» — понятия несовместимые.
Читатель заинтригован и начинает читать статью, пытаясь понять
смысл заголовка. В ней речь идёт о нарушениях со стороны главного
кавээнщика страны Александра Маслякова. По мнению членов антикоррупционной организации, «отец КВН мог обогащаться за госсчет».
По-видимому, автор хотел обратить внимание на то, что главному организатору популярной юмористической телепередачи сейчас не до смеха. Название статьи неоднозначно. Значения известных всем словосочетаний, пословиц, поговорок наслаиваются на значения искаженных
слов и словосочетаний и возникают многослойные, объемные предложения, которые привлекают внимание адресата, усиливают экспрессивность высказывания6.
В «Аргументах и фактах» (№ 9, 2018) был заголовок «Лавровый
list». Все знают, что «лавровый лист» — это листья лавра благородного, используемые в кулинарии. Но почему «лист» написано по-английски? Именно это приковывает внимание. В тексте замминистра МИД
С. Рябков говорит об ответе на американский «список Мюллера»: «У нас
есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию...» Автор статьи комментирует: «Ответный список в честь нашего министра
иностранных дел (и чтобы иностранцам было понятнее) можно назвать
«лавровый list» (англ. — список)». В заголовке обыгрывается частичное
звуковое совпадение фамилии министра иностранных дел С. В. Лаврова
и существительного «лавр». Использование заимствованных слов, букв
сейчас тоже популярный приём привлечения внимания.
Одним из наиболее распространённых экспрессивных языковых
средств, которым пользуются журналисты в современных СМИ, являются окказионализмы, помещённые в заголовок газетной статьи. Броский яркий окказионализм привлекает внимание читателя, побуждает
его прочитать статью, стать соучастником языковой игры журналиста.
Например, «Успешная трамплантация» (АиФ № 5, 2017) — ожидания
россиян и жителей других стран положительных результатов от прихода
к власти в США Д. Трампа (Трамп + имплантация, хирургическая операция вживления в ткани чужеродных организму структур). При этом
фамилия президента США выделена красным цветом, что помогает расшифровать новообразование.
В «Аргументах и фактах» № 39 2017 года был заголовок «Германглия
и Бразиндия». Окказионализмы возникли в связи с тем, что Д. Трамп
в одном из своих выступлений Намибию назвал Намбией: «Скрестить
Гамбию с Намибией для американского лидера — дело неудивительное.
Вот если в следующий раз он за что-нибудь похвалит Германглию или
Бразиндию...» В приведенных выше примерах используются редко
встречающиеся ранее способы образования неузуальной лексики: контаминация имен собственных и междусловное наложение.
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В статье «Крибли, крубли...» (АиФ № 43, 2017) говорится о предложении министра связи Н. Никифорова «запустить крипторубль».
Журналист в комментарии с иронией предлагает для краткости называть новые денежные знаки «крибли, крубли» (криптовалюта + рубли,
криптовалюта + рубли)).
В АиФ (№45, 46 и 48 2017) была целая серия статей «Фуфломицины» с подзаголовком «Так в Сети называют неэффективные лекарственные препараты». В воровском жаргоне фуфло — пренебр. ложь, обман;
нечто недостоверное, обманчивое, либо фальшивое. Жаргонизм объединен с последними слогами одного из лекарств: биомицин, синтомицин,
стрептомицин...
Неожиданен и заголовок «Хандональдсы» в Европе» (АиФ № 19,
2018). В заметке немецкий политолог А. Рар говорит о визите Меркель
и Макрона в США: «600 лет назад русские князья ездили на поклон в Золотую Орду к главному хану. Теперь лидеры Европы ездят на поклон
к Трампу». В комментарии автор предлагает европейские заведения
фастфуда переименовать в «Хандональдсы» (Хан Дональд + Макдональдс).
В поисках невиданного сейчас возможными оказываются самые
причудливые образования7. Так, в тупик ставит заголовок «Компьютерный сомол» (АиФ № 45, 2017). В тексте глава Ульяновской области
С. Морозов говорит о том, что они решили создать в области современную молодёжную организацию, подобную комсомолу. И ему предлагают говорить молодым, что «ком» — от слова «коммерческий», а лучше
«компьютерный», чтобы реализовать идею, так как молодым людям это
ближе и понятнее.
Нередко на страницах печати встречаются заголовки, построенные
на столкновении антонимичных слов. Например, «Хорошие плохие русские» (АиФ № 16, 2018). С. Сандрес, пресс-секретарь Белого дома, заявила о том, что «русские зарекомендовали себя в качестве отрицательных
персонажей. Мы надеемся, что это изменится». Автор статьи прокомментировал это: «И зря! Голливуд с 1991 года кого только не перебрал
на роль „плохих парней“: сербы, корейцы, иранцы... Нет, никого лучше
плохих русских так и не нашли».
Вызывает удивление и заголовок «Дурной хороший царь» (АиФ
№ 23, 2017). О личности Петра I европейцы судили по его гороскопу
и писали о нем как о человеке «очень хорошем и вместе с тем очень дурном»; «Новый старый способ строительства квартир» (Дневник 18.04,
2018), то есть все новое — это хорошо забытое старое. В статье «Чем силён слабый рубль?» (АиФ № 16, 2018) говорится о том, что ослабление
рубля в определённой степени выгодно бюджету страны.
Понравилось современникам создавать заголовки по модели: «глагол + нельзя + глагол» («казнить нельзя помиловать»), которые
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приковывают внимание, заставляют читающего остановиться и начать
расшифровывать написанное. Например, «Воевать нельзя мириться»
(Красная звезда 10.01. 2018) — в статье речь идёт о ситуации на Корейском полуострове, о возобновлении прерванного несколько лет назад
диалога между Пхеньяном и Сеулом, который может привести к разрядке напряженности в регионе; «Снести нельзя оставить» (АиФ № 10,
2017) — обсуждение новой программы переселения жителей ветхих
пятиэтажек столицы в новые квартиры; «Уйти нельзя остаться» (АиФ
№ 40, 2017) — статья о событиях в Испании, о результатах референдума в испанской Каталонии, о желании большинства жителей стать самостоятельным государством. Подобных примеров много.
На страницах печати сейчас активно используют прием парономазии, то есть сближение схожих по звучанию слов при частичном или
полном совпадении морфемного состава. Повторение речевого элемента
привлекает внимание читателя, усиливает эмоциональное воздействие
высказывания, делает текст максимально экспрессивным. Использование в речи этого приема создает каламбур. Подобных примеров много:
«Искусство жить в искусстве» («СПб. Ведомости» 13.11, 2015); «Шикофф добавит шика» (АиФ № 21, 2015) — американский певец с русскими корнями Шикофф возглавит оперу Михайловского театра; «Славу прет от славы» («Собеседник» № 7, 2017) — статья об амбициозном
украинском политологе Ковтуне, который является участником многих
передач на российском телевидении; «Жилье и жулье» («Аргументы
неделi» № 27, 2017) — статья об обманутых дольщиках; «В чем смысл
кадрили кадров» (АиФ № 34, 2017) — статья о причинах ухода с первого
канала ТВ некоторых ее сотрудников.
На страницах периодики авторы активно используют графическое
выделение отдельных букв или частей слов. Таким способом они создают
многомерные слова. Главная их цель — нарушить спокойное изложение
мыслей, заявить о своей оригинальности, привлечь внимание любой ценой... Графическое выделение помогает деформировать знакомые всем
слова, прочитать оба объединяющихся слова. Например, «ВЕЧЕрний
звон Саакашвили» («Собеседник» 25–31.10, 2017) — статья о том, как
ставший изгоем на новой родине экс-президент Грузии и экс-губернатор
Одессы М. Саакашвили созвал в Киеве народное вече, на котором негативно высказывался о президенте Украины П. Порошенко. В АиФ № 12
2018 мы видим: «ФАРШированный обман» — статья о некачественных
продуктах питания, о том, как обманывают покупателей изготовители
и продавцы мясной и рыбной продукции. В последнем случае прилагательное расширило свою семантическую сочетаемость, так как «фаршированными» могут быть овощи, курица, рыба... но не «обман»...
Нередко усложняя значение узуальных слов, авторы объединяют
их с аббревиатурами. Например, «УмопоМРОТчительный разрыв»
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(«Московский комсомолец» 15–22.02, 2017) — даже беднейшие страны
ЕС обогнали Россию по уровню минимальных зарплат, МРОТ — минимальный размер оплаты труда; «Служебная НАТОбность» («Московский комсомолец» 7–14.06, 2017) — статья о возможности сближения
России и Североатлантического альянса, НАТО (от англ. NATO, North
Atlantic Treaty Organization) — Организация Североатлантического
договора; «АккордеООН» (АиФ № 16, 2018) — ООН по сути является
теперь не столько всемирной организацией, сколько организацией для
американцев, выполняющей все их агрессивные пожелания. Понять
значение окказионализма, созданного контаминацией (аккордеон +
ООН), помогают рисунок и подтекст.
Части слов нередко выделяются не только графически, но и цветом.
Так, в заголовке «Замешанные в МОКром деле» (АиФ № 6, 2018) красным цветом выделена аббревиатура МОК — Международный олимпийский комитет. В статье речь идёт об Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018,
на которую не допустили многих выдающихся спортсменов. Заголовок
явно намекает на преступное решение чиновников МОК, которые перечеркнули судьбы многих спортсменов России («мокрое дело» в воровском жаргоне — ограбление с убийством).
Язык современных СМИ отражает те изменения, которые произошли в нашем обществе и в русском языке в последние годы. В настоящее
время на страницах печати распространены многомерные заголовки,
построенные на эффекте обманутого ожидания. В заголовках активно
используется приём искажения прецедентных текстов, парономазия,
столкновение антонимичных слов, много новообразований, созданных
контаминацией и междусловным наложением, графическое и цветовое
выделение части слов. Значительное количество заголовков создано
по необычным моделям, которые интригуют, заставляют читателя остановиться, чтобы понять написанное.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ XXI ВЕКА)
Настоящее исследование имеет целью описание атрибутивной сочетаемости существительного Россия (более 5000 контекстов) на материале русскоязычного дискурса СМИ
XXI века (2000–2018 гг.), а также посредством проведения социолингвистического опроса
(более 500 респондентов — носителей русского языка в возрасте от 15 до 80 лет). Проведенный анализ показал, что лингвистический образ современной России представляется
весьма многоликим и неоднозначным и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: русский язык XXI века; Россия; лингвистический образ.

Современный общественно-социальный контекст и усиление влияния Российской Федерации на мировой политической арене в ХХI веке
создает предпосылки для исследования образа Российского государства
с позиций различных представителей гуманитарного научного знания:
политологов, историков, философов1. Вместе с тем не менее актуальным
становится изучение языковой репрезентации образа России в современном отечественном и зарубежном дискурсе2. В этой связи настоящее исследование подключается к серии работ, посвященных анализу
лингвистического образа современной России, и имеет целью описание
атрибутивной сочетаемости существительного Россия на материале русскоязычного дискурса средств массовой информации XXI века (2000–
2018), а также посредством проведения социолингвистического опроса
более 500 респондентов — носителей русского языка (от 15 до 80 лет).
Анализ современных лексикографических источников показывает, что лексема Россия достаточно нерегулярно зафиксирована в лингвистических словарях. Так, например, в «Словаре русского языка»
под ред. А. П. Евгеньевой, «Толковом словаре русского языка» под ред.
Д. Н. Ушакова, «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова отсутствуют словарные статьи «Россия», однако описаны производные единицы: российский, россиянин, россиянка. В «Большом толковом словаре»
под ред. С. А. Кузнецова исследуемая лексема зафиксирована в следующем значении: «Государство, расположенное в Европе и Азии; страна,
в которой большинство населения составляют русские»3. Далее автор
статьи предлагает исторический экскурс о происхождении и употреблении имени собственного.
В «Частотном словаре русского языка» 1977 года под редакцией Л. Н. Засориной лексема Россия отсутствует, тогда как в «Частот573

ном словаре современного русского языка» 2009 года под редакцией
О. Н. Ляшевской, С. А. Шарова анализируемое существительное описано в отдельном разделе «Имена собственные и аббревиатуры». Так, число употреблений лексемы Россия на миллион слов корпуса составляет
952,2; коэффициент D, позволяющий проследить равномерность распределения слова в разных текстах, равен 92, что свидетельствует об употреблении слова практически во всех текстах корпуса; всего же анализируемое существительное было зафиксировано в 16 797 контекстах4.
Несмотря на значительную частотность употребления лексемы
Россия, особенности его сочетаемости не зафиксированы в лексикографических источниках; в частности, такие данные отсутствуют в «Словаре сочетаемости слов русского языка» под редакцией П. Н. Денисова
и В. В. Морковкина. Так, к примеру, «Славянский ассоциативный словарь» под ред. Н. В. Уфимцевой, Г. А. Черкасовой, Ю. Н. Караулова,
Е. Ф. Тарасова (обратный словарь) содержит следующие стимулы, реакцией на которые является слово Россия: родина (41), народ (2), дом,
земля, мать, обман, родной5.
Таким образом, очевидно отсутствие систематического описания
лексемы Россия в лексикографических источниках, что обусловливает
актуальность исследования сочетаемости и ассоциативного ряда обозначенного существительного.
Проведенный нами анализ более 5000 контекстов сочетаний лексемы
Россия с атрибутами (прилагательные, местоименные прилагательные,
причастия) показал, что в настоящее время почти в половине случаев существительное Россия употребляется без определения (2256 контекстов,
т. е. 45%). Далее конструкции лексемы Россия с атрибутивными распространителями распределились следующим образом:
а) примерно 42% от всех проанализированных примеров составили безоценочные
контексты; среди них контексты, включающие в себя:
1) названия политических партий и политических движений (ср.: «Единая
Россия», «Справедливая Россия», «Другая Россия») — 567, или 11,4%:
«Единая Россия» выполнит все задачи, поставленные президентом
страны, — заявил премьер-министр, председатель партии Дмитрий
Медведев (Российская газета (далее — РГ), 23.12.2017); «Справедливая
Россия» поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента (РГ, 25.12.2017);
2) относительные прилагательные, указывающие на определенный хронологический отрезок (ср.: дореволюционная, доиндустриальная, имперская, царская, советская, постсоветская, посткоммунистическая), а также прилагательные, образованные от имен и фамилий руководителей государства
(ср.: николаевская, сталинская, хрущевская, брежневская, путинская) —
554, или 11,1%: Немцы пригласили Украину участвовать в переговорах
о мире отдельно от советской России... (РГ, 1.03.2018); Чем же царская
Россия вызвала столь бессердечное вмешательство стран «сердечного согласия» и насколько уместны параллели с современными технологиями
политических интервенций? (РГ, 6.07.2017);
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3) темпоральные прилагательные типа вчерашняя, настоящая, нынешняя,
современная, завтрашняя, будущая — 427, или 8,5%: Олигархи в современной России стали чуть не врагами народа (НКРЯ, дата обращения —
30.08.2017); А возможна ли в нынешней России ситуация, когда актёров
за такой спектакль тухлыми яйцами закидают? (НКРЯ, дата обращения — 30.08.2017);
4) номинации типа Центральная Россия, Северо-Западная Россия, «Деловая
Россия» (общероссийская общественная организация), «Электронная Россия» (название федеральной целевой программы) — 153, или примерно 3%:
В Центральной России, конечно, она немножко пониже (РГ, 30.03.2018);
В форме круглого стола прошло обсуждение реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия» в регионе (НКРЯ, дата обращения — 2.09.2017);
5) прилагательные, указывающие на определенные общественно-политические
характеристики государства (самодержавно-дворянская, рабоче-крестьянская, независимая) — 98, или почти 2%: Но мы оптимисты, налоги — залог построения сильной, экономически независимой России (НКРЯ, дата
обращения — 2.09.2017); В итоге все получилось именно по-бюрократически: в демократической России почему-то не нашлось процедуры, позволяющей устранить несправедливость, учиненную в советские времена
(РГ, 9.04.2014);
6) прилагательные, указывающие на культурную составляющую (литературная, литературноцентрическая, театральная, книжная, спортивная) —
97, или почти 2%: Театральная Россия зависла в тревожном ожидании
развязки (РГ, 21.07.2016); Ведь у нас все прекрасно понимают, кто
больше всех заинтересован в дискриминации спортивной России (РГ,
9.11.2017);
7) атрибуты, имеющие разнородную характеристику (ср.: наша, старая, новая,
снежная, большая и др.) — 202, или 4%: Снятый в далеком и невозвратимом 95-м, он сохранил теплый сырой аромат старой России (НКРЯ, дата
обращения — 6.09.2017); Шедевры снежной России (РГ, 26.02.2015);
б) контексты, имеющие оценочную коннотацию, в целом составляют около 13%
от всех проанализированных примеров:
– контексты с мелиоративными атрибутами (327, или 6,5%) (ср.: великая, великодержавная, единая, мощная, могучая, мыслящая, неделимая, свободная, сильная, работающая и др.): Сценарий сделан со вкусом; рассказана
история революционера, проведшего долгие годы в ссылке и возвращенного в свободную Россию указом «гражданина Керенского» (РГ, 1.04.2017);
Самым трудным для Верховного правителя оказался национальный вопрос: отстаивая идею единой и неделимой России, Колчак оттолкнул
от себя всех лидеров государств, образовавшихся после распада империи
(РГ, 18.11.2013);
– контексты с пейоративными атрибутами (319, или 6,4%). (ср.: варварская,
злопамятная, кондовая, криминальная, немытая, несчастная, печальная, полудикая, слабая, тоталитарная и др.): По всей несчастной России носит их, как ненужные листья, осколки бывших семей, осколки
прошлого благополучия (РГ, 16.04.2004); В более слабой России заинтересованы США, считает бывший канцлер ФРГ (РГ, 11.03.2018).

Проведенный ассоциативный эксперимент (более 500 информантов)
лишь частично подтвердил результаты дискурсивного анализа. В ответе на слово-стимул Россия респонденты назвали более 100 определений,
при этом наиболее частотным стало прилагательное большая и такие ме575

лиоративные прилагательные, как великая, красивая, родная, сильная.
Среди единичных определений с мелиоративными атрибутами встретились прилагательные, характеризующие православную составляющую
(ср.: верующая, всепрощающая, православная, священная, смиренная
и др.); указывающие на известные национальные стереотипы (ср.: дружная, душевная, гостеприимная, загадочная, уникальная, щедрая и др.);
обращающие внимание на многонациональный статус России (мирная,
миролюбивая, многоликая, многонациональная и др.) и ряд других (ср.:
безграничная, бескрайняя, богатая, величавая, добрая, единая, крепкая, любимая, могучая, мощная, надежная, победоносная, прекрасная,
справедливая, стойкая и др.). Предложенные респондентами прилагательные частично подтверждают представленные в статье «Русь, Россия,
русские, россияне» словаря Ю. С. Степанова «Константы: Словарь русской культуры» национальные стереотипы6.
Наряду с мелиоративными определениями ряд респондентов предложили пейоративные атрибуты, среди которых наиболее частотными
являются прилагательные бедная, немытая, грязная. Думается, определение немытая является следствием влияния классической литературы и наличия определенных фоновых знаний (а именно — стихотворения М. Ю. Лермонтова) у носителей русского языка, что, безусловно,
может быть отмечено как положительный факт. Среди определений
с пейоративным значением можно отметить следующие встретившиеся
нам в опросе определения, имеющие отношение к различным сторонам
жизни современного российского общества (ср.: алкогольная, бюрократическая, коррумпированная, многострадальная, недемократичная,
некультурная, необразованная, нищая, противоречивая, пьющая, тоталитарная, холодная и др.).
Интересно отметить креативные случаи сочетаемости, предложенные респондентами в ответ на существительное-стимул Россия:
не от мира сего, берёзовая, а также наличие качественных прилагательных со значением цвета (белая, голубая, зелёная, красная).
Важно указать на тот факт, что соотношение мелиоративных и пейоративных аксиологических оценок существительного Россия у опрошенных нами респондентов составило 62%:38%, что может быть оценено
более позитивно по сравнению с оценочными употреблениями в современной дискурсивной практике русскоязычных средств массовой информации.
Таким образом, проведенный дискурсивный анализ и лингвосоциологический опрос показали, что лингвистический образ современной
России, по мнению носителей русского языка и русскоязычных средств
массовой информации, представляется весьма многоликим и неоднозначным. Мелиоративно-аксиологические характеристики современной России у большинства носителей русского языка XXI века сформированы
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лишь частично. В этой связи является актуальным тезис о том, что исследователям в сфере гуманитарного знания, а также представителям педагогического сообщества предстоит решить множество задач, позволяющих
сформировать адекватные ценностные ориентиры, выявляющие и описывающие объективный лингвистический образ современной России.
Безусловно, описание лингвистического образа современной России, представленного как в русскоязычных, так и в зарубежных средствах массовой информации XXI века, нуждается в дальнейшем серьезном изучении с привлечением большого массива свежего языкового
материала и новейших исследований в сфере различных направлений
гуманитарного научного знания.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГОВОРОВ ОРЕНБУРЖЬЯ
Осуществляемые на протяжении двух веков исследования говоров Оренбуржья, территории позднего заселения, нельзя назвать исчерпывающими. Остаётся множество не решенных до конца вопросов относительно происхождения говоров отдельных районов Оренбургской области. В качестве заключения в статье представлены основные направления
исследования языковой ситуации Оренбуржья.
Ключевые слова: говоры; Оренбуржье; В. И. Даль; Б. А. Моисеев.

Говоры Оренбургского края, территории позднего заселения, одним из первых начал исследовать известный лексикограф, фольклорист
В. И. Даль.
В. И. Даль, получив образование в Морском кадетском корпусе,
а затем в Дерптском медицинском университете, участвовал в качестве
военного врача в русско-турецкой войне и русско-польской компаниях, работал в Санкт-Петербургском военно-хирургическом госпитале.
Известность же будущему лексикографу приносит издание в 1832 году
пяти «Русских сказок», представлявших вольную обработку народносказочных сюжетов (под псевдонимом Казака Луганского).
Свою этнографическую и фольклористскую деятельность Даль продолжил в Оренбурге, где пребывал с 1833 по 1841 год на службе чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе В. А. Перовском.
Посещая поселения уральских казаков во время командировок
по Оренбургскому краю, в Гурьев, Уральск, В. И. Даль знакомился
с их бытом, традициями, нравами, языком. Это, конечно же, находило
отражение в его произведениях. Героями повестей и рассказов, написанных Далем в Оренбурге, становились: казачка Красногорской крепости,
похищенная киргиз-кайсаками в 14-летнем возрасте; 85-летний старик
Верхолонцев, который служил у Пугачёва и участвовал во всех пугачёвских походах и боевых операциях; гурьевский казак Маркиан Проклятов
и др. Автор, создавая портрет своих героев, нередко даёт научные комментарии речи героев:
Надобно вам ещё сказать, что Маркиана Проклятова, как и всех земляков
его, можно узнать по говору; он только слово вымолвит, и можно сказать ему
положительно: ты уральский казак1.

В. И. Даль в «Словаре живого великорусского языка» оценил языковую ситуацию Оренбургского края: «Оренбургская губернiя, заселеная
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 17-44-93515

578

искони инородцами, большею частью кочевыми, наполнилась рускими
двадцами губернiй втеченiе послѣнихъ ста лѣтъ; поэтому общаго наречiя
въ губернiи нѣтъ; но у старожиловъ образовались уже нѣкоторыя особенности»2.
Даль, отмечая все те особенности, которые мы видим и сегодня (см.
раздел «Особенности оренбургских говоров»), писал: «Къ восточному,
или суздальскому, владимiрскому, нижнерускому, или низкому наречiю
должно отнести губернiи: Владимiръ (съ частiю московской), Ярославъ,
Кострому, Нижнiй, Казань, Симбирск, Оренбургъ <...> Отличительные признаки восточного наречiя: 1) Говоръ окающiй, самый низкiй;
не только о никогда не обращается въ а, но даже и сильное а слышно тамъ
только, гдѣ на него падаетъ ударение; о произносится грубо, протяжно,
самою глубиною пасти, еще звучнѣе, чѣмъ въ наречiи сѣверномъ <...>.
2) Не произноятъ и вмѣсто ѣ, ни я вмѣсто е, ни наоборотъ. 3) Въ окончанiяхъ прилагательныхъ: аго, яго, его произносяъ в вмѣсто г, но не помосковски, а с оканьемъ <...> 7) Никогда не откидываютъ въ 3 л. глагола
окончание тъ, какъ дѣлается въ рязанскомъ наречiи <...>»3.
Даль говорит о формировании вторичных систем говоров в Оренбургском крае и о том, что говоры других губерний, привнесенные сюда
переселенцами, легко узнаваемы. Но в то же время он отмечает, что диалектные особенности начинают сглаживаться в связи с «приходом» образованности и просвещения.
В словаре В. И. Даля огромное количество слов отмечается как оренбургское.
При этом одни слова бытуют как оренбургские, другие — бытуют
и в других говорах.
Иногда указываются лишь отдельные значения слов, зафиксированные в нашем крае.
Среди них можно увидеть как собственно лексические диалектизмы, так и лексико-семантические. Словарные статьи говорят о языковых контактах и о влиянии на оренбургские говоры со стороны тюркских
языков.
Системное изучение оренбургских говоров начинается в середине
XX века. Следует отметить, что диалектологи в ходе исследований подтвердили многие положения, касающиеся характера языковой ситуации
Оренбургской области, выдвинутые В. И. Далем; и прежде всего, мысль
о том, что почти всё многообразие говоров русского языка представлено
в нашей области; «между тем это исключительное богатство говоров совершенно не выявлено и не изучено»4.
Исследование говоров Оренбургского края связано с деятельностью
Оренбургского госпединститута им. В. П. Чкалова. Заведующий кафедрой русского языка Н. И. Зорин изучал говор казаков Оренбургской
области. В своих работах он подвёл некоторые итоги более чем 100-лет579

ней истории изучения русских говоров края. Профессор В. И. Лыткин
был инициатором многочисленных диалектологических экспедиций
по Оренбургской области, а результаты исследований публиковал в местных и центральных научных изданиях. Одним из первых Василий Ильич определил границы представленных на данной территории говоров.
Огромный вклад в сбор материала для «Диалектологического атласа
русского языка» по программе Академии наук внёс Н. А. Мещерский,
доцент Бугурусланского учительского института. Особое внимание учёный уделял исследованию южнорусского наречия.
С особым пристрастием изучались особенности и интерпретация русского аканья профессором пединститута В. Г. Рудилёвым. Как отмечали
его ученики, он даже в бытовых ситуациях умел находить «жемчужины
языка» и бережно относиться к ним. Научные идеи Рудилёва стали основой для научного поиска многих учёных Оренбуржья.
Продолжил традиции изучения говоров Оренбуржья Б. А. Моисеев,
который и сегодня работает над дополнением к «Оренбургскому областному словарю».
В 2005 году вышла «Хрестоматия оренбургских говоров», в которую
включены записи речи диалектоносителей 19 районов (47 сёл) Оренбургской области, сделанные Б. А. Моисеевым и его студентами в ходе экспедиций в течение 50–70-х гг. XX века. Автор-составитель хрестоматии даёт
классификацию говоров, распределённых в разных районах области.
В классификации Б. А. Моисеева указаны лишь районы западной
и центральной частей нашей области; говоры восточной части области
не представлены в хрестоматии. Анализ речи диалектоносителей позволяет говорить о смешанном говоре в некоторых селах, о наличии признаков разных наречий. Это возвращает к мысли В. И. Даля и В. И. Лыткина
о неизученности народной речи в Оренбуржье и значимости продолжения исследования.
В 2010 году в издательстве Оренбургского госпедуниверситета выходит достаточно скромным тиражом (500 экз.) «Оренбургский областной
словарь» Б. А. Моисеева. Словарь включает более 5,5 тысяч слов. На сегодня автор подготовил более тысячи словарных статей в дополнение
к словарю.
Данное научное издание демонстрирует характер бытования разных
слов, сохранивших по большей части свою первичную принадлежность,
особенности взаимодействия между говорами и влияния со стороны
тюркских языков.
Б. А. Моисеев приводит примеры результатов контактов говоров
на территории Оренбуржья, например, в с. Григорьевка Соль-Илецкого, где
первоначально поселившиеся в 1834 году окальщики-казаки активно воздействовали на речь приехавших позже акающих переселенцев из Воронежской и Курской губерний, добровольно записавшихся в казаки. Подобные
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междиалектные контакты различных русских говоров приводили и к изменениям лексического состава оренбургских говоров5. Необходимость в новых лексических единицах и значениях обусловливалась существенными
отличиями природных особенностей и новыми условиями хозяйственной
деятельности, в результате чего появлялись лакуны, заполняемые или
собственным лексическим материалом, или заимствованиями из других
языковых систем — чаще всего в результате контактов с диалектными системами тюркских языков. Вследствие этого в говорах появляются тюркские слова, к которым, как отмечает Б. А. Моисеев, относятся «названия
растений, диких животных, особенностей поверхности и климата данной
местности. В производственной лексике большее количество казахских
заимствований приходится на терминологию животноводства. <...> В бытовой лексике группа тюркских слов включает в себя названия различных
кушаний: кушанья из муки и мяса, изделия из молока и др.»6.
В русские диалекты также проникают тюркские слова с теми же значениями, которые имелись в русском языке. В частности, это касается
наименований домашних животных. «С одной стороны, усвоение тюркских терминов верблюдоводства вполне закономерно, а с другой — появляются заимствования, дифференцирующие коров и быков по возрасту,
которые сосуществуют с русскими, достаточно традиционными и распространёнными названиями, ср.: башмак, басмак — тёлка в возрасте
1 года, башмачка, башмачина, тайка, тайчина, кошарка — двухлетка
(ср.: годушка, годовик, второгодница, второгодник и др.)»7.
В 2016 году вышел ещё один важный труд Б. А. Моисеева «Топонимические очерки Оренбуржья». Представленные в виде научно-популярных очерков описания местных названий Оренбургской области
включают в себя толкования топонимов, историю заселения данного
населенного пункта, воспоминания старожилов в виде легенд, преданий (что представляет особый интерес для изучения коммуникативного пространства региона) и т. д.
Б. А. Моисеев нередко приводит в очерках дословные записи местных жителей, что важно для изучения лингвистических особенностей
речи местных жителей. Именно такие фрагменты очерков могут стать
достоверным источником изучения народной жизни.
Очерки Б. А. Моисеева являются важным источником для лингвистического краеведения, поскольку, с одной стороны, показывают различные лингвистические сведения о происхождении наименований
(из разных языков), с другой стороны, являются источником изучения
коммуникативного пространства сельской местности. Изучению диалектологии родного края могут способствовать следующие фрагменты:
Языковед Д. К. Зеленин, изучивший историю Благословенки и говор её жителей, писал следующее. Первыми жителями её были казаки Оренбургского уезда с правой стороны Урала, Бузулукского уезда с реки Самары. Затем
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стали прибывать мужики (крестьяне), в основном из с. Исаево-Дедово (сейчас с. Октябрьское Октябрьского района), переселенцы из Тамбовской губернии; частично здесь осели украинцы и мордовские (саврушинские) крестьяне.
Первоначальное поселение было чрезвычайно пёстрым и говорило на разных
языках и диалектах. Постепенно говор села выровнялся, возобладал казачий
севернорусский говор поволжского типа, для которого характерно окающее
произношение8.

«Топонимические очерки» Б. А. Моисеева есть истинное доказательство справедливости слов К. Д. Ушинского о том, что каждое слово
(а в данном случае — топоним) есть результат мысли и чувства человека,
через которое в слове отразилась история народов.
Интересно то, что работы Б. А. Моисеева и собранные им материалы
дают почву для дальнейших размышлений учёных. Член-корреспондент
РАН С. А. Мызникова сделала критический разбор лексических данных
оренбургских говоров с опорой на данные финно-угорского и тюркского
языковых континуумов, что дало некоторые ответы на вопросы, связанные с миграционными потоками в Оренбургском регионе (регионе позднего заселения), степени влияния смежных языков на лексическую систему.
С 2015 года ежегодно на базе Оренбургского государственного педагогического университета проводятся «Моисеевские чтения», посвященные изучению языковой ситуации Оренбургской области, в которых принимают участие не только учёные Оренбуржья, но и учёные из Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и др.
Подводя итог, отметим основные направления исследования диалектного пространства Оренбуржья, которые наметились еще с XVIII века
и не потеряли своей актуальности и до настоящего времени9:
– системное изучения оренбургских русских говоров (описание сохранившихся
диалектных систем);
– выявление сохранившихся «сколов» отдельных говоров;
– исследование языкового материала, обусловленного диалектным разнообразием Оренбуржья и уникальными возможностями взаимодействия территориальных, социальных и функциональных разновидностей языка и языков на территории Оренбуржья;
– изучение особенностей переселенческих говоров и их функционирования на тех
территориях, которые в настоящее время относятся к Челябинской, Самарской
областям и Казахстану, что требует объединения усилий диалектологов;
– доскональное исследование «оренбургских материалов» В. И. Даля как в его
словаре, так и в его творчестве, в том числе в сопоставлении с их представленностью по другим территориям (что зафиксировано, например, в «Словаре русских народных говоров» или словарях Б. А. Моисеева и Н. М. Малечи) и особенностями семантических трансформаций в современном языке;
– изучение диалектизмов и регионализмов в структуре художественно текста
от Г. Р. Державина и С. Т. Аксакова до современных прозаиков и поэтов.
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КОНЦЕПТЫ В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются проблемы реализации лингвокультурологического подхода
в учебниках русского языка. Рассмотрены особенности представления лингвокультурологической информации в дидактических материалах, использованных в учебниках русского
языка. Обосновывается необходимость включения текстов с концептами, отражающими
культурные реалии, способствующие проникнуть учащимся в культурное и духовное наследие народа.
Ключевые слова: учебник русского языка; лингвокультурологический подход; концепт; дидактический материал.

Лингвокультурологический подход в учебниках русского языка
обеспечивает взаимосвязь языка и культуры, помогает реализовать
различные функции языка. В последние десятилетия в лингвометодике пристальное внимание уделяется реализации лингвокультурологического подхода в учебниках, который помогает знакомить учащихся
с ценностями народа — носителя изучаемого языка (Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров1, Л. Г. Саяхова2 и др.). Как отмечает Л. Г. Саяхова, «диалог культур при обучении русскому языку в такой многонациональной
стране, как Россия, является методологическим и дидактическим принципом обучения как инструмент познания и духовного формирования
личности»3.
Как утверждают авторы пособия «Русский язык в диалоге культур»
В. В. Воробьев и Л. Г. Саяхова, «поиски эффективных путей обучения
языкам привели к разработке лингвокультурологического подхода, в основе которого лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры
с целью выработки у учащихся школ всех типов не только языковой, лингвистической, но и коммуникативной, социокультурной компетенции»4.
Лингвокультурологическая информация в первую очередь представлена в учебнике русского языка. В связи с этим нами были проанализированы некоторые учебники русского языка5 и решались задачи:
1) установить, насколько представлены в учебниках концепты, отражающие культурные и духовные реалии русского народа;
2) выявить наличие текстов с культурологической информацией.

В проанализированных нами учебниках лингвокультурологический
подход представлен в дидактических материалах (текстах). В некоторых
учебниках русского языка заложен тематический принцип подачи дидактического материала. К каждому разделу предложены темы, которые
в дальнейшем отражаются в системе упражнений (об этом см. подробнее
в статьях6).
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Далее приведем некоторые результаты проведенного нами исследования.
Анализ учебников русского языка позволил выявить наличие концептов с культурологической информацией: «Язык», «Слово», «Родина», «Времена года», «Еда» и др.
Концепт «Язык» в основном представлен в пословицах и поговорках. К сожалению, в учебниках почти отсутствуют тексты, разъясняющие учащимся значение языка для межнационального и международного общения.
Концепт «Слово» считаем одним из важнейших, который должен занять достойное место в учебниках русского языка. Современные школьники не всегда имеют четкое представление о том, что такое слово и какое
значение оно имеет в нашей речи. Концепт «Слово» также представлен
в пословицах и поговорках и в некоторых текстах. Однако было бы целесообразно расширить представление учащихся о слове через научно-познавательные тексты.
Концепт «Родина» занимается важное место в учебниках русского языка. Как известно, понятие родины имеет глубокие исторические
и культурные корни и получило отражение в лексической и фразеологической системе русского и других языков. Например, в татарском языке
понятие родины передается единицами «Ватан», «Туган ир». В основном понятие родина передается через лексемы «родная сторона», «страна», «край», «земля», «дом» и др. В учебниках русского языка с концептом «Родина» использован разнообразный дидактический материал
(тексты, пословицы и поговорки, фразеологизмы).
Концепт «Дружба» также хорошо представлен в школьных учебниках, поскольку дружба для любого народа имеет первостепенное значение. Данный концепт представлен лексемами «товарищ», «приятель»,
«друг». В предложенных авторами учебника дидактических материалах
обращается внимание на необходимость дружбы, на важность дорожить
настоящей дружбой. Считаем, что в школьном возрасте необходимо привить ценности дружбы как основу основ человеческих отношений.
В учебниках русского языка представлена информация о России,
русских и других национальных писателях, композиторах, праздниках,
предметах быта, одежде, о национальной кухне и др.
Как правило, в культуроведческих текстах широко представлены
фразеологические единицы, афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки как обобщение многовекового жизненного опыта народа.
Анализ показал, что можно было бы включить в учебники и такие
тексты, в которых говорится о современных деятелях культуры и науки,
о значимых праздниках, которые отмечают в современной России.
В лингводидактическом аспекте взаимосвязанное изучение языка и культуры можно интерпретировать следующим образом. Усвоение
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языка есть одновременно усвоение родной культуры или вхождение
в культуру народа-носителя изучаемого языка. Учет данной связи позволит предупредить не только чисто языковые, но культурологические помехи в речевом общении.
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В статье приводится обоснование места и роли мифологического и религиозного сознания в структуре культуры. Характеризуется сущность каждого типа сознания, акцентируется внимание на специфике выражения религиозного сознания в процессе коммуникации вообще и межкультурной коммуникации в частности.
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Лингвокультурология, будучи комплексной дисциплиной, изучает взаимодействие языка и культуры на протяжении более 20 лет. Учитывая синтезирующий тип данного направления, необходимо отметить
широту научных изысканий, проводимых как отечественными, так и зарубежными учеными. Безусловно, внимание к себе привлекает феномен
«культура» и ее взаимосвязь и взаимодействие с языком. Как известно,
термин «культура» латинского происхождения первоначально означал
возделывание почвы, ее культивирование, изменение под воздействием
человека. Уже в этом первоначальном значении данного термина язык
постарался закрепить одну важную особенность — единство культуры,
человека и его деятельности. Понятие «культура» концептуализировалось в средние века и стало служить для качественной оценки личностных и общественных творческих сил. Религиозное мировоззрение
придало новый, еще более глубокий, смысл понятию «культура» и представило последнюю как путь эволюции общества от сотворения мира,
а затем появления язычества к христианизации человечества.
Культура представляет собой глобальную систему, она есть довольно сложное «естественно-искусственное» образование. С одной стороны,
культура выступает как живой организм, поскольку воспроизводит себя,
ассимилирует и перерабатывает природу, окружающий мир, реагирует на культурные воздействия других культур. Культура в целом может
быть уподоблена живому организму — так же, как человеку, любой культуре свойственно рождаться и умирать (угасать). Биологические процессы рождения и смерти по-разному трактуются в разных культурах. Так,
в архаической культуре они рассматриваются как переход души из этого
мира в другой и потом обратно. В христианской средневековой культуре
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рождение ребенка — лишь необходимое условие настоящего рождения
человека в акте крещения; соответственно смерть — только этап пути, ведущего к Богу1. С другой стороны, культура представляет собой деятельность людей, заключающуюся в стремлении поддержать традиции, улучшить жизнь, внести в нее некий порядок, противостоять имеющим место
тенденциям разрушения и т. п. Необходимое условие воспроизводства
культуры — система норм, правил, языков, представлений, ценностей.
Американский антрополог Дж. Мердок выделяет несколько «фундаментальных характеристик», присущих всем человеческим культурам:
культура передается посредством научения; культура прививается через
воспитание; культура социальна; культура идеационна; культура обеспечивает удовлетворение потребностей; культура адаптивна; культура
интегративна2.
Мифологическое и религиозное сознание представляют собой две
взаимодополняющие части любой культуры. Мифология есть: 1) фантастическое представление о мире, свойственное человеку первобытнообщинной формации, как правило, передаваемое в форме устных
повествований — мифов; 2) наука, изучающая мифы. Большинство исследователей считает мифологию господствующей формой общественного сознания, отражающей мироощущение и мировосприятие человека
на ранней стадии развития человечества3. Миф фиксирует понимание
человеком могущества сил природы и выработку механизма, который
позволяет оградить себя от них и представляет собой предание, в художественно-поэтической форме объясняющее то или иное явление окружающего мира. Он содержит элементы науки, философии, поэзии и религии. В простейшем понимании миф — это рассказ, специфическим
образом интерпретирующий определенные процессы или явления окружающего мира. Миф выступает особой формой познания и восприятия
действительности. В мифологии находятся истоки любой культуры.
Поэтому считаем уместным включение в образовательный процесс иностранных студентов мифов, отражающих русскую культуру. Следует при
этом заметить, что в силу ряда причин, а именно подчиненное положение русского национального мифа, из-за давления на него то христианского мифа, то секуляризированного сознания он издавна вынужден
отступать в область сказки, то есть сферы, вполне сознательно «несерьезной». Сказка, отличаясь от мифа откровенной развлекательностью, уже
в момент своего рождения выглядит как выдумка, забава, в то время как
миф требует серьезного к себе отношения и восприятия. Соответственно
ознакомление с русской сказкой представляется точкой соприкосновения с русской мифологией4.
Б. Малиновский рассматривает миф в единстве с ритуалом и древней магией: в силу особенностей архаического мышления миф одновременно выступает и как ритуал, и как его вербальная репрезентация5.
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В первобытном обществе миф выполняет функцию регулятора социального поведения, он устанавливает связь между прошлым и настоящим,
гармонизирует отношения внутри общества.
Мифологическое мировоззрение представляет собой совокупность
представлений, основанных на эмоциональном восприятии действительности и вере в изложенные факты. Отличительными признаками мифологического сознания выступают: единство человека и природы (целостность, синкретизм); единство естественного и сверхъестественного;
относительность морально-этических понятий; символизм мышления;
вера в магию; повышенная внушаемость; повышенная эмоциональность;
магия слова; дуализм (двойственность); логичность; антропоморфизация.
Мифологическое сознание является первичным и предшествует сознанию религиозному. Однако нельзя утверждать, что современный мир
полностью освободился и отказался от мифов. Господство мифологии
в культуре любого народа в течение длительного времени объясняется
тем, что мифология, прежде всего, обещала избавить (оградить) человека от смерти. Одна из задач мифа — показать мир незыблемым, вечным,
а человека — защищенным. Таким образом, одной из задач мифа была
борьба со страхом смерти.
В целом, религиозное сознание тесно связано с мифологическим, кроме того, оно оформилось в рамках мифологии. В качестве примера приведем христианство, которое основано на еврейской мифологии, изложенной
в Ветхом Завете. Но несмотря на тесную связь с мифологией, религиозное
сознание имеет ряд специфических, только ему присущих, черт.
Отличительными признаками религиозного сознания, пришедшего
на смену мифологическому, выступают: анимизм (учение о существовании каждого существа души), аниматизм (вера в одушевленность природы), представление о нуминозном (интенсивное переживание таинственности или устрашающих качеств божества), вера в Творца, в бессмертие
души, а также опыт встречи с сакральным.
Религиозному сознанию присущи: вера, чувственная наглядность,
созданные воображением образы, соединение адекватного действительности содержания с иллюзиями, символичность, аллегоричность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность, функционирование
с помощью религиозной лексики (и других знаков).
Вера есть особое психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, в предполагаемом поведении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной информации
о достижимости поставленной цели, о конечном итоге события, реализации на практике предвидимого поведения, результате проверки. В ней
содержится ожидание осуществления желаемого6. Данное психологическое состояние возникает в ситуации, когда имеется известная степень
уверенности в совершении события, в его успешности. Если действие
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не совершилось или событие не произошло, поскольку стало ясно, что
оно невозможно, вера может угасать. Вера возникает по поводу тех событий и идей, которые имеют для человека значимый смысл. Вера не может быть сведена к чувству. Безусловно, эмоции играют здесь большую
роль, но все же вера представляет собой соединение когнитивного, эмоционального и волевого компонентов.
Религиозное сознание выступает в чувственных (образы созерцания,
представления) и мыслительных (понятие, суждение, умозаключение)
формах. Важный компонент этого сознания составляют религиозные
чувства, а также переживаемые эмоции (страх, любовь, восхищение,
благоговение, радость, надежда, ожидание и т. п.). В результате такого сочетания чувств, переживаемых эмоций и представлений возникают и «переживаются» такие эмоции, как «страх Господень», «любовь
к Богу», «чувство греховности, смирения, покорности», «радость Богообщения», «умиление иконой», «сострадание к ближнему», «ожидание
чуда», «надежда на потустороннее воздаяние» и т. д.
Благодаря наличию особой эмоционально насыщенной лексики,
язык религии и религиозное сознание направлено на собеседника. С помощью языка религиозные представления, повествования, нормы и т. д.
передаются от индивида к индивиду, от группы к группе, от поколения
к поколению. Язык оказывает сильное воздействие на сознание, поведение и отношения людей. Сила слова находила выражение в религии: слову, речевым формулам, различным графическим изображениям, текстам
приписывались магические свойства. Бездейственность слова зафиксирована, например, в христианском учении о Логосе: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все через Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1, 3).
Представители любой религии настаивают, что абсолютная истина принадлежит именно им. Если люди с мифологическим восприятием
мира терпимо относятся к чужим богам, признавая право каждого молиться тому Богу, которому хочется, то религиозная картина мира оставляет
право только на одну истину. Для религиозного сознания характерна категоричность. И добро, и зло в рамках данного сознания выступают как абсолютные сущности. Подобная категоричность выступает барьером в межкультурном общении, поскольку нетолерантное отношение к участникам
коммуникации, принадлежащих к иным конфессиям, приводит к коммуникативным провалам. Данная позиция представлена в коммуникативномассовом сознании в виде табуирования ряда тем, которые стоит обходить
при общении: религия, национальность, заработная плата, политика.
Человек, являясь с позиции лингвистики языковой личностью, является носителем, творцом и транслятором определенной культуры.
Иностранные студенты, изучая русский язык, неизбежно переживают
процесс аккультурации. При обучении русскому языку как иностранно593

му происходит развитие как коммуникативной компетенции, так и культурной, для этого, согласно В. П. Фурмановой, необходимы следующие
факторы: владение иностранным языком как коммуникативным кодом
(что предполагает владение родным и иностранным языками, знание
законов вербального и невербального кодирования, основных средств
и способов выражения эмоций выражения и т. д.). Не менее важным
представляется наличие у коммуниканта культурной грамотности (знание культурных реалий двух лингвокультур), а также фоновых знаний,
которые традиционно подразделяются на историко-культурные, социокультурные, этнокультурные и семиотические7. Преподаватель в общении со студентами-инофонами репрезентирует собой русскую культуру
и является образцом коммуникации, включающим правила выстраивания коммуникативных единств в формате разных типов дискурса; знание коммуникативных максим, стратегий общения и основных моделей поведения; знание правил общения, основных стереотипов и табу;
знание основных лингвокультурных фреймов. Пребывая в постоянном
межкультурном общении, задача преподавателя понимать специфику
культур, с которыми вступает во взаимодействие, принимая во внимание совокупность мифологического и религиозного сознания всех участников образовательного процесса.
Итак, мифологическое и религиозное сознания выступают формами
человеческого сознания, соответствующими разным этапам развития самого человека и его культуры. Религиозное сознание представляет более
высокую ступень человеческого сознания, дополняя и перерабатывая
положения, сформулированные человеком на мифологическом уровне
сознания. Являясь результатом диалектического развития человечества, мифологическое и религиозное сознания в совокупности формируют культуру конкретного народа. Представляется возможным говорить
о том, что особенности сложившихся или складывающихся национальных культур предопределены мифологическим и религиозным сознанием народа — творца данной культуры.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ
«ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА» В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
В данной статье на материале мокшанского и русского языков проводится исследование языковой объективации понятия «характер человека», которое представляет устойчивый фрагмент языковой картины мира. Анализируется корпус фразеологических единиц,
которые отражают черты характера человека и их проявление в тех или иных поступках.
В силу многочисленности этого разряда устойчивых оборотов в работе выделены в зависимости от оценочного компонента три основные группы фразеологических единиц в сопоставляемых языках — положительной оценки, отрицательной оценки и нейтрального
оценочного значения.
Ключевые слова: язык; оценочный компонент; коннотация; фразеосемантическое
поле; мокшанский язык; русский язык.

Одной из важнейших проблем современной лингвистики является
исследование взаимосвязи языка и человека. Язык проявляется в практической жизнедеятельности человека, воздействует на его мировоззрение, охватывает все сферы человеческого бытия, отражает стороны
материального и духовного мира личности. Наиболее ярким, культурно
значимым компонентом языка, способным концентрированно выразить
не только его особенности, но и мироощущение его носителей, склад ума
и менталитет, является фразеология.
Человек во фразеологических единицах мокшанского языка часто
выступает в качестве образца проявления тех или иных свойств, при
этом сравниваемые предметы или лица обнаруживают сходство по характеру, поведению, социальному статусу или другим характеристикам
личности1.
Обороты речи, относящиеся к фразеосемантическому полю «характер человека», составляют довольно многочисленную, часто употребительную и типичную для мокшанского и русского языков серию фразеологизмов и отличаются развитой системой значений, образов и средств
выражения2. В силу многочисленности этого разряда устойчивых оборотов нами выделены в зависимости от оценочного компонента три основные группы фразеологических единиц в сопоставляемых языках — положительной оценки, отрицательной оценки и нейтрального оценочного
значения. Распределение устойчивых оборотов по фразеосемантическим подгруппам (ФСП) проводилось на основе их идентификации отдельными лексемами, словосочетаниями или развернутыми описаниями в лексикографических источниках, наличия общих интегральных
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сем в их семантике. Анализ внутреннего мира человека, его характера
и темперамента строится на психологическом фундаменте3.
Количественное распределение фразеологизмов по выделенным
группам свидетельствует о наличии общей закономерности, сходства
между микросистемами единиц, выражающих характер человека в сопоставляемых языках.
Большое количество фразеологических единиц выражают отрицательные черты характера человека. К этой группе относятся устойчивые
обороты с отрицательным субъективно-оценочным компонентом, то есть
единицы со значением, вызывающим осуждение как констатацию социально устоявшейся оценки определенных черт характера человека.
Рассмотрим каждую фразеосемантическую группу отрицательной
оценки характера человека. Наиболее многочисленную группу в представленных языках составляют единицы с общим значением подлость:
мокш. потязе сембе верозень (букв.: выпил всю мою кровь) — рус. напиться крови чьей-то. Данный фразеологизм употребляется в значении
‘вытягивать из человека силы, измотать, лишать терпения’; мокш. кода
аньцек модась каннесы (букв.: как только земля его (ее) носит) — рус.
как только земля носит его (кого-либо). Фразеологизм употребляется
для выражения возмущения по поводу чьего-либо существования.
Во фразеологических единицах мокшанского языка значение подлость выражается с помощью образов людей, поступающих неоправданно плохо по отношению к другим: архтомс пилет (букв.: покрасить
уши) (в значении ‘обмануть’), вадемс шама содса (букв.: покрасить лицо
сажей) (в значении ‘подорвать авторитет’)4. В русском языке упор идет
в большинстве случаев на поступки людей, намеренно желающих причинить вред другим: змея подколодная. Таким образом, общее значение
подлости во фразеологизмах русского и мокшанского языков основано
на различных образах. Все эти единицы относятся к разговорному стилю5.
К следующей фразеосемантической подгруппе со значением высокомерие, зазнайство относятся: мокш. якай шалхконь кеподезь (букв.:
ходит, задрав нос) — рус. ходит, задрав нос. Употребляется в значении
‘возгордиться, быть сильно в себе уверенным’; мокш. нолдазе пулонц
(букв.: распускать хвост) — рус. распускать хвост. Употребляется
в значении ‘выделиться, показать себя’. Образность данной фразеосемантической подгруппы часто одинакова в представленных языках. Высокомерных и зазнающихся людей сравнивают с павлинами и другими
животными: мокш. нолдазе павлинонь пулонц (букв.: распускать павлиний хвост) — рус. распускать павлиний хвост отмечают, что они
часто ходят, гордо подняв нос: мокш. кеподезе шалхконц (букв.: ходит,
задрав нос) — рус. задирать, поднимать нос. Не остается незамеченным и тот факт, что такие люди считают себя достойными положения
в обществе, красуются собой: мокш. корхтай кельмоста (букв.: раз597

говаривает холодно) — рус. разговаривает холодно, мокш. няфнесы
прянц (букв.: показывает себя) — рус. выставлять себя на показ,
мокш. вяре кирдемс пря (букв.: высоко держать голову) — рус. вести
себя гордо.
Вследствие схожести образов выявились полные или частичные эквиваленты фразеологических единиц в русском и мокшанском языках.
Довольно многочисленную подгруппу образуют устойчивые обороты
с общим значением жестокость, безжалостность: мокш. ангордамс
седи (букв.: окорябать сердце) в значении ‘причинить душевную боль’,
таргамс жиланзон (букв.: вытащить жилы) в значении ‘мучить непосильной работой’, люпштамс пулоц (букв.: прижать хвост) в значении ‘пригрозить’, люпштамс ужети (букв.: прижать в угол) в значении ‘загнать в угол’ 6; рус. загибать салазки кому-либо; задавать
баню кому-либо; перегрызать горло кому-либо; гнуть в три погибели
кого-либо7. Практически все они связаны с причинением физического
вреда: мокш. ваткамс киське (копа) (букв.: снять шкуру (спину)), (‘выпороть, высечь’), рус. искалечить кого-либо, свернуть шею кому-либо.
К фразеосемантической подгруппе со значением болтливость относятся: мокш. болма кяль (букв.: длинный язык) в значении ‘болтун’,
базарнай баба (букв.: базарная баба) в значении ‘крикливый человек’,
ленгядемс вете латот (букв.: свалить пять сараев) в значении ‘говорит много, но врет’; рус. слаб на язык, выносить сор из избы, трезвонить во все колокола 8. В данной фразеосемантической подгруппе также
просматривается аналогичная образность и в мокшанском, и в русском
языках. Сюда включены образы людей, склонных очень много говорить:
мокш. лаподсь апак арьсек (букв.: шлепнул не подумав), ушедсь корхтама — аф лоткафтови (букв.: говорит — не остановишь); рус. слаб
на язык, разразиться речью, сморозить глупость и т. д.
В сопоставляемых языках видны образы людей, которые разносят
слухи, сплетничают. С помощью вышеприведенных примеров выявлены
полные или частичные эквиваленты фразеологических единиц мокшанского и русского языков со значением болтливость.
Далее в количественном отношении следует фразеосемантическая
подгруппа с общим значением безделье: мокш. варсихть лувондомс
(букв.: ворон считать) — рус. ворон считать; мокш. покодемс нолдаф
кятть (букв.: работать спустя рукава) — рус. работать спустя рукава; мокш. тюхиемс поталакти (букв.: плевать в потолок) — рус.
плевать в потолок; мокш. пинет ласькфнемс (букв.: собак гонять) —
рус. собак гонять. В данной подгруппе также наблюдается сходство
в образности в обоих языках. Здесь отмечаются образы людей, склонных
к беззаботности, бездействию, праздному провождению времени.
Итак, на конкретном фактическом материале нами выявлено, что
к фразеологическим единицам, выражающим отрицательные черты, от598

носятся фразеологизмы с контрастивным противопоставлением семантических признаков их компонентов. Ввиду очень большого сходства
образности выявлены полные или частичные эквиваленты фразеологических единиц мокшанского и русского языков со значением ‘болтливость’.
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PHRASEOLOGICAL UNITS REPRESENTING THE «HUMAN CHARACTER»
IN THE LANGUAGES OF DIFFERENT STRUCTURES
The article, using the material of Moksha and Russian languages, studies the linguistic
objectiﬁcation of the «human character» concept, which represents a stable fragment of the
language picture of the world. The author analyzes the corpus of phraseological units, reﬂecting the features of person’s character and their manifestation in various actions. Due to the
multiplicity of this category, three main groups of phraseological units in the languages under
scrutiny are singled out, depending on the evaluation component: positive, negative, and neutral evaluation value.
Keywords: language; evaluative component; connotation; phraseological semantic ﬁeld;
Moksha language; Russian language.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье актуализированы различные формы работы на уроках по развитию речи,
ориентированные на коммуникативные учебные действия и формирование коммуникативной компетенции обучающихся в диалоге русского языка с другими языками и культурами, хореографическим искусством, будущей профессией, отражающие нравственные
и эстетические идеалы и ценности. Особый интерес представляют примеры из творческих
работ обучающихся.
Ключевые слова: русский язык; слово; диалог; творчество; коммуникативная личность; полиэтническая среда.

В 1996 году на базе Башкирской городской гимназии № 20 г. Уфы
под руководством доктора педагогических наук, профессора Л. Г. Саяховой создавался учебник «Слово» для учащихся 5-го класса, и мы,
выпускники 1992 года филологического факультета Башкирского государственного университета, включились в экспериментальную работу
по апробации этого УМК.
В нем были представлены созвучные нам идеи обучения и овладения
русским языком, которые в течение 20 лет и до сегодняшнего дня мы,
преподаватели Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, реализовываем в своей педагогической практике. В центре внимания
стало Слово и следующие тематические группы:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Слово звучащее;
Слово и его история;
Слово и его родственники;
Слово написанное;
Слово и речь;
Слово в русском и башкирском фольклоре (в притчах и легендах, приметах
и обычаях);
Слово в пословицах и поговорках народов мира;
Слово в названиях художественной литературы;
Слово в названиях картин художников, музыкальных и балетных произведениях;
Слово в детской поэзии и прозе.

Наша балетная школа особенная: в ней учатся дети разных национальностей: русские, башкиры, чуваши, немцы, марийцы, татары, украинцы, чеченцы, грузины, алтайцы и даже ученики из Японии. Поэтому
основой преподавания для нас является изучение русского языка в диалоге с другими языками и культурами, воспитание толерантной языковой личности, способной к межкультурному общению, а материалами
600

уроков стала работа над словом и текстом в национально-культурном
аспекте: сказки, праздники, легенды, игры, семья, обычаи и традиции,
танцы, музыка, будущая профессия.
В нашем колледже каждый ученик способен к творчеству: музыкальному, танцевальному, и особое внимание мы уделяем развитию креативных способностей, формированию их речевой индивидуальности.
Творческие работы обучающихся на уроках по развитию речи создаются
в разных функциональных типах, жанрах, стилях. Это позволяет ребятам оценить свои возможности, уровень эрудиции, грамотность, формирует коммуникативную компетентную личность — что особо важно в полиэтнической среде.
Интересные результаты дают работы в жанрах поучения, рассказа,
письма, сказок, позволяющие детям фантазировать, размышлять. Они
начинают сравнивать, анализировать, делать выводы, придавая своим
рассуждениям жанровые формы дневниковых записей, эссе, воспоминаний. Предлагаем одну из таких работ.
Какое же мое отношение к слову? Осторожное, осознанное... К выбору слов
я всегда подхожу серьезно, так как правильно выбранное слово может взбодрить и настроить на хорошие поступки.
Лично я все слова воспринимаю близко к сердцу, всерьез, ведь то, что человек думает, обычно и говорит. Конечно же, словом можно обидеть, либо сказав его случайно, либо намеренно.
Также я считаю, что всегда надо говорить правду, ибо лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Главное — уметь их преподнести.
Следовательно, прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать. «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Русская пословица — яркий пример
тому, что сказанного не вернуть.

Параллельно, работая над прозаическими текстами, дети создают
и тексты поэтические.
В подражание японской поэзии
Балет — искусство жить,
Играть чужие роли.
Мне б лучше солнцем быть.
В чём смысл жизни?
Посочиняйте хокку
И вы поймёте.
Обманчив неба лик,
То солнце, то дожди всё.
Попробуй ты пойми.
Странное чувство,
Будто рвёшься на части.
Первый день лета.
Начался дождь,
Но скоро будет радуга!
Также и с людьми.
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Жизнь, как лестница,
Мы можем подняться наверх,
Но и можем упасть.
Купил новый карандаш,
Красивее, чем старый,
А возможности те же.
Оркестр играет,
Художник рисует...
У всех есть душа.
«Журавлиная песнь».
Любовь зарождается,
И танец дарит жизнь.
Музыка как вода,
Переливаясь жива.
Она бесконечна.
Звезды и луна.
Братья и сестра.
Вместе они свет.

Еще одно направление нашей работы — это создание учебно-исследовательских проектов. Современные подростки увлеченно изучают историю своего города, района, улицы, дома, своего рода — шежере, кто-то
по воспоминаниям и рассказам близких, кто-то по фото и архивным материалам, письмам, кто-то по литературным произведениям. Использование этого метода развивает самостоятельность, инициативу ребят,
у них появляется желание самоутвердиться, а материал запоминается
надолго.
Свою творческую жизнь начинают в России и ученицы, будущие балерины из Японии. Для них Уфа — город на краю Европы, и русский
язык с помощью Иллюстративного тематического словаря под редакцией
Л. Г. Саяховой, Т. М. Хасановой открывает душу русского человека, мир
русской культуры и дорогу в профессию. И они делятся своими мыслями:
Меня зовут Томока Сугияма. Я приехала в город Уфу из Японии. С детства я учила язык своего народа, родины. Родилась в городе Йокогама. В семнадцать лет решила получить образование в России. Поступила в Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева. Здесь я узнала родной язык
моих новых друзей — русский. Помню, как трудно говорила первые слова,
но было желание знать все! Сколько слов записывала в словарик, читала книги, внимательно слушала устную речь, выражения преподавателя русского
языка, друзей. Мне сложно сначала было читать, правильно делать паузы,
ударения. Здесь в России я узнала сказки А. Пушкина, С. Аксакова, С. Маршака, Г. Андерсена, Братьев Гримм.
Уфа — столица Республики Башкортостан. У неё есть своя история. А в интернате с нами живут ребята-башкиры. Нам интересны слова
и из их родного языка, с воспитателями мы поём их башкирские песни. А они
просят петь на нашем японском языке. Нам приятно и весело.
Русский язык — это мой любимый урок. Он стоит на втором месте после моего родного японского. Я люблю своих друзей из России, каждый день
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их русская речь звучит вокруг меня. Русский язык трудно изучать, многие
иностранцы удивляются красивым звучаниям его слов и хотят знать его.
Я тоже полюбила его мир и стараюсь говорить правильно и красиво. Русский
язык занимает особое место в моей жизни, потому что Россия — это мои
друзья, моя жизнь и будущая профессия.

Сколько бы интересных и насыщенных уроков мы не создавали с ребятами — главным будет Слово, которое учим слушать, понимать, ценить, где непременным источником и попутчиком творческого вдохновения любого ученика является Слово!
Valiullina, O. P.; Kolesnikova, L. P.
Bashkir Choreographic College named after R. Nureyev
CREATION OF COMMUNICATIVE PERSONALITY IN MULTIETHNIC ENVIRONMENT
The article actualizes various forms of work at the development of speech classes, focused
on communicative learning activities and the creation of students’ communicative competence
in a dialogue between Russian language and other languages and cultures, choreographic art,
the future profession, reﬂecting moral and aesthetic ideals and values. The authors provide a
lot of examples from students’ creative works.
Keywords: Russian language; word; dialogue; creativity; communicative personality;
multi-ethnic environment.
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ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТКОММЕНТАРИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКИХ
И КАЗАХСТАНСКИХ ИНТЕРНЕТСАЙТОВ)
Предлагаемая статья посвящена исследованию российских и казахстанских политических интернет-комментариев в деривационном и лингвоперсонологическом аспектах.
Исследование базируется на модели текстодериватологического анализа производных
текстов, которые рассматриваются в формальном, содержательном и функциональном
планах. В результате анализа политических интернет-комментариев было выявлено, что
на казахстанские интернет-комментарии влияют преимущественно объективные текстовые факторы, а на российские — субъективные, напрямую связанные с разным качеством
языковой способности носителей языка.
Ключевые слова: политический дискурс; интернет-комментарий; лингвоперсонология; языковая личность; вторичный текст.

С появлением интереса к интернет-коммуникации возникает необходимость изучения новых типов текстов, одним из которых является политический интернет-комментарий как результат речевой деятельности
рядового пользователя сети. Комментарий продуцирован языковой личностью, поэтому в нем отражаются присущие ей языковые способности,
которые составляют в совокупности ее ментальный образ, то есть на реализацию деривационного потенциала исходного текста (политической
статьи) оказывает влияние и лингвоперсонологический фактор. Разработанная методика текстодериватологического анализа позволила выявить
стратегии текстопорождения политических интернет-комментариев (текстовую и персонную), а также определить примененные комментатором
тактики. Мы предположили, что российские комментарии создаются
под влиянием факторов преимущественно персонного характера, а казахстанские комментарии, написанные и на русском, и на казахском языках,
возникают под доминирующим влиянием текстовых факторов.
Рассмотрим показатели текстового (объективного) текстопорождения интернет-комментариев.
1. Тактика ключевых слов. Одним из факторов объективного текстообразования является тактика ключевых слов. Автор, реагируя на клю604

чевые слова исходного текста, интерпретирует его и излагает свое отношение к политическому событию, описанному в нем. Вторичный текст,
созданный с использованием ключевых слов исходного и не исказивший
его смысл, находится во внутритекстовой связи с первичным, что дает
возможность говорить о преимущественно объективном восприятии мотивирующего текста автором комментария. Рассмотрим комментарий,
оставленный в портале Dixinews к тексту «Казахстанцы шантажируют
ЦИК, угрожая не прийти на выборы»: Ничего себе, нашлись на кого давить шантажом, что не придут на выборы, ведь у ЦИКа нет полномочия на решения социальных проблем, у ЦИК другая работа. Как видим, данный комментарий содержит несколько ключевых слов шантаж,
выбор, ЦИК исходного текста. Если анализировать форму, то обращают
на себя внимание два обстоятельства: во-первых, свертывание первичного текста, во-вторых, варьирование ключевых слов, а анализ содержания
показывает, что смысл первичного текста не меняется, мысль комментатора излагается с помощью ключевых слов, поэтому можно утверждать,
что данный комментарий претерпевает незначительное изменение модификационного характера; деривационные процессы происходят на уровне поверхностных структур.
2. Тактика копиальности содержания. При применении данной тактики содержание исходного текста не искажается, поскольку компоненты
исходного текста заменяются синонимами или описательными конструкциями. Проанализируем комментарий к политическому тексту «Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом» новостного портала
Dixinews: Даже не верится, что в нашей стране такое происходит. Верните нам наш мир и спокойствие. Преобразование первичного текста
на уровне поверхностных структур привело к образованию комментария
в результате ряда деривационных процессов: во-первых, во внешней форме очевидна замена описательными конструкциями при передаче основной мысли, во-вторых, в функциональном плане, автор продуцирует текст
для выражения своего отношения к затронутому в исходном тексте вопросу или отношения целой группы людей, уставших от вестей о произошедших террористических актах: Верните нам наш мир и спокойствие.
Такое функциональное изменение не ведет к утрате смысловой связи с текстом-стимулом, так как словами мир и спокойствие обозначена проблема,
описанная в первичном тексте. Итак, данный комментарий продуцирован
с использованием тактики копиальности содержания, в результате применения которой исходный текст подвергся изменению на уровне поверхностных структур, а произошедшие деривационные процессы: свертывание и замена с использованием описательных конструкций — позволяют
говорить о модификационной инновации.
3. Тактика копиальности формы. Под тактикой копиальности формы подразумевается копирование, цитирование автором фрагмента ис605

ходного текста или текста целиком, а также текста предыдущего комментатора. При таком дублировании автор сохраняет как содержание, так
и частичную форму исходного текста, при этом происходит функциональное осложнение, например интенциональное: комментатор в своем
тексте тем самым выражает свое отношение к политическому событию.
Цитирование фрагмента (предложения) исходного текста авторами часто оформляется кавычками и представляется как дословное копирование, то есть чужое высказывание воспроизводится в неизмененной
форме. Рассмотрим комментарий к российскому политическому тексту
«А ну встал и пошел голосовать» с портала Gazeta.ru: «А ну встал и пошел голосовать!», примерно такой будет лозунг на следующих выборах в ГД РФ, на фоне человека с АК. Как видим, автор интерпретирует первичный текст, употребляя тактику копиальности формы, точнее,
цитирует его заголовок полностью, не меняя форму. Цитата заголовка
стала толчком для реагирования комментатора и продуцирования на его
основе своего отношения к проблеме текста. Комментарий создан с помощью тактики копирования формы посредством цитирования заголовка
политического текста, что указывает на произошедшую модификационную инновацию, то есть изменение на уровне поверхностных структур,
сохраняющее внутреннюю и внешнюю форму первичного текста при его
функциональном осложнении.
Рассмотрим показатели персонного (субъективного) текстопорождения интернет-комментариев.
1. Тактика ассоциативности. Данная тактика связана с личностными особенностями субъекта, выбирающего языковые средства для
передачи эмоции или выражения интенции. Приведем комментарий
к тексту «Назарбаев, Есимов, Головкин и Нуртас вошли в список кандидатов от „Нур Отана“ новостного портала Dixinews: Кайрат Нуртас
как исполнитель песни „Ауырмайды журек“ будет курировать вопросы медицины. Даешь Сайлаубека в Министерство иностранных дел!»
Комментарий оставлен к политическому тексту о выборах, в заглавии которого перечисляются фамилии кандидатов в депутаты. Комментатора
заинтересовало одно из имен — Кайрат Нуртас, принадлежащее молодому казахстанскому певцу, в репертуаре которого есть песня «Ауырмайды
журек», в переводе «Сердце не болит» (перевод наш. — С. Е.). Комментатор иронично предлагает исполнителю лирической песни, в названии
которой есть слово сердце, поручить курировать вопросы медицины.
Второе предложение комментария также иронично: упомянутый Сайлаубек, репер, исполняющий песни на несуществующем наречии, в котором представлены слова различных языков, в случае избрания в депутаты Кайрата Нуртаса, вполне может заняться вопросами Министерства
иностранных дел. Очевидно, что автор комментария дает понять, что обе
эти личности, по его мнению, не готовы к государственной службе.
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2. Тактика эмоциональности. Эмоциональность можно рассматривать как ответную реакцию на описанную в первичном тексте политическую ситуацию или на высказывания коммуникантов в сети Интернет. Эмоциональная реакция комментатора может проявляться как
в отрицательном, так и в положительном варианте: отрицательная реакция передается с помощью иронии или оскорбления, а положительная — удивлением, восхищением. Комментаторы часто не понимают
или не поддерживают позицию других коммуникантов в сети Интернет,
поэтому включают в свои высказывания оскорбления, с помощью которых стремятся понизить авторитет собеседника. Данное явление можно
увидеть в реакции на вторичные тексты одного из комментаторов политического текста «Крушение без имен» новостного портала Gazeta.ru:
Змеепенис, ну ради бога, хоть когда-нибудь в виде исключения напиши
что-нибудь мало-мальски умное. А то уже утомил своими глупостями... Данный вторичный текст порожден с помощью тактики эмоциональности, которая проявляется, например, в том, что один комментатор
обращается к другому в грубой форме: меняет его никнейм zmey_na_pensii на Змеепенис. В комментарии проявлена агрессия, которая является
результатом негативного настроя комментатора по отношению к виртуальному собеседнику. При порождении текста интернет-комментария
доминирует личностное начало; тем не менее данный комментарий, созданный с помощью тактики эмоциональности, является дериватом исходного политического текста, раскрывающим его потенциал.
3. Тактика домысливания. Одной из персонных тактик текстопорождения интернет-комментариев к политическим текстам является
тактика домысливания: комментатор интерпретирует первичный текст
и создает комментарий на основе собственного опыта, выходя за рамки
темы или содержания исходного текста. Проанализируем комментарий к тексту «Жителей Казахстана зовут прийти на выборы 20 марта»
новостного портала Dixinews: Не знаю куда мы придем, надо страну
поднимать! Молодежь опасно ставить на новые места...им нужна практика; хотя что я говорю, как страдал простой народ, так
и страдает, нефть последнюю выкачают и будем сидеть у разбитого
корыта, посмотрите к Примеру на ЗК, реки ушли под землю, озера
пересохли, Урал обмелел на нет, пойменный лес выпиливают, последнюю животину убивают, в отчече говорят, что, например, работает теплица...ну как -ели там колодца нет. Людям врут как могут,
в школах учителя ремонт за свой счет делают, где деньги крутятся?
Люди молчат, зачем молчать? что мы оставим своим детям? думайте кого выбирать?
Предлагаемый комментарий является реакцией
на политический текст, посвященный предварительным результатам
выборов в Казахстане. Комментатор переживает за будущее страны,
он моделирует последствия выборов, исходя из личного жизненного
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опыта. Однако он, домысливая проблему по своему представлению, отходит от исходного политического текста как формально, так и содержательно. В комментарии отсутствуют компоненты исходного текста.
Вторичный текст, созданный на основе тактики домысливания, является дериватом исходного текста, но подвергается изменению на уровне
глубинных структур.
Для того, чтобы составить объективное представление о том, какие
тактики и факторы текстопорождения более продуктивны в комментариях российских и казахстанских авторов, было проанализировано
по пятьсот комментариев, размещенных на российских и казахстанских
порталах, проведены количественные и качественные подсчеты и выделены доминанты (результаты представлены в таблице).
Таблица. Соотношение персонной и текстовой стратегий текстопорождения
в российских и казахстанских политических интернет-комментариях

№

Стратегии текстопорождения

Количество (процентный показатель) применения тактик
в интернет-комментариях
российских

казахстанских

1

Персонные

333 (61,2%)

189 (35%)

2

Текстовые

211 (38,8%)

350 (65%)

Всего

544 (100%)

539 (100%)

Сравнивая соотношение частотности применения персонных и текстовых тактик, можно заметить различия в цифровых данных. В российских комментариях персонная стратегия доминирует, количество
реализованных в ее рамках тактик составляет 61,2%, наиболее частотны
тактики эмоциональности и домысливания. Текстовые факторы текстопорождения российских вторичных текстов составляют 38,8%, предпочтение комментаторы отдают тактикам ключевых слов и копиальности содержания. В казахстанских интернет-комментариях доминирует
текстовая стратегия (65% применения текстовых тактик), частотность
влияния персонного фактора текстообразования составляет 35% применений. Результаты исследования указывают на то, что казахстанские комментаторы в меньшей степени проявляют свое эмоциональное
состояние, предпочитают не выходить за рамки обсуждаемого в исходном политическом тексте вопроса, причины этому различны: политикоэкономическое состояние страны, характер, национальное своеобразие
и т. д. Таким образом, гипотеза, согласно которой российские комментарии создаются под влиянием факторов преимущественно персонного
характера, а казахстанские комментарии, написанные и на русском,
и на казахском языках, возникают под доминирующим влиянием текстовых факторов, находит свое подтверждение.
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В настоящее время продолжается поиск лингвоперсонологических
параметров типологизации интернет-комментариев, которые проецируются не только на порождение текста, но и на его восприятие.
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LINGUISTIC PERSONOLOGY ASPECT OF POLITICAL INTERNET COMMENTARY
ANALYSIS: THE CASE STUDY OF RUSSIAN AND KAZAKHSTAN WEB SITES
The article focuses on the analysis of Russian and Kazakhstan political online comments,
viewed from the perspectives of derivation studies and linguistic personology. The research is
performed within the framework of text derivation analysis. The method examines secondary
texts to be studied in formal, conceptual and functional aspects. The in-depth analysis shows,
that Kazakhstan online commentary is affected by objective textual factors, while Russian
commentary is inﬂuenced mostly by subjective ones. These differences are determined by the
speaker’s human language-making capacity.
Keywords: political discourse; online commentary; linguistic personology; linguistic personality; discourse tactics; secondary text.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В докладе освещается роль русского языка в нормальной жизнедеятельности народов
многонациональной Российской Федерации. Среди множества юридически и политически
равноправных языков РФ он заслуженно выдвинулся на первое место и приобрел статус
государственного языка страны, используется в качестве средства межнационального общения (языка-посредника) разноязычных народов. Не одинаковы пути овладения русским
языком как родным и как неродным. Это различие определяет специфику преподавания
русского языка в русской и в нерусских школах, обусловливает необходимость разработки
разной методики обучения русскому языку как родному и как неродному.
Ключевые слова: русский язык; государственный язык; язык-посредник; активный
билингвизм; сохранение русского языка.

В многонациональном, многоязычном и поликультурном пространстве (сегодня почти все страны мира таковы) существует проблема языкового строительства и языковой политики, проблема преодоления языкового барьера между разными этносами и народами, проживающими
на одной территории (на разных территориях тоже).
В многонациональной Российской Федерации, где совместно проживают представители более 180 наций и народностей, говорящих на разных языках, проблема эта, можно смело утверждать, успешно решена.
Решена она благодаря феномену русского языка: всё население многонациональной Российской Федерации общается между собой на русском языке; в стране образовалось и функционирует созвездие языков,
в центре которого стоит русский язык, объединяющий вокруг себя языки
всех народов и этносов, живущих на огромной территории Российской
Федерации. Феномен русского языка состоит в том, что «история человечества еще не знала явления, когда более чем 130 наций и народностей
(ныне более 180 — К. З.) одной страны общались между собой на одном
языке»1. Да и сама Российская Федерация является уникальным государством с точки зрения количества и разнообразия языков. Есть страны более крупные по численности населения (например, Китай, Индия),
но нет страны, где было бы столь великое разнообразие языков, принадлежащих к разным языковым системам и семьям (восточнославянские,
почти все финно-угорские, основная масса тюркских, кавказские, тунгусо-маньчжурские, палеоазиатские и другие)2. Среди этого множества
языков одной страны русский язык имеет особый статус, он выделился как наиболее авторитетный, как наиболее выгодный с точки зрения
объективных исторических, экономических и политико-культурных
условий; он отличается от других языков выполняемыми общественны610

ми функциями: признан государственным языком страны и выдвинут
на роль межнационального общения — на роль языка-посредника. Словом, роль русского языка настолько велика для россиян, что даже трудно
представить нормальную жизнь страны (РФ) без него.
Русский язык выполняет прежде всего консолидирующую (объединяющую) функцию: обеспечивает коммуникацию, взаимопонимание
и сотрудничество разноязычных народов, он объединяет все население
страны в одно гражданское общество; обслуживает каждого гражданина
страны во всех сферах его жизнедеятельности.
Отсюда естественно напрашивается вывод: владение русским языком как государственным языком страны обязательно для всех граждан
Российской Федерации, независимо от их национальной принадлежности. Но при этом необходимо учитывать следующее обстоятельство: для
одних граждан русский язык является родным языком, для других —
неродным. Пути и способы овладения русским языком как родным и как
неродным не одинаковы. Это различие составляет специфику преподавания русского языка в русской и в нерусских школах.
Чрезвычайно велика роль практического владения русским языком
как средством общения в жизни нерусских народов Российской Федерации. Пожалуй, именно здесь наиболее отчетливо проявляется феномен
русского языка.
Владение русским языком открывает перед каждым нерусским гражданином страны огромные коммуникативные возможности, раздвигает границы его языкового общения, расширяет горизонты познания,
способствует совершенствованию его как языковой (точнее билингвальной, двуязыковой) личности, в частности:
− обогащает речь билингва новыми словами и новыми и звуками (вместе с заимствованными из русского языка словами билингв усваивает и звуки, отсутствующие в его родном языке), новыми грамматическими формами и синтаксическими конструкциями, которые не характерны для его родного языка;
− открывает неограниченные возможности для получения высшего образования
в центральных и других крупных высших учебных заведениях страны, тем самым способствует подготовке высококвалифицированных специалистов из лиц
нерусской национальности по всем отраслям знаний;
− приобщает билингва к богатейшей многовековой русской культуре, к духовным
богатствам русского народа, в частности: открывает доступ к богатой русской
литературе, дает возможность читать в оригинале бессмертные творения классиков русской литературы и современных русских писателей и поэтов;
− открывает доступ не только к богатой русской культуре, к произведениям русской литературы, но также к национальной культуре других нерусских народов
своей страны (РФ), в том числе и к их литературе: через переводы на русский
язык произведения национальной литературы (литературы народов, проживающих на территории страны) становятся достоянием всех и каждого. В данном случае русский язык выполняет функцию языка-моста, соединяющего
«художественные берега разных народов» (Ч. Айтматов), служит промежуточной ступенью перевода с одного языка на другой; становится «мощным транслятором культуры»3, средством духовного объединения разноязычных народов
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великой страны, тем самым открывает им новые потенциальные возможности
в их духовном развитии, помогает им взаимообогащаться, учиться друг у друга,
обмениваться опытом, делиться достижениями, что в свою очередь укрепляет
дружбу между ними;
− открывает нерусским народам возможность выхода за рамки сугубо национального, за пределы своей республики (шире — на мировую арену), а не замыкаться в рамках лишь одной, родной культуры; создает благоприятные условия для
межнационального и международного сотрудничества. Очень убедительно сказал об этом киргизский писатель Чингиз Айтматов: «Если мои произведения
изданы ныне через посредничество русского языка на многих языках мира,
то тем самым русский язык укрепляет позиции моего киргизского народа»;
− благодаря владению русским языком росла и развивалась, сегодня достигла
небывалых высот национальная культура, литература, образование, искусство
нерусских народов России (и ближнего зарубежья — бывших союзных республик СССР);
− активное владение русским языком как неродным воспитывает у билингвов
уважительное отношение к языкам вообще (не только к русскому, в том числе
и к своему родному) и к народам — носителям этих языков, что является залогом межнационального согласия разноязычных народов, обеспечивающего
национальную безопасность в полиэтническом пространстве.

К сказанному следует добавить следующее. Феномен русского языка
проявляется также в том, что он является, пожалуй, если не единственным, то, во всяком случае, основным средством приобщения народов
РФ (в том числе и самого русского народа) к передовой мировой культуре: с прогрессивным мировым искусством, с произведениями классиков
мировой литературы народы России знакомятся через посредничество
русского языка — в русском переводе. Через переводы на русский язык
народы нашей страны знакомятся также с достижениями мировой науки
и техники. В свою очередь, научные открытия российских ученых и шедевры художественных произведений, созданных писателями и поэтами
Российской Федерации, переводятся с русского языка на иностранные
языки, тем самым русский язык выходит на мировой уровень.
И это еще не всё. Феномен русского языка как языка-посредника,
как языка-моста не ограничивается внутригосударственными рамками
(в пределах РФ). Русский язык является одним из мировых языков и как
мировой язык используется в качестве языка-посредника в международном масштабе: он употребляется в качестве рабочего языка ряда международных форумов, конгрессов и симпозиумов; он является одним из рабочих языков Организации Объединенных Наций.
Русский язык широко распространен в современном мире. Им владеет не только население Российской Федерации, его изучают в странах
ближнего и дальнего зарубежья. По последним данным, в настоящее
время русским языком владеет в мире более 300 млн человек. «По степени распространенности русский язык занимает третье место в мире (английский — 1500 млн, китайский — 1350 млн, испанский и русский —
более 300 млн.)»4. Словом, русский язык относится к числу мировых
языков, и в этом его сила и место среди других языков мира.
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На основе изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Феномен русского языка проявляется прежде всего в его многофункциональности. Основными, наиболее важными являются следующие три функции: 1) родной (национальный) язык русского народа (его
основная функция); 2) средства межнационального общения, функция
языка-посредника в государственном масштабе (вторая, но не менее
важная, чем первая, коммуникативная функция); 3) мировой язык, используется как язык-посредник для установления международных контактов. Каждая из этих функций чрезвычайно важна по своей значимости: обслуживает миллионы людей разных национальностей и культур,
с разным лингвистическим (языковым) опытом, в разных жизненных
ситуациях и в разных условиях речевой коммуникации.
2. Первый по своей значимости среди других политически и юридически равноправных языков (по крайней мере в пределах одного государства — Российской Федерации) русский язык выделился на особое место, приобрел особый статус — стал государственным языком
страны и выбран в качестве языка-посредника — средства межнационального общения разноязычных граждан одной страны. При этом, заметим, не насильственно, а добровольно, с всеобщего согласия всех граждан, не указом, а исторически, с далеких времен, по условиям жизни
народов, населяющих Россию. Весьма примечательно то, что «неравновесность» русского языка и других языков в многоязычной Российской
Федерации и в Республике Башкортостан в ее составе воспринимается
как вполне естественное явление и не вызывает негативной эмоциональной реакции той части населения, для которой русский язык не является родным, «не провоцирует в этой среде сколько-нибудь серьезных националистических настроений»5. Особый статус русского языка
как первого языка многоязычного российского государства утвержден
законом, но защищается он не только законодательно, но «безальтернативно закреплен в общекультурной традиции и массовом сознании
населения»6.
3. На фоне такой значимости, поистине феноменальности великого
русского языка в полиэтническом пространстве в настоящее время становится весьма актуальной проблема сохранения чистоты русского языка. Проблема эта возникла в связи с тем, что за последние два-три десятилетия культура русской речи катастрофически падает. Нарушение
общепринятых литературных норм русского языка (многочисленные
ошибки в ударении, в выборе слов и их грамматических форм, в построении синтаксических конструкций и т. д.), бедность лексического запаса
и грамматического строя речи говорящих на русском языке, употребление грубо-просторечных, жаргонных, вульгарных, нецензурных слов
(сквернословие, матерщина), слов-сорняков и слов-паразитов, ненужных, излишних иноязычных слов (когда имеются прекрасные их русские
эквиваленты) и т. п. стали обычным явлением в речи не только «про613

стого» народа, даже интеллигенции, образованной части населения.
Не свободны от речевых ошибок и небрежностей радио- и телепередачи,
спектакли в театрах, культурно-массовые мероприятия в клубах и т. д.
Тревожит то, что такое снижение культуры русской речи мало волнует
(порой и вовсе не волнует) самих говорящих и слушающую их среду. Такое небрежное, «безразличное» отношение к языку, к своей речи и речи
окружающих чревато опасными последствиями. Если не остановить этот
процесс, то в конечном итоге он может привести к исчезновению самого
языка, к его смерти. Этого никак нельзя допускать.
Сегодня мы говорим об экологии природы, об охране окружающей
среды, о сохранении чистоты воздуха, водоемов, лесов и полей, о сохранении памятников природы и исторических памятников культуры.
Настало время так же смело и настойчиво говорить об экологии языка,
об экологии слова, о сохранении чистоты великого феномена культуры
русского языка. Хочется кричать во всеуслышанье: «Спасите русский
язык!» Сегодня многомиллионный русский язык нуждается в защите
своей чистоты, своего величия. Необходимо предпринять решительные
меры для его сохранения.
Экология языка означает заботу об очищении его от всего ненужного, наносного, от засоряющих жаргонных и заимствованных слов, означает бережное отношение к литературным нормам языка. Забота об экологии языка должна стать заботой всеобщей, всенародной, а не только
отдельных лиц — филологов (см. об этом подробнее7).
4. В современных условиях глобализации культур народов мира,
набирающей все более быстрые темпы с конца ХХ — начала XXI века,
наблюдается стирание разнообразия языкового пространства, т. е. сокращение количества языков, исчезновение малых языков в результате
вытеснения их крупными. По одним прогнозам (зарубежным), к концу
XXI века исчезнет одна треть языков, по другим — около 90 % языков
(в настоящее время в мире существует около 7 тысяч языков). По данным «Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения»
(2009 г.), в зоне риска оказались и языки некоторых малых народов России. Башкирский язык получил статус «уязвимый» (ограничена сфера
употребления)8).
Исчезновение языков — явление крайне отрицательное для мировой
цивилизации, для всего человечества. Когда мы теряем язык, мы теряем
культуру, интеллектуальное богатство, достижения искусства. Утрата
языков означает, что вместе с ними исчезают культуры, особые способы
видения мира. Исчезновение языка — это невосполнимая потеря для общества. Язык — это вклад каждого народа в общую копилку человечества.
С исчезновением языка уходит в небытие уникальная картина мира, отраженная на этом языке; забывается исторический опыт народа, носителя данного языка; навсегда исчезают словарь, грамматика и другие языковые средства, передающие взгляд народа на мир; человечество теряет
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часть культуры, поэтому становится более бедным и т. д. Отсюда напрашивается вывод: надо приложить все усилия, чтобы сохранить языки.
Феномен русского языка играет чрезвычайно важную роль и в этой
области. Связано это с формированием и функционированием в стране
(в регионе) активного (например, башкирско-русского) билингвизма.
Активный билингвизм как свободное владение и пользование языками (в нашем случае — своим родным и русским) — явление не только лингвистическое, но и социально-общественное, обеспечивающее
нормальное (бесконфликтное) сосуществование разноязычных народов
в одном государстве и гармоничное функционирование двух языков. При
активном билингвизме языки как бы «распределяют» свои обязанности:
родной язык выполняет одни, русский язык — другие общественные
функции, т. е. языки как бы «специализируются», обслуживают билингва совместно, работают «в одной упряжке». Таким образом, активное
двуязычие дает возможность сохранить каждый национальный язык
(родной язык конкретного народа), свободно функционировать каждому
из них на равных правах среди других в полиэтнокультурном пространстве, тем самым создает согласованное многоязычие в одном государстве.
В самом деле, если каждый народ (его представители) будет хорошо
знать свой родной язык и овладеет русским языком как языком-посредником, если каждый из них будет свободно пользоваться этими языками
в своей жизнедеятельности, то образуется такая симфония языков, которая обеспечит надежную политическую безопасность многоязычного
государства, каким является Российская Федерация и Республика Башкортостан в ее составе9.
5. В условиях современной мировой цивилизации, глобализации
культур народов, соперничества мировых языков и сам многомиллионный русский язык нуждается в защите и сохранении, в укреплении
занимаемых им позиций в мире. У русского языка есть большой внутренний потенциал для дальнейшего развития и сохранения позиции
мирового языка.
Для укрепления позиций русского языка в масштабе Российской
Федерации и для сохранения им 3-го места среди языков мира нужно
предпринять конкретные меры по пропаганде его как мирового языка,
по совершенствованию методики его преподавания как родного, неродного и иностранного, по расширению фактических возможностей овладения им, включая подготовку преподавателей и учебных пособий. В этом
плане сделано и делается очень много. Чем больше изучающих русский
язык в стране (РФ) и за рубежом, чем больше владеющих им, чем активнее им пользуются, чем шире он распространен в мире, тем прочнее его
позиция. Значит, самый надежный способ сохранения и укрепления позиций русского языка — это хорошее знание его, свободное владение им,
активное использование его во всех сферах жизнедеятельности, что выдвигает проблему эффективного и продуктивного обучения ему.
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6. Обучение русскому языку, ввиду его многофункциональности —
родной язык в русской школе, неродной язык в нерусских школах РФ,
иностранный язык для граждан ближнего и дальнего зарубежья — будет
неодинаковым в разных аудиториях. В зависимости от контингента обучаемых, требуется разработка своей методической системы, учитывающей не только специфику усвоения русского языка как родного, неродного и иностранного, но и условия функционирования русского языка
в той или иной среде. В этом контексте становится актуальной и проблема совершенствования подготовки учителей русского языка для работы
в соответствующих аудиториях.
Хочется надеяться, что хорошая методическая система обучения
при наличии хороших учебно-методических пособий в руках хорошо
подготовленного учителя обеспечит успех овладения русским языком
обучающимися любой категории и послужит надежной гарантией для
сохранения русского языка в полилингвальном мире.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье показано место лингвокультурологических словарей в современном антропоцентрическом лексикографическом пространстве. Различие между лингвострановедческими и лингвокультурологическими словарями обусловлено и объектом описания,
и фактором адресата. К настоящему времени сложилось несколько подтипов лингвокультурологических словарей. Словарь терминов лингвокультурологии фиксирует становление терминосистемы новой области науки.
Ключевые слова: лингвокультурологические словари; страноведческие словари; фактор адресата; объект описания.
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FUNCTIONING OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE POLYTECHNICAL SPACE
The article highlights the role of the Russian language in the normal life of the peoples
of the multinational Russian Federation. Among many legally and politically equal languages
of the Russian Federation, it deservedly came to the forefront and acquired the status of the
state language of the country, used as a means of interethnic communication (the mediating
language) of the multilingual peoples. The ways of mastering Russian as a native language and
as a foreign language are not the same. This difference determines the speciﬁcs of teaching
Russian in Russian and non-Russian schools, necessitates the development of different methods of teaching Russian as a native and as a non-native language.
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Как известно, словари являются общедоступной формой отражения
языковой картины мира, которая, в свою очередь, неразрывно связана с национальным менталитетом и национальной культурой. Словари
нередко называют «дайджестом культуры», «картой культуры», масштаб и настройка на резкость которой зависят от типа и объема словаря. Словари различных типов, прежде всего толковые, в том или ином
объеме содержат лингвокультурную информацию (одной из заметных
тенденций современной лексикографии является размывание резкой
границы между собственно лингвистическими и энциклопедическими
словарями, в эксплицитном виде представляющими сведения о культуре
народа): по справедливому утверждению А. С. Герда, «полиаспектность
и энциклопедизм являются основными тенденциями современной лексикографии»1.
Сегодня можно говорить о формировании особой области лексикографии — лингвокультурографии, воплотившей синтез филологии
и культуры2. В данной статье мы подробнее остановимся на лингвокультурологических словарях, представляющих в лексикографической
форме содержание культурных феноменов. Их особая актуальность в последние два десятилетия определяется антропоцентризмом современной лингвистики, интегрированием различных областей гуманитарного
знания. В нашей книге «Лексикография русского языка: век нынешний
и век минувший» представлено около 50 изданий, которые можно отнести к собственно лингвокультурологическим3 и страноведческим, хотя
значительная лингвокультурологическая составляющая содержится
и во многих современных словарях других типов (здесь в первую очередь
нужно назвать фразеологические лингвокультурологические словари,
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созданные под руководством В. Н. Телия, в значительной степени определившие принципы современного лингвокультурологического описания). Большинство лингвокультурологических словарей отличаются
междисциплинарным характером; в них особенно велика значимость энциклопедической информации, однако не менее важно и выявление семантического потенциала слова, аккумулирующего культурную память
народа.
Лингвокультурологические словари, являясь новым типом лексикографических изданий, имеют давнюю традицию. Так, переизданный
в наши дни «Словарь гуманитария» — это отредактированная и исправленная, освобождённая от устаревших толкований (в основном естественнонаучных и технических понятий) книга видного отечественного
филолога Н. К. Рамзевича4, впервые изданная в 1905 году. «Словарь гуманитария», погружая читателя в культурное пространство начала XX
века, содержит информацию о культурно-исторических понятиях, отражает многочисленные заимствования из церковнославянского, древнегреческого, латинского, немецкого, французского и других языков, содержит краткие сведения о происхождении и истории слов, толкование
многих церковнославянских слов и выражений.
60-е — 80-е гг. XX века явились периодом достаточно интенсивного
развития лингвострановедческих словарей, что было связано со становлением и развитием мощного лингвометодического направления — преподавания русского языка как иностранного. Страноведческие словари,
адресованные прежде всего иностранцам, изучающим русский язык,
призваны способствовать изучению культуры и истории страны через
описание этнокультурного компонента значений лексических и фразеологических единиц. Так, «Большой лингвострановедческий словарь
„Россия“» под общей редакцией Ю. Е. Прохорова, созданный с целью
показать особенности русского менталитета, содержит слова, представляющие такие реалии быта, истории, культуры, природы и т. д., которые
вошли в речь как общенародные названия значимых событий, понятий,
предметов, обычаев (берёза, День Победы, «В лесу родилась ёлочка»
и мн. др.). Словарная статья включает в себя: заголовочное слово (или
словосочетание); толкование заголовочного слова; краткую энциклопедическую справку; описание национально-культурного фона заголовочного слова; информацию о наиболее известных фактах отражения
реалий, обозначенных заголовочным словом, в литературе, музыке, изобразительном искусстве; информацию о наиболее устойчивых языковых
и речевых единицах, связанных с реалиями, обозначенными заголовочным словом. Этот словарь, как и большинство страноведческих словарей, богато иллюстрирован. Созданные в советское время лингвострановедческие словари были в значительной степени идеологизированы,
представляя отлакированную для внешнего использования советскую
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действительность. Особым отбором материала отличаются аспектные
лингвострановедческие словари, например, словарь В. П. Фелицыной
и В. М. Мокиенко «Русские фразеологизмы», содержащий наиболее употребительные устойчивые сочетания и паремии русского языка, которые
комментируются с точки зрения отражения ими русской истории, литературы и культуры.
«В отличие от лингвострановедения, для которого был характерен
избирательный, скорее иллюстративный подход к описанию культурных реалий, лингвокультурология ставит перед собой задачу целостного, системного представления единиц языка и культуры в их корреляции
и взаимодействии»5. Базовым для работ по лингвокультурологии является «Словарь русской культуры» Ю. С. Степанова, описавший 57 констант
и связанных с ними концептов русской культуры («Правда», «Закон»,
«Любовь», «Слово», «Душа» и др.) и в значительной степени сформировавший метаязык лингвоультурологического описания (текст культуры,
тезаурус культуры, код культуры, симболарий культуры). Словарь представляет собой первый опыт систематизации таких ценностей культуры,
которые заложены в понятиях и ассоциациях. Представленный подход
нашел продолжение в «Словаре русской ментальности» В. В. Колесова,
Д. В. Колесовой и А. А. Харитонова, представляющем ключевые концепты в выразительных фрагментах из текстов русской литературы.
К числу базовых можно отнести и этнокультурологический словарь
«Славянские древности» под редакцией Н. И. Толстого — первый в славистике опыт лексикографического описания традиционной духовной
культуры всех славянских народов. Он подводит итог более чем вековому изучению славянского фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства, даёт представление о славянских «древностях», то есть
о тех формах и элементах средневековой славянской культуры, которые
дошли до настоящего времени или недавнего прошлого. Такими «древностями» богата и сегодняшняя жизнь русской, или польской, или сербской деревни, несмотря на все бурные события XX века. Более скромным
по своим задачам является культурологический словарь И. В. Андреевой
и Н. В. Баско «Русская деревня — ХХ век», включающий лексические
единицы, содержащие названия предметов крестьянского быта, обычаев
и культурных традиций русской деревни. Цель словаря — познакомить
современного (городского) читателя с жизнью русской деревни, объяснить значения ныне редко употребляемых слов и стимулировать читательский интерес к прозе XX века, раскрывающей особенности русской
ментальности. Лингвокультурологический словарь Л. К. Муллагалиевой «Концепты русской культуры в межкультурной коммуникации» содержит наименования концептов русской культуры, объединённые в тематические блоки «Человек» (например: воля, душа, совесть, судьба,
добро — зло, дом, изба, очаг, печь, хлеб, мать, отец, муж, жена), «Обще619

ство» (например: родина, русские, гостеприимство, тройка, матрёшка,
хохломская роспись, гармонь, домовой, Масленица), «Природа» (например: месяц, звезда, берёза, калина, липа, осина, василёк, лебедь, кукушка, волк, медведь, лошадь). В словаре даётся сопоставительное описание
реалий русской и других культур, позволяющее проникнуть в языковую
картину иной лингвокультурологической общности.
В «Большой словарь примет» Т. Г. Никитиной, Е. И. Рогачёвой,
Н. Н. Ивановой вошли традиционные русские народные приметы, а также приметы-регионализмы, записанные в различных городах России
и ближнего зарубежья, приметы-локализмы, сложившиеся в определённых коллективах (трудовые, учебные, спортивные, досуговые), юмористические и индивидуальные приметы. Словарь содержит лингвокультурологический комментарий к каждой примете, указание источников,
в которых она зафиксирована, времени и места её записи, сферы употребления. Так, примета Встретишь монаха — к несчастью сопровождается комментарием: «Приметы, в которых присутствует образ монаха, священника, одетого в чёрное, строятся на символике чёрного цвета,
который в мифологических представлениях русского человека является
цветом зла, коварства, опасной неизвестности».
Приведённые примеры показывают, что в настоящее время можно
говорить о некоторых подтипах лингвокультурологических словарей,
различающихся и по объекту описания, и по метаязыку, и по потенциальному адресату.
К числу чрезвычайно востребованных сегодня лингвокультурологических словарей относится «Словарь православной церковной культуры» и краткий словарь-справочник «Давайте говорить правильно! Лексика православной церковной культуры», созданные Г. Н. Скляревской.
Они ставят своей задачей привлечь внимание читателя к одному из важнейших в русской культуре и в духовной жизни народа массивов лексики
и дать ему возможность получить языковые ориентиры и навыки в этой
новой для многих языковой сфере. В предисловии к словарю-справочнику автор подчёркивает: «Сейчас эта лексика выходит за пределы замкнутой сферы богослужения в достаточно широкое речевое употребление. Её можно встретить не только в издаваемой большими тиражами
популярной церковной литературе, но также в сфере светской, нецерковной жизни — в текстах СМИ, в репортажах, интервью, информационных
материалах и т. д. Можно сказать, что лексика православной церковной
культуры возрождается и занимает своё особое место в культуре страны
и в лексической системе современного русского языка». Словари призваны восполнить пробел в словарном запасе современного россиянина.
В них представлены слова и словосочетания, связанные с православием
и церковно-религиозной жизнью: основные понятия вероисповедания
и богословские термины (Бог, Троица, вера, таинство, догмат), лек620

сика христианской морали (добро и зло, грех, милосердие, добродетель,
гордость), названия таинств (крещение, покаяние, причащение, брак,
елеосвящение), наименования Небесной иерархии (ангел, архангел, архистратиг, серафим, херувим), элементы церковного календаря (Пасха, Рождество Христово, Троица, Великий пост, Родительская суббота), формы и элементы богослужения (литургия, утреня, вечерня,
молебен, панихида), храм и его части (церковь, алтарь, иконостас, придел, паперть), предметы богослужения (антиминс, дискос, потир, кадило, просфора), священнические облачения и их части (фелонь, орарь,
омофор, камилавка, митра), наименования церковной иерархии (иерей,
диакон, митрополит, епископ, патриарх), наименования библейских
персонажей и знаменательных лиц (апостол, пророк, святой, мученик,
праведный). Некоторые православные понятия иллюстрируются произведениями живописи и иконографии. Большое место в словарях занимает энциклопедическая информация, очень важная как для ориентации
в православной культуре, так и для корректного речевого поведения.
Одна из функций лингвокультурологических словарей — способствовать адекватному восприятию текстов. Эту цель, чрезвычайно актуальную сегодня в связи с заметным оскудением тезауруса нашего современника, преследуют словарь А. Байбурина и др. «Полузабытые слова
и значения: словарь русской культуры XVIII–XIX вв.», «Словарь культуроведческой лексики русской классической литературы» С. К. Бирюковой, словарь «Русская история и культура в художественном слове»
И. М. Курносова и В. И. Макарова и ряд других изданий. В этих словарях получают культурологический комментарий слова, представленные
в произведениях русской классики: этнографизмы, историзмы, мифологизмы, архаизмы.
Необычный для словарного описания материал содержится в «Словаре русского речевого этикета» А. Г. Балакая. Его словник предлагает слова и устойчивые формулы приветствия, обращения, знакомства,
просьбы, приглашения, предложения, совета, благодарности, извинения, пожелания, поздравления, похвалы, комплиментов, утешения,
соболезнования, прощания. «Словарь языка русских жестов» С. А. Григорьевой, Н. В. Григорьева, Г. Е. Крейдлина содержит нетрадиционный
для лексикографии материал: описание распространённых русских жестов, а также некоторых мимических единиц и поз (бить себя в грудь,
облизнуться, провести рукой по горлу, смотреть в одну точку, хлопнуть по колену и др.). В словарных статьях, написанных в жанре лексикографических портретов, отражаются семантические, стилистические,
прагматические, коннотативные, сочетаемостные особенности русских
жестов, содержатся справочные материалы, в которых указываются жестовые и речевые аналоги, а также русские фразеологизмы, связанные
с определёнными жестами.
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В словаре «Русское культурологическое пространство», в основу
которого положена лингвокультурологическая концепция участников
известного научного семинара МГУ «Текст и коммуникация», развивающего идеи В. Н. Телия, представлен корпус прецедентных текстов,
составляющих определённую парадигму образцовых текстов национальной культуры. Их изучение необходимо при социализации личности
в национально-лингвокультурном сообществе. В первом выпуске словаря описано около 200 коллективных представлений и стереотипных образов русской культуры: зооморфные образы (аист, волк, воробей, жаба,
сова, жираф, заяц, змея, кот, кошка, козел, курица, ласточка, собака,
щенок), прецедентные имена (Баба Яга, Буратино, Дюймовочка, Золушка, Иван-царевич, Садко, Обломов), прецедентные тексты («Аленький цветочек», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Курочка Ряба»,
«Три медведя», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила»), прецедентные высказывания (Битый небитого везёт; Молочные реки, кисельные берега; Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною; Что тебе надобно, старче).
Несомненна значимость описанных изданий как для исследований
в области лингвокультурологии, так и для учебно-методической деятельности преподавателя-русиста.
Как известно, концептуальное оформление той или иной области науки нередко завершается созданием терминологического словаря. Для
осмысления лингвокультурологического пространства и, в частности,
задач, стоящих перед лексикографией, симптоматично появление «Словаря лингвокультурологических терминов»6, открывающего, по мысли
авторов, «диалоговое окно» с существующими научными направлениями в отечественной и зарубежной лингвистике, укрепляющего терминосистему лингвокультурологии и стимулирующего развитие важной области современной лексикографии.
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РУССКИЙ ТЕКСТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МИРОВОСПРИЯТИЯ
ЕГО АВТОРАЧЕЧЕНЦА
В статье анализируется документальная повесть на русском языке автора — чеченца по национальности. Утверждается, что интенциональность текста формируется стремлением достоверно и эмоционально описать прошлое родного автору села, дать оценку
сегодняшнему дню. Наиболее яркими интенциями текста являются интертекстуальность
(сознательная опора на предшествующие тексты), документальная достоверность, эмоциональность и экспрессивность. Текст на русском языке становится проводником вайнахского духа гордого народа.
Ключевые слова: документальная повесть; русский текст автора-чеченца; интертекстуальность; эмоциональность; экспрессивность.

Проблема взаимодействия разных национальных культур в одном
тексте заинтересовала нас тогда, когда в руки попала книга на русском
языке чеченца-филолога, выпускника Чечено-Ингушского госуниверситета Аюба Сайтахматовича Джунаидова. Он готовил к публикации
второе издание документальной повести (так сам определил её жанр)
«Турти-Хутор зажигает звёзды», которую посвятил своему Учителю, директору Турти-Хуторской школы Ножай-Юртовского района Чеченской
Республики Али Батиевичу Хатамаеву. Автор обратился ко мне с просьбой «пропустить эту книгу через восприятие носителя русского языка».
Я это сделала, сосредоточив своё внимание на нормативной и стилистической корректировке.
Текст сегодня является одним из актуальных в науке предметов
и объектов исследования. Современная лингвистика, чтобы дать научное
представление об этом феномене, охарактеризовать его в аспекте дихотомии язык/речь, выделяет и изучает категории текста, перечень и содержание которых на разных стадиях изучения отражает движение исследовательской парадигмы. Если мы посмотрим на определение текста,
которое предложил в последней трети прошлого века И. Р. Гальперин,
то обнаружим в качестве основных характеристик (категорий) такие: завершенность, членимость, проспекция, ретроспекция, когезия и т. д.1
В. Е. Чернявская справедливо утверждает, что признак/категория когезия «находится у истоков формирования лингвистики текста»2. В начале XXI века на первый план выходит категория интенциональности,
которая заключает в себе идею авторского намерения, целеустановки3,
выдвижение этой категории на позицию ведущей демонстрирует отчет624

ливо заявившую о себе идею антропоцентризма. Эта же идея позволила
выделить, как категорию, воспринимаемость4, которая, кстати, и стала
поводом к появлению статьи.
Интенциональность привлекшего наше внимание текста заключается в стремлении его автора, с живой раной в сердце, рассказать о прошлом родного горного селения, его людях, выразить своё далеко не всегда положительное отношение к происходящему в современном мире,
при этом оставаясь документально точным и четким.
Наиболее яркой чертой анализируемого текста волею автора стала
интертекстуальность, которая выразилась не только и не столько в том,
что он включал в своё повествование фрагменты оригинальных, на чеченском языке, текстов, а в том, что любое размышление о прошлой
жизни, о происходящем вокруг сегодня предварялось (часто в форме
эпитета) мудрым изречением, расставляющим акценты в оценке этих
размышлений, углубляющим их мировоззренческую глубину и формирующим позитивную ауру для восприятия. Например, глава «Заготовка
мяса», рассказывающая о сложном периоде в жизни села, предваряется
таким эпитетом: В большинстве своём люди более склонны страдать,
чем бороться, чтобы устранить причину страданий (Томас Джефферсон), глава о сельском лекаре — японской мудростью: Всевышний дал
нам два колена, чтобы одно мы преклоняли перед врачом, а второе —
перед учителем, жизненным кредо директора он считал рубаи великого
Омара Хайяма: Боже, если грехи я большие свершил, То свои же душу
и тело губил! Я в твоем милосердии твердо уверен — Вот пришел с покаяньем... В главе «Работа с родителями» автор рассказывает о том, как
ювелирно точно формировал директор школы этот процесс, и приведённое в начале главы изречение Марка Аврелия Каждый стоит столько,
сколько стоит то, о чём он хлопочет как нельзя лучше рисует облик
талантливого директора-педагога. И таких примеров можно привести
очень много.
Правомерность жанровой характеристики текста — документальная повесть — легко доказывается теми фрагментами, где автор излагает факты из прошлого села максимально достоверно и точно, используя
ресурсы официально-документального стиля русского языка. Представим здесь несколько типичных в этом отношении фрагментов: Неоднократно школа выступала инициатором ряда начинаний в масштабах
района. В 1982 году Турти-Хуторская средняя школа выступила инициатором соревнования в районе по подготовке школ к новому учебному году. По результатам этого соревнования и по всем другим показателям Турти-Хуторская средняя школа была признана лучшей
в Ножай-Юртовском районе ЧИАССР. За высокие показатели в социалистическом соревновании педагогический коллектив школы был
удостоен высокой награды — легковой автомашины ВАЗ-2706; Говоря
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об Исай-Юрте, невозможно обойти вниманием здешнего старожила
Шамильхажи Вашаева. Шамильхажи — механизатор широкого профиля. Более полувека он посвятил любимому делу, поднимая целину,
проявляя героизм в тылу в годы Великой Отечественной войны <...>
Не только механизаторы, но и животноводы, работники сферы науки
и образования, гражданской и военной службы находили применение
своему профессиональному мастерству в районе, республике и далеко
за её пределами.
Неравнодушный взгляд на уходящее прошлое и не во всем принимаемое им настоящее, любовь к родному отечеству заставляют автора
делать большие отступления, которые переполнены эмоциями и экспрессией, причём эмоции по отношению к прошлому и настоящему
полярны: от восторга и умиления к негодованию до отчаяния. Особенностью этих отступлений является богатство выразительных средств,
текст буквально пронизан эпитетами, метафорами, неожиданными
сравнениями. Дискурсив образно говоря в этих фрагментах — один
из самых частотных, Красочно, используя эпитеты, сравнения, градацию, живописует автор минуты перед вечерним намазом, когда одновременный звон вечернего азана во всех мечетях, объединившись
в один громогласный призыв на богослужение, обрушивается на чеченскую землю: Создается впечатление, словно небеса раскрывают свои
объятия, и на землю устремляются тысячи небесных ангелов, мягкими крыльями касаясь богобоязненных сердец рабов Аллаха, окутывая их благодатные души пеленой милосердия. А вот такой предстаёт
перед нами величественная природа родного села: Турти-Хутор —
живописный уголок земли Аллероевской. Его окружают благоухающие луга и чащи вековых чинар, его просторы наполнены ароматом
горного воздуха и журчанием душистых родников, своей бездонной
свежестью способных утолить любую жажду. В результате использования придаточного «недостоверного сравнения» перед нами предстаёт яркая и такая живая картина: Отсюда горы кажутся так близко,
что порой представляется, будто можно до них дотянуться рукой
и достать горсточку снега. Следующий фрагмент, благодаря яркой
метафоричной картинке, синтаксическому параллелизму, градации,
лексическому повтору, в несколько мазков создаёт образ директора —
главного героя повести: Руководитель школы — это тот, кто способен «гореть на работе» и даже сгореть дотла, если того потребуют
обстоятельства, это тот, кто ради дела готов разбиться вдребезги,
рассыпаться на множество пылинок, разлиться на множество капелек и вновь собраться, вернуть себе свою цельность и целостность.
В приводимом ниже фрагменте автор повествует о жителе села, активно используя сравнения: Шамильхажи как вековой дуб в мелколесье,
как символ седой старины, представляет отчий край. Он активист,
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он оптимист. Тернистый путь судьбы не сломил этого «гиганта».
Он как символ доблести и славы орлиного края.
Воспевая прошлое горцев, автор с болью в сердце обращается к читателю с, увы, риторическими вопросами: Что стало с вайнахской
этикой?; Куда исчезли белхи, которые представляли непревзойденный по величине моральной значимости институт воспитания молодого поколения?; Почему на так называемой чеченской свадьбе гудят
сумасшедшие синтезаторы, которые с такой легкостью вытеснили
самобытных виртуозов-гармонистов? (О тревожных явлениях в речи
и поведении современной российской молодежи пишут сегодня многие
лингвисты, это отмечаем и мы5.) Резок и жёсток автор, когда характеризует день сегодняшний, здесь отрицательную тональность создаёт, помимо эпитетов, градации, сравнения, метафор, ещё и антитеза: Глобальные
сети, импортное питание «со вкусами», синтетическая одежда, краски, лаки, тени, как пиявки, сосут наше здоровье, заражая кровь; Сайты и чаты туманят наш разум, заменяя реальный мир виртуальной
материей; Мы, здоровое племя, впитавшее чистоту духа вайнахского
рода, «сеем» и выращиваем патологически непристойное потомство;
Нас душит иллюзия нехватки всего на свете и необузданная алчность;
Инфаркты, инсульты, диабет и стрессы стригут наши ряды; Всевозможные искусственные пюре и «ролтоны», вытеснили из вайнахской
кухни дедовскую кукурузную мамалыгу с простоквашей <...> пухнем,
как пингвины, превращаясь понемногу в тучные «холестериновые»
мешки» и т. д.
Вероятно, трудно осваиваемыми инофонами речевыми особенностями русской речи являются лексическая сочетаемость и стилистическая уместность. Нередко бывает так, что лексема допускает сочетание
с другой, но «по-русски» так не говорят, в результате у слов в стереотипных выражениях формируются некие свои коннотации, которые, может
быть, словарями и не фиксируются (ср. из текста: мои меньшие братья
вместо привычного младшие). Возвращаясь к упоминанию о своей роли
в корректировке этой повести, скажу о том, что в ряде случаев казалось
необходимым возвращать лексемы на свои «привычные», ожидаемые
места или заменять слово более отвечающим авторской интенции. Например, одна из глав названа так: Али Батиевич и его окружение. В ней
рассказывается о том, как помогали в работе директора школы многие
государственные организации: колхоз, больница, районо и т. д. Пришлось посоветовать изменить название, так как такое сочетание не отвечало пафосу главы, имело некоторый негативный подтекст. Приведу
другие примеры, где выделенные слова нуждались, на мой взгляд, в замене из-за нарушений сочетаемости и/или стилистической инородности
(в скобках привожу свою правку): До недавнего времени Али Батиевич
жил в родном Турти-Хуторе <...> Растил, как и все, детей, общался
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с соседями, дружил с приятелями, умел по-своему расслабляться (отдыхать) и радоваться; А смышленый (догадливый) родитель при появлении учителя уже догадывается (понимает), какова цель его визита;
За это работник идеологического фронта мог «загреметь» (прогреметь) на весь Союз как личность инакомыслящая; Выбор пути Аллаха
Али Батиевичем был сделан не экспромтом (не сразу и не случайно);
Они сцепились, перетягивая (толкая) друг друга. И вдруг, совершенно
случайно (неожиданно), противник упал, как скошенный (подкошенный); Сначала юноша окинул меня удивленным глазом (взглядом),
но потом одобрительно (доброжелательно) предложил сесть в машину; Никто об этом официально не разглагольствовал (заявлял);
Я вопросительно посмотрел на Шиврани, а он, заострив внимание
(сосредоточив внимание), старался понять, в чём дело; и они вышли
(отправились) в путь; особенно тщательно (сердечно) заботился
о турти-хуторцах.
Однако по мере проникновения в интенциональность текста желание
корректировки часто пропадало, поскольку, как оказалось, беря слово
с «соседней полки», а не в привычном для нашего восприятия месте, автор нередко обнажал его, этого слова, семантическую глубину, возможно в нюансах ранее нами не замеченную. Приведу такие примеры на суд
лингвистов: Хочу отметить, что данное повествование — это лишь
размышления, не предвещающие (ср. предполагающие) какой-либо
переворот в общественном сознании; Вот ты мудрец или талант —
«ковырял» (ср.: подковыривал) меня Шиврани; Пока Али Батиевич
шёл к нам, мы стали говорить о всяких безделушках (ср.: пустяках);
В Исай-Юрте существовала популярная (ср.: известная) в то время
династия механизаторов; Благоразуми (ср.: вразуми) нас, «грешных»,
о Аллах!
Проведённый анализ русского текста нерусского автора показал
нам, как своеобразен процесс взаимодействия культур, как интересно
переплетение в одном тексте разных языковых картин мира, особенно
если эти картины (родного языка и иностранного) сосредоточены в одном человеке.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
НАГАЙБАКСКОГО ЭТНОСА
В статье представлены результаты исследования, посвященного факторам сохранения
идентичности нагайбакского этноса. Нагайбаки — этнос из 8000–9000 человек, компактно
проживающих на территории Челябинской области. Православное вероисповедание, принадлежность к казачьему сословию и своеобразный язык способствовали формированию
у них этнического самосознания. До недавнего времени у нагайбаков не было своей письменности, своего словаря. В советскую эпоху их обычно относили к татарам. Сохранить
идентичность нагайбакского этноса помогают сотрудники Научно-исследовательской словарной лаборатории города Магнитогорска.
Ключевые слова: нагайбаки, русский язык, нагайбакский язык, пословицы.

В 2016 году при содействии русистов, научных сотрудников Словарной лаборатории Магнитогорского государственного технического
университета им. Г. И. Носова был опубликован «Нагайбакско-русский. Русско-нагайбакский словарь»-перевертыш1. Автор этого уникального лексикографического труда — О. И. Барышникова, сельская
учительница, задалась целью сохранить для потомков родной язык
своего бесписьменного народа. Сейчас специалисты лаборатории готовят к публикации собрание нагайбакских пословиц и поговорок; впереди — создание, азбуки и грамматики нагайбакского языка, нагайбакско-русского разговорника и двуязычного нагайбакско-русского
фразеологического словарика. Эта работа направлена на поддержку
малочисленного народа, самобытность которого очень долго в нашей
стране не признавалась, несмотря на оригинальность нагайбакского
фольклора, языка и традиционной культуры.
«Нагайбак резко отличается от других инородцев в крае. Он — казак,
что означает олицетворение отваги, мужества, смелости и бесшабашной
удали, одно это название может достаточно характеризовать его». Так
в 1902 году писала в журнале «Живая старина» исследовательница
Е. А. Бектеева о маленьком гордом этносе, сумевшем сохранить свой язык
и свою веру в окружении многочисленных племен (тюркские, славянские, финно-угорские), которые поклонялись разным богам и говорили
на разных языках. Потомки нагайбаков-казаков компактно проживают
на Южном Урале. По разным подсчетам, их численность достигает 8000–
9000 человек. Они помнят о героическом прошлом своего народа, хранят
630

традиции предков, интересуются своими истоками, осознают себя сообществом, отличающимся от других народов, населяющих Южный Урал.
Что же заставило исследователей-русистов поддержать стремление нагайбаков официально закрепить за собой статус пусть малочисленного,
но все же особого этноса? Как пишет известный историк Л. Н. Гумилев,
«у нас нет ни одного реального признака для определения любого этноса как такового, хотя в мире не было и нет человеческой особи, которая
была бы внеэтнична»2. Ни единство языка, ни общность вероисповедания, ни единство культуры и идеологии, ни происхождение от одного
предка, ни расовая однородность сами по себе не могут служить признаками принадлежности к одному и тому же этносу, — уверяет Гумилев3.
«Этнос <...> коллектив особей, имеющий неповторимую внутреннюю
структуру и оригинальный стереотип поведения, причем обе составляющие динамичны»4. И все же, признавая нагайбаков отдельным этносом,
все исследователи опираются на три дифференциальных свойства этой
общности: христианское вероисповедание, принадлежность в прошлом
к служилому (казачьему) сословию, своеобразие культуры, ядром которой является особый нагайбакский язык.
Долго и упорно добивались нагайбаки официального признания
их особым этносом. В 1993 году эксперты-этнографы Института этнографии АН СССР подтвердили обоснованность их ходатайств5, а через 7 лет,
24 марта 2000 года, в Постановлении Правительства РФ № 255, содержащем «Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации», это признание было закреплено законодательно. После изменений, внесенных 25 августа 2015 года, нагайбаки в данном перечне
занимают 16-е место6.
Большинство отечественных историков, опираясь на конкретные
письменные источники, считают нагайбаков диалектной группой крещеных татар. Автор двух фундаментальных монографий И. Р. Атнагулов, изучивший этническую историю нагайбаков и проанализировавший генезис, структуру и динамику их «идентичностей» с 1736 года
до наших дней, пишет: «Предки нагайбаков — группа крещеных татарказаков, которая в 1843 году была переселена <...> из Белебеевского
уезда Оренбургской губернии...»7 Время зарождения этого этноса российские исследователи относят к XVIII–XIX вв.: «Нагайбаки — южноуральский народ, сложившийся менее 300 лет назад на перекрестке
пограничных линий и торговых путей, кочевых и оседлых культур,
христианства и ислама»8.
Однако «возраст» этноса и основа его формирования определяются
далеко не однозначно. Сами нагайбаки категорически отрицают свою
принадлежность к татарам, Они настаивают на том, что их предки, ногайцы и выходцы из разных, в том числе кавказских, племен, крестились
даже раньше восточных славян, а участие «кряшен» в охране границ
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Руси началось задолго до строительства линии крепостей в Оренбургской
губернии. Эта версия подтверждается историком-этнографом М. С. Глуховым: «Да, кряшены, как и нагайбаки, — крещены, и, возможно, дважды крещены. В первый раз в незапамятные времена, очевидно, в VII–X
вв., у себя на прародине, в Кэрии. Тогда они восприняли христианство
несторианского толка. И во второй раз — поэтапно, с сер. XIII до кон.
XVIII вв., в результате чего они вошли в православный мир»9. Наиболее
значимым следует признать и добровольное, и принудительное крещение татар и других инородцев во времена Ивана Грозного. Документально подтверждено и вторичное крещение тюркоязычных несториан.
Второй важнейший фактор, способствовавший укреплению этнического единства нагайбаков, — сословный: за активное участие в подавлении башкирских бунтов российская императрица Анна Иоанновна
в 1736 году освободила кряшен от ясака и велела записать их в Оренбургское казачье войско. Центром расселения православных казаковинородцев стала основанная в том же 1736 году Нагайбакская крепость
в Белебеевском уезде. Стремясь оградить новоиспеченных казаков-кряшен от влияния мусульманских священников, многих нагайбакских казаков отселили в Троицкий и Верхнеуральский уезды. Это распоряжение
российских властей также помогло нагайбакам сохранить свою идентичность и не ассимилироваться в окружении мусульман-татар и других
инородцев, проповедовавших ислам.
Итак, крещение — одно из важнейших обстоятельств, способствовавших не только складыванию особого этноса, но и сближению его
с православным населением России, с его культурой, что в дальнейшем
стало одним из гарантов сохранения оригинальной нагайбакской культуры. При общей тенденции к мусульманизации инородческого населения
в местах проживания нагайбаков в XVIII–XIX вв., они могли, приняв ислам, постепенно ассимилироваться с татарами. Письменные источники
XVIII–XIX вв. свидетельствуют о неприязни, которую испытывали нагайбаки к киргиз-кайсакам (занимавшихся конокрадством, что в глазах
казаков было тяжким преступлением) и к башкирам, в подавлении чьих
бунтов нагайбаки вынуждены были принимать участие, в то время как
между русскими и нагайбаками обычно устанавливались мирные отношения, хотя в православной культуре последних сохранялись языческие
элементы.
Третий фактор, сыгравший цементирующую роль в судьбе нагайбаков, — их язык. Как указывает известный тюрколог Г. К. Валеев,
до 2000 года нагайбакский язык «изучался как один из говоров среднего
диалекта татарского языка»10. Однако названный выше словарь позволяет скорректировать прежнее представление и о нагайбаках, и об их языке: «Профессиональная военная служба, проживание в течение четырех
столетий в удалении от основной территории обитания казанских и си632

бирских татар, конфессиональная разобщенность с башкирами, казахами, ногайцами и другими тюркскими народами, проповедовавшими
ислам, способствовали росту «самостийности» у нагайбаков, общинной
солидарности, выработке некоторых особенностей в материальной и духовной жизни. Возник определенный психологический уклад, сформировался определенный менталитет...»11 и, добавим, своеобразный язык.
Нет сомнения в том, что этот нагайбакский язык относится к тюркской семье, что роднит его с татарским, казахским, башкирским и другими языками данной семьи. В нем широко проявляются агглютинация
и межслоговой сингармонизм. Ср., например: карарга — ‘смотреть’, пешерерг — ‘варить / сварить’, таптарга — ‘топтать’, таптанырга —
‘топтаться’, балащак — ‘детство’, энекш — ‘братишка’ и т. д. Однако
фонемный строй нагайбакского языка существенно отличается от фонемного строя татарского языка. Так, на месте татарского [в] нагайбаки
всегда произносят звук [б], ср., тат. вакыт — нагайбакск. бакыт — ‘время’ (в «Нагайбакско-русском словаре» читатель не найдет ни одного слова, которое начиналось бы на звук [в]; на месте татарского [ч] нагайбак
непременно произнесет [щ], ср.: чучка — щущка — ‘свинья’, щущка баласы — ‘поросенок’. Нагайбаки не произносят на своем родном языке
звука [ф], хотя в татарском он широко используется; если же слово является общим для татар и нагайбаков, то татарский звук [ф] нагайбаки
заменяют звуком [п]: з гыйфь — з еп — ‘калека’.
Разительно отличается нагайбакский язык от литературного татарского языка, который под влиянием священных книг ислама заимствовал огромный пласт персидско-арабской лексики, вообще неизвестной нагайбакскому языку, что подтверждается содержанием изданного
в 2015 году нагайбакско-русского словаря, в котором, кстати, читатель
найдет немало слов, заимствованных из русского языка. Ср., например,
груп — рус. гроб, дегет — рус. деготь, д д й — рус. дядя, ситса — рус.
ситец, пирук — рус. пирог и др.
В настоящее время лингвисты МГТУ им. Г. И. Носова вместе
с О. И. Барышниковой работают над собранием пословиц и поговорок
нагайбакского народа, итогом этой деятельности станет словарь. Все паремии в словаре будут распределены на тематические группы (их около
50), такие, как «Деньги», «Обман», «Пища», «Беда, печаль», «Добро»,
«Лентяй», «Зависть», «Гость. Хозяин» и др.
Многие нагайбакские паремии имеют аналоги в русском языке,
ср.: Акща — бер бакща — Денег — полон огород; Денег куры не клюют;
ше итк н кырыкка, башы китк н шырыкка — Летами ушел,
а умом не дошел; Бирс л р — ал, суксалар — кащ — Дают — бери,
бьют — беги; Туймас к з оят белмей — Завидущие глаза не знают
стыда и др. Но особый интерес представляют оригинальные пословицы и поговорки. Так, например, принадлежность к казачьему сословию
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определяла особое отношение нагайбаков к лошадям (ср.: Атсыз — казак т гел — Без коня не казак). В паремиях нашли свое образное отражение представления о хозяйственности/бесхозяйственности (Азыклы ат арымас — Конь с кормом не устанет; Атын урлаткащ, сараен
ныгыткан — Когда лошадь украли, сарай отремонтировал), об уважительном отношении младших к старшим (Атлар ашаганда тайлар
карап тора — Когда лошади едят, жеребята ждут), об определенных
чертах характера человека (Ат та болай оклар ик н — И лошадь может так спать (‘о человеке, который нужное дело проворонил’)) и др.
Нагайбаки известны как очень гостеприимный народ. Данная черта этноса также нашла свое воплощение в паремиях, ср.: Аш эясе бел н
татлы — Еда вкусна по хозяину; Ащ килг нне туйдыр, кищ килг нне
кундыр — Голодного гостя покорми, кто стучится — приюти; Багытлы ауыз — Счастливый рот (‘пришел к готовому обеду’); акты щырай — такта щ й — Светлый лик — плиточный чай (раньше плиточный чай считался лучшим, поэтому угощали гостей плиточным чаем);
Кунак килс — ит пеш , ит пешм с — бит пеш — Гость придет —
мясо варится, мясо не сварится — лицо сварится. Гость пришел — казан кипит, мяса нет — лицо горит (‘краснеет’); Тышыннан алтырый, эщенн н калтырый — Снаружи блестит, изнутри дрожит (‘если
не хотят принимать гостей’) и др.
Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть все наиболее интересные пословицы и поговорки, здесь можно лишь отметить некоторые из них: К кр к к зе к рм с , магай к зе — ботак тишеге — Если
внутренним глазом (сердцем) не увидишь, глаза на лбу — дыра; К тен
зг н киг ен к к — Как оса с оторванным хвостом (‘о том, кто бегает
от неожиданности, не зная, что делать’); Сезд нищек, безд шулай —
У вас как, у нас так; Ауызы тулы кан булса да, т керм с — Хоть
кровь во рту — не выплюнет (‘о том, кто умеет хранить тайну’); йд
диг нне катыны — ми — Кто сказал: «Айда» — я жена (‘о человеке,
который быстро соглашается на что бы то ни было’); Тиле керс , урман
ылар — Дурень войдет — лес плачет (‘ненадежный человек чем-нибудь да навредит’); Астыртын эт рмей тешлей — Скрытная собака
не лая кусает (‘о скрытном человеке, от которого не знаешь, чего ожидать’); Кашыгы бел н каптыра, сабы бел н суга — Ложкой подает, концом тычет (‘угощает нехотя’) и др.
Как и многим другим малым этносам, нагайбакам в условиях глобализации грозит ассимиляция, растворение в конгломератах более «защищенных» соседей не только в силу многочисленности людских резервов
последних, но и в силу их места в государственном устройстве, весомости
их культуры в мировом сообществе и уровня развития их национальных
языков. Наша задача — помочь нагайбакскому этносу сохранить для потомков свой язык, традиции, фольклор и самобытную культуру.
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RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE AS PRESERVATION FACTORS OF NAGAYBAK
ETHNOS IDENTITY
The article presents the results of the study of the preservation factors of Nagaibak people ethnic identity. Nagaybaks are an ethnic group of 8000–9000 people, occupying a small
area in Chelyabinsk region. Christian religion, belonging to the Cossacks, and an original language helped them to form their ethnic self-identity. Up until recently, Nagaybak language
had neither writing system, nor dictionary. During the Soviet period, Nagaybaks were believed
to be Tatars. The specialists from the Magnitogorsk Research Lexical Laboratory are helping
to save the self-identity of this ethnos.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО
БИЛИНГВАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Статья посвящена проблемам национально-русского билингвизма, в связи с чем в работе анализируется специфика речевого развития ребенка дошкольного возраста в условиях функционального двуязычия, в качестве методологической базы используются научно-теоретические положения когнитивной лингвистики, психолингвистики о языке как
важнейшем средстве общения, хранения и передачи информации, его связи с мышлением;
рассматриваются особенности детского билингвального дискурса c целью изучения характера интерференции на различных языковых уровнях для выявления особенностей формирования естественного билингвизма в раннем возрасте.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия мозга; детский дискурс; естественный
билингвизм; речевые ошибки; интерференция.

На территории РФ в русскоязычной среде проживает большое количество самых различных этносов, использующих родной язык в семейном общении, в связи с чем развитие речи детей-инофонов протекает
в условиях билингвизма. Как правило, двуязычным, или билингвом,
считается человек, у которого в большей или меньшей степени функционально активны два языка. При этом наиболее характерным типом
билингвизма в России является национально-русское двуязычие, при
котором русский язык усваивается как путем обучения, так и непосредственным общением с русскоязычным населением. Для детей-билингвов
при усвоении двух языков в рамках реального общения характерно стихийное речевое развитие. Встречаются и другие случаи, когда дети из семей с единой коммуникативной средой начинают посещать детский сад
или поступают в школу с неродным языком обучения. Степень развития
речи неизбежно сказывается на самоощущении ребенка-билингва, когда
умение высказывать свои мысли и понимать речь окружающих на двух
языках влияет на его место и роль в обществе (круг друзей, возможность
стать лидером в группе сверстников, оценки в школе и т. д.)1. Процесс
становления двуязычия зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых впечатлений, которые ребенок получает с раннего детства
в общении с взрослыми. В указанном контексте перед когнитивистикой
и психолингвистикой стоит задача изучения специфики процесса детского речевого развития при одновременном усвоении двух неродственных
языков в смешанных коммуникативных средах. При этом релевантным
является выделение детерминирующих факторов полноценного становления двуязычия, что определяет актуальность изучения развития речевой практики у детей-билингвов. Заметим, что при изучении форми636

рования детского билингвизма актуальным является учет особенностей
развития мозга в онтогенезе, связанный со спецификой межполушарного взаимодействия. Как известно, два полушария мозга при выполнении
сложных когнитивных функций (например, при реализации речемыслительной деятельности) сфокусированы на выполнении разных видов
задач. Левая гемисфера мозга анализирует, классифицирует речевой материал, отвечает за вербальную реализацию мыслительных процессов.
Правое полушарие в большей степени работает с образами разной природы, оно холистично, наглядно, конкретно, лучше актуализирует разнообразные виды эмоций и лучше их воспринимает как через невербальные средства коммуникации, так и посредством перцепции вербального
контента. Тем самым каждая из гемисфер мозга способна обрабатывать
качественно отличные виды информации с использованием различных
стратегий их переработки: аналитической и синтетической. Как показывают результаты дихотического прослушивания детей колыбельного
возраста, уже при рождении существуют зачатки латерализации функций, по мере роста ребенка степень асимметрии увеличивается. Специализация мозга по восприятию разного типа информации значима уже
при рождении. В дошкольный период развития ребенка, как правило,
процесс латерализации еще не завершен, и на формирование латерального фенотипа влияет большое число факторов, например, биологические (наследственность, органические поражения мозга в дородовый
период, во время родов, в первые годы жизни ребенка, длительные и частые соматические заболевания и прочее) и факторы среды (материальная среда, тип воспитания, соответствие методов, приемов и содержания
образования когнитивному стилю ребенка, эмоциональный фон и т. п.).
Говоря о специализации двух полушарий, следует отметить также и тот
факт, что каждое из полушарий формирует свои принципы организации речи2. Так, правое полушарие формирует целостность смыслового
содержания, обеспечивает эмпирическое и образное (метафорическое)
мышление, создает ассоциации на основе наглядно-чувственных представлений о предмете, в то время как левое обеспечивает теоретическое
мышление, грамматическое оформление высказывания и характеристику свойств предметов. В связи с этим формирование структуры лексикона человека происходит за счет суммирования разных слоев лексики: правое полушарие опирается на образное отображение предметного
мира, левое — на точные, дословно воспринимаемые обозначения. При
этом в онтогенезе реализуется преимущественно правополушарная когнитивная стратегия в силу своей онтогенетической первичности3. Это
сказывается на том, что мышление детей образное, ассоциирующееся
с наглядно-эмоциональными представлениями о предмете, а доля теоретического мышления и грамматического понимания языка невелика,
поэтому билингвизм формируется на основе наглядно-эмоционального
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мышления. Естественно, подобная специфика мозга в онтогенезе влияет
на характер освоения языка в раннем детском возрасте. Так, реализация
речевых функций с опорой на правополушарной мышление приводит
к сохранению и актуализации фонемных и семантических способностей
при дефиците грамматических. Например, будучи преимущественно
правополушарным, детское мышление сталкивается с определенными
синтаксическими проблемами организации речи при изучении языков
с развитой синтаксической системой. Поэтому этот уровень знания языка постигается детским сознанием позже, чем все остальные. Кроме того,
если синтаксическая система родного языка ребенка уступает по сложности изучаемому языку, то случаи языковой интерференции практически неизбежны. Детское мышление усваивает лингвистику языка
по следующей поуровневой системе: звуковые стороны речи, затем морфологические категории, потом синтаксические конструкции и, наконец, формирование словаря4. Звуковые основы речи — это первое, с чем
сталкивается ребенок при овладении языком. Взрослый человек способен с легкостью определить последовательность звуков в слове, что является результатом сформировавшейся у него способности к фонематическому анализу, выработанной в процессе длительной практики скорее
чтения и письма, чем говорения и восприятия речи. Ребенок, не имеющий еще подобного опыта, получив задание разделить слово на части,
сможет в лучшем случае определить число и последовательность слогов,
но не звуковой состав каждого слога. Между формированием способности
воспринимать ту или иную звуковую единицу и способности самостоятельно ее продуцировать может быть временной интервал, исчисляемый
месяцами, а иногда и годами речевого развития (Там же). На следующем
этапе ребенок познает разного рода грамматические категории, в первую
очередь категорию числа и падежа, самой последней — категорию рода
(большинство детей осваивает ее к двум с половиной — трем годам). Завершающим этапом становления более или менее полноценной детской
речи в онтогенезе является освоение синтаксических конструкций. При
этом развитие и совершенствование речевой деятельности ребенка неотделимы от развития его предметной и познавательной деятельности.
При исследовании особенностей формирования детского билингвизма наиболее актуальным методом исследования, на наш взгляд, является метод анализа ошибок. Выявление ошибок и их анализ позволяют проследить уровень знания и сформированности языка говорящего
без необходимости сознательного участия ребенка в процессе исследования. Нами для исследования особенностей детского билингвального дискурса в качестве испытуемого была выбрана девочка 4 лет, владеющая
армянским (родным, используемым в общении дома и с родственниками) и русским (применяемым преимущественно вне семейного общения,
в детском саду) языками. В ходе исследования было замечено отклоне638

ние, являющееся типичным для армяно-русских билингвов, — сдвиг
ударения, например: я хочу кушАть, купи игрушкА, братИк и т. д.
Данная модификация объясняется различием языковых систем — в армянском языке фиксированное ударение на последнем слоге. Многие
морфологические ошибки типичны для детей вне зависимости от наличия билингвальных особенностей, но у наблюдаемого ребенка ошибки
в морфологии второго языка несут прямую связь с формированием билингвизма. Как известно, в армянском языке отсутствует категория
рода, поэтому ребенку сложно различать родовые окончания в русском
языке, из-за чего встречаются в его речи такие ошибки, как: я пошел,
а ты покушала (обращаясь к мальчику), дедушка пришла и т. д. Много
ошибок также допускается при употреблении местоимений, когда род местоимения и определяемого слова не согласовывались: мой кукла, твой
одежда, наш комната и т. д. Кроме того, были зафиксированы случаи
ошибочного употребления местоимения по отношению к адресату: его
игрушка (игрушка девочки), его ругай (девочку) и т. д. Но эти ошибки
не постоянны, что говорит о еще не укрепившемся в сознании разделении по роду при говорении (ребенок на подсознательном уровне не видит
необходимости в этом разделении, так как армянский язык функционирует по другим принципам). В речи ребенка-билингва встречаются и нетипичные ошибки в употреблении категории числа (как правило, дети
усваивают категорию числа более полноценно уже к 3 годам). В данном
случае также наблюдается интерференция двух языковых систем, поскольку ребенок пытается образовать множественное число русского
слова при помощи армянского окончания множественного числа -нер
(арм. -), создавая формы очкинер, стулнер, часынер и т. д. Большинство ошибок, связанных с лексикой, происходит из-за отсутствия полноценной лексической базы второго языка в сознании билингва. В связи
с этим в предложении, построенном в основном на русском языке, имеют
место армянские слова, обозначающие реалии, наименования, которые
на русском языке ребенок не способен вспомнить во время спонтанного
продуцирования речи. Например, во время исследования были зафиксированы следующие предложения: здесь мои сохи (арм.  [sox] —
‘лук’), я прыгаю в аваз (арм.   [avaz] — ‘песок’), мы будем парел
(арм.  [parel] — ‘танцевать’). Следует отметить, что с наименованиями данных реалий ребенок знаком, так как при просьбе о переводе
данных слов на русский язык были получены правильные варианты:
лук, песок, танцевать. В ходе еще одного эксперимента ребенку показывались картинки с просьбой назвать, что на них изображено. Увидев
на картинке фиолетовую сирень, ребенок ответил по-армянски 
(арм. [jasaman] — ‘сирень’), но при просьбе перевести на русский язык,
он использовал русское слово фиалка. Этот момент подтверждает наглядно-образное мышление билингва, которое применяется при назы639

вании знакомых реалий на незнакомом языке (сирень на картинке фиолетового цвета, следовательно, и цветок — фиалка). Синтаксис русского
и армянского языков не имеет ярко выраженной интерференции, однако
в ряде случаев более усложненная синтаксическая система русского языка приводит к ошибкам в речи билингва. Например, в процессе наблюдения были выявлены ошибки в употреблении несогласованных определений: Эдгара книга (вместо книга Эдгара), деревьев листья (вместо
листья деревьев), света луч (вместо луч света). Это объясняется тем,
что в армянском языке определяемое слово идет после определения.
Простые предложения в русском языке билингв продуцировал без особых синтаксических ошибок, несмотря на аналитическое образование
глагольных форм армянского языка, что свидетельствует об уже достаточно глубоком уровне сформированности русского языка в сознании билингва, хотя иногда в ходе интервьюирования были выявлены попытки
билингва избегать использования синтаксических конструкций русского
языка. Так, на просьбу передачи содержания рисунка билингв использовал следующие конструкции: кошка и стул (кошка под стулом), собака
и будка (собака в будке). При попытке перевода подобных конструкций
с армянского языка на русский билингв совершал ошибки в порядке слов
из-за интерференции языковых систем: в армянском языке большинство
предлогов постпозитивны. Так, испытуемый перевел словосочетание
   [katun atori takə] как кошка стулом под. Эта ошибка говорит о том, что в языковом сознании билингв в большей степени
опирается на родной язык, дословно переводя армянские слова и только
после этого продуцируя русское предложение.
Исходя из всех проведенных наблюдений и экспериментов, можно
заметить, что при формировании детского билингвизма основной причиной ошибок является интерференция двух языковых систем, но, тем
не менее, она не является единственной причиной, и поэтому исследователь обязан учитывать возраст, интеллектуальные способности, социальное положение и специфику мышления испытуемого. Кроме того,
многие ошибки, совершаемые билингвом при продуцировании речи
на неродном языке, свойственны и детям более младшего возраста, для
которых этот язык является родным, что демонстрирует значимость
правополушарного мышления при овладении знаковой системой любого
типа в ранний период обучения языку.
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FEATURES OF CHILDREN’S BILINGUAL DISCOURSE FORMATION
The article explores some problems of Russian and other languages’ bilingualism, addressing speciﬁc features of a preschool child’s speech development under conditions of functional bilingualism, taking as its methodological basis the cognitive linguistics, the ideas of
psycholinguistics of language as an important means of communication, storage and transfer
of information, its connection with thinking. The article examines the peculiarities of children’s bilingual discourse in order to study the nature of interference at different linguistic
levels for revealing the features of natural bilingualism’s formation at an early age.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА СОВРЕМЕННОСТИ И ВОСПИТАНИЕ
ЯЗЫКОВОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ
Статья посвящена формированию у студентов языкового вкуса в условиях языковой
глобализации в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». В статье
говорится о том, как научить студентов самостоятельно делать выводы на основе наблюдений за языковым материалом. Обосновывается необходимость показать студентам связь
языкового вкуса с языковой картиной современности.
Ключевые слова: речевая мода; языковая картина современности; демократизация
литературного языка; речевая культура.

Одной из современных особенностей реформирования современного
образования является его осуществление в условиях тотальной глобализации. В связи со сказанным в поле нашего зрения оказалась проблема
изучения и преподавания русской словесности в эпоху глобализации.
В энциклопедии «Глобалистика» термин «языковая глобализация»
определяется как «процесс взаимопроникновения языков в условиях
глобализации»1. Процесс взаимопроникновения языков является важнейшим процессом обогащения не только языков, а также через язык
и культур разных народов. Иначе говоря, язык является главной знаковой реалией культуры. Представление об окружающем мире формируется у членов этносоциума через вербальные знаки.
Преподавание лингвистических дисциплин в аспекте языковой
глобализации связано с поиском новых приемов и методов обучения.
В данной статье речь пойдет, в частности, о воспитании у студентов
языкового вкуса в процессе изучения дисциплины «Русский язык
и культура речи».
Понятие «языковой вкус» введено в научный оборот академиком
В. Г. Костомаровым. Согласно В. Г. Костомарову, языковой вкус предполагает «способность человека интуитивно оценивать правильность,
уместность, эстетичность речевого выражения»2.
Само воспитание языкового вкуса у студентов предполагает формирование у них способности к оценке правильного и красивого языка.
Прежде чем говорить о воспитании языкового вкуса у студентов, необходимо показать учащимся связь языкового вкуса с языковой картиной современности. Студенты прежде всего должны усвоить, что наиболее общей характеристикой живых процессов, наблюдаемых в русском
литературном языке наших дней, большинство лингвистов считают демократизацию языка.
642

Данной проблеме посвящается обзорная лекция, в которой показывается, что в настоящее время наблюдается расширение границ литературного языка, изменение его норм. Используя имеющуюся литературу
по проблеме, студенты делают презентации, которые готовят к умению
формулировать самостоятельно выводы на основе наблюдения за языковым материалом, связанным с особенностями развития и функционирования русского языка на современном этапе. Подобные наблюдения
в ряде случаев вызывают дискуссионные выступления. Так, в некоторых
презентациях была сделана попытка высказать общественное мнение
по вопросам речевой культуры. Речь, в частности, идет о таких перлах,
как «в разы», «по-любому», «продвинутый», «облом». Что это: современная речевая мода, в которой обнаруживается пренебрежение чувством языка, или, по определению В. Г. Костомарова, «нынешний языковой вкус, который предстает в форме модничанья и манерности»3.
Нами понятия «современная речевая мода» и «языковой вкус» рассматриваются как взаимосвязанные.
Что значит «модное слово»? Согласно словарю В. Новикова, это новый филологический термин, «это слово с претензиями, оно часто звучит
в устной речи, мелькает в прессе»4. Знакомство студентов с данным словарем служит началом работы по формированию у них языкового вкуса,
так как в указанном словаре в форме оригинальных эссе собраны слова,
характерные для сегодняшней языковой картины мира. Как должен относиться культурный человек, носитель интеллигентной речи к речевой
моде? Это тот вопрос, который необходимо поставить перед студентами.
В ходе дискуссии студенты должны высказать свое мнение о том, стоит
ли употреблять в собственной речи модные слова или их нужно только
знать, но к употреблению относиться с осторожностью.
Ответить на поставленный вопрос поможет ознакомление учащихся
со справочными сведениями о происхождении включенных в словарь
модных слов, важных для сегодняшней языковой картины мира. Именно подобное ознакомление студентов дает возможность приобщить учащихся к решению общественно-культурной языковой проблемы современности, связанной с овладением культурой речи.
Указанная работа строится таким образом, что каждое начало урока
посвящено обсуждению тех примеров, которые удалось собрать учащимся. В качестве языкового материала студенты использовали образцы рекламных текстов, которые размещаются на наружной щитовой рекламе
и являются доступными для ознакомления. Рекламный текст является
специфической коммуникативной единицей, в основе которой лежат
различные средства выразительности, позволяющие добиваться отклонения от стереотипа восприятия привычных языковых средств. Начинается обсуждение с примеров, которые предлагаются студентам преподавателем, а затем собранные студентами. Учащиеся должны определить,
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в чем проявляется нарушение границ языкового вкуса. В процессе подобных обсуждений студенты должны оценить правильность, уместность и установить, имеется ли нарушение эстетичности предлагаемого
для анализа того или иного речевого выражения. В процессе обсуждения
собранного материала нередко возникают дискуссии, в которых проявляется умение учащихся формулировать собственные выводы, доказывать различные точки зрения.
Следует отметить, что собранный студентами материал отличается
большим разнообразием и креативностью. Зачастую подобные примеры могут вызывать самые различные ассоциации, например, пив.пост,
Русалко, все ни за что, Городская боль, Работа. Успех вместо петли.
Не кисни! Оконный мастер Дима сделает все по-людски, Работа, личная и карьерная деградация, отстой.
Сама идея о воспитании у учащихся языкового вкуса требовала проведения итогового занятия, которое могло дать ответ на вопрос, что изменилось в знаниях студентов в предъявляемом языковом материале.
С этой целью был составлен тест, с помощью которого можно установить,
насколько удалось в процессе проведенных занятий сформировать у студентов языковой вкус.
Приводим ниже завершающий тест, который был предложен студентам после серии занятий. Задание к тексту: выписать слова, которые нарушают границы языкового вкуса. Необходимо определить, за счет чего
достигается нетривиальность мысли в выписанных словах.
За годы учительствования Якоб Иванович столь привык произносить
одни и те же слова и зачитывать одни и те же задачки, что научился мыслимо раздваиваться внутри своего тела. Якоб Иванович торопливо стремил
урок к поэтической части: стихи лились на юные лохматые головы щедро,
как вода из лоханки в банный день. Любовь к поэзии Якоба Ивановича обожало еще в юности. Он любил говорить о школьных успехах отпрысков, учившихся у него. Они выдавали на уроке разные сложноподчиненные коленца. Его
ученики нередко шалопайничали на уроках. «Вот балбесы!», — говорил часто
Якоб Иванович.

Выполнение итогового теста даст возможность определить, насколько студенты владеют чувством языка и умением оценивать эстетичность
того или иного выражения. В конечном счете мы получим ответ на вопрос, удалось ли сформировать у учащихся в какой-либо степени языковой вкус.
Нам важно было установить, как особенности анализируемого языкового материала влияют на формирование языкового вкуса студентов
и соблюдение нормативного аспекта культуры речи.
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The article is devoted to the problem of students’ language taste formation under conditions of language globalization in «Russian Language and Speech Culture» class. The article
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CЕМАНТИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОЛЯ «ПИЩА»
В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье раскрываются основные лексико-семантические группы, объединенные концептом «пища» в русском и татарском языках. В статье представлены основные лексико-семантические группы в сопоставляемых языках, выделены родовые и видовые семы.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа; фразеологическая единица; ядро;
видовая сема.

Пословицы и поговорки представляют собой ценный объект для лингвокультурологического исследования, поскольку, во-первых, пословица способна к реализации функций не только языка, но и культуры.
Во-вторых, пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью национальной языковой картины мира. Будучи лингвокультурными текстами, пословицы и поговорки эксплицируют определённый пласт культуры отдельного этноса, отражают духовную и физическую деятельность
носителей данной культуры, особенности мышления и мировосприятия
определённого лингвокультурного общества.
Пословицы и поговорки играют важную роль при накапливании и передаче коллективного опыта из поколения в поколение. В семантике данных языковых знаков происходит переосмысление окружающего мира,
интегрирование нового знания в систему ранее приобретённой социально-исторической информации, формирование эмоционально-оценочного
отношения к нему соответствующего этнокультурного сообщества.
Пословицы и поговорки реализуют когнитивную обработку определённых знаний об окружающей действительности, выступая в качестве
дополнительного способа языковой репрезентации существующих концептов. Рассмотрим некоторые лексико-семантические группы, объединенные концептом «пища» в разноструктурных языках.
В настоящее время большинство лексикологов согласно с тем, что
«лексико-семантические группы можно считать основным видом микросистемы лексико-семантической системы»1. Но само понятие лексикосемантической группы (ЛСГ) лишено необходимой точности и однозначности. Обычно лексико-семантической группой называют группу слов,
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достаточно тесно связанных между собой по смыслу. П. Н. Денисов выделяет десять типов «пучков слов», которые обеспечивают системность
лексики2. С этой точки зрения обширные группы со значением «пища/
еда» вполне можно рассматривать именно в качестве ЛСГ.
Немаловажным является и вопрос о логической организации такой
лексики. Любое представление лексики как картины мира или как фрагмента такой картины должно опираться на ту или иную классификацию,
охватывающую весь состав лексики национального языка. Все подобные
схемы имеют несколько уровней обобщения. В своей работе мы обратимся к классификации З. Н. Вердиевой, которая выделяет лексико-семантическую группу слов на основании признака «использование», к коей
и относится ЛСГ «продукты питания»3.
Лексико-семантическая группа слов со значением «продукты питания», по мнению З. Н. Вердиевой, включает имена, называющие пищу
в целом (food, sustenance, nourishment, diet — англ.), и несколько подгрупп со значениями «мясные продукты» (включающую и подгруппу «виды мяса», а также подгруппу «сырье для изготовления пищи»),
«продукты растительного происхождения», «хлеб и печеные продукты»,
«молоко и молочные продукты», «различные блюда», «специи и приправы», «сладкие блюда», «напитки». Последняя объединяет три подгруппы: «холодные безалкогольные напитки», «горячие безалкогольные напитки», «спиртные напитки».
Определителем группы со значением «продукты питания» является
существительное «пища/еда» в значении: то, что едят или пьют; в татарском языке «аш». Семантическая структура его такова, что этот лексико-семантический вариант обозначает как твердую, так и жидкую пищу.
Эта способность еще раз подтверждает, на наш взгляд, правомерность
включения существительных, обозначающих напитки, не в состав лексико-семантической группы «жидкости», а в «продукты питания».
Подгруппа «мясные продукты» объединяет существительные мясо,
ит. В качестве подгруппы второго ранга в описываемую подгруппу
включены существительные «виды мяса», а также названия частей тела
животных, употребляемых в пищу. Также в качестве подгруппы второго
ранга нам представляется возможным включить подгруппу «сырье для
изготовления пищи». Семантические связи данной подгруппы второго
ранга обусловлены наличием в значении этих слов названий животных,
мясо которых употребляется в пищу. Кроме указанных видов мяса, существует большое количество других видов, не вошедших в подгруппу.
Это объясняется тем, что мясо большинства других животных обозначается тем же именем, что и само животное, и входит в подгруппу «сырье
для изготовления пищи».
Ядерное положение в строении ЛСГ занимает слово «мясо/ит». Состав анализируемой ЛСГ формируется за счет лексем, связанных родо647

видовыми отношениями. Родовым словом самого высокого ранга является слово мясо, видовыми — рыба, курица, говядина, бекон, а также
заяц, баран, свинья и т. д.
Рассмотрим ФЕ с родовым словом «мясо/ит» и подгруппу «виды
мяса».
В русском языке в данную группу можно отнести следующие ФЕ:
Толстый филей/ «барон-говядин4; Ни рыба, ни мясо. ФЕ татарского языка:
Ит булмаганда пк д тансык; Ит бел н тырнак арасына кер 5.

Подгруппа второго ранга «сырье для изготовления пищи» включает
следующие единицы.
ФЕ русского языка:
Молодец против овец, а против молодца сам овца; Работать, как лошадь; Есть
как свинья; Мокрая курица; Денег куры не клюют; Гусь лапчатый; Иметь куриные мозги; Сказка про белого коня (вранье); Баранья голова; Брать быка
за рога; С курами ложиться, с петухами вставать; Волк в овечьей шкуре; Слепая курица; Гусиная кожа; Гоняться за двумя зайцами/Лучше синица в руке,
чем журавль в небе; Убить двух зайцев; Дело телячье; Делить шкуру неубитого медведя; Не купив коровы, да завел подойник; Цыплят по осени считают;
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; Дареному коню в зубы
не смотрят; Заячья душа; Две бараньи головы в один котел не лезут; Кому поживется, у того и петух несется; Пускать/ давать петуха; Больной корове —
ворону, больному человеку — брахмана; Как с гуся вода.

ФЕ татарского языка, относящиеся к данной группе:
Сарыклар янында б ре, б рел р янында сарык; Ат кебек эшл ; Ат урынына
эшл ; Дугыз урынына ашау; Ат кебек ашау; Алла бозавы; Акчасын тавык
та ч пл п бетерм с; Акылын к
ашаган; Агач ат; Тутырылган тавык;
гезне м гезенн н алу; Тавык бел н ятып, т ч бел н тору; Сарык тиресе
б рк нг н б ре; Каз т не; Ике куян артыннан куу; Ике куянны бер атуда егу;
Алла бозавы /Алла б нд се; Аюны терм с борын тиресен сату; Чебешл рне
к з к не саныйлар; Ике куян артыннан куса, берсен д тота алмассы;
Б л к атны тешен карамыйлар; Куян й р к; Ике т к башы бер казанга
сыймый; гезе д с т бир ,/ т че д к к й сала/дугызы да боламык ашы; Кызыл т ч иб р .

Как мы можем наблюдать из вышеуказанного, подгруппа «сырье
для изготовления пищи» очень обширна и богата, соответственно она
не может оставаться без внимания.
Подгруппа со значением «продукты растительного происхождения» характеризуется следующей особенностью: большинство членов
подгруппы обозначают как растение, так и часть его, употребляемую
в пищу. Часть существительных может быть как исчисляемыми, так
и неисчисляемыми.
В русском языке мы находим следующие ФЕ:
Не жизнь, а малина; Вот так клюква!; Не фунт изюму (не пустяк); Маковое
зернышко; как/что маков цвет; Крепкий орешек; Сеять семена раздора (яблоко раздора); Запретный плод сладок; Одного поля ягода; Вкушать ягодки;
Грибной дождь; Яблоко от яблони недалеко падает; Вырасти как гриб.
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В татарском языке к данной группе относятся ФЕ:
Мен сиа кура ил ге!; Арыш бете кебек; алма бит; Ватылмый торган
чикл век; Бер бакча имеше; Г мб ягыры; Алма алмагачтан ерак т шми;
авызыа алма тыга, артыа тиг н к; Аа бакра да бодай; Алма кебек чак;
Агач атка атландыру; Арыш боламыгы; Пешм г н б р ге; Тиле кешег бар
да бодай;

Подгруппа «хлеб и печеные продукты» представлена родовой семой
«хлеб», видовыми семами могут быть «пирог, кусок (хлеба)», а также
«тесто»:
Хлеб да соль!; Хлеб насущный; Делиться последним куском хлеба; Отбить
у кого-л. хлеб; Посадить на хлеб и воду; Чужой хлеб горек; Не хлебом единым
сыт человек; Перебиваться с хлеба на воду; Есть чужой хлеб/Быть у коголибо на хлебах; Делить кров и пищу/хлеб и кров/хлеб и соль; Жить с хлеба
на квас; зарабатывать на пропитание, на кусок хлеба;

В татарском языке родовой семой является слово «икм к»:
Икм к-тоз бел н (каршылау); икм к бел н суга утырту (утыру); Икм к черетеп яту/ Абуз стенд арыш сугу; Артык сыныкны берг б леш ; ипине эшл п
алу; аны тыныч, ярты икм ге булсын. С видовой семой «тесто/камыр»:
Бер камырдан в л нг н; ни он, ни йон/ярты пешк н, ярты чи; Солы камыры;
Арпа камыры.

Ядерной семой подгруппы «молоко и молочные продукты» является
слово «молоко», видовыми семами могут быть — «масло, сыр» и т. д.:
Впитать что-либо с молоком матери; Как/что от козла молока; Молоко
на губах не обсохло; Лишь птичьего молока не хватает (все есть). С видовой
семой «масло»: Как сыр в масле кататься; Все идет как по маслу. С видовой
семой «сыр»: Как сыр в масле кататься.

В татарском языке родовой семой является «ст/молоко»:
Ата-ана с те бел н кер ; авызыннан анна с те кипм г н. С видовой семой
«май/масло»: Балда-майда й з ; бал-май эченд й з ; Эшл р майлангандай
бара; Шалкан мае.

В подгруппе «блюда» родовой семой является слово «блюдо», видовыми семами могут быть «каша, пироги, блины» и т. д.:
Не сварить каши; каша во рту; Расхлебывать кашу, которую сам заварил;
Мало каши ел; Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою (с лихвою); За 7 верст
киселя хлебает; Разбиться в лепешку; Печь как блины; Сделать котлету.

Для татарского языка характерны ФЕ с видовыми семами «ботка,
шулпа»:
Аны бел н борчак пешми; авыз эченд ботка пешер (кайнату); Ботканы пешерде, зе аша; Мен сиа п р м ч!; Ашар ашы, кияр киеме юк; «Лаеш шулпасы» ашау.

Подгруппа со значением «специи и приправы» включает ФЕ с компонентами соль, горчица, перец и т. д.:
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Хлеб да соль!; Сыпать соль на рану; Соль земли. С видовой семой «горчица»:
После ужина горчица.

В татарском языке мы обнаружили видовую сему «тоз»:
Икм к-тоз бел н (каршылау); Й р кк тоз салырга. С видовой семой «горчица»: Аш артыннан горчица.

Подгруппа «сладкие блюда» включает ФЕ с родовой семой — «сладкие блюда» и видовыми семами «мед, джем, щербет» и т. д.:
Медовый месяц; На устах мед, а в сердце лед; Сладкий как мед; Лучше воду
пить в радости, чем мед в кручине.

Татарские ФЕ представлены видовой семой «бал»:
Бал/ширб т ае; Балдан татлы; Бал авыз; Теле баллы, тел т бе кортлы.
С видовой семой «щербет/ширбт»: Бал/ширб т ае.

Объединение лексических единиц со значением «напитки» включает существительные, обозначающие напитки вообще (drink, beverage),
а также три подгруппы со значениями: «холодные безалкогольные напитки» (lemonade, pop, juise, soda), «горячие безалкогольные напитки»
(tea, coffee, cocoa), «спиртные напитки» (beer, wine, whisky, etc.).
В русском и татарском языках мы обнаружили ФЕ, относящиеся
к подгруппам «холодные безалкогольные напитки» и «горячие безалкогольные напитки», а также ФЕ, относящиеся к подгруппе «спиртные
напитки».
Базовой или родовой семой в данном случае является «напиток/
эчемлек», видовыми — «вода/су, сок», либо «чай/чй»:
Посадить на хлеб и воду; Перебиваться с хлеба на воду; Лучше хлеб с водою,
чем пирог с бедою (с лихвою); Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине;
Как воды в рот набрал; Как с гуся вода; Выходить сухим из воды; Как в воду
канул; Обдать/окатить холодной водой; Живительная вода; Много воды
утекло; Как две капли воды; Как рыба в воде; Пройти сквозь огонь и воду;
Идти в огонь и в воду; В решете воду таскать; Лить воду; Буря в стакане
воды; Толочь воду в ступе; Лить воду на мельницу. С видовой семой «сок»:
В полном/самом соку.

ФЕ татарского языка, относящиеся к подгруппе «холодные безалкогольные напитки» с видовой семой «вода/су»:
Тезне тезг куеп чй эч; икмк белн суга утырту; болак суы эчмгн, авыз суы
кипмгн (днья крмгн); Авызга су капкан тсле; Судан коры чыгу; Судагы
балык кебек хис ит; Утны- суны кич; Утка-суга керерг; илк белн су ташымыйлар; Бер стакан суда давыл кубару; Салдан су тг; Тегермнг су кою; Суда
батмый, утта янмый.

ФЕ татарского языка, относящиеся к подгруппе «горячие безалкогольные напитки» с видовой семой «чай/чй»:
Ч енн н кала к рен /М ск
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к рен /Арча кыры к рен .

В связи с вышесказанным мы можем сделать следующие выводы:
лексико-семантический анализ пословиц и поговорок русского и татарского языков показал, что продукты питания занимают важное место
не только в жизни татар, русских, но и в фольклоре; особая роль пищи
в жизни человека объясняет исключительную роль и разнообразие этого пласта лексики, а также значительную долю единиц семантического
поля «пища»; обширные группы со значением «пища/еда» вполне можно рассматривать в качестве ЛСГ. Каждая из перечисленных ЛСГ имеет
родовую сему и может включать несколько видовых сем.
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ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ГЛАГОЛА
В УСЛОВИЯХ КОМИПЕРМЯЦКОРУССКОГО БИЛИНГВИЗМА
В данной статье описываются особенности изучения русского глагола в условиях коми-пермяцко-русского билингвизма, более подробно рассмотрено значение категории вида
в обоих языках и методические приёмы, способствующие пониманию этого значения в русском языке учащимися-билингвами.
Ключевые слова: билингвизм; коми-пермяцкий язык; глагол; категория вида.

Преподавание в школах Коми-Пермяцкого округа ведётся на русском языке, родной язык изучается в части школ как одна из учебных
дисциплин. В то же время в процессе повседневного общения в социуме
и в семейном общении учащихся активно используется коми-пермяцкий язык. Языковая среда, в которой растут и развиваются школьники,
требует свободного владения обоими языками, быстрого переключения
с родного языка на русский и наоборот.
В среде, где одновременно функционируют русский и родной языки, возникает явление интерференции1, которое создает помехи для
формирования функциональных языковых представлений, усвоения
норм. Учащиеся-билингвы испытывают трудности, связанные с расхождением в грамматической системе русского и родного языков. В связи с этим возникает необходимость отбора и применения методических
приёмов, которые бы позволили расширить языковую практику, создать
ситуации, в которых учащиеся во взаимодействии с учителем выявляли бы пробелы в языковых знаниях и умениях, предупреждали и корректировали ошибки в употреблении различных грамматических форм
в русской речи. При этом методика преподавания русского языка в условиях билингвизма должна учитывать 3 важных момента: 1) особенности
родного языка учащихся; 2) опыт применения родного языка; 3) факты
родного языка, способствующие усвоению категорий русского языка.
Обозначенная проблема решается в нашем исследовании применительно к изучению глагола на уроках русского языка в национальной
школе.
Глагол — одна из главных и сложных в грамматическом отношении
частей речи, которая характеризуется с точки зрения значения, грамматических форм и синтаксических функций. В обоих языках семантическое содержание глаголов одинаково: это слова, которые обозначают
действие, бытие, состояние в виде процесса, соотносящегося с субъектом
и протекающего во времени. Глагол в предложении выполняет опреде652

ленную синтаксическую функцию, в соответствии с которой его спрягаемые формы выражают целый набор грамматических категорий, передающих его значения.
С целью выявления проблем изучения русского глагола необходимо
обратить внимание на различие грамматических характеристик русского и коми-пермяцкого глагола (табл.).
Таблица. Различие грамматических категорий глагола
в русском и коми-пермяцком языках
Глагол в русском языке

Глагол в коми-пермяцком языке

Категория
рода

Глаголы в прошедшем
времени в единственном числе изменяются
по родам.

В коми-пермяцком языке нет категории рода,
что рождает трудности при согласовании
сказуемого с подлежащим в русских предложениях.

Категория
времени

У русского глагола
существует три формы
времени: настоящее,
прошедшее и будущее.

В коми-пермяцком языке — настоящее,
будущее и выделяют две формы прошедшего
времени: син одзын чулалöм (прошедшее
очевидное) и син сайын чулалöм (прошедшее
неочевидное).

Категория
спряжения

В русском языке выделяют два спряжения:
I спряжение (-ешь,
-ет, -ем, -ете, -ут(-ют))
и II спряжение (-ишь,
-ит, -им, -ите, -ат(-ят))
и ряд разноспрягаемых
глаголов.

В коми-пермяцком языке существуют положительное спряжение (по временам, лицам
и числам) и отрицательное спряжение (с отрицательным глаголом).

Категория
вида

У русского глагола существует совершенный
и несовершенный вид.

Коми-пермяцкий глагол имеет 7 видов:
временный, многократный, мгновенный, длительный, уменьшительный, начинательный,
завершенный, которые отличаются формообразующими суффиксами.

Морфологические различия в категориях русского и коми-пермяцкого глагола, которые мы выявили в результате анализа, должны быть
учтены при изучении этой части речи, особое внимание следует обратить
на такие категории, как род, время, спряжение и вид.
Коми-пермяцкий глагол обладает меньшим количеством грамматических категорий, чем русский, при этом наличие одинаковых глагольных категорий не свидетельствует о полном сходстве выражаемых значений и способов их оформления.
Остановимся более подробно на особенностях значения категории
вида в обоих языках и методических приёмах, способствующих пониманию этого значения в русском языке учащимися-билингвами.
Категория вида у русского глагола представлена формами совершенного и несовершенного вида, она имеет значения завершенности или незавершенности действия, которые чаще всего выражаются при помощи
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приставок или суффиксов: читал — прочитал или решать — решить.
Коми-пермяцкий глагол имеет 7 видов, в каждом из которых с помощью формообразующих видовых суффиксов передаётся значение протекания действия во временном плане: временный (или однократный —
адззывны (увидеть один раз) противопоставляется многократному
виду (действие происходит несколько раз, вовлыны (приходить много
раз)), мгновенный (идет быстро, внезапно югнитны (блеснуть)) противопоставляется глаголам длительного действия (действие длительное,
рассредоточенное в пространстве и во времени югьявны (блестеть)),
уменьшительный (действие в малой мере пУксьыштны (присесть)), начинательный (указывает на начало действия вӧрзьыны (тронуться)),
завершенный (обозначает полное завершение, законченность действия
песласьЫштны (достирать). Идея законченности действия часто связывается с оттенком результативности действия2.
В родном языке нет характерного для русского соотношения значения глагола с совершённым / несовершённым действием, однако
есть соотношение со значением протекания во времени. Это затрудняет понимание значения вида русского глагола у учащихся-билингвов.
При знакомстве с этой категорией необходимо сопоставить значение
глаголов совершенного и несовершенного вида в русском языке и видовые значения в родном языке, обнаруживая аналогии, элементы
семантического сходства. Например, опорой для понимания цельного
и завершённого действия могут стать глаголы мгновенного и завершенного вида; опорой для понимания рассредоточенного в пространстве
и во времени и незавершенного действия — глаголы многократного
и длительного вида.
Также необходимо сопоставить способы образования глаголов совершенного вида в русском языке и аффиксы, передающие значение вида
в коми-пермяцком языке.
Закрепить умения на практике помогут упражнения, где учащимся
предлагается образовывать видовые пары, упражнения на перевод.
Приведем примеры упражнений.
Упр. 1.
Задание 1. Образуйте видовые пары с предложенными глаголами так,
чтобы один из глаголов отвечал на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ?, а другой — ЧТО
СДЕЛАЕТ?
Петь, решать, писать.
Задание 2. Образуйте видовые пары с предложенными глаголами так,
чтобы один из глаголов отвечал на вопрос ЧТО ДЕЛАЛ?, а другой — ЧТО
СДЕЛАЛ?
Рисовать, красить, готовить.
При подборе видовой пары опирайтесь на подсказку: Вы хотите сказать,
что действие продолжается (продолжалось) во временном плане (долго/медлен-
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но) — несовершенный вид; Вы хотите сказать, что действие будет (было) совершено только один раз и уже не может быть продолжено (имеет результат) — совершенный вид.
Задание 3. Определите, что помогло вам образовать видовую пару.
Задание 4. Составить предложения с глаголами совершенного и несовершенного вида (используйте для этого любую образованную вами пару
глаголов).
Упр. 2. Прочитайте текст.
Кудым-Ош и Пера-богатырь лоӧны коми-пермяккезлӧн легендаэзын да преданнёэзын меддона геройезӧн. Кыдз позьӧ адззыны висьтасьӧммезiсь, нiя уна
бурсӧ керисӧ асланыс увтыр понда. Кудым-Ош велӧтiс ассис отирсӧ сылӧтны
кӧрт да керны сэтiсь уджалан берся, ылiсь муэзiсь вайис нянь да басӧк товар.
Медбы отирлӧ овсис бура, Пера вермис вӧрисьӧс, вакульӧс и змейӧс.
(Самыми любимыми героями легенд и преданий коми-пермяков являются
Кудым-Ош и Пера-богатырь. Как гласит эпос, они оба сделали много полезного
для своего народа. Кудым-Ош научил земляков плавить железо и делать из него
орудия, из дальних мест привозил семена хлебных культур и красивые товары.
Пера победил лешего, водяного и змея, чтобы народу жилось спокойно.)
Выполните задания.
1. Найдите глаголы, отметьте их. Переведите с коми-пермяцкого
на русский язык.
2. В переведенном тексте найдите глаголы, определите их вид (совершенный/несовершенный).
3. Выпишите глаголы совершенного вида, поставьте их в неопределённую форму, подберите к ним пару в несовершенном виде. Выделите в глаголах совершенного вида морфемы, с помощью которых передано значение
совершенного вида.

Для обеспечения деятельностного подхода к изучению русского
глагола целесообразно проводить с учащимися небольшие исследования, обращаться к сопоставительному анализу, выполнять упражнения
на перевод, давать творческие задания, предполагающие применение
грамматических категорий глагола в связной русской речи.
Как отмечают учителя национальных школ, «задача, методики преподавания русского языка в национальной школе состоит в том, чтобы,
с одной стороны, рационально использовать все то, что может облегчить
усвоение изучаемого материала, и с другой — своевременно и умело
предупреждать все, что может создать те или иные трудности, привести
к интерференции родного языка»3.
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НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
КАК ИСТОЧНИК ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье в лингвометодическом аспекте анализируются производные имена существительные, которые являются устаревшими или диалектными обозначениями конкретных
реалий предметно-бытовой сферы. Цель работы — доказать, что лингвокультурологический комментарий хронологически маркированных слов является одним из способов оптимизации усвоения собственно лингвистических знаний, а именно системно-структурного
и семантического устройства русского языка.
Ключевые слова: устаревшая лексика; семантика; словообразование; лингвокультурология, методика преподавания.

Практика преподавания русского языка в поликультурной среде
имеет свою специфику: она проявляется в необходимости формирования
культурно-языковой компетенции у всех категорий учащихся, независимо от того, является ли русский язык для них родным, неродным или
иностранным. «Культурно-языковая компетенция человека связывается с его способностью видеть в слове традиции его литературной обработки, прохождение через разные слои социально-культурного знания,
разные типы дискурса, видеть интертекстуальные связи слова»1.
Уровень культурно-ценностной ориентации личности будущего учителя-словесника зависит от того, насколько последовательно в процессе
обучения осуществлялась презентация сведений историко-этимологического и культурологического характера. Такого рода информация рассматривается нами как средство расширения кругозора студентов, она
помогает осмыслить внутренние или социолингвистические процессы
развития языка.
Как известно, уникальные и традиционные явления материальной
и духовной культуры любого этноса, получившие номинативное оформление как в литературном языке, так и в диалектах, характеризуются,
как правило, ярко выраженной лингвокультурной маркированностью.
В этой связи объектом нашего исследования стали производные существительные, являющиеся устаревшими обозначениями конкретных
реалий предметно-бытовой сферы, а предметом лингвистического анализа — их внутренняя форма, служащая средством познания ментально-культурного содержания.
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Цель работы — доказать, что лингвокультурологический комментарий слов-хронофактов является одним из способов оптимизации усвоения собственно лингвистических знаний, а именно системно-структурного и семантического устройства русского языка.
В «Русском семантическом словаре» под редакцией Н. Ю. Шведовой
множество «Предметы обихода, домашнего хозяйства, повседневной жизни» включает в себя «большой массив слов, называющих разнообразные
вещи, служащие человеку в его повседневной жизни»2. При описании
домашней утвари и предметов бытового обихода авторы выделяют две
подгруппы: «Столовое белье. Полотенца. Скатерти» и «Спальные принадлежности. Постельное белье»3. Наименования данных артефактов рассматриваются в нашей работе как источники этнокультурной информации и как методически релевантное средство в обучении русскому языку.
Материалом для исследования послужили словари и различного
рода издания, посвященные истории и бытописанию русского этноса,
в частности: «Русский народ: его обычаи, предания, обряды и суеверия»
М. М. Забылина4, «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» Н. И. Костомарова5, а также иллюстрированная энциклопедия «Русская изба (внутреннее пространство, убранство дома, мебель, утварь)» Д. А. Баранова, О. Г. Барановой и др6.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что русское
словообразование является одним из механизмов накопления и сохранения национально-культурной информации. Наименования предметов домашнего хозяйства довольно часто подвергаются процессу
словообразовательной детерминации. Производные слова этой сферы
обладают способностью наиболее четко и детально членить окружающий континуум действительности и селективно номинировать его значимые участки.
Индикатором этнокультурного своеобразия русского языка нередко
выступает внутренняя форма слова, и прежде всего, мотивировочный
признак, положенный в основу номинативной единицы. Осознание внутренней формы производного слова — это, по мнению ученых, своего
рода «мотивационная рефлексия» в сознании человека, позволяющая
ему актуализировать представления о специфике процесса номинации
и речемыслительной деятельности.
Номинируемые артефакты могли иметь высокий семиотический
статус: будучи утилитарными предметами, в определенной обрядовой
ситуации они выступали как символы, например: божник (иконник, набожник) — «ткань для украшения “образов” — икон. Представляет собой
узкое, длинное полотнище домотканого холста, украшенное вдоль одной
стороны и на концах вышивкой, тканым орнаментом, лентами, кружевом. Божник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков,
но не закрывать лики»7; набожник (обвеска) — «ткань для закрывания
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божницы. Представляет собой занавеску, сшитую из двух полотнищ тонкого белого холста или фабричной ткани с вышивкой, ткаными узорами,
лентами, кружевом на концах полотна. Набожником закрывали божницу, как бы пеленали, чтобы иконы не пылились. Во время молитвы набожник раздвигался»8.
Внутренняя форма слова раскрывает взаимодействие языковой
и внеязыковой информации, собственно лингвистической и этнокультурной. Особый интерес в этом плане представляют хронологически
отмеченные или диалектные слова. Так, для обозначения полотенца
в русских диалектах использовались следующие лексические единицы:
накрючник и крюковник, образованные от основы крюк ‘толстый металлический стержень с загнутым концом’: накрючник (настенник, полотенце, рушник) — «полотенце для украшения стен избы по праздничным
дням и в дни совершения обрядовых действий»; крюковник — «то же,
что полотенце. Использовали для украшения избы во время праздников
и различных обрядовых действий. Термин крюковник употреблялся населением Волго-Камья»9.
Восприятие лексических единиц с необычной внутренней формой
позволяет актуализировать образы и представления, бытовавшие в сознании носителей русского языка, и в то же время глубже уяснить номинативную, или репрезентативную, функцию производного слова,
характер семантических связей между производным словом и его производящей основой. Так, признак, положенный в основу наименования,
может быть собственным признаком предмета, например, сенник — ‘матрас, набитый сеном’; признак может быть относительным, указывающим на связи с другими предметами, а также на утилитарную функцию, предназначение: квашенник — «скатерть, кусок холщовой ткани,
которым закрывают квашню с тестом при его брожении, чтобы из него
не выходила углекислота, участвующая в скисании теста. Наряду с квашенником для этой цели используется плотно подогнанная к квашне деревянная крышка»10.
Национальные стереотипы словообразовательной номинации, обусловленные коммуникативными потребностями языковой общности,
проявляются и в выборе словообразовательной модели. О востребованности конфиксального способа словообразования существительных свидетельствуют следующие номинативные единицы: полавочник (от лавка), наоконник (от окно), насундучник (от сундук) и др.
«Вообще, в домашнем устройстве у русских было стремление укрывать и покрывать. <...> Если стены были обиты, то и лавки обивались
тем же самым, что и стены; но, кроме того, на них накладывались куски материи, называемые полавочниками. Они делались из двух полотнищ, так что одно было длиннее другого. Первое закрывало лавку во всю
её длину, а второе свешивалось до земли, закрывая середину простран659

ства между лавкой и полом. Их длина и ширина были различны. Полавочники менялись: в будни клались попроще, в праздники и во время
приёма гостей — понаряднее. ...Такие же куски клались на окна и назывались наоконниками. Полавочники и наоконники были разных цветов:
светло-зелёного, голубого, кирпичного, гранатного и преимущественно
красных отливов, иногда вышитые узорами»11.
Лингвокультурологическое комментирование исследуемых слов акцентирует внимание учащихся на явлении словообразовательной мотивации, что помогает запоминанию и усвоению этого понятия. Приведем
другой пример: подскатерник — это ‘то, что кладется под скатерть’:
«Большие столы ставились перед лавками и обычно покрывались подскатерниками; это была вещь необходимая. Во время трапезы поверх
подскатерника стол накрывался скатертью. Скатерти и подскатерники изготавливались обычно дома и служили предметом занятий многочисленной прислуги. Они также переменялись по праздникам: в будни
столы накрывались полотняными и суконными кусками, а в праздники — бархатными с золотошвейными каймами»12. Ср. также: настольник — «то же, что скатерть, простыня, ковер — разные понятия в разных
губерниях»; насундучник — «накидка на сундук»; натрапезник — «то
же, что скатерть»13.
Таким образом, в рамках одной словообразовательной модели можно наблюдать семантическую трансформацию разных исходных основ,
характеризующую национальное своеобразие «вещного мира» и способы его языковой объективации.
Свидетельством того, что культурологически ориентированный
анализ устаревшей русской лексики может быть совместим с синхронным словообразовательным анализом, является презентация внутренней формы отглагольных дериватов: огибка (от огибать), одевальница
(от одевать), постлань (от постлать), постелюха (от постелить). Несмотря на прозрачность структурно-семантической организации данных
дериватов, определение их лексического значения без специального толкования представляется затруднительным: огибка — «полог на колыбель. Изготовлялся, как правило, из старой юбки или сарафана матери.
Мифологическое сознание русского народа уподобляло колыбель телу
матери, а полог её одежде. Принято было считать, что огибка предохранит младенца от сглаза»; одевальница — «одеяло шерстяное или меховое, обычно из овчины, иногда один из концов такого одеяла образует
мешок для ног»; постлань — «шкура оленя или медведя, использовавшаяся вместо матраса. Термин распространён в Сибири»; постелюха —
«то же, что скатерть», ср.: постель — «набор предметов, необходимых
для спанья: подстилка, простыня, подушка, одеяло»14.
Несмотря на хронологическую маркированность, представленные
здесь дериваты отражают «живые» (актуальные для современного со660

стояния языка) мотивационные отношения между словами. По ним
можно проследить закономерности структурно-семантического преобразования исходных основ, характер деривационных связей, специфическую конфигурацию словообразовательной и лексической семантики,
а также процесс русского словопроизводства в целом.
Итак, изучение русского языка, на наш взгляд, должно быть сопряжено с изучением культуры и истории его носителей. Формирование
лексической компетенции на разных этапах обучения может опираться
на ситуативно-тематический принцип, который обуславливается двумя
важными факторами: 1) функциональной значимостью слова, т. е. коммуникативной востребованностью; 2) уровнем его этнокультурной специфики и познавательной ценностью. Второй фактор не менее значим,
чем первый.
Лингвокультурологический подход к изучению устаревшей или диалектной лексики может включать в себя словообразовательный, морфологический, стилистический и этимологический аспекты. Сведения
этнолингвистического характера вполне доступны для усвоения и в школе, и в вузе.
Профессиональная подготовка будущих специалистов-филологов
сегодня невозможна без изучения специальных лингвистических дисциплин: исторической лексикологии, русской диалектологии, истории
русского литературного языка и лингвокультурологии. Знание истории
языка, культурологически отмеченной лексики и специфики русского
языкового менталитета является одним из условий формирования последовательной лингвистической компетенции у изучающих русский язык.
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МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МЕГАПОЛИСЕ
Статья посвящена изучению лингвокультурного пространства полиэтнического мегаполиса на примере города Уфы Республики Башкортостан. В исследовании описываются
лингвистические и экстралингвистические факторы формирования поликультурной среды в мегаполисе, современная этноязыковая ситуация в регионе, особенности взаимодействия русского и региональных языков в межличностной коммуникации. Дается лингвокультурологическая характеристика наименований улиц, площадей, социокультурных
объектов, национально маркированных реалий (продукты питания, предметы быта, промышленные товары и т.д).
Ключевые слова: межкультурный диалог; лингвокультурное пространство; этноязыковая ситуация; поликультурный мегаполис.

Одним из актуальных социокультурных процессов в жизни современного общества является формирование поликультурной среды, оказывающей воздействие на активизацию межкультурной коммуникации. Продолжается также процесс урбанизации с увеличением числа
полиэтнических мегаполисов, в том числе и в России. Республика Башкортостан — яркий пример полиэтнического региона России со столицей-мегаполисом, в котором проживают более миллиона жителей. Поликультурный контекст жизни региона сложился исторически: коренными
народами здесь выступают башкиры и татары, незначительна доля других народов, с XVIII века на Урале увеличилось русское население. Сегодня в Башкортостане по итогам переписи 2012 года проживают представители более чем 160 народов, что обусловливает активное межъязыковое
взаимодействие, с одной стороны, и вносит компонент полиэтничности
в лингвокультурное пространство города и республики — с другой. Как
известно, поликультурная среда формируется под влиянием целого ряда
экстралингвистических факторов: миграция населения в поисках рынка
труда, перемена места жительства из одной культурной среды в другую,
межнациональные браки, получение образования, международный туризм, культурные связи разных государств и т. д.
Гармонизация межэтнического взаимодействия в поликультурной
среде зависит от языковой политики, от толерантности коренных жителей по отношению к инофонам, от создания условий для сохранения
родных культур и языков в ином социокультурном окружении. В Республике Башкортостан создана такая гармоничная поликультурная
среда проживания для представителей ста шестидесяти народов. Государственными языками в республике являются русский и башкирский
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языки. Большая часть населения Уфы владеет татарским языком. Для
уфимцев и жителей других регионов, долгое время проживающих в Уфе,
полиэтничность лингвистической карты города является привычной,
независимо от принадлежности жителей города к той или иной лингвокультурной общности.
Поликультурный контекст жизни региона и мегаполиса Уфы обусловливает специфические черты его лингвокультурного пространства. Как показал наш анализ, лингвистическая карта Уфы включает
русские, башкирские и иностранные лексические компоненты. Наружная реклама, вывески, указатели, аншлаги улиц, объявления в общественном транспорте и т. д. оформляются на двух государственных
языках — русском и башкирском. Исследование лингвокультурного
пространства Уфы позволило нам выделить четыре группы наименований объектов мегаполиса, отражающих поликультурную среду. Отметим, что специфика такого пространства складывается из сочетания
общечеловеческих (мировых), российских и национальных (региональных) реалий и фактов, имен и событий. Дадим характеристику каждой
лексической группы.
1. Наименования улиц, площадей, скверов, проспектов и других
структурных частей города.
Внутри этой группы наименований можно выделить использование
в качестве названий структурных частей города: а) имен исторических
деятелей (улицы Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Жукова, Гагарина и др.); б) названий значимых исторических событий и дат
(проспект Октября, улица 50-летия Октября, улица Октябрьской
революции и др.); в) имен деятелей культуры — писателей, артистов,
композиторов, художников (улица Чернышевского, Пушкина, Гоголя,
Достоевского, Левитана, Мусоргского, Чайковского и др.); г) наименований актуальных идеологических понятий (улица Интернациональная, Свободы, Правды, Мира и др.). Национальная специфика в этой
группе обусловлена использованием в качестве названий улиц, площадей, скверов и т. д. имен, реалий и фактов башкирской и татарской культуры. Так, в Уфе есть улицы Г. Тукая (классик татарской литературы),
Мажита Гафури (классик башкирской литературы), Арслана Мубарякова (народный артист СССР и БАССР), улица Зайнаб Биишевой и бульвар
Хадии Давлетшиной (башкирские писательницы), площадь и проспект
Салавата Юлаева (башкирский национальный герой, поэт, сподвижник
Е. Пугачева), улица Заки Валиди (общественный деятель, выступавший
за национальные интересы башкирского народа), фонтан «Семь девушек» (в честь семи башкирских родов) и т. д. Кроме того, в карте Уфы
есть названия улиц, образованные от названий районов и районных
центров Башкортостана (их всего 54): Чекмагушевская, Архангельская,
Чишминская, Мечетлинская улицы и переулки.
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2. Наименования социокультурных объектов — ресторанов, кафе,
магазинов, кинотеатров, клубов, мечетей, храмов и др.
Для данной группы наименований характерно сочетание русских,
башкирских и иностранных лексем. Всемирно известные бренды — названия сети быстрого питания, магазинов бытовой техники, парфюмерии и косметики, одежды и т. д. используются на языке оригинала,
иногда с русской транслитерацией: Л’ Этуаль / Letoile, Рив Гош, KFC,
Макдональдс / Mc Donalds. В качестве названий кинотеатров обычно
используются лексемы-названия идеологических понятий: кинотеатры
«Родина», «Победа», «Искра», «Мегаполис». Национально маркированными являются названия магазинов «Байрам» (башк. — праздник),
«Арзан» (бащк. — дешевый), ресторанов «Дуслык» (башк. — дружба),
«Ханума» (башк. — госпожа), кафе «У бабая» (башк. бабай — дедушка,
старик), «Тюльпин» (название башкирского блюда из теста и мяса), «Акйорт» (башк. — белая юрта), названия мечетей «Ихлас» (арабск.. — чистый, очищающий), «Гуфран» (арабск. — прощение).
3. В третью группу лексем входят наименования распространенных
в мегаполисе продуктов питания, напитков.
Назовем те лексические компоненты-названия продуктов питания,
которые отражают национальную культуру коренных народов, прежде
всего, башкирского и татарского народов и культуру других народов,
проживающих в Уфе. В магазинах, кафе и ресторанах можно купить
различные хлебобулочные изделия, выпечку, напитки, представляющие традиционную башкирскую и татарскую кухни. Для гостей столицы непривычными являются такие названия выпечки, как вак беляш,
учпочмак, губадия, чак-чак, баурсак. кыстыбый, толкан, салма, тукмас, айран, кумыс, катык, корот, буза и т. д. Некоторые из них являются описанием вида продукта: вак беляш, где вак — маленький, так
как есть зур беляш (наподобие курника) — большой беляш, учпочмак —
треугольник, форма мучного изделия. Национально маркированными
являются некоторые названия хлеба, спиртных, мучных и мясных изделий: хлеб «Уныш» (уныш — башк. урожай, успех), лапша «Тукмас»
(тукмас — башк. лапша), колбаса «Казылык» (казы, казылык — традиционное башкирское мясное блюдо, вяленая конина в виде колбасы),
бальзам «Иремель» (Иремель — гора на Урале), кефир «Край курая»
(курай — народный духовой инструмент башкир). Поликультурная составляющая прейскуранта общепита в последние годы пополнилась названиями блюд и напитков других национальных кухонь: суши, роллы,
салма, хачапури, лаваш, паста, пицца, которые пользуются спросом
и стали привычными для жителей Уфы и республики.
4. В четвертую группу входят наименования различных предметов
быта, транспортных средств, электротоваров, производителями которых
являются местные заводы и фабрики.
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Обычно это башкирские по происхождению лексемы, названия местных реалий (реки, горы, атмосферные явления, имена собственные). Это
немногочисленная группа. Например: снегоход «Буран» (буран — вьюга, метель), электробигуди «Айгуль» (Айгуль — женское имя), электронасос «Агидель», электробритва «Агидель» (Агидель — башкирское название реки Белая) и некоторые другие.
Таким образом, лингвокультурное пространство мегаполиса базируется на реалиях мировых, российской и национальных культур региона,
получивших языковое выражение. Функционирование государственных
языков Российской Федерации и Республики Башкортостан обусловливает использование русского и башкирского языков в наружной рекламе, на вывесках социокультурных объектов, в общественных местах.
Вхождение национальных культур в мировое поликультурное пространство в связи с расширением экономических, культурных и иных контактов государств отражается в использовании иностранных языков, чаще
английского. Полиэтнический мегаполис представляет собой широкое
поле для межкультурной коммуникации и служит приобщению к разным культурам нашей страны и мира.
Khayrullina, R. Kh.
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INTERLINGUAL INTERACTION IN A MULTICULTURAL MEGALOPOLIS
The article is devoted to the study of the language and cultural space of the multinational metropolis on the example of the city of Ufa, the Republic of Bashkortostan. The study
describes the linguistic and extralinguistic factors of the formation of the multicultural environment of the metropolis, the current ethno-linguistic situation in the region, the peculiarities of the interaction of Russian and regional languages in interpersonal communication.
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ
В настоящее время в Российской Федерации действует несколько моделей билингвального образования, отражающих специфику обучения русскому и родному языкам
в школьном возрасте. Помимо исторически сложившегося билингвального образования,
в последние годы возникло поликультурное образование, организующее обучение детеймигрантов. Статья посвящена описанию разницы методических систем и принципов организации обучения в школах разного типа.
Ключевые слова: билингвальное образование; поликультурное образование; модели
школ; дети-билингвы; инофоны; мигранты.

Pусский язык — главное средство межнациональной коммуникации, государственный язык Российской Федерации, основной инструмент получения образования на всех ступенях обучения в РФ. Именно
знание русского языка определяется ведущей ролью в российском социуме, становится важнейшей основой государственности, обеспечивает двуязычие или билингвизм в регионах РФ. Многообразие российских
регионов, уникальность их поликультурного и полиязыкового контента
становятся основой идеи новой организации билингвального образования, что необычайно важно для изучения русского языка как государственного в субъектах РФ. Данный фактор является также определяющим при решении вопроса выбора родителями предмета «родной язык»
в образовательной организации. Ведь качественное владение русским
языком и как родным, и как государственным, и как неродным (вторым) — основа социализации любого ребёнка в отечественной системе
образования.
Как определяется термин «билингвальное образование» в словарях
и справочниках? Например, в новом словаре методических терминов
он звучит так: «...взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся двумя языками (родным и вторым), одновременное освоение родной
и иноязычной культуры, развитие учащихся как двуязычной и бикультурной личности»1.
Итак, билингвальное образование — это взаимодействие общеучебных умений, приобретаемых или средствами разных языков, или в ходе
обучения предметам на разных языках. Для Российской Федерации это
изучение родного языка, родной литературы, предметов гуманитарного
цикла, связанных с региональными ососбенностями (окружающий мир,
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география, история, культура). В некоторых регионах РФ существует
последовательное обучение на двух языках в течение всего образовательного цикла: с 1-го по 11-й класс. В иных регионах система изучения родного языка или обучения на родном языке выгладит иначе. Но при этом
соотношение предметов «русский язык — родной язык и иностранный
язык» — всегда особая образовательная задача филологического цикла
дисциплин для билингвальных российских школ.
Однако современная социолингвистическая ситуация в Российской
Федерации существенно изменилась после допущенных в 2000-е годы
ошибок в организации школьного двуязычия (обучения русскому и родному языкам). В 2009 году из базисных учебных планов исчезли либо
стали неявными варианты обучения на родном языке, что вынужденно изменило качество билингвальной среды. Фактическое присутствие
в образовательном пространстве каждого национального региона РФ,
но при этом «юридическое отсутствие» школ, реализующих образование
на родном языке учащихся в условиях двуязычия, стало началом конфликтной ситуации в определении понятий «родной язык», «образование на родном языке», «предметный цикл на родном языке учащихся».
Эти явления тесно переплелись с процессами стихийного создания полилингвальных и билингвальных школ и привели к существенным перекосам в понимании сути вопроса функционирования русского и родного
языков в образовательном пространстве.
Для организации билингвального образования в РФ основным
функциональным компонентом стала пара «государственный русский
язык — родной язык». Однако до сих пор нет учебных средств (учебники, например, по русскому языку как государственному для российских
регионов с 2014 года отсутствуют в Федеральном Перечне), практически
нет программ и не созданы специальные БУП (базисные учебные планы). Все вышеперечисленное вызывает сложности и не способствует оптимальной организации обучения в российских билингвальных школах,
поскольку нет государственной модели соотношения языковых компонентов в образовательном процессе, устарели или не написаны учебники
по государственному русскому языку, нет новых программ и др.
Термин «Билингвальная российская школа» используется нами,
поскольку соответствует термину билингвальное образование. Мы считаем, что суть организации такого обучения в регионах РФ состоит в изучении разных предметов на разных языках в специальном соотношении
(например, исторически подтверждённая система преподавания разных
школьных дисциплин либо на русском, либо на родном языках). Уникальность билингвальных школ РФ заключается в первую очередь в том,
что в них определяется переход с родного языка обучения на русский
язык в соответствии с состоянием билингвальности самого учащегося
и традиции региона. Обычно это связано еще и с экономической состав668

ляющей: не всегда в том или ином регионе есть все учителя-предметники, очень хорошо владеющие нужным языком. Несмотря на обозначенные трудности, многие регионы РФ демонстрируют разумную модель
соотношения языков в обучении детей. Известно изречение Л. З. Шакировой: «Родной и русский язык в их равноправии при изучении — это
корень решения проблемы овладения учащимися национальных школ
двумя государственными языками... Изучение русского языка способствует углублённому и эффективному овладению родным языком... Конечной целью обучения русскому языку в национальной школе является
целостное формирование и развитие двуязычной (билингвальной) языковой личности с учётом её языкового сознания, первоначально сформировавшегося на родном языке»2.
Итак, методика обучения русскому языку на современном этапе нацелена на поиск решения трех взаимосвязанных задач: собственно методических, лингвистических и психологических. Однако важнейшее
значение приобретает становление «человека культуры», целостного
человека, а его формирование возможно средствами постижения языка
и культуры и достижения лингвокультурных компетенций. В воспитании и образовании билингвальной и поликультурной личности — человека третьего тысячелетия — необычайно важны оба языка: и язык социализации, и родной язык.
Уже достаточно давно в национальных регионах РФ ведётся поиск
опитимального взаимодействия языков в разных образовательных организациях. Так, некоторые республики (Татарстан, Якутия-Саха, Северная Осетия) избрали трилингвальные модели организации языков
в школьном пространстве. Русский — родной и иностранный языки
представлены в системе взаимосвязанного взаимодействия.
Речь идёт не только о билингвальном образовании — организации
обучения учебным предметам на двух языках, но уже и о поликультурном образовании, то есть реализации би- и поликультурного содержания
разными способами, в том числе и средствами одного языка (например,
русского), но с включением обширного культурного и регионального
компонентов.
Каковы же основные задачи поликультурного образования в условиях
современной образовательной политики России? Цель поликультурного
образования — формирование гражданина многонациональной страны,
обладающего чувством понимания и уважения других культур, умеющего
жить в согласии с людьми разных национальностей и верований.
Традиции поликультурных и билингвальных образовательных программ не только имеют разные исторические корни, но и получили сегодня разные социокультурные задачи. Так, например, первоначально
основная цель так называемых национальных школ мыслилась только
в качестве обучения русскому языку. Теперь это образование на государ669

ственном языке. Также изменились задачи методологического характера
в школах со смешанным этническим составом и обучением на русском
языке: поликультурные школы должны обеспечить интеграцию детей
мигрантов в социум, а билингвальные — сохранить национальную идентичность этнических меньшинств, проживающих на территории многонационального государства.
Методологической основой для решения задач поликультурного образования и воспитания является историко-культурный подход и концепция социального конструктивизма Л. С. Выготского, который считал,
что социум должен находиться в состоянии перманентного изменения.
Им же впервые вводится понятие социокультурной среды, которое мы используем для характеристики поликультурной, эмоционально насыщенной образовательной среды школы. Именно такая среда становится условием успешной адаптации молодых людей в полиэтническом государстве.
Пожалуй, самым важным моментом в обучении в условиях многоэтнического социума сегодня воспринимается возможность сохранения в системе школьного образования родного языка учащегося. Мы отталкиваемся
от того факта, что родной язык и культура являются основой этнической
идентичности и способом кумулятивного сохранения личности ребёнка.
Именно поэтому специально оговаривается возможность билингвального содержания поликультурного образования (поскольку билингвальное
образование предполагает также и обучение предметам на разных языках). Задачи же поликультурного воспитания воспринимаются в качестве
возможности успешной социализации детей в общешкольном и общегражданском пространстве. Это воспитание уважения к своему народу и своему родному языку, гордость за культурные и исторические достижения
страны. Очень важно в курсе русского языка специальное знакомство детей с социолингвистическими и лингвокультурными особенностями национального окружения, формирование доброжелательного отношения
к сверстникам и взрослым других национальностей.
Вся система работ по включению поликультурного содержания
во все образовательные ступени должна, на наш взгляд, осуществляться
не в виде отдельных проектов или написания новых программ, а путем
тщательной и конструктивной реформации действующих, поскольку
только на общегосударственном уровне можно преодолеть раздробленность учебного содержания, что даст возможность обеспечить школы
качественной учебной литературой. В этом случае будет обеспечена квалифицированная экспертиза УМК по родным языкам и литературам народов РФ и УМК по другим предметам на государственном русском или
родных языках народов РФ.
Преподавание русского языка в билингвальной и поликультурной
среде — сложнейшая задача, к сожалению, не решенная до конца сегодня. Она приобретает не столько образовательное, сколько социальное
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и государственное звучание. В этой связи необходимо ввести понятие
«образовательная среда» — проектируемая педагогами, обучающимися, их родителями, социальными партнерами и создаваемая ими система совместной деятельности, где выстраиваются определенные отношения, реализующие социальные и личные цели образования. Среда — это
продукт социокоммуникативной деятельности. До сих пор многокомпонентность и поликультурность российского общества не отражается
в содержании детских книг и школьных учебников. Дети больше знают
о культуре экзотических стран, чем о культуре собственных соседей.
Эта маргинализация и незнание других культур, порождающее дискомфорт, неприятие, становится причиной нетерпимости детства. Именно
поликультурное образование обеспечивает в себе здоровьесберегающую
функцию культуры для развития детской личности.
Как правило, в решении вопросов поликультурности содержания
образования речь идет об интеграции детей мигрантов в новую культуру
(культуру большинства), но мы считаем важным поставить вопросы сохранения для всех обучающихся тесной связи с родным языком, а через
него и с родной культурой. Только так можно говорить о обогащении культуры и формировании нового вида культурных ценностей, которые расширяют возможности ребёнка и ликвидируют маргинализацию сознания.
Итак, поликультурное образование — это освоение обучающимися
родной (этнической), общенациональной (российской) и мировой культур в целях становления личности, её духовного обогащения, а также для
развития планетарного мышления, формирования готовности и умения
жить в поликультурной многоэтнической стране.
Поликультурное образование — не новый предмет или дополнительный урок, не факультатив, не специальная акция и не праздник.
Это система формирования социокультурной образовательной среды,
построенной на принципах историко-культурного конструктивизма. Воспитание детей в уважении к культурным различиям потребует
от всех участников специальных усилий по реализации такой педагогики в жизни каждой школы или каждой семьи. Это движение культур
навстречу друг другу, а значит, не только процесс адаптации к иной
социокультурной среде, но и проникновение нового окружения ребёнка-мигранта в культурную традицию его народа. Поликультурная образовательная организация — это не просто способ формирования новых
умений, но и социально-воспитательное влияние педагогов на обучающихся и их родителей — носителей иных культур. Это целое пространство для совместной деятельности, где и осуществляется соединение социокультурного, образовательного и личностного начал.
Ожидаемые результаты поликультурного образования — формирование культуры межнационального общения у всех участников образовательного процесса. Одна из главных проблем, с которой сталкивается
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поликультурная российская школа в работе с обучающимися из семей
мигрантов, — социокультурная адаптация детей, представляющая
собой длительный процесс переживания мигрантами изменений, осознания культурных различий, изоляция и даже депривация. Для этнически
иных детей очень важно осознание того фактора, что культурные ценности их семьи или сообщества уважаемы и приняты. Итак, поликультурность российской школы мы определяем в двух аспектах:
– как школу-консолидацию разных этносов в РФ, объединённую общей идеей
диалога культур, идеями сохранности поликультурности мира и единства в Российской Федерации;
– как механизм социокультурной адаптации в школьный период «новых соотечественников», включенных в российское общество.

В этом случае речь ведется об изучении родного языка, например
в кружке, но в пространстве образовательной организации основным
языком обучения и залогом социокультурной адаптации стал именно
русский язык.
Действительно, наша страна — полиэтническое, поликонфессиональное и поликультурное государство, исторически сформировавшееся по модели полиэтнического сообщества и единого социокультурного пространства. В связи с процессами глобализации в разных странах
мира пересмотрены итоговые цели обучения. Мы глубоко убеждены, что
в настоящее время именно поликультурное образование отвечает современным запросам общества, поскольку билингвизм и многоязычие перестали быть только требованием времени, но и стали социально-культурной нормой. Именно поэтому система образования в России должна
решить вопросы подготовки многогранной интеллектуальной личности,
свободно ориентирующейся в поликультурном пространстве.
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
НА ЯЗЫК А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»)
В статье представлены некоторые особенности лингвокультурной ситуации, повлиявшей на язык А. И. Солженицына и получившей отражение в его романе «Архипелаг
ГУЛАГ». Особое внимание уделяется лингвокультурологическому анализу лексических
единиц, входящих в языковой пласт лагерной лексики. Дана общая характеристика ненормативной лексики (входящие в ее состав жаргонизмы, арготизмы и вульгаризмы) и советизмов в лингвокультурологическом аспекте.
Ключевые слова: лингвокультурная ситуация; лингвокультурологический анализ;
лагерная лексика; ненормативная лексика; советизмы.

Лингвокультурная ситуация (ЛКС) той или иной эпохи оставляет отпечаток на личности, оказывая непосредственное влияние на мировоззрение и язык носителя языка. Лингвокультурологические исследования
носят антропоцентрический характер, так как язык является процессом
и продуктом человеческой деятельности, а сами языковые структуры являются отражением культурной действительности, в которой находится человек. В этой связи, оставаясь в переделах базового понятия ЛКС
как «динамичного и волнообразного процесса взаимодействия языков
и культур в исторически сложившихся культурных регионах и социальных средах»1, целесообразно использовать «лингвоперсонологический
подход»2 для более полного описания изучаемого явления.
Жанр лагерной прозы является уникальным не только для русской,
но и мировой литературы. Он возник в связи с напряженным духовным
стремлением осмыслить катастрофические итоги событий, произошедших в СССР в ХХ веке. Вся суть лингвокультурной ситуации особенно точно отражена в книгах писателей — бывших заключённых советских лагерей: А. Солженицына, В. Шаламова, Б. Ширяева и других, чей личный
жизненный опыт позволил им не только запечатлеть ужасы ГУЛАГовских
застенков, но и попытаться осознать проблемы человеческого бытия.
Для детального рассмотрения языка автора А. И. Солженицына
с позиции влияния лингвокультурной ситуации считаем необходимым
провести лингвокультурологический анализ произведения «Архипелаг
ГУЛАГ»3, учитывающий культурную составляющую языковых средств.
Политическая ситуация того времени оказала огромное влияние на самого А. И. Солженицына, что нашло свое отражение в художественном
произведении. В годы написания «Архипелага ГУЛАГ» (конец 1960-х —
начало 1970-х годов) у автора не было доступа к тем документам, кото673

рые сейчас уже рассекретили. Тогда все еще продолжались политические
репрессии, начатые в свое время Сталиным. Поэтому опыт Солженицына — это опыт более мемуариста, нежели историка, свидетельствующего
о бесчеловечных преступлениях.
Архипелаг ГУЛАГ — это система лагерей, куда стекались огромными потоками заключенные, в том числе невинно осужденные, со всех
концов страны. Здесь были представители различных национальностей
(так, например, война принесла потоки обрусевших немцев), крестьяне, интеллигенция (дело врачей, инженеров, церковников), партийные
(сюда же входили и «верхи» партии и НКВД, которые периодически чистились). Люди, различавшиеся по социальному положению, по уровню
образования, были собраны в одном месте, в определенной среде, которая подтолкнула их к использованию своеобразного языка, что послужило основой для создания особого пласта русской лексики — лагерной
лексики. Лагерная лексика охватывает различные пласты разговорнопросторечного языка. В нее входят, с одной стороны, ненормативная
лексика, а с другой — аутентичные «советизмы», или табуированные
политические и военные термины.
Под ненормативной лексикой мы понимаем все лексические пласты, которые остаются за пределами разговорного языка образованной
части общества. А. И. Солженицын использовал данную разновидность
лагерного языка для усиления «вкуса» и «звучания» реальности так, что
читатель, окунувшись в лингвокультурную ситуацию тех времен, проникся и прочувствовал атмосферу, царившую в сталинских лагерях той
эпохи. Пласт ненормативной лексики включает в себя все разновидности
арготизмов, жаргонизмов и вульгаризмов.
Согласно определению Т. В. Жеребило, «арготизмы — слова и обороты речи, заимствованные литературным языком из того или иного арго
и используемые как стилистическое средство, обычно для характеристики речи самого автора или персонажа...»4. К ним можно отнести такие
арготизмы, встречающиеся в тексте, как «урка», «пахан», «придурок»,
«шестерка», «развести чернуху». Например: «Но и со связями среди
придурков влиятельных, откуда узнает все лагерные новости и предстоящие перемены, это все нужно ему для правильного руководства»5.
Жаргонизмы — отличающиеся от общенародного языка специфические лексика и фразеология определенной группы людей, составляющие
разновидность социального диалекта6: «воронок», «параша», «краснуха»,
«вышка». Например: «По той самой асфальтовой ленте, по которой ночью сновали воронки — днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни»7. А. И. Солженицын не злоупотребляет данной лексикой, но во всех встречающихся случаях их употребления
жаргонизмы являются языковыми акцентами, которые автор использует
для воссоздания осязаемого образа системы, лагерей и их обитателей.
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Вульгаризмы — слова и выражения, свойственные фамильярной или
грубой речи8, используются А. И. Солженицыным для усиления передаваемой мысли и внесения эмоционального компонента в описываемую
ситуацию или для характеристики персонажа: «набить морду», «базарная бабка», «падло», «филонить», «чирикать». Например: «Выходить
на работу — неизбежно, но там-то, в рабочий день, надо не вкалывать,
а „ковыряться“, мантулить, а катоваться, филонить (то есть, не работать все равно)»9. Все лексемы, отличающиеся яркой стилистической
окраской, рисуют реалистичные детали зэковской жизни.
Советизмы (слова, сокращения, фразы, сформировавшиеся в советскую эпоху10), которые рассматриваются нами в данном случае как табуированные политические термины, — еще одна группа слов, выражений
и сокращений, заключающая в себе протест существующему политическому режиму: «АСА», «ВАД», «режимка», «внутрянка», «СанУпр». Например: «И наконец, еще ни разу не названный, но все время текущий поток
Десятого Пункта, он же КРА (КонтрРеволюционная Агитация)¸он
же АСА (АнтиСоветская Агитация)»11. Они позволяют охарактеризовать
советские реалии с точки зрения человека, загнанного в тиски системы.
Таким образом, лингвокультурная ситуация времен ГУЛАГовских
лагерей репрезентируется в романе при помощи ненормативной лексики. Лингвокультурная ситуация оказала бесспорно огромное влияние
на А. И. Солженицына, что, несомненно, отразилось в его работе над словом, стремлением донести до сознания потомков весь ужас несправедливости режима. В своей «Нобелевской лекции по литературе» 1972 г.
А. И. Солженицын сказал, что правдивое слово не должно быть безликим, «...без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа. Однажды взявшись
за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний
судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник
во всем зле, совершенном у него на родине или его народом»12. Погружаясь в текст романа, читатель, под влиянием реалистичных описаний,
сживается с концептуализацией мира, характерной для той культуры,
проникается духом лингвокультурной ситуации, в которой оказались
персонажи и побывал в свое время сам автор. В заключение отметим,
что изучение языка романа «Архипелаг ГУЛАГ» в лингвокультурологическом аспекте открывает новые грани в исследованиях творчества
А. И. Солженицына, а результаты подобных наблюдений заключают
в себе большие возможности для облегчения процесса восприятия описываемой в тексте эпохи современными читателями.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗАХ ЖИВОПИСИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА
Упоминание Пушкиным художников объясняется тем, что он следовал сюжетам
их картин. В связи с этим необходимо установить источники пушкинских графических
и поэтических зарисовок, восходящих к шедеврам Рембрандта, Тициана, Рубенса, Корреджо, Альбани, что позволит уточнить живописные ассоциации поэта. Они углубляют мотивы произведений юного автора, предопределяя более поздние, конкретизированные названием источника или его описанием философски содержательные образы стихов и прозы.
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Частые упоминания А. С. Пушкиным гениальных живописцев связаны не только с традицией, но и с творческим восприятием сюжетов художников. Воздействие их на творчество поэта осмысливал Г. М. Кока,
писавший, что «искусство непрестанно обогащало внутренний мир
поэта, развивало зоркость его глаза и способствовало конкретности образов»1. Наблюдения о влиянии на Пушкина образов живописцев многочисленны. Так, В. Б. Шкловский отметил соотнесенность описания
Екатерины II в повести «Капитанская дочка» с изображением императрицы В. Л. Боровиковским2. Определены перерисовки Пушкина3, и среди них указаны сделанные в 1820 и 1821 годах зарисовки Вирсавии4.
Вопрос об источнике этого графического образа Пушкина не уточнен, предположительно и наименование героини его набросков. Но изучение позы, положения ног изображенной и ее рук позволяет назвать
источник этих перерисовок и объяснить причину их появления ассоциациями автора стихов, записанных рядом.
К библейскому сюжету о страсти царя Давида к жене Урии Вирсавии, которую Давид увидел купающейся, обращались Питер Пауль Рубенс («Вирсавия у фонтана», 1635), Себастьяно Риччи («Вирсавия»,
1725), Ян Массейс («Давид и Вирсавия», 1562), Джованни Баттиста Нальдини («Вирсавия», 1570-е), Рембрандт Харменс ван Рейн («Вирсавия
за совершением туалета», 1643).
На всех картинах героиня слегка прикрыта тканью. И у Пушкина
Вирсавия положила ногу на ногу, опустила голову, одной рукой опирается на сиденье, другая — на колене, и в ней она держит лист бумаги,
видный на рисунке 1820 года. Разные повороты фигуры на двух изображениях могут быть объяснены тем, что поэт, вероятно, видел и литографию. А источником зарисовки стала картина Рембрандта «Купание
Вирсавии» (1654). Именно у Рембрандта затенена одна нога библейской
героини, она опустила голову и грустит, прочитав письмо Давида, кото679

рое изменит ее жизнь. Ее сияющее тело, белый лист письма в руке, положенной на колено, выделены тенями5. И они намечены у Пушкина штриховкой, также усиливающей белизну тела Вирсавии.
Рисунок 1821 года сделан на листе с черновыми строками стихов
«Кто видел край, где роскошью природы...». В них создан пейзаж Гурзуфа («Я помню скал прибрежные стремнины, / Я помню вод веселые
струи») и выражено чувство грусти. Лирический герой покинул «край
прелестный», он не знает, возможно ли возвращение:
И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный.
И ясные, как радость, небеса?
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?6

Беспокойство лирического героя, волнуемого «жизнью бурной»,
поддержано и усилено рисунком, представившим Вирсавию. А на более
раннем рядом с ней изображен святой Себастьян7. Этот рисунок, скорее
всего, — контаминация впечатлений от двух картин: Тициана Вечеллио
(«Святой Себастьян», 1570)8 и Питера Пауля Рубенса («Святой Себастьян», 1614)9. Это подтверждается тем, что изгиб тела на зарисовке поэта
вторит изображению святого на картине Тициана, а сдвинутые ноги, затененность правой руки — образу, созданному Рубенсом. Страдания святого Себастьяна, как и печаль показанной рядом с ним Вирсавии, — это
графическое усугубление мотивов эпилога поэмы «Руслан и Людмила»,
записываемого на листе с перерисовками. Пушкин воссоздает в эпилоге историю поэта: «И между тем грозы незримой / Сбиралась туча надо
мной!.. / Я погибал...». Он спасен и свободен, но жизнь его драматично изменилась: «Душа, как прежде, каждый час / Полна томительною
думой — / Но огнь поэзии погас»10. Зарисовка израненного стрелами,
но несломленного Себастьяна и удрученной Вирсавии вторят образу поэта, созданному в эпилоге, и проясняют силу переживаний автора.
Уже в ранних произведениях Пушкин называл живописцев, которым следовал в поэтических сюжетах. В поэме «Монах» (1813) он вторил образам Франческо Альбани, назвав его «пламенный Албан»11. Поэт
упомянул также Корреджо, Тициана, Пуссена, Верне, Рубенса. При
изучении поэмы «Монах» эти имена были объяснены культурным контекстом и согласием юного поэта с мнениями своих литературных предшественников и современников, в том числе Карамзина и Вольтера, внимательных к гениям живописи12.
Однако нужно учитывать не только влияние литературных авторитетов. Поэт создает сюжет эротического содержания и имеет в виду
картины называемых им живописцев. У Альбани это «Туалет Венеры»
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(1616–1617), «Суд Париса» (1620–1630), «Диана и Актеон» (1625–1630),
«Венера в окружении нимф и купидонов» (1633), «Диана превращает
Актеона в оленя» (ок. 1640), у Корреджо — «Даная» (1526), «Леда и лебедь» (1531–1532), у Тициана — «Любовь небесная и любовь земная»
(1514), «Вакханалия» (1526), «Даная» (1553–1554), «Диана и Актеон»
(1556–1559), «Венера Урбинская» (1538), у Пуссена — «Спящая Венера
и пастухи» (1624–1626), «Воспитание Вакха» (ок. 1625), «Рождение Венеры» (1636), «Леда и лебедь», у Рубенса — «Сусанна и старцы» (1608),
«Суд Париса» (1636–1639), «Сад любви» (1636–1639).
В послании «К живописцу» (1815) юный поэт призывает художника
создать сюжет Альбани и выразить «мечту любви счастливой» лирического героя. Он обращается к картинам художника, волновавшим его воображение, и прежде всего к тем, где показаны обнаженные героини. Образы стихотворения восходят к установленным литературным образцам
и к картинам Альбани «Туалет Венеры» и «Венера в окружении нимф
и купидонов»:
Вкруг тонкого Гебеи стана
Венерин пояс повяжи,
Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи.
Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь.
Чтоб и под ним она дышала,
Хотела тайно воздохнуть13.

Сюжет картины Корреджо «Леда и лебедь» воссоздан в кантате
«Леда» (1814) — с ее образами «темной рощицы», «тени лип душистых», одежд героини, рассказом о купании летним вечером и темой
сладострастного томления Леды, которой овладел Зевс в образе лебедя.
Разноплановая по ритмике кантата начинается строками:
Средь темной рощицы, под тенью лип душистых,
В высоком тростнике, где частым жемчугом
Вздувалась пена вод сребристых,
Колеблясь тихим ветерком,
Покров красавицы стыдливой,
Небрежно кинутый, у берега лежал,
И прелести ее поток волной игривой
С весельем орошал.

После купания Леда отдыхает:
Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть.
И вот пернатых царь из-под склоненной ивы,
Расправя крылья горделивы,
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К красавице плывет — веселья полна грудь;
С шумящей пеною отважно волны гонит,
Крылами воздух бьет,
То в кольцы шею вьет,
То гордую главу смирясь пред Ледой клонит.
Леда смеется.
Вдруг раздается
Радости клик.
Вид сладострастный!
К Леде прекрасной
Лебедь приник14.

В отличие от картины Пуссена, например, у Корреджо показан
пейзаж, и реалии природы столь же выразительны в стихах Пушкина.
Образы соблазняющего Леду лебедя и испытавшей восторг героини повторены в стихах, воссоздающих динамику картины Корреджо, где обнаженные девушки представляют последовательность событий, предшествующих главному, которое показано в центре15, — кульминационным
оно является и в кантате, также раскрывшей метаморфозу Зевса.
Начиная с ранних произведений творческое развитие Пушкиным
сюжетов и образов живописи самим соотнесением перерисовок и стихов
способствовало углублению лирического самовыражения и выявлению
его особенностей.
Показательно расположение в издании стихотворений 1829 года
рядом стихотворений «Недоконченная картина» и «Возрождение», помеченных 1819 годом. Второе было впервые опубликовано в 1828 году
и кажется более зрелым по сравнению с предыдущими обращениями
к сюжетам живописцев (в том числе со стихотворением «Недоконченная
картина», написанным именно в 1819 году и связываемым с картиной
Рафаэля Санти «Преображение» или с мифом о Пигмалионе)16. Это дало
повод считать временем его создания 1827 год, что, однако, противоречило датировке, данной самим поэтом17. Между тем можно предположить,
что Пушкин, ставивший и условные даты, поправил, улучшил произведение, как он поступал со своими стихами, особенно ранними, готовя их к печати. В стихотворении «Возрождение», источником которого
может быть история обретения картины Рафаэля «Святое семейство»18,
тенденция соотнесения образов картин с личными переживаниями, проявившаяся в перерисовках Вирсавии и святого Себастьяна 1820 и 1821
годов, предстала реализованной в лирическом сюжете:
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
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Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней19.

Итоговое сравнение этого стихотворения предшествует той глубине осмысления образов живописи, которая характерна для произведений, созданных Пушкиным во второй половине 1820-х и в 1830-х годах.
Уже в ранних стихах словесно выраженные эмоции поэта углублялись
его живописными ассоциациями. В зрелых же творениях сюжет часто
конкретизирован наименованием художника и его произведения или
их описанием. Таковы философские образы стихов «To Dawe Esq-r»
(«Зачем твой дивный карандаш...»), выражающие эстетические представления о поклонении гения юности и красоте, сонет «Мадона», основанный на впечатлении от картины, приписывавшейся Рафаэлю, чьи
творения вызывали восторг Пушкина. Таково и стихотворение «Полководец», где основой размышлений о судьбе полководца послужил
портрет М. Б. Барклая-де-Толли, созданный Дж. Доу, а также роман
«Дубровский» с описанием портрета матери, напомнившим Владимиру
о времени семейного счастья, повести «Пиковая дама», в которой названы портреты кисти М.-Э.-Л. Виже-Лебрен, характеризующие графиню
и ее эпоху, и «Капитанская дочка», где императрица показана в непарадном облике и проявляющей милосердие.
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ON THE QUESTION OF PAINTING IMAGES IN THE WORKS BY A. S. PUSHKIN
The author argues that Pushkin used to mention artists’ names while following the
plots of their paintings. In this regard, it is necessary to ﬁnd out the sources of Pushkin’s
graphic and poetic sketches, which had their origins in the masterpieces by Rembrandt, Titian,
Rubens, Correggio, Albani, in order to clarify the poet’s pictorial associations, which deepened
the motifs of the young author’s works, and predetermined later philosophical images of his
poetry and prose, which are concretized by the name or description of the source.
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«ПРОСТРАНСТВО КНИГИ»
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
ПРОЕКТ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье рассматривается научно-просветительский проект «Пространство книги», созданный на стыке информационных технологий и традиционных лекций ведущих
ученых и преподавателей вузов. Проект ориентирован на «поворот» к книге как основе
вербальной культуры, на постановку вопросов о роли и возможностях книги в условиях
информационного общества. Проект предоставляет возможность учителю литературы расширить знания и умения через профессионально подготовленный лекторий.
Ключевые слова: книга; литература; чтение; вербальная культура; визуальная культура.

Современный технологический прогресс приводит к межпоколенческим разрывам. Нужно понимать, что учитель — это человек одной
эпохи, а современный школьник — представитель уже другой. В таких
условиях обычная передача опыта и знаний очень затруднена. Единой
и непрерывной ткани культуры и цивилизации не существует: культурные и технологические разрывы приводят прагматичное молодое
поколение к отказу от предыдущего этапа социокультурного развития,
от опыта, на котором, как кажется молодежи, уже невозможно построить будущее. Литература, особенно классическая, обязательная для изучения в школе, не вызывает особого интереса у молодого поколения.
Длинные предложения, подробные описания, огромные тексты кажутся
неподъемным трудом школьникам, воспитанным на визуальной культуре телевидения и информационных технологий. Получение информации
перестало быть проблемой. В поисковых интернет-системах можно сразу
получить готовые ответы, готовые сочинения, готовые решения без усилий, без обдумывания и осмысления. И тем не менее сознание школьника еще очень пластично, не сформировано, особенно в условиях текучей
и релятивной постмодерной культуры. Поэтому учитель имеет возможность построить конструктивное общение с учеником, учитывая все инновации, сильные и слабые стороны современной культуры.
Как бы ни менялись образовательные технологии, многое в обучении
зависит от личности учителя, от его отношения к работе, детям. В отличие от естественных наук, гуманитарное знание особенно остро испытывает на себе все изменения в культурной жизни и политике. Школьная
программа по литературе сегодня ориентирована на государственные
стандарты. Но рекомендации по дополнительному чтению все-таки дает
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преподаватель. Поэтому, создавая на базе Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан проект «Пространство книги», мы намеренно отошли от государственных стандартов и решили снова поговорить о высоком значении книги, о вербальной
культуре, которая не сдает свои позиции, а, пережив информационный
бум, вновь стала решительно заявлять о себе. Цель проекта — обсуждение и осмысление такого культурного феномена, как «пространство
книги», а также значимости книги в контексте современного мирового,
российского и регионального культурно-исторического процесса, роли
книги в формировании личности. В первую очередь мы обращаемся
к учителю, прививающему культуру чтения, а с ней и грамотную устную
и письменную речь.
Проект «Пространство книги» сделан на стыке информационных
технологий и традиционных лекций ведущих ученых. Двенадцать тематических видеокурсов по проблематике «Пространство книги» размещены на странице «Библиотека Валиди» на канале YouТube и в рубрике
«Пространство книги» на главной странице официального сайта Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди. Визуальная культура, ее «клиповость» наложили отпечаток на проект: длительность лекции составляет
от 10 до 20 минут, что позволяет удерживать внимание современного человека. Лекции ориентированы на максимально доступную подачу биографических и литературоведческих знаний. Визуальный ряд помогает
комплексно воспринимать информацию. Лекция, подготовленная специально для данного проекта, с авторским видением и анализом темы,
не может идти ни в какое сравнение с информационными порталами.
Проект открывала лекция профессора филологического факультета
БашГУ В. В. Пугачева «Что такое книга». Лектор говорил об истории появления книги, о том, почему она была институциализирована как одно
из самых важных открытий в мировой культуре. Однако лекторами проекта были не только филологи и языковеды, но и философы, историки,
искусствоведы. Интересен вывод доцента Н. Б. Хидиятова о том, что литературное произведение начинает жить, когда становится книгой. Так
было, например, с романом М. А. Булгакова, который был опубликован
только в 1966–1967 годах. Одной из самых дискуссионных стала тема
«Тургеневские барышни и современные феминистки», посвященная
200-летию И. С. Тургенева: образы тургеневских героинь и их возможные
варианты в сегодняшней реальной жизни вызвали горячее обсуждение.
Проект «Пространство книги» поддержан ведущими вузами не только города Уфы. Научным партнером проекта стал Литературный институт имени А. М. Горького. Лекция доктора филологических наук, профессора Г. Ю. Завгородней стала одной из самых востребованных. Тонкий
разбор женских типов, созданных И. С. Тургеневым, анализ романов
писателя в контексте мировой литературы, эволюция его взглядов и ха686

рактеров — все это очень хорошо воспринимается аудиторией учителей
литературы. Тематика лекции позволяет обратиться к современности,
поставить вопрос о сегодняшнем понимании женственности и женского
характера и даже о специфике женской литературы. Ведь свобода женщины в XIX веке была связана в том числе со свободой творчества. Предложенная проблематика привела к сравнению женских образов, созданных
И. С. Тургеневым, и женских образов, созданных писательницами Жорж
Санд, Авдотьей Панаевой и др. В небольшой лекции было поставлены вопросы, интересные как старшему поколению, так и молодежи.
Конечно, тематика каждой лекции могла бы стать темой целого проекта. Но проект не претендует стать методическим пособием по курсу
литературы. Подобные проекты способны вдохновить учителя на поиск
новых подходов к преподаванию литературы, на профессиональный
и личностный рост.
Лекция московского профессора, известного писателя А. Н. Варламова была посвящена теме «Книга и власть». В качестве материала лектор выбрал три писательские судьбы — М. А. Булгакова, А. П. Платонова и А. И. Солженицына. Проанализированы перипетии их творчества
и сделан вывод: «В противостоянии книги и власти книга победила».
Факты, использованные в лекции, известны многим учителям литературы, но целое всегда больше, чем сумма частей. При высокой плотности информации лекция А. Н. Варламова слушается легко: она хорошо
структурирована, в ней много отсылок к истории, журнальным публикациям, она дает учителю прекрасный пример построения теоретической
части урока.
Совершенно иной материал лекции по теме «Книга и власть» выбран
Р. Н. Рахимовым, старшим научным сотрудником РИСИ: его героями
стали А. Н. Радищев и Екатерина II. Книга «Путешествие из Петербурга
в Москву» — известное революционное, антикрепостническое сочинение
XVIII века. Но ученый переводит разговор о нем в совершенно иную плоскость: нужны ли такие книги обществу в момент международного военного кризиса? Помогут ли они державе или поспособствуют ее разрушению?
Иначе говоря, время и обстоятельства публикации книги имеют не менее
важное значение, чем тот след, который она оставляет в истории.
Проект продолжается: впереди еще много интересных лекций. Так
как проект создан в Башкортостане, то вполне естественно включить
в него лекцию по региональной литературе. Постсоветскому периоду
будет посвящен видеокурс «Современная книга: актуальные романы».
Романы З. Прилепина, В. Пелевина, А. Иванова и других современных
авторов станут предметом подробного анализа участников проекта. Вопросы о роли переводной литературы, ее статусе и особенностях будут
рассмотрены в специальном видеокурсе «Может ли перевод быть лучше
оригинала?»
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Научно-просветительский проект «Пространство книги» имел статус республиканского проекта, но уже сегодня он расширил первоначально заданные границы: в проект включились слушатели из других
регионов, а в лекциях принимают участие коллеги из Литературного
института им. А. М. Горького. Учебно-методическая сторона проекта выражается в том, что он ориентирован на формирование новых профессиональных компетенций в организации процесса преподавания литературы в школе.
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“BOOK SPACE” IN TODAY’S MODERN VISUAL REALITY: A PROJECT FOR TEACHERS
OF LITERATURE
The article presents a scholarly and educational project “Book Space”, created by using
modern informational technologies and traditional lectures, delivered by leading university
and research institutions scholars. The project’s aim is to help readers to turn to the book as
a background of verbal culture, to ask questions about the role and opportunities of the book
in modern informational society. The project allows literature teachers to expand their knowledge and skills with the help of highly qualiﬁed lectures.
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ПОЭТИКА СТИЛЯ С. Т. АКСАКОВА
В статье рассматриваются особенности поэтики стиля С. Т. Аксакова на примере ключевого фрагмента из повести «Детские годы Багрова-внука». В нем отразилась иерархия
ценностей художника: пиетет перед спасительной силой природы, материнской любви
и христианской веры, а также специфика использования художественных средств, прежде
всего разнообразных повторов и других элементов синтаксического и ритмического рисунка текста.
Ключевые слова: С. Т. Аксаков; художественный стиль; природа; материнская любовь; христианская вера.

По общему признанию, произведения С. Т. Аксакова отличаются
ярким индивидуальным стилем. Его рассказами о русской старине, семейных преданиях, красоте родной земли восхищались И. С. Тургенев
и Л. Н. Толстой. Высоко оценил талант художника Н. В. Гоголь: «Никто
из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными,
свежими красками, как Аксаков»1.
Современные литературоведы также отмечают, что проза писателя
«в стилевом плане составляет особую мощную ветвь русской литературы 1850-х годов»2. Так, Ю. И. Минералов, вслед за А. В. Чичериным,
сказавшим, что «особенный стиль, созданный Аксаковым в его очерках, стал своеобразной лабораторией для выработки последовательно
реалистического стиля в русской литературе3, вслед В. В. Кожиновым,
посчитавшим Аксакова «нашим Гомером», отнес творения писателя
к «классическим произведениям русской словесности с документальнобиографической основой»4, выделив в его стиле такие признаки, как укорененность в мифопоэтике, «мудрая эпичность», «патриархальность»
тона, явление «поэзии в прозе» и др.
Рассмотрим в этом русле особенности поэтики стиля С. Т. Аксакова
на примере ключевого фрагмента из его повести «Детские годы Багровавнука», который достаточно показателен в плане предельной упорядоченности формы относительно содержания. Поскольку стиль художника
является выражением эстетической целостности произведения, анализируя его разнообразные проявления, в любом из них можно увидеть отражение целого, как в капле воды — солнце.
Исходя из принципов целостного анализа художественного текста,
и прежде всего из принципа доминанты, мы полагаем, что анализ ключевого эпизода повести С. Т. Аксакова позволяет выявить как стилевые,
так и идейные константы его творчества5.
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В структуре автобиографического произведения, наполненного
детскими воспоминаниями и впечатлениями, выбранный фрагмент занимает приоритетное место, поскольку в нем представлена та иерархия
ценностей, которая, на наш взгляд, отличает творческую индивидуальность писателя в целом. В данном тексте отразился его пиетет перед спасительной силой природы, материнской любви и христианской веры.
При первом приближении может показаться, что текст подтверждает традиционную репутацию С. Т. Аксакова как писателя-натуралиста
и создателя семейной хроники. Однако анализ всех ключевых словесных
рядов в нем дает основания для более широких выводов.
«Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной
беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым
помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие;
отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя
так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны,
в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал,
что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную
мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться —
и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что
я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера.
Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это
было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной
римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все
отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие,
или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо.
Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также
свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город,
моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже
с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась
богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня
по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше,
и через несколько месяцев я был уже почти здоров. <...> Выздоровленье
мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала
его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титло моего спасителя, и мать приучила меня
в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней мо690

литве. <...> Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, — неусыпному
уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. <...> Моя мать не давала потухнуть
во мне догоравшему светильнику жизни: едва он начинал угасать, она
питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного
дыханья. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор — не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных
ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему
организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени
сделалась маленькая перемена к лучшему»6.
Первый ключевой словесный ряд, выражающий одну из смысловых
доминант представленного текста, связан с мифопоэтическим мотивом
целительного воздействия природы на умирающего ребенка, которого
спасла сила матери-земли и древа жизни: это «дорога», «высокая трава»,
«лесная поляна», «тень дерев», «цветы», «ароматный воздух». Здесь явственно выражен чудесный переход от сна смерти к жизни: «...вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного»7.
Вторая доминанта определяется словесным и смысловым сгущением мотива родительской любви: это слезы отца и «неослабное попечение» самоотверженной матери.
И наконец, доминирующим в данном тексте становится мотив «бесконечного милосердия божия», о котором горячо молилась отчаянная
мать, «подняв руки к небу»8.
И хотя в функциональном плане все три мотива фокусируются
на чудесном выздоровлении героя-рассказчика, их значимость далеко
не однозначна: в отличие от матери, на первое место поставившей «милосердие божие», автор-мемуарист считает, что «первый благотворный
толчок» его организму дало именно «двенадцатичасовое лежанье в траве
на лесной поляне»9.
В результате в авторском сознании выстраивается вполне определенный аксиологический ряд (это природа, родительская любовь и вера
в Бога), выступающий в качестве важнейшей особенности творческой
индивидуальности С. Т. Аксакова. В первую очередь он предстает художником-натуралистом; во-вторых, не менее важна его ипостась как писателя-мемуариста, воспринимающего жизнь в христианском свете.
Так в поэтике художественного стиля автора «Детских годов Багровавнука» отразились его принципиальные представления о мире и человеке.
В характеристике стиля С. Т. Аксакова имеет значение и то, как
в произведении актуализируется и индивидуализируется специфический комплекс художественных средств. В данном случае в аксаковском
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тексте примечательны разнообразные повторы как элементы синтаксического и, соответственно, ритмического рисунка: например, «то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам»10 и т. п.
В ряде случаев повтор дополняется хиазмом, усиливающим драматическую тональность повествования: «почувствовал я себя так дурно, так
я ослабел»11.
Излюбленным приемом в художественном арсенале писателя является нанизывание однородных членов предложения, чаще всего эпитетов («неусыпному уходу», «неослабному попечению», «безграничному
вниманию матери»), или сказуемых, определяющих динамичность повествовательного стиля («принуждены были остановиться»; «вынесли
меня из кареты», «постлали постель в высокой траве лесной поляны,
в тени дерев, и положили почти безжизненного»)12.
Нередко за счет повторяющихся синтаксических схем прозаический
слог С. Т. Аксакова в ударных местах текста ритмизуется, переходя в стихопрозу: «Я все видел и понимал / Я все слышал и видел»13.
Также можно отметить преимущественное обращение писателя к фигурам речи. Используемые немногочисленные тропы, например эпитеты, большей частью изобразительны и выполняют конкретную функцию
предметного обозначения. На этом фоне особенно выразительны редкие
метафоры: «...мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни: едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья»14.
Здесь сквозной в «Отрывочных воспоминаниях» — первой части аксаковской повести — образ «искры жизни», продолжающей тлеть в больном ребенке, максимально метафоризируется и развертывается в ряду
глагольных и отглагольных форм: «потухнуть», «угасать», «догоравшему», дополняясь метафорами «излияние жизни», «дыхание жизни»
и выразительным эпитетом «магнетический», передающим неразрывную связь матери и «дитяти».
Так в поэтике стиля С. Т. Аксакова отражаются принципиальные
особенности его творческой индивидуальности, иерархия главных ценностей и специфика использования художественных средств.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
В формировании читательских интересов старшеклассников большое значение имеют уроки внеклассного чтения, на которых учитель получает возможность существенно
расширить круг чтения подростков за счет произведений современных писателей. В данной статье мы предлагаем обратиться к творчеству известного русского лирического поэта
Александра Кушнера. Старшеклассники знакомятся с биографией поэта, с его многогранным творчеством, включающим как лирические, философские, гражданские стихотворения, так и детские стихи.
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Современные подростки, к сожалению, недостаточно хорошо знают
современную русскую поэзию, поэтому считаем целесообразным систематически на уроках внеклассного чтения знакомить учащихся с творчеством известных русских поэтов. Урок, посвященный творчеству поэта
Александра Семеновича Кушнера, предлагаем провести в 11-м классе
при изучении темы «Литература конца ХХ — начала XXI века» по программе под редакцией В. Я. Коровиной.
Предварительно, разделившись на три группы, ученики готовят сообщения о жизни и творчестве А. С. Кушнера: 1-я группа — о его жизненном пути, 2-я группа — о тематическом многообразии творчества
А. С. Кушнера, 3-я группа — о поэзии, адресованной детской аудитории.
Каждая группа подбирает материал, создает мультимедийную презентацию. Старшеклассники учат понравившиеся стихотворения А. С. Кушнера наизусть.
Эпиграфом к уроку может послужить высказывание И. Бродского:
«Александр Кушнер — один из лучших лирических поэтов ХХ века,
и его имени суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей
родной язык русский».
Урок начинается с беседы, во время которой актуализируются знания учащихся о своеобразии русского историко-литературного процесса
второй половины ХХ века. Беседу организуют вопросы учителя: 1. Как
можно определить особенности литературного процесса конца ХХ века
и каково соотношение литературных и внелитературных факторов в этом
процессе? 2. Назовите имена и произведения современных русских поэтов. 3. Прочитайте любимые стихотворения русских поэтов.
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Затем урок продолжают выступления учеников с заранее подготовленными сообщениями о жизни и творчестве А. С. Кушнера. При подготовке домашнего задания ученики могут воспользоваться многочисленными публикациями в журналах «Новый мир», «Арион», «Дети Ра»
и других, размещенных на сайте «Журнальный зал», а также материалами персонального сайта поэта.
Рассказывая о биографии А. С. Кушнера, ученики отмечают, что
поэт родился 14 сентября 1936 года в Ленинграде, закончил в 1959 году
филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена и десять лет преподавал в школе
русский язык и литературу. А. С. Кушнер печатается с 1956 года, член
Союза писателей с 1965 года, с 1987 года — член ПЕН-клуба. В настоящее время живет в Петербурге.
Далее выступает 3-я группа учеников с рассказом о произведениях
А. С. Кушнера для детей. Ученики с увлечением рассказывают о детских
стихотворениях поэта, главным героем которых, как правило, выступает маленький мальчик со своими друзьями. Стихи написаны с юмором,
отражая своеобразное детское мироощущение и детские ценности. Свой
рассказ ученики иллюстрируют примерами из стихотворений А. С. Кушнера. Например, читают стихотворение «Что лежит в кармане?»:
Что лежит в кармане? Фишка.
Что лежит в кармане? Шишка.
Носовой лежит платок
И пластмассовый свисток.
Пистолет лежит в кармане!
И билет лежит в кармане!
Что ещё в кармане? Ручка
От старинного зонта.
И резинка, и тянучка,
И цепочка, и слюда.
Вы подумали, что это
Всё? Лежит в кармане жук.
Гайка. Лампочка. Монета.
И пистонов десять штук.
Всё, что поздно или рано
Пригодится, может быть.
Человеку без кармана
Очень трудно было б жить.

Ученики приводят примеры из стихотворений А. С. Кушнера «Если
видишь на картине...», «Не шумите!», «Веселая прогулка» и других стихотворений.
Вторая группа выступает с сообщением о многообразии тем стихотворений А. С. Кушнера. Одна из ведущих тем в поэзии А. С. Кушнера —
философские размышления о времени, она воплощается в неразрывном
единстве прошлого, настоящего и будущего («Времена не выбирают...»,
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«Эти вечные счеты, расчеты, долги...», «Снег подлетает к ночному
окну...», «Век-заложник, каинова печать...»).
Учитель предлагает ученикам выразительно прочитать программное стихотворение А. С. Кушнера «Времена не выбирают...» и ответить
на вопросы: 1. Назовите тему и идею стихотворения. 2. Как вы понимаете слова: «Что ни век, то век железный / Но дымится сад чудесный...»
3. Назовите русских поэтов XIX–XX веков, в творчестве которых воплощается образ времени.
Далее ученики читают стихи о Петербурге, отмечают преемственность в разработке данной темы от А. С. Пушкина до О. Э. Мандельштама и А. А. Ахматовой. На уроке могут быть прочитаны и проанализированы стихотворения А. С. Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль
Мойки...», «Таврический сад», «Через Неву я проезжал в автобусе...»,
«Вижу, вижу спозаранку...», «Закрою глаза и вижу тот город, в котором
живу...», «Свежеет к вечеру Нева...», «Ленинградские реки», «Воспоминания», «Сон» и др.
Ученики называют одну из особенностей творчества А. С. Кушнера — бережное отношение к классической поэзии, как русской, так и мировой, что проявляется в выстраивании поэтических диалогов с предшественниками: через мотивы, цитаты, реминисценции и осмысление
в целом их творчества.
В качества примера ученики приводят стихотворение А. С. Кушнера
«Солонка». Отправной точкой для размышления о судьбе поэта становится для лирического героя музейная солонка: «Я в музее сторонкой,
сторонкой, / Над державинской синей солонкой, / Оттененной резным
серебром. / И припомнится щука с пером / Голубым и хозяин в халате»1.
Учитель предлагает полностью прочитать стихотворение и назвать стихотворения Г. Р. Державина, которые вспоминает современный поэт. Ученики перечисляют стихотворения и комментируют их: «Евгению. Жизнь
Званская», «Приглашение к обеду». Ученики отмечают, что А. С. Кушнер
обращается в целом к поэзии Г. Р. Державина: к воспеванию дружеских
застолий, семейных ценностей (жена Катюша — Пленира), размышлениям о месте поэта и поэзии в обществе, о жизни и смерти. Вывод современного поэта, вложенный в уста Г. Р. Державина, грустен: «Тут хозяин,
сжав пальцы до хруста, / Скажет: „Все ничего, только грустно, / Что подружка грибов и супов / Долговечнее наших стихов“»2. Подобный сравнительно-сопоставительный анализ можно провести и со стихотворением
А. С. Кушнера «Ты увидишь Державина, как бы ни славил он...». Этот вид
работы позволяет актуализировать на уроке внутрипредметные связи.
Завершается урок выразительным чтением учителем и учениками
полюбившихся стихотворений А. С. Кушнера.
Домашнее задание предполагает продолжение самостоятельного
знакомства старшеклассников с творчеством А. С. Кушнера и составле696

ние сборника его стихов «Избранное» с предисловием от составителяученика о жизни и творчестве поэта. В качестве варианта домашнего
задания можно предложить старшеклассникам написать творческую
работу (подготовить доклад для школьной конференции, создать проектпрезентацию), в ходе которой выявить преемственные связи творчества
А. Кушнера с классической поэзией; также старшеклассники могут подготовить литературно-музыкальную композицию по стихам А. С. Кушнера. Таким образом, введение в круг чтения современных подростков
поэзии известного современного поэта А. С. Кушнера позволяет приобщить их к высокой поэзии, развивает их филологический вкус.
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for forming the high school students’ readers interests, since a teacher is able to expand the
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Keywords: Russian literature; modern poetry; Alexander Kushner; lessons of extracurricular reading; reader interests.

Гетманская Елена Валентиновна
Московский педагогический
государственный университет
Getmel@mail.ru

СТАНДАРТ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ:
ДОМИНАНТЫ ПОЛЕМИКИ
В статье рассматриваются положения стандарта основной школы по литературе, вызвавшие полемику в методическом сообществе, и актуализируются пути включения современных технологий в процесс литературного образования. С точки зрения автора, методика
не должна отказываться от уникальных отечественных наработок преподавания литературы в школе, следует сохранять сложившиеся традиция изучения литературы. Видоизменение принципов отбора произведений редуцирует само содержание предмета «литература»,
остающегося основным гуманитарным предметом в русской модели образования.
Ключевые слова: литературное образование; стандарт основной школы; предметные
результаты.

Полемика по поводу Проекта стандарта основной школы рассматривается нами и с точки зрения учителя-словесника с 25-летним стажем,
и с позиции специалиста по проблемам методики преподавания литературы в традиционной модели русской школы. Полемика в профессиональном сообществе по поводу Проекта затрагивает три ключевых вопроса:
1) количество произведений, по мнению оппонентов, превышает часы, отведенные
на дисциплину;
2) участников дискуссии не устраивает предлагаемое в Проекте распределение
текстов по годам обучения;
3) за содержательной регламентацией Проекта оппонентам видится перспектива
создания единого учебника по литературе.

Избыточность произведений, которую ставят в вину авторам Проекта, на наш взгляд, не связана ни с некомпетентностью авторов (тезис
оппонентов), ни с их незнанием школьной практики. Напротив, одно
из достоинств Проекта, по нашему мнению, это сохранение за счет прописанных текстов некоего переходного механизма — от средних классов
к старшим, от проблемно-тематического изучения литературы к историко-литературному курсу в старших классах. Какова природа провозглашенной оппонентами избыточности текстов в Проекте? Как нам
представляется, здесь прослеживается связь с исторической традицией.
Со времен М. В. Ломоносова гимназический курс словесности был вариантом университетского курса. Гимназическое образование в России отпочковалось от университетского, было сформировано с учетом уровня
высшей школы. В этом историческая особенность содержания литературного образования на этапе средней школы в России.
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В 1872 году профессор Киевского университета Святого Владимира И. П. Хрущёв отмечал, что «вчерашний студент, приходя в среднее
учебное заведение, приносил туда и свои академические предпочтения»1. Иными словами, молодой учитель словесности на практике
невольно приближал гимназический литературный курс к университетскому. В XIX веке это справедливо воспринималось учеными как
методический недостаток. Но в то же время это стало и нашей сложившейся традицией формирования курса литературы в средней школе.
Мы убеждены, что такая конфигурация послужила основой сохранения
уникального российского школьного предмета «литература». Именно
эта, традиционная для российской модели, близость гимназического
и университетского курсов стала причиной возникновения уже позже,
в ХХ веке, автономного (самостоятельного) школьного предмета «литература». Объемный, построенный на классическом каноне список литературы для изучения в среднем звене сложился в России не вчера: он является отличительным признаком национальной модели литературного
образования. «Конституирующим знанием в российской методической
традиции с самого начала институциализации школы было знание литературное. Являясь ядром гуманитарных дисциплин в контексте национальной образовательной парадигмы, литература как предмет средней
и высшей школы проявляла педагогически универсальный, „поливалентный“ характер»2.
Если говорить о мировых моделях литературы, то литература как отдельный школьный предмет сохранилась по большому счету лишь в России. Например, в США общей государственной программы нет. Стандарты имеют рамочный характер (без списка литературы для чтения).
Школы опираются на программы в рамках отдельных штатов. Рабочие
программы создают общими усилиями, в члены редколлегии на равных
правах включаются родители, учащиеся, попечительский совет школы, администрация и, наконец, учителя. В Австралии изучают предмет
«драма», в США «Английский язык и искусства», в Великобритании
предмет называется просто «Английский язык», и в него включается
изучение литературных произведений. Англосаксонская модель основана на объединении языка и литературы, объем изучения произведений
в связи с этим редуцирован.
Когда об излишествах в стандарте говорят профессионалы, встает вопрос о неизбежной и существенной редукции содержания нашего
предмета при условии вывода из программы произведений, «не понятных» нашему школьнику: «Дубровский», «Бедная Лиза» (по предложению оппонентов). Если сравнивать цели изучения языка и литературы
в британской девятилетней школе и предметные результаты последнего года обучения по нашему Проекту стандарта, они будут кардинально
отличаться и по объему, и по направленности. В Великобритании пер699

востепенное значение имеет повышение уровня владения языком и грамотности в процессе совершенствования устной и письменной речи,
а также привитие любви к литературе посредством широкого чтения для
удовольствия. Национальная учебная программа по языку и литературе
направлена на обеспечение того, чтобы все учащиеся:
– читали легко и свободно, с хорошим пониманием текста;
– выработали привычку читать для удовольствия и с целью получения информации;
– приобрели широкий словарный запас, владели грамматическими и лингвистическими нормами при чтении, письме и в разговорном языке;
– оценили отечественное богатое и разнообразное литературное наследие;
– писали собственные тексты, адаптируя свой стиль под различные контексты,
цели и аудитории;
– умели использовать дискуссию в процессе изучения языка и литературы;
– обладали компетенциями в устной речи, готовили и демонстрировали официальные презентации, участвовали в дебатах3.

Такого рода социологически заостренные целевые установки могут
стать впоследствии и нашей реальностью, если радикально отказываться
от сложившейся традиции отечественного литературного образования.
Оппоненты говорят о теоретико-литературных излишествах Проекта.
Но британский вариант, как нам представляется, нас тоже не устроит.
Он преследует цели в основном успешной социализации учащегося и не затрагивает морально-этического, философского аспектов изучения литературных произведений, который эксплицитно прописывается в Проекте
нашего стандарта. Цитируем одного из оппонентов Проекта, председателя Гильдии словесников России С. В. Волкова: «Стандарт должен регламентировать не то, чему ты учился, а то, чему ты научился». Не соглашаемся с этой позицией: изучение литературы соединяет нас, прежде всего,
с «великими частностями художественного текста», с содержанием произведения, а это как раз то, чему мы учимся. И знакомство с конкретными
художественными произведениями самоценно, без прямой зависимости
от того, чему ты в итоге научился в процессе его чтения.
Русская традиция программ по литературе — это прежде всего
включение в них списочного состава текстов. Стандарт по литературе,
опирающийся на традиции, не может быть рамочным (без списка произведений). Требуемая оппонентами редукция списочного состава текстов
может, как следствие, привести, например, к объему текстов, аналогичному американскому стандарту основной школы. Ниже — сравнение
текстов из американского стандарта основной школы и нашего Проекта:
Список рекомендуемых произведений в американском стандарте девятилетней школы
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
З. Херстон. «Их глаза видели Бога» (1937)
С. Е. Хинтон. «Изгои» (1967)
М. В. Браун. «Баю-баюшки, Луна» (1947)
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Э. Уайт «Паутинка Шарлотты» (1952)
К. Патерсон «Великолепная Гилли Хопкинс» (1978)
Р. Кормье «Я и есть сыр» (1977)
К. Мочизуки «Нас спас бейсбол» (1978)
Э. Гринфилд «Бабушкина радость» (1999)
Список произведений в Проекте стандарта девятилетней школы РФ
«Слово о полку Игореве»
Данте Алигьери. «Божественная комедия»
Уильям Шекспир. «Гамлет»
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»
М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
Г. Р. Державин. «На смерть князя Мещерского», «Фелица», «Памятник»,
«Бог», «Властителям и судиям», «Снигирь»
И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты)
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»
Дж. Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты)
В. А. Жуковский. «Светлана»
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»
А. С. Пушкин. Стихотворения: «К Морфею», «Разлука» («В последний
раз в сени уединенья...»), «Кто, волны, вас остановил...», «К морю», «Погасло дневное светило...», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Мадонна»,
«Пророк», «Поэт», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
(дополнительно: «Разговор книгопродавца с поэтом», «Эхо», «Поэт и толпа»);
«Элегия» (1830), «Бесы», «Осень» (Отрывок), «...Вновь я посетил...», «Подражания Корану» (IX «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль
улиц шумных...», «Пора, мой друг, пора!..», «Отцы-пустынники и жены непорочны...», «Стансы» («В надежде славы и добра...»), «Клеветникам России»,
«Из Пиндемонти», «Свободы сеятель пустынный...». «Медный всадник»; «Моцарт и Сальери»; «Евгений Онегин».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Смерть
Поэта», «Молитва» («Я, Матерь Божия...»), «Родина», «И скучно и грустно...»,
«Кинжал», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Сон», «Дума», «Завещание» («Наедине с тобою, брат...») и др. «Герой нашего времени»
Н. В. Гоголь. «Мертвые души»

Изучение американских программ для основной школы приводит
к выводу о том, что и в старших классах движение от автора к автору следующее: Шекспир, а следом за этим, почти сразу же, современные поэты.
В то же время в углубленных американских программах для выпускного
класса средней школы мы можем встретить задания по целостному академическому анализу стихотворения «Эолова арфа» английского поэта-романтика С. Кольриджа. Различия в западной методике углубленных и базовых программ очевидное: существуют два подхода — уровень для всех,
и уровень для продвинутых. У нас, к счастью, этот глубокий ров не выкопан. И свидетельство этому — как раз списочный состав текстов в Проекте.
В оценках оппонентов прослеживается опасение по поводу создания
единого учебника. По-моему, этого стоило бояться значительно раньше,
когда были трудности в получении альтернативной информации. Если
быть объективными, мы не в силах помешать школьнику 5–9-го клас701

сов найти альтернативную учебнику информацию. Закрепление по классам в стандарте необходимо, потому что примерная программа не имеет
статуса Федерального стандарта, несмотря на то, что там присутствует
список произведений. Есть ли разночтения в методическом сообществе
в оценке такого закрепления? Да, есть. Но словесники знают, что точное
(математическое) соответствие текста возрасту ученика также достаточно иллюзорно. Если же начинать в федеральном масштабе психологопедагогический эксперимент по возрастным особенностям восприятия
учащимися того или иного классического текста, как предлагают оппоненты, он может занять годы. Этот эксперимент можно будет сравнить
с образом из книги Х. Л. Борхеса — «это будет карта Империи величиной с Империю». Причем результаты эксперимента могут быть неожиданными и неоднозначными.
Стандарты по литературе необходимы, чтобы подготовить учащихся
к социальным и, если можно так сказать, нравственным компетенциям,
необходимым им как в будущем, так и в настоящем. Технологии в обществе изменились и продолжат меняться, в связи с этим меняется наш
язык общения, меняется природа современных художественных текстов, трансформируются пути встречи с художественным произведением. Учащиеся должны быть готовы к встрече с этими требованиями. Значит, в текст Проекта следует внести предметные результаты, связанные
с таким новым направлением отечественной и зарубежной методики,
как «визуальная риторика». Визуальная риторика — методика работы
над медиатекстами различной стилистики и художественной природы.
Вместе с тем Проект опирается на традиции, не отказываясь от уникальных достижений отечественной методики. Сохранив данную логику,
мы продолжаем традицию изучения литературы. Отказываясь от нее,
мы видоизменяем структуру и содержание самого предмета. В конечном
итоге меняем предмет, зачеркивая его самостояние и особость. Стандарт
по литературе должен артикулировать общее видение нашего предмета
в среде учителей, психологов, ученых-методистов, родителей и учащихся. В силу этого в рамках Проекта следует рекомендовать сокращение
перечня обязательных для изучения литературных произведений и предоставить более широкие возможности для вариативного изучения литературных произведений, не имеющих традиции их школьного изучения,
в том числе произведений современной литературы для детей и подростков, с учетом возраста школьников, их интересов, особенностей чтения
и восприятия литературы в информационном обществе.
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SECONDARY SCHOOL STANDARD ON LITERATURE: DOMINANTS OF POLEMICS
The article deals with the framework of the secondary school standard on literature,
which caused controversy among the methodical community. Being included in the modern
technologies of literary education, the methodology should not abandon the unique domestic
developments in this ﬁeld. The author argues that we should save these developments while
preserving the traditions of studying literature. The modiﬁcation of the principles of works’
selection, as suggested by the participants of the discussion, reduces the content of the subject
and transforms the structure of “literature”, which remains the main humanitarian subject in
Russian educational model.
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СМЫСЛОВЫЕ ДОМИНАНТЫ РУССКОГО ТЕКСТА
В ТВОРЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
И В. В. НАБОКОВА
В статье рассматриваются смысловые доминанты русского текста через творческий
диалог Ф. М. Достоевского и В. В. Набокова. Сравнительный анализ двух художественных
миров, выстроенных по принципу «притяжение-отталкивание», позволяет выделить ключевые концепты и представить историко-культурный путь русской литературы в мировом
контексте.
Ключевые слова: русская литература; живой текст; смысловые доминанты; культурный код.

Русская литература — явление молодое, но чрезвычайно многообразное, при этом единое и целостное. Зародившись в IX веке деяниями
святых Кирилла и Мефодия как явление идеациональной культуры, русская письменность заложила фундамент духовных доминант, краеугольными камнями которого стали соборность, системность, нравственность,
духовная красота, софийность, пасхальность, а в поэтике — каноничность и этикетность. Справедливо утверждение Л. В. Камединой: «Назначение данной эстетической модели — вытеснить низменные чувства
и заполнить душу добрыми чувствами»1. Процесс секуляризации, начатый в России в XVII веке, во многом трансформировал духовный смысл
русской культуры. Влияние немецкого барокко и французского просветительского классицизма породили русский классицизм, который по его
тяжеловесности можно было бы назвать просветительским барокко.
Под знаком художественного реализма проходит золотой век русской культуры. Идеалистическими можно назвать произведения писателей XIX века, учитывая пушкинскую гениальную «оформленность»,
наполненную идеациональным содержанием.
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»2 — так назвал свою программную книгу Дмитрий Мережковский, видя в позитивизме и излишней увлеченности реализмом
кризисное явление. А новым направлением в русской литературе конца XIX — начала XX века он называет символизм и формулирует три
его признака: мистическое содержание, расширение художественной
впечатлительности и символы. Элементы новой культуры, названные
Мережковским, действительно будут доминировать и даже развиваться
в творчестве большинства настоящих художников слова, однако социальная катастрофа 1917 года породит социалистический реализм, явление более социальное, чем художественное.
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Сегодня мы говорим о едином потоке (Г. Струве) общерусской литературы, а новейшие литературоведческие и культурологические исследования (В. Н. Топоров — «петербургский текст» русской литературы3,
В. И. Шульженко — «кавказский текст»4, Г. Д. Ахметова — «живой
текст»5, Л. В. Камедина — целостность духовного смысла русской литературы6) могут стать основанием для изучения русского метатекста как
единой сверхсистемы. По наблюдениям Г. Д. Ахметовой, «художественный текст остается живым и современным, пока у него есть читатели.
Живой текст представляет собой структуру, которая является открытой,
динамичной, самоорганизующейся, взаимодействующей с другими литературными текстами»7. Исходя из этого тезиса, исследовательница
выделяет основные приметы открытого текста: свободное «перетекание»
компонентов языкового материала, динамичность, формирование словесных рядов, ритмичность, самоорганизованность. Другими словами,
живой текст — это текст, открытый для других текстов и сам открывающий другие тексты.
Анализ произведений Достоевского и Набокова в парадигме взаимооткрытости позволяет обнаружить смысловые доминанты русского
текста (интуиция разъятого мира, трагическое одиночество и дар художника, реализованные в поэтике царствующего сверхуродства и поэтике
прозрения) и панорамно представить процесс эволюции русской литературы конца XIX — начала ХХ века.
В настоящее время в российском обществе активизируется процесс
восстановления духовных ценностей народов в их историческом развитии, что обусловливает в том числе и научную рефлексию относительно
ценностей культурного наследия. С одной стороны, происходят очень
мощные конвергентные процессы в геополитике, с другой — ослабление
национальных корней. По мысли В. В. Путина, «русский народ является государствообразующим — по факту существования России, великая
миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию»8. Все носители культурной идентичности независимо от национальности выступают
строителями и хранителями культурного кода.
Наиболее эффективно сфера сохранения, сбережения культурного
кода проявляется в живом художественном тексте. Литературное творчество — процесс сложный и неоднозначный. Художник, обладающий определенным этносамосознанием, ставит своей сверхзадачей демонстрацию
исконных смыслов, в результате чего текст становится самым эффективным способом генерации, трансляции и хранения культурного кода.
Мы попытались выявить смысловые доминанты русского текста через определенные точки пересечения прозы Владимира Набокова с художественным миром Федора Достоевского. Можно констатировать,
что между ними имеется тесная связь, прежде всего на онтологическом
уровне, на уровне «главного эстетического предмета» (И. Ильин), глу705

боких раздумий писателей о мире, человеке и Боге. Интуиция разъятого мира, прозрения в области дисгармоничного бытия и человеческой
души, постижение онтологических проблем (жизнь, смерть, мироздание) — спектр творческих поисков русских писателей. Толчок к художественному творчеству — жизнь в детерминированном мире, регламентированном, расписанном по должностным обязанностям и инструкциям,
а творчество — вечный поиск чего-то нового, неизвестного. Персонажи Достоевского и Набокова нередко понимают, что они другие, иные.
В этой инаковости, в прорыве к другому, совершенному и заключается
суть трагического одиночества.
Катастрофичность времени, трагическое одиночество, разобщенность людей, отчуждение, отчаяние, которые прочувствовали и воплотили в своих произведениях русские писатели, стали частью русского текста, вошли в национальный культурный код. Набоков демонстративно
отъединялся от Достоевского, да и вообще от каких-либо литературных
корней, вместе с тем во многом вобрал, трансформировал достижения
русского классика. Мир Достоевского — один из не самых слабых истоков творчества Набокова.
Тесные контакты ощущаются прежде всего на уровне «эстетической
материи» (И. Ильин), в воссоздании специфического мертвенного пространства, в которое погружен герой. Атмосфера Петербурга Достоевского, вначале воспринятая героем чувственно (запахи, звуки, краски,
осязаемые образы), затем психологически (тоска, отвращение, отчаяние, ужас, страх), разрушает сам дух героя, превращает его в безвольное существо, подчиненное злым силам. Герой Набокова, отчетливо
представляя объективную сущность мертвой картины окружающей действительности, оказывается более защищен от всепроникающей силы
разрушения, но яркость, физиологическая ощутимость убивающего
пространства («поэтика уродства») книг Набокова, несомненно, связана
с опытом Достоевского.
«Творческие сближения» ощущаются и в родстве антигероев Достоевского и Набокова. Мимикрируя, набоковские антигерои пропитываются окружающей атмосферой, объективная сущность которой
заключается во всеобщем распаде. Безусловно, набоковские пошляки
по масштабу обобщения не соотносимы с архизлодеями Достоевского,
но по характеру бескомпромиссно отвергаемых авторами идей, которые
плодят «идеологи», Набоков был чрезвычайно близок этическим позициям Достоевского.
Художественная канва романов Достоевского и Набокова часто выстраивается на противопоставлении героя и его дара враждебному и агрессивному, покушающемуся на личную индивидуальность миру. Миропорядок в большинстве произведений Набокова не получает какой-либо
конкретной исторической очерченности. Художественное пространство
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романов представлено в предельно обобщенной, условной (как, например, в «Приглашении на казнь») форме. Набоков вслед за Достоевским
предпринимает попытку осмыслить положение личности в мире абсолютной разобщенности, тотальной деградации. Герои Набокова, в отличие от любимых персонажей Достоевского, не пытаются изменить мир
(«немыслимо, как изменение звездной орбиты»), но это не означает, что
Набоков не верит в Высшее. Он по-другому видел путь к вечному — через
искусство, творчество. Сам характер поиска, обреченность героя на вечные духовные странствия в поисках высшего смысла, а главное, мастерство передачи глубоких внутренних переживаний героя («поэтика
сверхсознания»), размышления о тайне человеческого существа, о двойственной природе человека — телесной и духовной — уходят корнями
к достижениям Достоевского.
Изучение связей Набокова с предшествующими художественными
открытиями в русской литературе представляется одной из актуальных
задач, стоящих перед современным литературоведением.
В 1954 году Глеб Струве впервые серьезно заговорил о возможности
соотнесения Набокова-Сирина с творчеством А. Белого, впоследствии
на необходимости учета традиций Серебряного века при рассмотрении
генезиса набоковского творчества настаивал С. Карлинский. Н. Берберова в книге «Набоков и его „Лолита“» (1959) впервые констатировала тот
факт, что творчество Набокова имеет тесные связи с Гоголем, Достоевским, Белым.
Линия, намеченная Н. Берберовой, представляется перспективной
не только в плане установления генетических связей писателя ХХ века,
но и в плане углубленного текстуального изучения, освещения специфики и развития поэтики в контексте традиций русской классической литературы, русского текста как явления мировой культуры.
Смысловые доминанты творчества Достоевского и Набокова и их репрезентация в России и мире могут быть рассмотрены и на уровне «вхождения» текстов Достоевского и Набокова в социокультурное пространство «своей» и «другой» ментальности. Достоевский, как известно, был
одним из первых русских писателей, с творчеством которого познакомилась Европа. Набокова называют «русским американцем». Что, как и где
было освоено и усвоено от Достоевского и Набокова в России и мире —
станет объектом дальнейшего исследования.
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CREATIVE DIALOGUE
The article considers some semantic dominants of the Russian text by exploring
F. M. Dostoyevsky and V. V. Nabokovʼs creative dialogue. The comparative analysis of two artistic worlds based on the “attraction / rejection” principle helps to discern the key concepts
and to determine historical and cultural way of the Russian literature in the world context.
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СОВРЕМЕННЫЙ МОДУС
ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы и векторы современного модуса изучения преподавания русской литературы в иноязычной аудитории, связанные с методическими приемами и принципами адаптации художественных текстов. Автор считает, что
принципы выборочного анализа, избирательности, редукции, перевода оригинала, актуализация социокультурной ориентированности преподавания, направленной на изучение
национального мирообраза, позволяют не только адекватно понимать русскую литературу,
но и способствуют межкультурному диалогу людей разных стран.
Ключевые слова: принципы социокультурной адаптации; логоэписистема; национальный мирообраз.

В мировом культурном и образовательном пространстве неугасающий интерес к русской литературе закономерен. Культура России литературоцентрична по своей природе. Изменения, происходящие в последние годы в методологии и практике преподавания русской литературы
иностранным учащимся, связаны с проблемами глобализации, касающимися всех сфер жизни мирового сообщества, с необходимостью выдвигающими концепцию межнационального культурного диалога.
Основной модус изучения и преподавания русской литературы в иноязычной аудитории ориентирован на актуализацию социо- и лингвокультурологической составляющих процесса обучения, основанного
на органическом сочетании усвоения языка, литературы и этнокультурных, страноведческих сведений. В достижении этой многоуровневой задачи ведущей тенденцией в современном преподавании литературы иностранным студентам становится проблема адаптации художественных
текстов и самой методики преподавания.
В иноязычной аудитории затруднителен традиционный путь системного и целостного рассмотрения художественных произведений,
предполагающий скрупулезный анализ и синтез формальных и содержательных уровней текста. Алгоритм работы с текстом целесообразно
выстраивать на таких методических приемах и принципах адаптации,
как редукция, замена, визуализация, перевод оригинального текста,
выборочное чтение и анализ, «когда анализируются не все элементы
произведения, а лишь те, которые представляются важными»: сюжет,
герои, тема, идея, проблематика1. С помощью приема редукции оригинальный текст трансформируется путем исключения из него второстепенных описаний, фабульных линий и сохранения главной сюжетной
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канвы. Тем самым устраняются трудности понятийного характера, внимание студента концентрируется на узловых моментах идейной структуры произведения. Например, в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» без потерь смыслового уровня можно исключить не являющиеся
сюжетообразующими и не нарушающие общей концепции произведения
пейзажные зарисовки, изъять рассказ Соколова о кожаном пальто, которое помнил его приемный сынишка Ванюшка и т. д. Прием замены
необходим при работе над микротекстом: эпизодом, абзацем, отдельным
предложением: «Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную,
сказал приглушенным баском: «Здорово, браток». — «Высокий, сутулый мужчина подошел близко и сказал: «Здравствуй»; «Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим» — «Мокрый табак никуда не годится. Давай мой
крепкий табак закурим» и т. д. Подобные фрагменты текста нуждаются
в перманентном лингвокультурологическом сопровождении, пояснении
смысла устаревших, диалектных слов, национально окрашенных выражений, отражающих исторический и ментальный колорит: «В голодный
двадцать второй год подался (поехал) на Кубань (один из регионов России, расположенный на реке Кубань), ишачить на кулаков (работать
у зажиточных крестьян), потому и уцелел (остался жив)». В состав социокультурологического комментария к рассказу включаются сведения
о творческой судьбе и мировой известности М. Шолохова (1905–1984) —
лауреата Нобелевской премии (1965), участника Великой Отечественной
войны, фронтовой опыт которого лег в основу рассказа «Судьба человека», романа «Они сражались за Родину». Необходимо объяснить студентам, что «Судьба человека» — смелое, новаторское произведение, свидетельствующее о гражданском и писательском мужестве автора, который
первым в советской литературе озвучил запрещенную тему немецкого
плена, художественно реабилитировал узника и доверил ему исповедь
о судьбе страны и народа ХХ века.
Как показывает практический опыт, одним из актуальных приемов
адаптивного изучения русской литературы в иноязычной аудитории является визуализация. В этом смысле методически эффективен просмотр
киноверсии рассказа — фильма «Судьба человека». Этот прием позволит
иностранным студентам конкретно, образно и зримо представить социокультурную реальность в России 1920–1940-х годов, ощутить своеобразие национального характера, явленные на вербальном и невербальном
уровнях (жест, мимика, портрет, интерьер и т. д.). Фильм даст представление о живой разговорной речи, нормах этики, создаст эффект соучастия в событиях; будет способствовать формированию познавательной
активности учащихся, обретению страноведческих знаний; вызовет
у них эмоциональный отклик и т. д. С целью повышения культурологической осведомленности студентов нужно рассказать и об авторе филь710

ма — режиссере и исполнителе главной роли С. Бондарчуке, лауреате
премии «Оскар» за киноленту «Война и мир».
Актуальной составляющей современного модуса изучения русской
литературы, эффективным приемом адаптации художественного текста
является обращение к его переводам на родной язык учащихся или язык
межнационального общения. Эту методику важно использовать при
осмыслении семантически важных, но трудно воспринимаемых фрагментов, предложений, слов, словосочетаний, национально окрашенных
устойчивых выражений:
«Родни — хоть шаром покати» — «With not a single relative in the whole world»;
«Тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно» — «It made me sick to look at
them, and I felt sick at heart»; «Упади я, — и он пришил бы меня к земле очередью» — «If I had fallen down, he’d have stitched me to the ground with a burst»;
«Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!» —
«I’m to die anyway, so you can go to the devil, you and your vodka!»; «Хотя и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь» — «Though I nearly
starved to death, I would not choke myself with the scraps they threw me» и т. п.

Весьма плодотворным и результативным в изучении русской литературы иностранными студентами является обращение к логоэпистемам, являющимся ядром национальной концептосферы, маркерами русской ментальности, национального мирообраза. Так, опорными
в изучении творчества лидеров «онтологической прозы» В. Распутина,
В. Астафьева, А. Солженицына, В. Шукшина и др. могут стать традиционные образы-константы национального бытия: дом, праведный старец,
женщина, дитя, земля, погост; мифологемы древа, воды, огня, животного и др. Коротко наметим некоторые апробированные в практической
работе векторы рассмотрения архетипа дома. На наш взгляд, этот разговор представляет особую актуальность именно сегодня, когда во многих странах происходит размывание ценности института дома, семьи.
«Мысль семейная», дом, родовое гнездо как средоточие национальной
духовности составляют центр «русского космизма», в том числе художественного. Еще А. Пушкин писал, что «самостоянье» русского человека
держится на «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам».
Многозначный культурологический концепт избы, двора является основой мифопоэтической картины мира в «онтологической прозе», где дом
сообразно русской традиции является символом самой России, национально-исторического типа бытия, оседлого, корневого, укладного. В романе Ф. Абрамова «Дом» сказано: «Россия-то из домов состоит». Дом
в деревенской прозе традиционно изображен как центр национальной
вселенной, как «макет мирозданья, модель вселенной» (Г. Гачев). Чтобы
показать значимость дома для русского человека, иностранным студентам можно предложить экскурс в историю и культуру страны, рассказать
о том, как дома на Руси ставились на высоких берегах рек и озер. Это
было знаком устремленности к миру небесному, Божьему, «горнему».
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Проповедь Христа о главных законах человеческой жизни называется
«Нагорная проповедь». На горе стоят деревни Высокое Поле в рассказе
А. Солженицына «Матренин двор», Атамановка в повести В. Распутина «Живи и помни», Усвяты в повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы». Чистая половина русской избы называется «горница». В свете этнокультуры писатели наполнили образ дома религиозной символикой,
опоэтизировали его как храм, святое, Божье пространство. Известный
мифолог А. Афанасьев писал: «Изба была первым языческим храмом.
Оттого слова хоромы (жилище, дом) и храм (место богослужения) филологически тождественны»2. Уникальным сакральным центром русской
избы является красный угол с божницей, образами, иконами, лампадами. Мы видим его в домах Матрены — героини А. Солженицына, Дарьи,
Анны, Настены — в произведениях В. Распутина, бабушки Катерины —
героини В. Астафьева и т. д. Последнее пристанище человека в России
называется «домовина».
Интерес иностранных студентов вызывает рассказ о мире русской
избы как обрядовом, ритуальном, отражающем ментальную аксиологию народа. Пространство избы ориентировано по сторонам света: окна
смотрят на восток, на восход солнца; крыльцом дом выходит на запад,
на закат. Красный угол — место хозяина дома, старшего мужчины, главного «резальщика хлеба». Уезжая из дома надолго, на войну, он отдавал
хлебный нож старшему сыну, передавая эстафету быть хозяином рода.
Так, Касьян в повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы», отправляясь
на войну, передал нож девятилетнему сыну Сергунку. В романе Ф. Абрамова «Братья и сестры» четырнадцатилетний Михаил после известия
о гибели отца на войне сел в красный угол и отцовским ножом начал резать хлеб и раздавать его сестрам и матери, показывая, что теперь он отвечает за семью. В русской избе порог, крыльцо, ворота — традиционные
обереги дома и семьи, означающие границу между внутренним, Божьим
миром и внешним, чужим. Прогоняя из дома чужака или дурного человека, говорят: «Вон Бог, а вон порог». В России существует обычай присесть у порога перед дальней дорогой. Это ритуальное действие совершают Касьян перед уходом на войну, старики перед затоплением острова.
Одной из форм воплощения национального мирообраза является предметный, вещественный мир дома. Так для матёринских старух
каждая вещь — живая суть, оберег и память рода. Покидая обреченный
на погибель дом и остров, Наталья разговаривает с домашней утварью,
прощается с ней, просит прощения у самовара, печи, чугунков, половичков, все вещи расставляет по местам. Для углубления страноведческих
знаний студентов необходимо рассказать о сакраментальном значении
в русской избе печи, самовара, ухвата, чугунка и т. д. Эффективно в аспекте раскрытия художественного смысла образа-концепта дома остановиться со студентами на кульминационном эпизоде прощания старухи
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Дарьи с избой. Перед сожжением дома она белит печь, песком, лыком
моет, скребет горницу, наряжает ее лапником, чистыми занавесками
и половиками. Затем женщина всю ночь творит молитву, отпевает дом.
А наутро «пожогщикам» велит поджигать его снаружи, не поганить изнутри сапогами. Так Дарья простилась с избой, как с человеком, покойником. Она совершила русский обряд соборования усопшего: омовение,
обряжение, отпевание, прощание.
Дом в русской культурной традиции и деревенской прозе осмысляется как категория экзистенциальная: главная нравственная крепа личности, знак судьбы и «родина души», как аксиологический критерий духовности или бездуховности человека. М. Цветаева писала: «Кто дома
не строил — земли не достоин». Сквозной в деревенской прозе является
тема испытания героев на человеческую состоятельность их отношением
к отчему дому. В повести В. Распутина «Последний срок» взрослые дети,
разлетевшиеся по городам и районным центрам, съезжаются к умирающей матери Анне, а встречи не произошло: сыновья и дочери, отпавшие
от материнского дома, приехали чужаками, духовно убогими людьми.
Они ссорятся у постели матери, спорят, кому ее досматривать. Сыновья Илья и Михаил распили в бане водку, приготовленную на похороны
и поминки матери. Младшая, любимая дочь Таньчора вовсе не приехала.
Сюжет строится как цепь предательств детьми дома и матери, как агония
семьи и рода. Понимая это, Анна торопит смерть.
Идея дома возвеличена в женских образах, которые в русской культурной традиции идеализированы как духовные, нравственные обереги
нации, хранительницы рода, земли, жизни. С культом женщины связано особое почитание на Руси Богородицы. Концептуально значимым
в изучении образа женщины станет обращение к такому аспекту религиозной этнопоэтики, как художественная антропонимика. Именование
героинь воплощает прежде всего национальный культ материнства. Так
имя Дарьи, духовной матери и совести Матеры, с древнеперсидского
языка переводится как «повелительница, царица». Имя острова Матера
как модели крестьянской цивилизации, исконной «земли-матери», образовано от слова «мать». Имя крестьянской Богородицы Анны, которая
«два дела в жизни знала: работала да детей рожала», в древнееврейском
означает «благодать, милостивая». Матрена, двор которой стал символом России, образовано от латинского слова «matrona», означающего
«почтенная женщина, матушка» и т. д. Дальнейший социо- и лингвокультурологический ракурс изучения текстов необходимо связать с рассмотрением образов героини А. Солженицына Матрены, героинь В. Распутина Дарьи и Анны и др. как носителей национальной концепции
праведничества, этногенетической прапамяти, идеала жизни как нравственного подвижничества. Исконно русское слово «подвижничество»,
не имеющее аналогов в иных языках мира, означает самопожертвование,
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самоотречение ради других. Подвижничество как идеал национального
типа поведения, русской философии жизни воплощает евангельский завет: «Положи душу за други своя».
Современная парадигма изучения русской литературы, ориентированная на актуализацию социо- и лингвокультуроведческих аспектов процесса обучения, позволяет достичь основной образовательной
цели — формирования языковой личности иностранного студента, понимания им языка и литературы как воплощения этнокультурных ценностей нации, подготовки к реальной, толерантной межкультурной коммуникации.
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Статья посвящена поэзии и ее особенностям, а также проблемам перевода русской
литературы на языки народов мира. В статье рассматриваются основные стилистические
особенности перевода стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил» на башкирский язык.
Ключевые слова: художественная литература; проблемы перевода; лексические трудности; грамматические трудности; стилистические трудности.

Перевод художественной литературы — это творчество и инструмент взаимодействия и взаимопонимания между людьми разных стран.
Качество перевода зависит от таланта, знаний, культурной чувствительности и опыта переводчика.
«Поэзия — это искусство слова, бесценная модель художественного
мастерства. Более того, поэзия обладает большой способностью описывать важные социальные события и явления. Это отличный инструмент
признания окружающего мира и жизни и большая продуктивная область
нашего общественного сознания, художественных и эстетических чувств.
Поэтому образность и образность слов в поэзии берут свое начало из реальной жизни и тесно с ней связаны. Мастерство употребления соответствующего слова, художественное мастерство тесно связаны с навыками восприятия и осмысления феномена жизни и силой мышления и сознания»1.
Поэзия — высшая форма существования национального языка.
В поэтическом творчестве отражается духовная сторона, исторические
особенности, культурное развитие, языковой потенциал определенной
нации. Понимание поэзии другого народа требует знания его истории
и культуры.
Проблемы перевода поэтических произведений связаны не только
с лексически точным соответствием языку оригинала, но и с сохранением ритмических, композиционных и синтаксических особенностей исходного текста.
Важным требованием к переводческой работе является передача
авторского замысла и эстетического ощущения оригинального текста.
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Нужно переводить не слово в слово, а авторскую идею. Переводы поэтических произведений положительно влияют на расширение эстетических возможностей отечественной литературы и обогащение литературного языка. В настоящее время проблема перевода с русского на другие
языки подробно не исследована. Наша статья посвящена переводам
произведений русской литературы башкирским поэтом Р. Гариповым.
Он известен как мастер художественного перевода, переводил стихи
А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, А. Блока, Г. Гейне, А. Рудаки, Р. Гамзатова и других. Им переведены на башкирский язык сборник
рассказов И. Франко «К свету!» (1959). Р. Гарипов плодотворно работал
над переводами О. Хайяма. Результатом его переводческой деятельности
явилась книга «Моя антология» (1990)2.
При переводе русской художественной литературы на башкирский
язык используются такие способы, как дословный перевод, перевод с некоторым изменением отдельных компонентов, компенсация, приближенный перевод и транслитерация. Переводчику следует учитывать ряд
особенностей:
– башкирский язык относится к языкам агглютинативного строя, в его составе
присутствует много аффиксов; каждый аффикс обладает только одним грамматическим значением; с их помощью выражаются категории притяжательности,
числа, падежа и т. д.;
– порядок слов в башкирском предложении следующий: подлежащее, дополнение, сказуемое;
– в башкирском языке применяются исключительно послелоги;
– приставок в грамматике башкирского языка нет; грамматическое согласование
производится за счет добавления всевозможных окончаний к основе;
– в башкирском языке широко развита конверсия (переход одной части речи
в другую)3.

Приведем выполненный Р. Гариповым перевод на башкирский язык
стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил...»:
й м ине, блки мхббтем
нмгндер ле келемд.
Тик ул ине баш а борсома ын,
Кренм ен ай ы к ед.
Ба нат ы м кнсл азап менн
й м ине н  , мт  .
й м ине на лап, бар йрктн,
Зары ма ин шундай й е .

В переводе на башкирский язык стихотворение сохранило свой стиль
и мелодию. Мы нашли некоторые различия перевода и оригинала. В трех
первых строках смысл передан точно, четвертую строку стихотворения
Р. Гарипов перевел, применив фразеологический оборот «Кренм ен
ай ы к ед», но общий смысл не изменлся. Во второй строфе стихотворения в оригинале мы видим использование анафоры, в то время как
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Р. Гарипов передает смысл, используя такие языковые средства, как ассонанс и аллитерация: « й м ине н  , мт  . / й м ине на лап,
бар йрктн». При переводе предпоследней строки («Я вас любил так
искренно, так нежно...») Р. Гарипов также перевел словосочетание
«так искренно» с помощью фразеологизма «бар йњрљктљн», последняя
строчка стихотворения («Как дай вам бог любимой быть другим...») переведена с использованием глагола с отрицательным аффиксом -ма, чего
нет в оригинале, но побудительная форма предложения осталась неизменной.
Можно говорить о большом переводческом мастерстве башкирского поэта Р. Гарипова, сумевшем тонко передать эстетическое ощущение
оригинального текста.
Вопрос о переводе художественных произведений русской литературы на другие языки очень сложен, в первую очередь в силу богатства русского языка, что требует специального изучения. Поэтому мы намерены
продолжить работу в этом направлении.
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ОБРАЗ МУЗЫКАНТА И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКФРАСИС
В «РОМАНЕ С КОНТРАБАСОМ» А. П. ЧЕХОВА
И «КОНТРАБАСЕ» П. ЗЮСКИНДА
В статье анализируются свойства, особенности, способы выражения музыкального
экфрасиса в рассказе А. П. Чехова «Роман с контрабасом» и пьесе П. Зюскинда «Контрабас». Исследуется значимость экфрастического приема для раскрытия образов музыкантов и глубинной проблематики двух произведений.
Ключевые слова: образ музыканта; музыкальный экфрасис; контрабас; А. П. Чехов;
П. Зюскинд; интертекстуальный диалог.

Герой П. Зюскинда близок «маленькому человеку», художественно
осмысленному классической русской литературой (о проблеме типологического сходства, например, героев «Голубки» П. Зюскинда и «Шинели»
Н. В. Гоголя мы писали еще в прошлом столетии1). В пьесе «Контрабас»
появляется тип рассуждающего о музыке, любви и одиночестве философа, который внутренне схож с «человеком в футляре» А. П. Чехова.
Знаменитый немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий одним из первых обратил внимание на близость блестящего стиля
Зюскинда с его «юмором» и «почти контрабандным наслаждением языком»2 в чеховской манере. Автор «Контрабаса», по мнению М. РайхРаницкого, напоминает о Чехове «слабостью к неудачникам и одиночкам»3. Нас заинтересовал, однако, не просто интерес к определенному
типу героя, характерный для П. Зюскинда и А. П. Чехова, но типологическое сходство двух писателей, использующих музыкальный экфрасис.
Рассказ А. П. Чехова «Роман с контрабасом» (1886) и пьесу П. Зюскинда «Контрабас» (1980) разделяет без малого целое столетие. Принадлежащие к разным национальным литературам и направлениям, они находятся в интертекстуальном диалоге. Этот диалог обусловлен не только
тем, что русский классик и немецкий постмодернист в своих произведениях используют один и тот же музыкальный инструмент. Гораздо важнее, на наш взгляд, другое — то, что контрабас в обоих сочинениях играет
однотипную роль, помогая раскрыть образ музыканта. С помощью музыкального экфрасиса оба писателя передают особенности характеров своих
героев-неудачников, их мировосприятия, их внутреннего состояния.
В чеховском рассказе господствует стихия анекдота: музыкант
Смычков, решивший по дороге на дачу Бибулова искупаться в реке, был
ограблен; воры украли его одежду, оставив только цилиндр и контрабас.
Ситуация усугубляется тем, что удившая рыбу княжна Бибулова полезла в воду, чтобы отцепить крючок, и тоже осталась без платья. А. П. Че718

хов выстраивает комедию положений: Смычков предлагает княжне
спрятаться в футляре для контрабаса, по дороге к деревне видит предполагаемых грабителей и бросается за ними в погоню; флейтист Жучков
и кларнетист Размахайкин подбирают контрабас и относят его в имение
и т. д. Однако анекдот заканчивается весьма печально для главного героя, который сходит с ума.
Камерная пьеса П. Зюскинда написана в форме монолога контрабасиста, настолько незначительного, что он не имеет имени. Аноним,
живущий в звуконепроницаемой комнате, признается в самом сокровенном, обращаясь с филиппиками к своему инструменту и с исповедью
к гипотетическим слушателям. Он предельно откровенен, когда в духе
фрейдистского психоанализа рассказывает о причинах, побудивших его
выбрать именно этот инструмент, когда признается в своих непростых
отношениях с контрабасом, говорит о женщинах, о возможном бунте
против жесткой оркестровой иерархии. При всей открытости финала
пьесы очевидна неустойчивость психики героя, который балансирует
на краю безумия.
Разные по типу сюжета произведения А. П. Чехова и П. Зюскинда
схожи своей интенцией, которую Д. Шнабель применительно к одноактному монологу определил как «меланхолическое произведение для
одного контрабасиста»4. Меланхоличность звучания обоих произведений обусловлена тем, что их героями выступают неудачники, стоящие
на низшей ступени оркестровой иерархии, психически неуравновешенные личности, аутсайдеры, которые пытаются найти некий смысл в своем бесцветном существовании и терпят личностное и профессиональное
поражение.
Выделим в тексте чеховского рассказа несколько опорных фраз, которые варьирует в своем монологе герой Зюскинда.
В несобственно-прямой речи Смычкова звучит мысль: «Боже, а ведь
он думал, что он уже не в состоянии любить!»5 Поэтому, замечает рассказчик, «грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал мизантропом»6, считающим, что «жизнь есть миф, мечта... чревовещание»7.
Герой чувствует «в груди нечто похожее на любовь»8 и мечтает «преступить против общественной нравственности»9.
Повествователь формулирует: «Все играющие на контрабасах
и тромбонах обыкновенно ненаходчивы; Смычков же был приятным
исключением»10, подчеркивает: «Нагой, с музыкальным инструментом
на спине, он напоминал некоего древнего, мифического полубога»11,
особое внимание уделяет тому, что в момент, когда Смычков предложил девушке спрятаться в футляре своего контрабаса, ему кажется, что
он «профанирует святое искусство»12.
Один из гостей Бибуловых, Лакеич рассуждает о знакомом музыканте, который «на контрабасе... на обыкновенном контрабасе <...> вы719

водил такие чертовские трели, что просто ужас! Штраусовские вальсы
играл! <...> Даже листовскую рапсодию исполнял»13.
Наконец, приведем слова нарратора, в которых дается описание
операции по освобождению застрявшего крючка княжны: «И, недолго
думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи. Не легко
было отцепить крючок от букета, в который впуталась леска, но терпение
и труд взяли свое. Через какие-нибудь четверть часа красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок...»14
Аноним Зюскинда слушает классическую музыку и берет отдельные ноты, демонстрируя технику игры и звучания, вспоминает историю
инструмента, называет имена композиторов и дает профессиональные
описания их сочинений и исполнений отдельных пьес и их фрагментов,
рассказывает о своей музыкальной голгофе, характеризует разные стороны современной жизни, пьет пиво. И при этом он совпадает как с умонастроением чеховского героя, так и с речевой стилистикой Лакеича
и автора-повествователя из «Романа с контрабасом».
Герой Зюскинда ощущает пустоту своего существования, проникается мизантропией по отношению к окружающим, видит ирреальность
бытия, периодически пытается убедить себя в том, что он талантлив,
и тут же впадает в самоуничижение. Он боится профанации искусства,
толкует о концертмейстере без контрабаса как о «голом короле» — «смехотворном памятнике собственной незначительности и тщеславию»15,
и таким «голым королем» выступает чеховский Смычков, в буквальном
смысле оставшийся без одежды и без инструмента. Контрабас, по наблюдению зюскиндского анонима, «скорее, как бы это получше выразить,
вечное неудобство, препятствие, а не инструмент»; «Вы не можете его
нести, приходится его за собой тащить, и если он падает, то, естественно,
приходит в негодность»16, — и под этими словами смог бы подписаться
Смычков.
Герой Зюскинда, как и Смычков, обнаруживает, что может влюбиться в ту, которая об этом не знает. Причем если Смычков прячет свою
тайную возлюбленную, которая не подозревает о его чувствах, в пустой
футляр, то аноним Зюскинда представляет Сару, женщину своей мечты,
«в образе контрабаса»17. Оба соотносят реальную женщину с инструментом, но в восприятии впадающего в ярость немецкого музыканта его инструмент «похож на расплывшуюся старую женщину. Бедра слишком
низкие, талия просто безобразна, слишком высокая и тоже оплывшая;
а тут еще эти узкие, покатые, рахитичные плечи...»18.
Герой «Контрабаса» готов на поругание правил приличий и крик
во время выступления своей любимой: «Я стану постоянным анекдотом
ее карьеры, ее жизни»19, — и это прямая проекция на анекдот «Романа
с контрабасом».
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Пространные музыкальные экфрасисы, звучащие в одноактном монологе, производят впечатление развернутой реплики Лакеича. И это
при том, что Лакеич по-дилетантски рассуждает о Штраусе и Листе, чьи
сочинения играл на контрабасе его знакомый, а тутти, третий пульт Государственного оркестра, естественно, высокопрофессионален в своих
оценках Вагнера, Бетховена, Шумана, Чайковского и исполнения написанной ими музыки. Подобие речевых стилистик персонажей зиждется
на акцентировании ими технических возможностей исполнителя.
Музыкант Зюскинда словно продолжает и уточняет наблюдение чеховского нарратора о сходстве контрабасиста с древним полубогом, когда
заявляет: «Мы, контрабасисты, являемся в этом смысле, подобно мифическому Церберу, стражами катакомб небытия, Сизифом, вкатывающим
на своих плечах в гору смысл музыки вообще...»20
Интонации повествователя, пародирующего речь человека с мещанскими вкусами и филистерскими представлениями о «красивости»,
звучат в словесном выражении мечты анонима о скандале на концерте:
«Потрясающий эффект! На следующий день все это в газетах, я вылетаю
из Государственного оркестра, отправляюсь к ней с букетом цветов, она
отворяет дверь, впервые видит меня, и я стою, как герой, и говорю: „Я
тот человек, что скомпрометировал вас, потому что я вас люблю“, мы падаем друг другу в объятия, тела наши сплетаются, блаженство, высшее
счастье, мир летит в тартарары. Аминь»21.
Оба героя принадлежат к одному разряду музыкантов-неудачников,
правда, до этого не додумался Смычков, но хорошо прочувствовал аноним: «В душе своей я ремесленник»22, «контрабасист не может быть свободным художником»23.
В своем постижении сути бытия аноним Зюскинда, тутти, контрабасист из третьего ряда, продвинулся, несомненно, дальше, чем герой
чеховского анекдота. Он пришел к пониманию внутреннего подобия
оркестровой иерархии тираническому государству во главе с фюрером,
осознал мизерность собственной роли в нем. Однако именно пьесу Зюскинда с полным правом можно было бы назвать «Роман с контрабасом»,
ибо запутанные — от любви до ненависти — отношения героя, чиновника от музыки, с одушевляемым контрабасом обусловливают этот прорыв
к истине. И наверное, анонимность героя вместо басенно прозрачной
символики имен героев рассказа Чехова в этом случае принципиально
важна. Выстраданная анонимом истина приобретает универсальный характер, сводя его с ума.
Таким образом, результат осмысления эстетического опыта, музыкальный экфрасис в рассказе А. П. Чехова «Роман с контрабасом» и пьесе П. Зюскинда «Контрабас» углубляет, дополняет и объясняет ключевые
моменты повествования, выступая в качестве средства художественной
выразительности и обусловливая интертекстуальный диалог.
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THE IMAGE OF A MUSICIAN AND MUSICAL EKPHRASIS IN “ROMANCE WITH
A DOUBLE BASS” BY A. P. CHEKHOV AND “THE DOUBLE BASS” BY P. SÜSKIND
The article analyzes features, peculiarities and ways of expressing musical ekphrasis in
the short story “Romance with a Double Bass” by A. P. Chekhov and in the play “The Double
Bass” by P. Süskind. The article explores the importance of the ekphrastic technique for revealing the images of musicians and the problematic of the two works.
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«ЦВЕТОЧНЫЕ» МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО
«АННА КАРЕНИНА»
В статье рассматривается символическое значение флорообразов в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», в которых соединились фольклорные и книжные традиции. Рассмотрена символика анютиных глазок в наряде Анны и фиалок на обоях, цветочная обстановка объяснения Анны с Вронским, параллелизм образа Анны и сорванного цветка.
Показано, что характеристика Кити создается символикой не только цветов, но и деревьев,
что придает образу Кити, в отличие от Анны, витальный характер.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой; «Анна Каренина»; флорообразы.

Исследователи отмечали, что важную роль в романе Л. Н. Толстого
«Анна Каренина» играет символический уровень произведения: свет
и тьма, сны, цветовая палитра1. По нашим наблюдениям, в сложном художественном мире романа особое место занимают и цветочные мотивы
и образы, которые привлекают в произведение актуальные в национальной культуре смыслы.
В фольклорной традиции закрепился параллелизм «человек/растение». Цветение ассоциировалось с жизнью, увядание — со смертью.
Цветы — преимущественно женский символ, поэтому девушка часто
оказывается подобна цветку, который зреет, цветет и далее кем-нибудь
срывается и увядает. Цветы являются непременным атрибутом девичьих
праздников. В русской обрядовой культуре Троица (Семик) — это праздник вегетативных сил природы, девичий и женский день, в этот день девушки гадали с помощью венков. Цветы являлись неотъемлемой частью
наряда невесты. Цветы в свадебном обряде имели семантику дефлорации («сорванный цветок» означал утрату невинности) и плодоношения.
Цветы, отдельные или сплетенные в венок, — один из распространенных образов лирических песен, генетически связанных с обрядами.
В дворянской культуре XIX века сложился особый «цветочный»
язык, «флорошифр», который позволял передавать сообщения с помощью цветов2. В 1830 году появилась книга Д. П. Ознобишина «Селам,
Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г.,
проект № АААА-А16-116012610049-3
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или Язык цветов», в предисловии к ней автор сетует на «холодность русских стихотворцев к народным преданиям, в которых цветы играют лице
столь важное»3.
Эти две традиции — фольклорная и книжная — переплелись в образе Анны Карениной. Первое изображение цветов в романе — анютины глазки в наряде Анны на балу, где происходит завязка романа Анны
и Вронского. Анютины глазки — это трехцветная фиалка. В русской
культуре фиалка наделяется значением смерти и одновременно возрождения. У греков это цветок печали и смерти, им украшали могилы молодых, безвременно погибших девушек.
Анна Каренина, будучи светской дамой, могла быть знакома с селамом. На языке цветов анютины глазки (фиалка трехцветная) означают:
«Я беспрестанно о тебе думаю»4. Это значение цветка тесно связано с его
осмыслением как цветка приворотного. Кроме того, народное название
анютиных глазок — троицын цвет, а Троица — это девичий праздник.
В романе анютины глазки возникают в эпизоде бала. Анна отправляется на бал, зная, что встретит там Вронского. Она хочет ему понравиться, «рассказать» о своей симпатии, о том, что она «думает о нем»,
«приворожить» его, возможно сама этого не сознавая. Вронский легко
поддается этому привороту, на его лице выражение «покорности и страха»5. Анна не может говорить открыто о своих чувствах, которые она
сама еще не понимает и которых боится, поэтому она использует тайные
знаки — язык цветов.
В культурной памяти фиалка связана с эпизодом биографии французской императрицы Жозефины, который мог быть известен автору
романа. Встретившись на одном из блестящих балов, устроенных президентом конвента Баррасом, с молодым генералом Бонапартом, Жозефина пленила его своей красотой и своим скромным нарядом, сильно
выделявшимся среди старающихся перещеголять друг друга роскошью
туалетов республиканских модниц. Все убранство ее заключалось лишь
в надетой на голову гирлянде из фиалок да в нескольких букетиках этих
цветов, приколотых к груди. Подобную гирлянду мы видим и на голове
у Анны. Различие лишь в том, что у нее — анютины глазки. Возможно,
Анна отдала предпочтение этим цветам, так как они носят ее имя, причем в его домашней, интимной форме — Анюта. Этим простым, но выразительным нарядом она подчеркивает свою женственность и привлекательность. Таким образом, адресованное Вронскому цветочное послание
можно толковать так: «помни прекрасную и соблазнительную Анну
(Анюту)». А в структуре повествования эта деталь, наряду с попавшим
на станции под поезд мужиком, включается в мотив предвидения смерти
Анны и ее трагической судьбы.
В фольклоре и языке понятие цветения (и объекты, через которые
оно реализовалось, — сами цветы, цветущие растения, сады и др.) при724

ложимо прежде всего к добрачному периоду жизни и фактически является символом девичества как поры созревания, расцвета, красоты
и ожидания замужества. Наиболее широко и разнообразно цветение
(во всех его воплощениях — лексических, фольклорных, предметных,
атрибутивных) представлено в свадебном обряде, где оно символизирует свадьбу вообще, саму девушку-невесту, а также девственность и всю
ее свадебную атрибутику — крáсоту, венок, свадебное деревце и др.,
то есть связывается именно с довенчальным циклом и с брачной ночью.
После брачной ночи эти мотивы сменяются мотивами погубленного
венка, сорванного или сломанного цветка. Мотив «цветка» вновь появляется в романе, когда Анна отдается во власть Вронского: «Он [Вронский] смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую сорвал
и погубил его»6.
Хотя на момент встречи с Вронским Анна уже была замужем,
но и Алексей не был просто ее любовником. После того, как их страсть
переходит из платонической в плотскую, почти каждую ночь Анна видит
сон, где Алексей Каренин и Алексей Вронский «оба были ее мужья»7.
Таким образом, цветок здесь — метафорический образ Карениной: Анна
до «брачной ночи» с Вронским и Анна после нее.
С образом «сорванного», «завядшего» цветка в романе тесно связан
образ сада, террасы, где Анна сообщает Вронскому о своей беременности:
«Одетая в белом с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы
за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она
прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на периллах, и обеими своими
прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала
лейку»8. В традиционной культуре и фольклоре сад — образ рая, символ
безмятежного девичества. Но сад является и местом погубления девичества. В сказке похищение царевны змеем или другим противником может происходить в саду.
И в романе сад имеет семантику места погубления невесты. Это связано с мотивом «сорванного» и «завядшего» цветка. Вронский — погубитель, который «срывает цветок», и это погубление имеет плачевные последствия — Анна беременна, ее ждет позор и горе: «Я предупреждал вас
о последствиях в религии, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... <...> Вот, что
будет, — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича...
не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была перед ним
виновата»9. Сад обретает семантику соблазна, грехопадения, утраты рая.
Герои страдают и мучают друг друга, когда это положение становится невыносимым для обоих, они покидают «рай» и уезжают за границу.
Фиалки — анютины глазки — в начале романа «рифмуются» с фиалками на обоях, которые Анна видит в горячке после рождения дочери.
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Игра, начатая ею на балу с помощью «приворотных» цветов, превращается в сильное серьезное чувство, которое доводит героиню практически до смерти. Но это неточная, говоря языком стиховедения, диссонансная «рифма». В четвертой части, в середине романа, после родов
дочки Каренина оказывается в тяжелом состоянии, ее близкие «ждали
конца каждую минуту», доктора «говорили, что это была родильная
горячка, в которой из ста было 99, что кончится смертью». Анна в беспамятстве бредит: «Слава богу, слава богу, заговорила она, теперь все
готово, только немножко вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как
эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похоже на фиалку, — говорила
она, указывая на обои»10.
С одной стороны, в этом эпизоде фиалки символизируют смерть, так
как сама героиня говорит о ней. С другой — фиалка может обозначать
возрождающуюся жизнь, ведь Каренина не умирает в родильной горячке, но как будто возрождается. «Я не узнаю тебя с этими короткими
волосами. Ты так похорошела. Мальчик. Но как ты бледна!» — говорит
ей Вронский11. И действительно, перед нами другая Анна: другая для
Вронского, он ее «не узнает», другая для Каренина — с этого момента
Анна перестает быть его женой и уезжает с Вронским.
На «языке цветов» фиалка означает «только тайная любовь делает
счастливыми»12. Анна и Вронский не желают скрывать своих отношений.
Когда Анна признается, что беременна, Алексей понимает, «что нельзя
более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это
неестественное положение»13. Страсть героев делает их несчастливыми,
она губит их, именно из-за нее Анна чуть не умерла в родах, поэтому то,
что она видит на обоях, «не похоже на фиалку».
У фиалок на обоях есть еще одно значение. Если вспомнить, что анютины глазки — это тоже фиалка, а то, что видит Анна, «не похоже на фиалку», то можно рассмотреть их как знак смены ролей Анны и Вронского.
Анна больше не «искуситель», с этого момента она — в роли «жертвы».
Путь от анютиных глазок до фиалки пройден (ровно середина романа),
остался путь от фиалки до полного отсутствия цветов — смерти.
Противоположный «цветочный» путь проходит Кити Щербацкая.
На балу, от которого она так много ждет, Кити одевается во все розовое
и вплетает в прическу розу — цветок пылкой и в то же время невинной любви. Кроме этого, роза в наряде Кити реализуется в еще одном
значении — цветка невесты. В свадебных обрядах славян роза — один
из главных символов: девушка украшает себя розами, дает юноше розу
в знак любви. Так на языке национальной традиции и на языке цветов
Кити оформляет посыл Вронскому о ее робкой надежде. Чувство Кити
оказывается безответным, что заставляет ее страдать. Через страдание
и без того девственная душа Кити очищается. На смену розам приходят
невинные, белые померанцевые цветы ее венка на свадьбе с Левиным.
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Но характеристика Кити создается символикой не только цветов,
но и деревьев. Так, во время обеденного сна няня обмахивает спящую
Кити и ребенка березовой веткой. У славян береза — священное дерево.
У русских и белорусов это культовое растение: считается, что береза способна противостоять нечистой силе.
Образ Кити в романе отчасти отсылает к образу Богородицы. Во время грозы Кити с маленьким Митей прячется под липой. Это реминисценция библейского сюжета: Мария с Младенцем укрылась под ветками
липы от лучей палящего солнца (от преследователей, от грозы — несколько вариантов славянских легенд). В славянских народных поверьях, легендах, преданиях липа — святое дерево. Она охраняет от нечистой
силы, лечит болезни. Липа считается деревом Богородицы14. Роза, цветок Богородицы, в волосах юной девочки Кати «рифмуется» с липой —
деревом Богородицы, укрывшем от грозы Кити и ее ребенка.
Образ Кити сначала обрамляется цветочной символикой, дальше —
символикой деревьев. Происходит взросление, возвышение героини.
Цветы — явление временное: они рождаются, короткое время цветут
и увядают. Деревья рождаются из маленького семени, вырастают и живут долго. Кити не становится «сорванным, завядшим цветком», то есть
вступает в область плодотворного и незыблемого.
Итак, растительные образы в романе складываются в художественную систему, углубляют характеристику персонажей и способствуют
раскрытию авторской мысли.
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“FLORAL” IMAGES AND MOTIVES IN L. N. TOLSTOY’S NOVEL “ANNA KARENINA”
The authors explore the symbolic meanings of ﬂoral images in the novel “Anna Karenina”
by L. N. Tolstoy, where folk and bookish traditions had been united. The authors explore the
symbolism of a wild pansy in Anna’s dress, the violets on wallpapers, the ﬂoral interior in the
scene of Anna telling Vronsky about her pregnancy, and parallelism of Anna and the image of
a plucked ﬂower. It is also demonstrated, that Kitty’s characteristics were created not only by
means of ﬂoral symbolism, but by the symbols of trees as well, and this feature, in contrast to
Anna, had lent a vital character to Kitty’s image.
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В ПОИСКАХ «ПОДЛИННОГО» «МАСКАРАДА»:
К ПРОБЛЕМЕ ВАРИАТИВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается проблемная ситуация анализа произведения при отсутствии
единого и несомненного авторского текста. Изучение истории создания драмы М. Лермонтова «Маскарад» показывает, что творческий процесс, вопреки цензурным предписаниям,
разворачивается по своей внутренней логике. Разные редакции драмы предлагается рассматривать в качестве равноправных вариантов осуществления авторского замысла, форм
раскрытия разных граней конфликта и поведения персонажей.
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Глубокое понимание произведения невозможно без тщательного
прочтения художественного текста. Эта азбучная не только для филолога, но и для всякого читателя истина исходит из факта безусловного
наличия единого и несомненного авторского текста. Но в реальной истории известно немало случаев, когда такой текст по каким-либо причинам отсутствует, а произведение существует в нескольких вариантах,
и при этом нет прямых указаний автора, какой из этих вариантов следует считать окончательным. И речь в данном случае идет не о литературе второго или третьего ряда, но о классических произведениях.
Впрочем, для таких случаев существует свой алгоритм легитимации
художественного текста. В результате ответственного и мотивированного выбора, основанного на принципе достоверности, хронологической последовательности и т. д., одна из редакций наделяется правами
основного текста, выбор закрепляется традицией, и «канонизированный» текст начинает жить так же, как и «безусловно» единственный,
а определенная мера относительности если и сохраняется, то в сфере
уже специально исследовательского внимания.
История создания драмы «Маскарад» основательно изучена и тщательно и глубоко описана1. Если к ней стоит вернуться, то по соображениям прежде всего концептуального характера: в данном случае нас интересует проблема статуса разных редакций драмы.
При жизни Лермонтова драма «Маскарад», как известно, так
и не стала публичным фактом — все попытки поэта получить разрешение
на постановку и публикацию оказались тщетными. Оставив работу над
пьесой в конце 1836 года, Лермонтов до конца жизни к этому замыслу
не возвращался. Беловой окончательный авторский вариант «Маскарада» нам неизвестен. На сегодняшний день текст драмы существует в не729

скольких редакциях: трехактная (создана в первой половине 1835 г.),
четырехактная (ноябрь-декабрь 1835 г.) и пятиактная пьеса, имеющая
другое название — «Арбенин» (март/октябрь 1836 г.). Такая ситуация
с текстом пьесы исследователями оценивается как неоднозначная. Если
следовать хронологическому принципу, то окончательным вариантом
следовало бы признать последнюю редакцию — пятиактную драму «Арбенин». Однако в сравнении с первоначальным замыслом изменения,
которые были внесены Лермонтовым, столь радикальны (включая отсутствие маскарада как места действия), что некоторые исследователи
предлагают считать «Арбенина» «новым произведением».
Традиционно основным текстом принято считать четырехактную
редакцию. Именно в этом варианте «Маскарад» увидел свет вскоре после смерти поэта, именно в этой редакции (с некоторыми последующими
поправками и дополнениями) драма представлена во всех современных
изданиях. Трехактная редакция и «Арбенин» в собрании сочинений
Лермонтова помещаются в разделе Приложения в качестве вариантов
основного текста.
При несомненности такого выбора вопросы все же остаются, причем
отнюдь не частного порядка. Проблему можно сформулировать следующим образом: насколько четырехактная редакция воплощает истинный
замысел Лермонтова? Б. Эйхенбаум, глубоко посвященный в творческую
историю произведения, оценивает положение дел с текстом «Маскарада» как «исключительно сложное и неблагополучное». В итоге он приходит к категорическому заключению: «Подлинный „Маскарад“ остается
по существу неизвестным»2. Вердикт Б. Эйхенбаума почти буквально повторил другой выдающийся лермонтовед — Ираклий Андроников3.
Основанием для такого заключения служат обстоятельства, в которых проходила работа над драмой: по мнению исследователей, создание
новых редакций было обусловлено не творческими поисками Лермонтова, а исключительно внешними факторами. Мечтая увидеть свою пьесу
на сцене, поэт вынужден был последовательно идти навстречу требованиям цензурного комитета и тем самым отступать от своего замысла.
Но в этом случае ситуация с выявлением «подлинного „Маскарада“» оказывается действительно крайне сложной: первая редакция пьесы до нас
не дошла, все остальные созданы под цензурным давлением, то есть, как
считает Б. Эйхенбаум, «не выражают намерений автора» и «в большей
или меньшей степени искажают начальный замысел»4. Что касается закрепленной традицией четырехактной редакции, на этот счет Б. Эйхенбаум вообще делает категорическое заявление: нужно отдавать себе отчет в том, что она «противоречит философским и художественным <...>
принципам Лермонтова»5. В связи с этим исследователь даже предлагает
на основе дошедших до нас материалов попытаться реконструировать,
хотя бы в качестве сценарного текста, «истинный», то есть свободный
от цензурных наслоений, вариант «Маскарада».
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Б. Эйхенбаум последователен в своей концепции, его работы давно
стали классикой, но любая литературоведческая теория, не в меньшей
степени, чем само произведение, несет в себе культурный и исторический
отпечаток своей эпохи. В данном случае в акцентировании определяющего характера внешних факторов в творческом процессе, на наш взгляд,
сказался опыт идеологического контроля советской действительности.
Кроме того, в особо критическом отношении к четырехактной редакции
в связи с введением образа Неизвестного, как нам кажется, проявилось
полемическое отношение ученого к трактовке «Маскарада» в легендарной
постановке В. Мейерхольда 1917 года, которая во многом определила парадигму последующего восприятия лермонтовской драмы.
Возвращаясь к творческой истории «Маскарада», еще раз поставим
вопрос: в какой мере авторская воля была подавлена «цензурным нажимом»?
В цензурной истории драмы обращает на себя внимание прежде всего недовольство самих цензоров тем, как Лермонтов выполнял их предписания. Из материалов драматической цензуры (ноябрь 1835 г.) известно,
что А. Х. Бенкендорф, руководитель III Отделения, «выразил пожелание
изменить финал пьесы таким образом, чтобы она «кончалась примирением между господином и госпожой Арбениными». А теперь процитируем
вывод цензора Е. Ольденкопа после переделки пьесы: «Автор не подумал
вовремя воспользоваться этим примечанием»6. В отзыве на следующий вариант пьесы — четырехактную редакцию (1836) — тот же цензор вначале
дословно повторяет свой прежний рапорт, а следом констатирует: «В новом
издании мы находим те же непримиримые нападки на костюмированные
балы <...> те же дерзости против дам высшего общества. Автор хотел
прибавить другой конец, но не тот, который был ему назначен»7 (курсив
наш. — Л. К.). Действительно, оставив первые три акта почти без изменения, Лермонтов ограничился тем, что «пополнил», по его слову, пьесу
четвертым актом. В целом же в результате коррекции некоторых сцен был
снят налет светскости в поведении Нины, это привело к тому, что дистанция между «господином и госпожой Арбениными» только разрослась.
Иначе говоря, представляя в комитет очередную редакцию драмы,
Лермонтов формально шел навстречу цензуре, однако фактически удивительным образом не выполнял выдвинутых требований и пожеланий.
Цензурные предписания, судя по всему, действительно оказывались
факторами влияния, но лишь в том смысле, что стимулировали дальнейшую работу над задуманным сюжетом, но творческий процесс разворачивался по своим законам и по своей внутренней логике. Не заметить этого
совершенно невозможно. По этому поводу встречаем у того же Б. Эйхенбаума очень точное замечание: «Лермонтов не умел писать плохо даже
под цензурным нажимом». Ю. Манн перефразирует эту мысль в важное
для нас заключение: «Лермонтов и под цензурным нажимом умел проводить свою, а не чужую художественную концепцию»8.
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Если дело обстоит так, то специального внимания заслуживает само
«движение» замысла от одной редакции к другой, тем более что три редакции, о которых идет речь, представлялись в драматическую цензуру
в качестве законченных произведений. Даже при том, что трехактная редакция дошла до нас без первого действия, ее полный текст с большой долей вероятности может быть восстановлен. В отношении же наиболее радикальной переработки («Арбенина») Б. Эйхенбаум в свое время заметил:
«Полное игнорирование последней редакции, как произведения насквозь
подцензурного и потому лишенного всяких художественных достоинств,
несправедливо и неправильно»9. Поэтому в поисках «подлинного „Маскарада“» объективности ради следовало бы рассматривать редакции драмы
в качестве равноправных вариантов одного замысла. Концептуальные
различия между ними вряд ли можно объяснить литературной эволюцией
Лермонтова, которая, как показывает динамика и направленность его последующего творческого развития («Герой нашего времени» — «Штосс»,
например), имела отнюдь не целенаправленный характер. Внимательное
изучение и сопоставление разных редакций в качестве вариативных форм
раскрытия конфликта и поведения персонажей представляется особенно
актуальным в свете современных художественных процессов.
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TOWARDS AN “ORIGINAL” LERMONTOV’S “MASQUERADE”:
MORE ON VARIABILITY OF A LITERARY TEXT
The article considers the problem of the analysis of a literary work in the absence of a
single doubtless authorʼs text. The creation history of “Masquerade” by M. Lermontov proves
that its creative process, contrary to censorial regulations, was unfolding according to its own
internal logic. Different editions of the drama are to be considered as equal variants of the
author’s intention, forms of conﬂict’s disclosure and the the characters’ behavior.
Keywords: “Masquerade” by M. Lermontov; creative process; variability of the work.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
Данная статья — это попытка рассмотреть отдельные проблемы преподавания литературы в школе, связанные с трудностями образовательной деятельности учителясловесника, опираясь на мнения и опыт авторитетных ученых и педагогов-филологов
современности. В работе описываются приемы работы с текстом на уроках литературы.
Раскрываются особенности формирования коммуникативной компетенции школьников
и способы овладения умением понимать текст и работать с информацией.
Ключевые слова: преподавание литературы; содержание литературного образования;
чтение; текст; классика; учитель; приемы и виды работы на уроках литературы; искусство;
творческое воображение; информационное пространство.

Школьный курс литературы проходит в последнее время испытание
на прочность. Никогда еще учитель-словесник не оказывался в столь
щекотливом и сложном положении. Если раньше учителю не приходилось объяснять ученикам, какую роль играют в жизни человека чтение,
книга, то сегодня ситуация совершенно иная. У изящной словесности потихоньку отвоевывают сферы влияния такие дисциплины, как история
мировой художественной культуры, краеведение и т. п. Получается, что
литературе нужно сегодня подтверждать свою конкурентоспособность.
Но как подтверждать, если престиж предмета год от года падает?
Вера Аркадьевна Белкина, автор журнала «Литература», приводит
цитату из заявления Ученого совета филологического факультета МГУ:
«Резко, на порядок упал уровень преподавания русской литературы,
уровень ее знания, уровень ее эмоционального, ценностного, культурнопсихологического воздействия на учащихся, фактически лишенных возможности осмыслить литературную культуру прошлого»1.
Современный старшеклассник совершенно искренне не понимает,
зачем ему нужна книга и почему такое количество времени он вынужден
тратить на постижение спора между Евгением Васильевичем Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым. Он убедит вас, что жизнь по рецептам Наташи Ростовой и Пьера Безухова абсолютно несостоятельна,
а книга — это лишь устаревший носитель информации.
В связи с этим необходимость приобщения к чтению надо понимать
как общепедагогическую задачу. «Мы живем в эпоху, когда расстояние
от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности
сокращается с невероятной быстротой», — сказал еще в начале XX века
М. Горький. Эти слова классика звучат необыкновенно актуально сейчас: мы обучаем поколение, родившееся «с сотовыми телефонами в руках». И неудивительно, что на вопрос учителя: «Как вы думаете, почему
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Татьяна написала письмо Онегину?» — девятиклассник без тени юмора
изрек: «Потому что в то время не было других способов обмена информацией».
Нелегкая задача — сделать так, чтобы книга могла конкурировать
с компьютерными играми или с сотовым телефоном. Но согласитесь, что
чтение — это труд, и навыки чтения должны формировать мы, взрослые.
Для нас этот процесс сродни тому, как научить малыша держать в руках
ложку или делать первые шаги.
Кроме того, учитель должен понимать, что школьный литературный анализ нацелен на общение ребенка с искусством. Сначала нужно
активизировать эмоции и чувства ребенка. По словам Л. С. Выготского, мысль рождается и совершенствуется в слове через чувства. Поэтому первый вопрос звучит так: «Что вы чувствуете?» — это обращение
к читательской эмоции. Следующий вопрос — на осознание авторских
эмоций и чувств: «Что чувствует автор?» А следующий шаг — от эмоции
к творческому воображению: «Как вы представляете этого героя (картину)?» Так, незаметно для самого ребенка, мы ввели его в мир произведения. Теперь можно работать с текстом. Последний вопрос — обобщающий всю проделанную работу2.
Значит, одна из главных задач преподавания литературы — научить
размышлять, создав на уроке такую обстановку, когда не размышлять
нельзя. М. А. Рыбникова в «Очерках по методике литературного чтения»
отметила, что «обучение должно быть воздействующим на различные органы чувств и на разные сферы сознания».
Богатство мира художественного произведения (образы, краски, запахи, звуки), умело раскрытые маленькому читателю, обычно производят сильное эмоциональное впечатление. Например, давно известно, что
запах связан с обонятельным воображением и эмоциональной памятью
человека: им можно измерять время, расстояние, чувства. Говорят, что
запах — это «машина времени», «послание», «тропинка памяти». Есть
разные запахи: радостные, горькие, грустные, сладкие и т. д. Чем, например, пахнет родной дом, детство? Оказывается, наполнен различными запахами цикл В. П. Астафьева. Все запахи объединены контекстом
детства, его печалей и радостей, отношений с близкими людьми. Невидимым, но ощутимым становится запах яблок в рассказе И. А. Бунина
«Антоновские яблоки» — это символ уходящего времени.
Можно провести урок, на котором «заговорит» сам предмет: печь,
елка, свечка, старинная шляпа, перчатка, старинные часы. Обычный
предмет предстанет в необычном измерении и окажется главным героем событий, поможет разобраться в произведении. Тогда многое
поведают ангелочек из рассказа Л. Н. Андреева, зеленая лампа и корзина с еловыми шишками А. С. Грина, гранатовый браслет из повести
А. И. Куприна3.
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Главная задача словесника — научить детей отличать настоящую
литературу от массовой и формировать тем самым критерии художественного отношения ребенка к искусству. Несмотря на то, что у наших
подопечных другие взгляды, школьный курс литературы предполагает
изучение образцов классики. В этом плане мне близки слова Д. С. Лихачева: «Нравственность едина во все века и для всех людей. Читая об устаревшем в деталях, мы можем найти многое для себя».
Не секрет, что каждый ребенок индивидуален, у каждого свой жизненный и литературный багаж за плечами. Современным детям легче
воспринимать новую информацию с помощью символов, схем, цифр, логических умозаключений. Как быть? Одним из приемов решения данной
проблемы на уроках литературы может быть составление блоков — опорных схем. Это особые конспекты в виде таблиц, схем. Но обязательное
условие — использовать только текст, важные цитаты из него. Такие
работы мы оформляем в рабочих тетрадях формата А4 на развороте. Составление таких опорных схем позволяет вовлечь в работу всех учащихся; устный анализ закрепляем письменно, что помогает формировать
теоретические основы филологического анализа, усиливает взаимодействие учителя и учеников в ходе дискуссии. В дальнейшем такие опорные схемы помогают быстро и качественно повторить пройденный материал при подготовке к сочинениям в 11-м классе.
Схема № 1. Взлеты и падения Алеши (по сказке «Черная курица,
или Подземные жители»). Сначала кратко характеризуем хронотоп
сказки и его главного героя. Далее выделяем ключевые эпизоды, в которых Алеша проявляет свои лучшие или худшие качества, и отмечаем
их в ходе беседы-анализа на схеме точками «добро»/»зло». В результате
работы получится кривая, а ребята наглядно увидят, что в душе героя
постоянно «ангел с дьяволом бьются, а место битвы — сердце человека»
(Ф. М. Достоевский). Дополняем эту схему «Заповедями Чернушки»,
поскольку именно Черная курица и является настоящим воспитателем
Алеши: «Не думай, что ты лучше других», «Самолюбие заглушает голос
совести», «Самое худшее свойство человека — неблагодарность», «Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку».
Схема № 2. «Обитатели ботанического сада» (по сказке В. М. Гаршина «Attalea princes»). Для этого выбираем форму таблицы и заполняем графы: растения (сведения из энциклопедий по биологии, Интернета,
метапредметная связь с биологией), внешность обитателей оранжереи,
характер, литературная параллель (формируем навык сопоставления
с другими произведениями). В результате приходим к выводу, что за героями сказки скрываются люди, и вводим понятие аллегории.
Изучение рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», естественно, предполагает сравнительную характеристику Жилина и Костылина. Вместо привычной таблицы мы составляем схему «Два характера,
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две судьбы». В начале урока выделяем ключевые эпизоды и их отмечаем
на прямой. Формируем согласно количеству эпизодов исследовательские
группы. А потом ребята выступают, сравнивают поведение героев и одновременно работают в тетрадях, составляя данную схему. А потом все
вместе делаем вывод, что Жилин — оптимист, а Костылин — пессимист
(психология героев).
Повесть В. Короленко «В дурном обществе» никого не оставляет
равнодушным. Естественно, мы говорим о Васе, маленьком мальчике,
очень одиноком в семье. Мы рисуем его дорогу к добру и справедливости. Эта схема напоминает ту, что мы составляли по сказке Антония
Погорельского. Но дорога Васи, в отличие от Алеши, состоит из добрых
поступков. Пятиклассники наглядно убеждаются в справедливости слов
пана Тыбурция, сказанных Васе: «...лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня...»
Настоящей находкой оказалась идея сопоставить эти четыре произведения. В результате у нас получилась опорная схема «Проблема дружбы в произведениях русской литературы». На уроке, посвященном этой
теме, работали четыре группы. Стараемся научить детей использовать
афоризмы для доказательства собственной точки зрения. В данной работе содержатся мысли мудрых, которые подобрали дети, характеризуя
дружбу в каждом произведении. А в заключение работы на основе сказанного и прочитанного коллективно составили «Кодекс дружбы». Считаем, что эта схема — готовый материал для подготовки ребят к написанию сочинения-рассуждения в формате ОГЭ и ЕГЭ.
Иногда вместо радости общения с художественным текстом учащийся
испытывает недоумение и страх от того, что не понимает ни цели, ни сути
заданий. Это происходит, когда учитель предлагает задания, непосильные
для возраста и уровня литературного развития учащихся. Значит, и содержание литературного образования, и методические приемы работы с текстом, и само общение с ребенком на уроке должно разумно соотноситься
с особенностями возрастного и индивидуального развития ребёнка. Еще
в Л. Н. Толстой писал: «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно,
чтобы он учился охотно, для того чтобы он учился охотно, нужно, чтобы
то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и чтобы душевные
силы его были в самых выгодных условиях». А это значит, позволим себе
опять обратиться к статье М. А. Рыбниковой, что «сложное показывается
в простом, новое в знакомом, а в старом узнается нечто новое».
Одной из самых сложных и спорных проблем школьного литературного образования является изучение теоретико-литературных понятий.
Школьники не всегда понимают, зачем нужно заучивать термины, если
книги и без них можно читать. Учитель должен понимать, что теоретические знания не могут быть усвоены автоматически, потому что средством усвоения таких знаний является понимание.
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Современному ребенку не надо объяснять все буквально. Будем
включать ассоциации, использовать аналогии, рисовать, интегрировать, смело соединять несоединимое с одной целью: чтобы непонятное
стало понятным, незнакомое — знакомым, сложное простым и ясным.
Пусть к пониманию олицетворения дети придут через рисунок, на котором «солнце смеется»; к пониманию сравнения — через представление
о том, как звезду, например, представляет котенок, цветок, девочка, когда смотрят на нее; к пониманию композиции — через букет цветов. Такой подход поможет внести элемент свежести, новизны.
Содержание литературного образования в школе за последнее десятилетие, как уже отмечалось выше, изменилось кардинально. Часто взрослые, листая хрестоматии, предназначенные для учащихся среднего звена, удивляются тому, что многие произведения в свое время в школе «не
проходили». На мой взгляд, это слово не должно употребляться по отношению к процессу обучения вообще, а тем более к литературе, к чтению.
«Проходят» всегда мимо, не останавливаясь, не задумываясь. А постигать художественный текст надо вчитываясь, рассуждая, делая для себя
какие-то заметки. И воспринимать произведение надо в рамках доверительной беседы с автором, которому есть что сказать. Только такое чтение
обогатит мир человека. И одному учителю справиться с этой задачей будет
трудно, нужна помощь родителей. «Ребенок учится тому, что видит у себя
в дому: родители — пример ему», — гласит народная мудрость. Прошу
родителей откровенно ответить на вопрос: часто ли ваш ребенок видит вас
с книгой в руках? К сожалению, далеко не все ответили утвердительно.
Роль семьи в приобщении школьников к чтению велика. Дома это может
быть ежедневный час чтения, когда школьник и родители читают каждый
свою книгу, впоследствии обмениваются впечатлениями.
Безусловно, огорчает тот факт, что мы, учителя, нечасто посещаем
уроки друг друга. Хорошо, что методические издания публикуют материалы уроков, но плохо, что мы их почти не обсуждаем, не спорим. У нас
разные взгляды на предмет, который мы преподаем, — это неудивительно. Однако у нас общая задача — вернуть уважение к книге, роль которой в формировании умственной и духовной культуры по-прежнему вне
конкуренции. И чем яснее учитель осознает и понимает, что он делает,
чем разнообразнее и в то же время незаметнее для ученика он использует
свои навыки на уроке, тем совершеннее будет его преподавание.
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ЗЕРКАЛЬНОСТЬ КАК МОТИВАТОР ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
В РАССКАЗЕСКАЗКЕ С. Д. КРЖИЖАНОВСКОГО «ПОЛСПАСИБА»
Зеркальность является художественным субститутом зеркала и может проявляться на различных уровнях текста: композиции, сюжета, номинации героев. Рассказ
С. Д. Кржижановского «Полспасиба» входит в книгу «Сказки для вундеркиндов». Произведение строится на принципе зеркальности, которая в свою очередь порождает языковую
игру. Эта игра является средством представления двух миров — отраженного в зеркале
и того, что перед зеркалом.
Ключевые слова: языковая игра; зеркальность; художественный предикат;
С. Д. Кржижановский.

Зеркало — предмет волшебный. Этим объясняется его употребление в народных и литературных сказках. Но как таковое зеркало может
и отсутствовать в произведении, в роли его художественного субститута
выступает принцип зеркальности, то есть отражения/двоения чего-либо
или кого-либо с одновременной инвертивной меной позиций. Именно такой принцип представлен в сказке Сигизмунда Кржижановского «Полспасиба» (1927).
Главного героя «Полспасиба» зовут Федотом. Его имя связано с известной паремией — «Федот, да не тот», которая имплицитно содержит
в себе сему зеркала. В пословице соотносятся два Федота: один назван,
а другой, с которым он соотносится, замещен местоимением: где-то существует «тот», тоже Федот, но идеальный, служащий отвесом, каноническим образцом, зеркальным героем-матрицей, с которым соотносится
реальный человек. Ю. И. Левин, перечисляя семиотические потенции
зеркала, замечает: «Изображение тождественно оригиналу и одновременно отлично от него: результат — парадокс тождества: (А = А) & (А ≠ А)»1.
Кржижановский строит свою сказку для вундеркиндов на нескольких основаниях, опирающихся на особенность пословицы. Во-первых,
происходит ее буквализация. Имя Федот перестает обозначать некоего
условного человека и становится обозначением конкретного литературного героя. Причем этот сказочный Федот взят не из первой, а из второй
части пословицы, где он обозначен как «не тот». То есть фактически это
герой как бы из зеркала. В зачине сказки говорится: «Незадачливые
люди — Федоты: чуть Федот — непременно не тот. А вот мой Федот
именно т о т (разрядка Кржижановского. — А. К.). На этом и вся сказка»2. Если герой возникает как бы из зеркала, то естественно возникает
вопрос: кто и что, то есть какая действительность, стоит перед зеркалом?
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Это должен домысливать и додумывать читатель сказки, читая произведение и глядя в него, как в зеркало, отражающее то невидимое, но угадываемое, что стоит перед ним. Итак, в сказке фигурируют два Федота:
один явно действует, другой гипотетически предполагается, допускается. Один Федот = «тот»; а другой Федот = «не тот». Пословица декларирует неравенство этих героев («не тот» ≠ «тот»). Кржижановский же изначально формулирует парадокс равенства. Паремиологический «не
тот Федот» трансформируется писателем в Федота, который «тот». Эта
трансформация именования из «не тот» в «тот» становится сюжетообразующей: «На этом и вся сказка».
В планах Кржижановского остался нереализованный замысел словаря, который предполагалось назвать «Смысловые имена в литературе». Один из основных тезисов словаря звучит так: «Смысловое имя как
сократитель текста» (5, 277). Имя Федот, помимо прочих, выполняет
в произведении писателя функцию компрессии текста. Благодаря своему паремиологическому генезису и известной двойственности имя Федот становится у Кржижановского репрезентантом культурного архетипа трикстера. Герой сказки «Полспасиба» — умный дурак, манипулятор
и провокатор.
Сюжетная основа произведения варьирует один из известных сказочных инвариантов, в котором герой нанимается в работники за символическую плату, однако за счет своей сметливости получает в жены дочь
нанимателя. Второй важный сюжетообразующий источник — жанр пословицы. Г. Л. Пермяков указывал на то, что пословицы могут выступать
«в качестве знаков жизненных или логических ситуаций»3. Пословица
про Федота моделирует жизненную и логическую ситуацию подмены,
несоответствия одного другому и вместе с тем подобия двух компонентов.
А. А. Потебня в свое время высказал глубокую мысль о том, что
басни, пословицы и поговорки «являются постоянным сказуемым к переменчивым подлежащим, взятым из области человеческой жизни»4.
Опираясь на эту мысль ученого, можно говорить об особого рода художественной предикативности пословицы, не тождественной предикативности грамматической. Художественная предикативность является
в той или иной мере потенциальной, она предполагает варьирование
и развертку некоего сюжетного или семантического ядра, сконцентрированного в паремии. Это ядро, являясь «художественным сказуемым»,
допускает его перенос и приложение к другому «художественному подлежащему», то есть в первую очередь к действующим героям. Паремия
про двух Федотов в данном случае — художественный предикат, получающий новую реализацию в сказке Кржижановского.
Второй главный герой рассказа — Еремьяна Сквалыговна. Именослов героини позволяет ожидать, что она будет проявлять скупость, реализуя внутреннюю форму отчества и родственную связь с отцом. Однако
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в рассказе Кржижановского на первый план выступает другой аспект выбранного автором имени, обращающий читателя к паремиологическому
компоненту. Ясно, что Еремьяна является женским дублетом мужского
имени Ерёма. То есть литературно-генетически она связана с поговоркой
«Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму». Фома и Ерёма в этой паремии
связаны между собой аналогично тому, как в предыдущей пословице
два Федота, «тот» и «не тот». То есть главные герои «Полспасиба» одной художественной природы. Номинативно оба они выведены из пословиц. Две пословицы, как и имена, соотносятся между собой по принципу
зеркальности: они тоже отражаются одна в другой. Обе прецедентные
паремии по форме двухчастны, это зеркально отражено в структурной
особенности сказки Кржижановского. Ее двухчастная структура тоже
обладает зеркальностью, что связано с меной позиций, занимаемых героями. В первой части сказки проигрывает «тот» Федот, а во второй —
Сквалыга, папенька Еремьяны. Смысл заглавия рассказа «Полспасиба»
тоже зеркалит: второе полспасиба, соединяясь с первым, обретая цельность и завершенность, соединяет две реальности: зеркальную и противостоящую ей реальную.
Фабула рассказа вначале строится строго по канве сказочного инварианта: «Пошел Федот — т о т Федот, не забывайте, — на ярмарку —
руки в работу продать. Навстречу Сквалыга:
— Почем руки?
— По спасибу в год.
— Дорогонько, — говорит Сквалыга, — вот мужик за спасибо пешком в Москву ходил, да полспасиба сдачи принес. А тебе, захребетнику,
какая дорога, кроме как от избы до порога!
Договорились: полспасиба в год и хозяйские харчи» (с. 240).
В рассказе варьируется известная сказочная ситуация: герой уславливается батрачить за символическую плату. У современного читателя
естественно напрашивается аналогия со сказкой Пушкина, где герой соглашается идти в работники к попу за такую же кажущуюся поначалу
мизерной плату: «За три щелка тебе по лбу / Есть же мне давай вареную
полбу». Сказка Пушкина выступает как ближайший актуальный ассоциативный контекст, а потому помогает читателю прогнозировать ожидания развертывания сюжета. Важно и другое: сказка Пушкина за счет
общеизвестности позволяет Кржижановскому в своем рассказе редуцировать или вообще элиминировать все промежуточные сюжетные звенья
и описания. Так вся «история любви» Еремьяны к Федоту укладывается автором в одну фразу: «Договорились: полспасиба в год и хозяйские
харчи. Только не договорились они о Сквалыгиной дочке Еремьяне Сквалыговне. Федот был как раз т о т — полюбила его, чуть глянула» (с. 240).
Отметим одно из следствий лапидарности двухстраничного рассказа:
прием парцелляции. Вторая фраза в приведенном фрагменте начинает
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в тексте новый абзац, хотя по смыслу она является продолжением первой фразы из предыдущего абзаца.
Принцип зеркальности генерирует языковую игру со словом «тот».
Отметим попутно, что в записных тетрадях Кржижановского сохранился план статьи «Краткий словарь игры словами у Шекспира» (5, 428).
С помощью экстралингвистического средства (разрядки и обычного набора) автор придает слову «тот» двоякое значение: слово, набранное разрядкой, является словом-заместителем героя из зеркала, без разрядки
это же слово воспринимается как узуальное, не обремененное дополнительными семантическими оттенками и коннотациями. Дополнительной скрепой, «лингвистическим отголоском» игры со словом становится повтор глагола «подымает». В первом случае глагол из идиомы «глаз
не поднимает», а во втором — из узуса. Средством приглушения паремиологической природы первого словоупотребления является разрыв
фраземы именем (ср.: на Еремьяну глаз не подымает / глаз на Еремьяну
не подымает).
Сказка не разделена формально на части, однако ее событийная
двухчастность очевидна. Первая часть связана с первым годом работы
Федота. По его окончании Сквалыга не хочет расстаться с дармовым работником и придумывает способ обойти уговор:
«Сквалыга про себя: „Федот да не тот“. А работнику:
— Как же нам расчесться? Спасиба в лавке не разменяешь. Поработай еще год, Федот, — сразу все спасибо и отвалю».
Отметим, что Сквалыга находится здесь, так сказать, во власти узуса. Его сказочная «нормативная» скупость соотносится с нормативным
же употреблением пословицы и противопоставлена щедрости героя
и лингвистической креативности автора. Для Сквалыги пословица про
Федота обращена к действительному человеку, который единственно
и может быть батраком. Для автора же сказочный Федот из зеркала может делать то, что недостижимо для человека во плоти.
Динамика сюжета задается цепочкой то явных, то скрытых противоречий, связанных между собой. На отказ рассчитаться с Федотом после
первого года работы Федот отвечает: «Уж очень ты сквалыжишь, Сквалыга <...> за одно спасибо всего человека купил — с глазами и руками».
Обратим внимание на странное словосочетание из фразы героя — «весь
человек с глазами и руками». Если для Сквалыги Федот — реальный человек, обладающий в силу своей целостности способностью выполнять
работу, то Федот говорит о себе как о ком-то или даже чем-то условном,
как об отражении из зеркала, которое может быть частичным. «Весь человек с глазами и руками» — это и часть, и вместе с тем целостность. Если
первый год «Федот лишь в работу смотрит: глаз на Еремьяну не подымает», то во второй — «подымает Федот для Сквалыги кули и мешки,
а на Сквалыгину Еремьяну подымает ясные очи». То есть действия Фе742

дота имеют два источника — глаза и руки. Руки — для Сквалыги, а глаза — для Еремьяны. Гляденье — главное действие, которое производится с зеркалом. В произведении «Штемпель: Москва» Кржижановский
подобрал для Москвы замечательное слово-характеристику — «Глядея».
Можно сказать, что с помощью этого слова Москва уподоблена зеркалу,
в которое смотрит человек, но при этом и Москва смотрит на человека.
Поэтому в слове «Глядея» очевидно выражена, помимо объектности, еще
и специфическая субъектность.
Развязка сказки в том, что т о т Федот благородно мстит Сквалыге:
он не соблазняет Еремьяну (тогда он был бы «не тот»), а женится на ней
благодаря своей смекалки.
На протяжении двухстраничной сказки местоимение в двух основных вариантах «тот» и «не тот» употреблено 11 раз. Местоимение «тот»
дейктично. Особенностью его словоупотребления в данной сказке является то, что оно совмещает указательное значение с номинативным. Игра
создается за счет колеблющейся референциальности, обусловленной
двумя Федотами, а также сознаниями двух героев и автора-сказочника,
занимающего позицию вненаходимости.
Сказка Кржижановского не столько лингвистична, сколько метафизична. Общеизвестна завершающая сказочная формула: «Сказка —
ложь, да в ней намек». На что же намекает сказка Кржижановского?
Именно намек на действительность, находящуюся перед зеркалом, составляет значимую часть этой «сказки для вундеркиндов».
«Обычно то, что отражается в зеркале, — это мнимый, кажущийся
мир. Но если представить, что актуальный мир есть мнимое, кажущееся отражение истинного мира, то зеркало в этом случае отразит истинную суть смотрящего в него»5. Вот в этом и заключается суть принципа
зеркальности. У Кржижановского в зеркале сказки отражен «истинный
мир», основанный на народной аксиологии и этике, «мир как образ некой гармонической идеальности», по слову В. Н. Топорова6. В этом мире
живет и действует правильный «тот» Федот, который вынужден соглашаться на кабальные условия, но способный обратить их себе на пользу. В этом мире справедливость торжествует, а Сквалыги наказываются. Если это так, то тогда отражаемый мир следует признать мнимым,
призрачным, построенным на несправедливости, смертельно опасным.
Это мир, который В. Н. Топоров назвал «минус»-пространством Кржижановского. Вариацию отражения этого пространства он находил у Мандельштама: «Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, / и каждый
час нам смертная година». Не забудем, что рассказ Кржижановского
создавался в 1927 году. По мнению Топорова, «главное жизненное дело
писателя — ему суждено было стать одним из достовернейших свидетелей этого пространства и, вероятно, глубочайшим истолкователем его
метафизических бездн»7.
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REFLECTIVITY AS A MOTIVATOR OF LANGUAGE GAME IN THE FAIRY TALE STORY
“POLSPASIBA” (“HALFTHANKS”) BY S. D. KRZHIZHANOVSKY
The author argues that reﬂectivity is an artistic substitute of a mirror, which may appear
at various levels of a text, such as composition, plot, and characters nomination. The story
“Нalf-thanks” by S. D. Krzhizhanovsky, a part of the book “Tales for Boy Wonders”, is based
on the principle of reﬂectivity, which in its turn generates the language game. This game is a
means of representing two worlds, the one reﬂected in the mirror, and the one in front of it.
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ XX ВЕКА
НА ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена проблеме изучения публицистики XX века на школьном уроке
литературы в старших классах. Показана система работы по развитию речи учащихся
в процессе анализа разножанровых публицистических произведений М. Горького «О кавказских событиях», «Заметки о мещанстве», «Несвоевременные мысли». Особое внимание
уделяется портретному очерку «Лев Толстой».
Ключевые слова: урок литературы; развитие речи; публицистический анализ текста;
М. Горький.

Современный подросток живет и развивается в обществе, где доминирует письменная публицистическая речь: электронные издания газет, дневниковые записи в социальных сетях, общение в мессенджерах
и другое. Одна из задач школьного урока литературы, на наш взгляд,
заключается в формировании навыка общения согласно различным целям коммуникации, поэтому совершенствованию речевой деятельности
старшеклассников необходимо уделять пристальное внимание.
На заключительном этапе школьного литературного образования,
когда учащиеся постигли своеобразие аналитических жанров в процессе изучения публицистических произведений XIX века, работа над
публицистикой ХХ века позволяет понять закономерности медийных
процессов современности. Анализ публицистических текстов направлен
на развитие творческой самостоятельности старшеклассников, на совершенствование умений создавать речевые высказывания в жанрах художественной публицистики. Необходимо помнить, что специфика совершенствования речевой деятельности старшеклассников при изучении
художественно-публицистических текстов заключается в учете жанрового своеобразия произведений художественной публицистики и отборе
методических приемов развития речи выпускников.
Так, например, обращаясь к творчеству М. Горького, мы предлагаем
цикл занятий по изучению публицистики писателя. Это связано с тем,
что публицистическое наследие М. Горького содержит материал, значимый для понимания событий, происходящих в начале ХХ века, в период, когда Россия стояла на пороге эпохальных изменений. Обращение
к публицистике писателя на уроках литературы в 11-м классе предопределено также и тем, что у выпускников возникает особый комплекс по745

требностей, который выражается в стремлении выйти за рамки школы
и приобщиться к жизни взрослых. Кроме того, публицистика Горького
содержит в себе и код для понимания особенностей его мировосприятия,
своеобразия личности.
Уроки по публицистике предполагают не просто знакомство, а изучение публицистики с точки зрения ее философско-нравственной направленности.
Для текстуального изучения предлагаем: «О кавказских событиях»,
«Заметки о мещанстве», «О цинизме», «Разрушение личности». Работу
возможно построить следующим образом. Сначала с помощью системы
вопросов выявляется первичное восприятие текстов школьниками.
1. Как соотносятся произведения М. Горького и фрагмент стихотворения В. Маяковского «Революция»: Граждане! / Сегодня рушится
тысячелетнее «Прежде», / Сегодня пересматривается миров основа.
/ Сегодня / до последней пуговицы в одежде / жизнь переделаем снова.
Обращение к В. Маяковскому не случайно, так как оно помогает ярче
и полнее представить эпоху преобразований в России; обоих деятелей
литературы волновало будущее своей страны.
2. О чем публицистические произведения М. Горького? Какие меры
предлагает принять автор для того, чтобы будущее стало лучше настоящего? Отвечая на этот вопрос, учащиеся отмечают, что предложенные
для чтения статьи затрагивают три основных проблемы: национальная
война на территории России («О кавказских событиях»), мещанство
(«Заметки о мещанстве», «О цинизме»), духовное обеднение человека
(«Разрушение личности»).
3. Чем интересны произведения Горького для нашего времени? Этот
вопрос заставляет выйти на философский уровень восприятия текстов.
Так, в статье «О кавказских событиях» рассматривается проблема войны и мира как одна из вечных и до сих пор актуальных проблем, но которая должна разрешиться. Горький верит, что зло все-таки будет наказано. Не случайно он начинает письмо с зарисовки мирной картины
Кавказа. Описание Кавказа ценно еще тем, что до недавнего времени
это место на земле было мало похоже на прекрасную страну, олицетворение «красоты и силы». Горький помогает увидеть «ее горы, окрыленные снегами...». Эпитеты позволяют не только зрительно представить
Кавказ, но и услышать его. Далее Горький пишет: «Меня не так угнетает
жестокость, как глупость людей, не понимающих, что их темными страстями играет внешняя злая сила». Ощущение нечто потустороннего, что
парализует волю человека, исчезает, когда Горький переходит непосредственно к нравственной стороне проблемы: «Эти люди привыкли к власти, им так хорошо жилось», «Они понимают со дня жизни все темное
и грязное, все, что изуродовано их гнетом до потери человеческого образа, своекорыстное, продажное, пошлое». Горький с позиции своего вре746

мени выступает как провидец событий сегодняшнего дня, говоря: «Какое гнусное и жалкое бессилие чувствуется в этих людях, опьяневших
от пролитой крови и предчувствия своего конца», «Те, кому сегодня дана
власть безнаказанно грабить и убивать, не скоро ее отдадут кому-либо».
Таким образом, при рассмотрении статьи «О кавказских событиях»
учащиеся отмечают, что Горький, анализируя произошедшее на Кавказе
в 1905 году, не просто дает оценку фактам, а затрагивает философские
проблемы (война и мир) и нравственные проблемы (борьба добра и зла,
межнациональные отношения).
Прежде чем приступить к работе над статьей «Заметки о мещанстве», необходимо выяснить, как понимают старшеклассники, слово
«мещанство»? На данном этапе целесообразно обратиться к словарю
С. И. Ожегова. Далее предлагается вопрос: «Какое определение мещанству дает Горький? Как характеризует писатель мещанство?»
Учащиеся находят ответ в тексте: «Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов». Цитата из статьи помогает сделать вывод, что Горький употребляет слово «мещанство» в значении «психология и поведение мещанина» («Человек с мелкими сугубо
личными интересами, с узким кругозором и неразвитыми вкусами, безразличный к интересам общества»). Как доказательство этому в статье
выделяется следующее: «Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри
и вне себя, темный страх перед всем, что так или иначе может спугнуть
этот покой». Так Горький приступает к размышлению над психологией
мещанства. Он подчеркивает в первой части своей статьи: «Мещанство
хотело бы жить спокойно и красиво... его любимая позиция — мирная
жизнь в тылу наиболее сильной армии». Важно, чтобы школьники ответили на вопрос: «Какое место Горький определяет мещанству в обществе?» («Люди все более делятся на два непримиримых лагеря — мещанство и большинство... Между этими двумя силами растерянно суетятся
мещане».) В статье Горький критикует и русскую литературу за ее позицию по отношению к народу, интеллигенцию, государство, власть. В результате приходит к выводу: «Мещанин — вечный пленник внутреннего
раздвоения».
Рассматривая статьи «О цинизме» и «Разрушение личности», необходимо, чтобы учащиеся выяснили: 1) Какие нравственные проблемы
анализирует Горький в данных работах? 2) Какие философские категории
определяют отношение циника к действительности? 3) Что значит «целостная личность» в понимании Горького? 4) Каков механизм разрушения
личности? 5) Какова взаимосвязь между изученными работами писателя?
В ходе анализа учащиеся приходят к выводу, что нравственные проблемы заключены в понятии «цинизм», который включает в себя отношение власти и народа, отношение к красоте как к философской кате747

гории, женщине. Именно цинизм приводит к разрушению личности
(«Современный цинизм одевается разнообразно, — всего грубее и наименее умно — в черный плащ пессимизма», «Цинизм является перед
людьми в пестрых одеждах новой красоты»).
Отвечая на второй вопрос, старшеклассники отмечают, что отношение человека к действительности определяют жизнь и смерть («У циника
есть страх перед смертью, но еще больше игры с нею, все той же игры
в прятки с жизнью», «Я погибаю; но перед гибелью моей изгажу все, что
успею изгадить»); свобода («Цинизм прикрывается и свободой — исканием полной свободы, — это наиболее полная маска»).
Вывод М. Горького: «Личность целостная возможна лишь тогда, когда исчезнут герои и не будет толпы, когда явятся люди, связанные друг
с другом чувством взаимного уважения», — содержит в себе одно из решений проблемы, связанной с цинизмом. Поэтому так важно, чтобы два
полярных состояния общества — герои и толпа — превратились в людей, способных к адекватным отношениям.
Работая над четвертым вопросом, учащиеся выстраивают цепочку,
раскрывающую механизм разрушения личности: творческая работа коллектива — род, племя — «образы героев сливались в образ племенного героя» — борьба родов — возникает «я» — вождь — жажда вечного бытия — «быстрое крушение богоподобного одинокого „я“, которое
без опоры на силу вне себя не способно к творчеству, то есть к бытию» —
«анархическая борьба личности с народом».
Обращение к истории является первой ступенью к анализу процесса разрушения личности. Горький пишет: «Мы видим, как ничтожны
„свершения“ человека наших дней, мы видим горестную пустоту его
души, и это должно заставить нас подумать о том, чем грозит нам будущее, посмотреть, чему поучает прошлое, открыть причины, ведущие
личность к неизбежной гибели». Эта фраза представляет своего рода
формулу, главное в которой обозначено глаголами: видим — должны заставить подумать — посмотреть — открыть. Горький считает, что
разрушение личности — это «неуклонный процесс духовного обеднения
человека, неустранимое сжигание «я».
На заключительном этапе работы над ранней публицистикой Горького старшеклассники приходят к выводу, что изученные статьи — это
попытка писателя дать серьезный анализ общественным явлениям
и процессу «обнищания» личности, что это исторически закономерный
процесс, который можно еще остановить.
Чтобы показать глубину философских исканий писателя, понимание противоречивости эпохи и самого художника, ощущение неординарной личностной трагедии, определить и оценить свое отношение к этому,
продолжая работу над публицистикой Горького, необходимо обратиться
к его «Несвоевременным мыслям».
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Для анализа предлагаются следующие вопросы: 1) Какие проблемы
волнуют М. Горького в «Несвоевременных мыслях»? 2) Как эти проблемы соотнесены с главными убеждениями писателя? 3) Изменил ли Горький своей концепции развития общества?
Анализ книги М. Горького «Несвоевременные мысли» возможно
провести через призму эстетической категории совести как явления
нравственного сознания. Совесть, как считал Горький, помогает человеку уравновесить свой духовный мир и быть личностью активной,
страстной, верящей в идеал. Учащиеся замечают, что Горький сам постоянно вмешивался в самые острые вопросы общественной борьбы,
становясь незаметно для себя политиком. Подтверждения этому старшеклассники находят в тексте. Учащиеся отмечают, что в публицистических статьях и заметках, собранных в цикл «Несвоевременные мысли», прослеживается все более расширяющийся конфликт идеального
«я» и реального «я»: жалость и агрессия, любовь и ненависть, конфликт
сознания и подсознания, не позволяющий освободиться от совести усилием воли. По утверждению Горького, «мы должны знать, что творимое творится единственным Хозяином и Работником ее — Человеком».
Все размышления писателя после Февральской революции и после
Октябрьского переворота связаны с человеком, защитой его от «социального разложения, возникающего на почве экономического развала», «грязной литературы», возбуждающей в человеке все «грязные
инстинкты», от «ножа и револьвера», от «Наполеонов от социализма»,
довершающих разрушение России, — и как вывод, в данный период
«совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении к человеку и обо всем другом, что политический цинизм именует
„сентиментальностью“». Старшеклассники понимают, что за всем этим
ощущается пока не раскрытая личностная трагедия писателя, историческая «интрига».
Десятиклассники также отмечают, что, вступив на путь сотрудничества с большевиками, писатель не изменил своим главным убеждениям:
социализм ради Человека, революция через развитие культуры. Таким
образом, школьники приходят к выводу, что колебания и сомнения Горького периода 1917–1918 годов объясняются не временными ошибками,
а иным видением революции и социализма, иным пониманием того народа — «материала», с которым работали большевики.
Итогом анализа «Несвоевременных мыслей» является самостоятельная творческая работа на одну из предложенных тем (жанр сочинений учащиеся выбирают сами).
1. Как вы понимаете тезис Горького «Наши художники должны бы немедля вторгнуться всей силой своих талантов в хаос настроений улицы» с точки зрения проблемы «Искусство и политика»?
2. Февральская революция и Октябрьский переворот в оценке писателя на страницах книги «Несвоевременные мысли».
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3. В чем заключается смысл названия книги «Несвоевременные мысли»?
4. Как раскрывается Горьким «истинное значение культуры»?

Овладение теорией публицистики позволяет учащимся более глубоко анализировать публицистические произведения М. Горького «Лев
Толстой», Б. Зайцева «Бердяев», Ю. Анненкова «Владимир Маяковский». Выбор текстов обусловлен их композиционным своеобразием
и содержанием — речь идет о представлениях одной эпохи, художниках
слова, философах. Знакомство с этими произведениями предваряют задания: 1) Определите, к какому жанру принадлежит текст; 2) Отметьте
композиционные особенности произведений; 3) Выявите языковое своеобразие каждого текста.
При выполнении первого задания учащиеся отмечают, что все произведения дают не только портрет человека, но и «портрет эпохи», в которой он живет. Если у М. Горького в очерке «Лев Толстой» это показано
через диалоги, отношение окружающих людей к великому писателю,
через название каких-либо политических реалий, примет эпохи (например, «анархист», «сомнительный социалист», «романтики должны быть
монархистами», «политика», «толстовцы» и т. д.), то Ю. Анненков дает
портрет В. Маяковского через призму своего отношения к эпохе, своего осмысления происходящего, поэтому его очерк изобилует цитатами
из произведений поэта, написанных о загранице и за пределами Советского Союза, высказываний деятелей культуры того времени. Б. Зайцев,
в свою очередь, показывает Бердяева через его отношение к революции.
Учащиеся замечают и еще одну особенность портретного жанра — это
непосредственная принадлежность автора к этой эпохе, в которую жили
герои очерков; поэтому местоимение «я» и его формы часто встречаются
в произведениях.
Наблюдения за композицией приводят к выводу, что как такового сюжета в очерке нет. Очерк М. Горького «Лев Толстой» начинается фразой:
«Умер Лев Толстой. Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими
словами сказано — скончался». Перед учащимися ставится новый вопрос:
почему Горький употребляет прилагательное «обыкновеннейшими», что
вкладывает он в это слово? Смерть Толстого — это самое яркое переживание, которое заставило Горького обратиться к написанию очерка: «Это
ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь в полоумном
каком-то состоянии, представляя его себе, как знал, видел, — мучительно
хочется говорить о нем». Нахлынувшие чувства Горький пытается запечатлеть в тексте, поэтому слова «ударило», «заревел», «полоумном каком-то
состоянии», «мучительно хочется говорить о нем» — передают последовательность действий, а быстроту происходящего Горький «вмещает» в одно
предложение. Портрет Толстого — это не просто воспоминание Горького
о нем, это попытка осмыслить и свою жизнь. Смерть великого русского
писателя вызывает в памяти воспоминания об одной из встреч на бере750

гу моря. Это приводит Горького к размышлениям о том, какие чувства
он испытывал к Толстому: «Он всегда возбуждал в душе моей ощущения
и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное,
вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой». Из приведенной
цитаты видно, что Толстой «возбуждал» в Горьком неоднозначное отношению к себе. И далее Горький рисует портрет через восприятие Толстого
другими людьми: попутчик, журналист и т. д., через отношение Толстого
к деятелям культуры. Видим мы Толстого среди «толстовцев». И только
потом Горький передает впечатление от первой и второй встреч, проходивших при разных обстоятельствах. Заканчивается произведение Горького
словами: «А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, и немножко боязливо, смотрю и думаю: „Этот человек — богоподобен!“» Последняя фаза позволяет понять, почему Горький в самом начале
употребил прилагательное «обыкновеннейший»: о богоподобном человеке сказать «скончался» нельзя.
Обращается внимание учащихся на языковые и художественные
особенности очерка: использование сложных синтаксических конструкций, сравнений, повторов, позволяющих передать внешность Толстого:
«...заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером помятом тряпье
и скомканной шляпе»; «Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные
руки, простенькая одежда»; «...из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ». Акцентируется внимание школьников и на особенности речи Толстого: «Сила слов его была не только в интонации,
не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие
я видел когда-либо»; «речь его была обстоятельна, проста, изящна,
а иногда слушать ее было тяжко и неприятно». В очерке Горький показывает, как Толстой рассуждал о сущности писателя, о вере, о красоте,
о проблеме героя в литературе. Передавая свое трепетное отношение
к Толстому, Горький называет его: «какой-то необыкновенный человекоркестр», «старый кудесник», «величественная колокольня», «некий
очень древний человек».
Иначе строит свой портретный очерк «Бердяев» Б. Зайцев. Повествованию предпослан эпиграф: «Никого нет! Все ушли». Начало — описание квартиры, в которой располагалась редакция журнала «Вопросы
жизни». Представление сотрудников редакции вызвано необходимостью
показать самого необычного из них: «...красивый человек с темными
кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко
раскрывает рот, высовывая язык... похоже даже на некую дантовскую
казнь, но — странное дело — меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест». В первых абзацах очерка Б. Зайцев показывает двойственное восприятие Бердяева: «Имел он на меня влияние
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как философ. Как писатель никогда близок не был. Слишком для меня
барабан». Такое замечание не случайно, так как далее автор очерка показывает, каким был Бердяев до революции и что стало с ним после: это
два разных человека. Автор дает возможность читателю познакомиться
с семьей философа, показывает его работу в лавке писателей, эмиграцию
и, наконец, перемену, которая произошла в Бердяеве. Рисуя философа,
его «огненность», доходчивость, «веселость», Зайцев постоянно показывает свое отношение к социалистической России. Многозначительна
последняя фраза: «В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!»
Целью Ю. Анненкова в очерке «Владимир Маяковский» было показать путь к славе и падение одного из неординарных поэтов начала
ХХ столетия. Очерк делится на две части: досталинская эпоха и эпоха
Сталина. Анненков показывает поэта не только через свое восприятие,
но и через отзывы современников: Вс. Мейерхольда, Эльзы Триоле, Горького и др. Следует отметить, что включенные в текст очерка аннотации
на произведения Маяковского, написанные поэтом по возвращении
из-за границы, делают его личную драму понятной старшеклассникам.
В ходе анализа учащиеся обращают внимание на особенности портретного очерка — и рецензии на произведения, аннотации, что позволяет подвести их к выводу о том, что перед нами произведение со своеобразной
композицией «жанр в жанре» (по аналогии «рассказ в рассказе»). Очерк
охватывает семнадцатилетний период: путь поэта к славе, порабощение
политического дара и его утрата, смерть. Внимание школьников необходимо привлечь к описанию последней встречи Анненкова с Маяковским в Ницце. В этой сцене открывается трагедия поэта: «А я — возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом». Внутренний мир, боль,
страдание автор очерка передает простой фразой: «...разрыдался и прошептал едва слышно». Старшеклассники впервые встречаются с «разрыдавшимся» поэтом. Заключительная фраза очерка — это оценка происходящего в СССР в тот период: «Счастливая жизнь (и особенно с ванной
комнатой) никогда не ведет к самоубийству».
Итак, анализ композиции портретных очерков позволяет учащимся сделать следующие выводы. Портрет человека — это не только описание его внешности и характера, особенностей речи, интересов и т. д.,
но и обязательное изображение его через призму актуальных проблем
современности, через отношение к другим людям. Композиция портретного очерка свободная, определяется логикой суждения, авторской
интенцией. Очерк часто начинается с самого яркого впечатления о человеке или эпизоде из жизни (героя очерка, автора), который вызвал необычайный эмоциональный всплеск. Автор, рассказывая о герое очерка, должен показать свое отношение к нему, дать оценку тем или иным
общественным явлениям. Для передачи идейного содержания очерка
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используются различные лексические единицы и синтаксические конструкции, художественные средства выразительности, характерные для
публицистики.
Заключительным этапом работы над портретным очерком является
создание авторского высказывания в жанре очерка «Портрет моего современника».
Таким образом, мы видим, что публицистика, во-первых, тесно связана с историей, философией, политологией, литературой; во-вторых,
это своего рода зеркало общественных отношений, воплощенных в слове, поэтому изучение публицистических текстов дает возможность использовать ее лексико-синтаксический потенциал в системе развития
речи учащихся. Речевое развитие учащихся 10–11-го классов в процессе
изучения публицистики проводится в органическом единстве с духовнонравственным и художественно-эстетическим развитием личности.
Kuzina, I. V.
National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky,
Arzamas Branch
REVISITING THE PROBLEM OF STUDYING 20TH CENTURY POLITICAL JOURNALISM
AT A HIGH SCHOOL LITERATURE CLASS
The article is devoted to the problem of studying 20th century political journalism at a
high school literature class. The author demonstrates the system of work on the development
of students’ speech on the example of the analysis of journalistic works by M. Gorky, belonging to different genres (“On the Caucasian Events”, “Notes on Philistinism”, and “Untimely
Thoughts”) with particular attention paid to the portrait essay “L. Tolstoy”.
Keywords: literature lesson; speech development; journalistic analysis of the text;
M. Gorky.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БАШКОРТОСТАНА
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья посвящена анализу художественной репрезентации образа башкирского края
в творчестве современных русских писателей. Разносторонне и правдиво воссоздав взаимоотношения народов полиэтнического региона, авторы смогли утвердить общечеловеческие
ценности и поднять актуальные проблемы современности. Тема дружбы и единства народов Башкортостана ярко раскрывается также в поэзии и военной прозе.
Ключевые слова: региональная литература; Башкортостан; полиэтническое пространство; образ современника; духовный мир героя; тема дружбы народов.

Рубеж ХХ–ХХI веков в отечественной литературе характеризуется
поиском новых творческих ориентиров и героя нашего времени, что тесно связано с происходившими изменениями в социокультурной жизни
страны и духовными потребностями читательской аудитории. В связи
с этим одной из актуальных проблем отечественного литературоведения
является исследование путей и приемов репрезентации полиэтнической
российской действительности в творчестве региональных писателей.
Многосторонний анализ литературы Башкортостана как локально-регионального феномена культуры способствует целостному представлению об общероссийском литературном процессе. К сожалению, идейно-художественная и образная структура произведений современных
русских писателей республики недостаточно еще осмыслена и исследована в науке. Имеются лишь отдельные работы, посвященные функционированию уфимской художественной прозы конца ХХ — начала ХХI
века1, репрезентации образа башкирского края в современной русской
поэзии2, а также отражению межкультурного диалога в творчестве русскоязычных писателей Башкортостана3.
Башкортостан является полиэтническим, многоконфессиональным,
поликультурным регионом, на территории которого проживают представители различных языковых групп, этнических сообществ. В центре
художественной концепции многих писателей республики — освещение
злободневных проблем современного поликультурного края и поиск решения выхода из сложившихся трудностей. Конфликт произведений
многих авторов основывается на столкновении мечты героя с реальностью, особое внимание уделяется показу формирования характера
современника в условиях его общественно-социальной деятельности.
Писатели исследуют внутренний мир героев разных национальностей
и социальных слоев, среди которых выделяются представители интеллигенции, рабочие, сельские жители, ветераны войны и труда.
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Продолжателем классических реалистических традиций в изображении судьбы простого труженика является народный поэт и известный прозаик Башкортостана А. П. Филиппов. Черты характера отдельных его героев напоминают персонажей В. Г. Распутина, В. И. Белова,
В. М. Шукшина. В галерее персонажей А. П. Филиппова преобладают
неравнодушные к чужой беде, честные и отзывчивые герои. Запоминающийся образ оператора нефтехимического комбината и верного семьянина Николая Локтева был создан им в произведении «Оглянись назад...».
Среди многонациональной галереи героев повести запоминаются образы секретаря горкома Сергея Семеновича Акимова, секретаря парткома комбината Нургали Гаязовича Зарипова, начальника цеха Израиля
Львовича Ясмана. Для многостороннего раскрытия характера героев автор использовал различные приемы. Так, представляя перед читателем
образ справедливого и честного руководителя Зарипова, он несколькими
штрихами дает описание его портрета, делая акцент на глаза: «крепкий,
широкоплечий башкир с резкими, грубоватыми чертами лица», «высокий, с прищуром узких глаз», «с пронзительными глазами», «прервался, сощурив посуровевшие глаза, пристально всмотрелся...» и т. д. Ярко
раскрывается характер Нургали Гаязовича устами Израиля Львовича:
«Зарипов — не такой человек, чтобы остановиться на полпути. Знаю
я этого твердокаменного башкира. Он, не в пример другим, за правду
горой стоит, биться за нее горазд... Тоже, как мы с тобой, из простых
рабочих»4. Поликультурное пространство края ярко репрезентировано
и в рассказе А. П. Филиппова «Чистейшие мелодии курая», посвященном истории любви Зарипа и Миннигуль. Рассказчик, от лица которого
ведется повествование, со своими односельчанами находится на лесозаготовке. Бригада, в которой он трудится, была неоднородной как по национальному составу, так и по возрасту ее членов. Не случайно герой,
размышляя о каждом из них, делает вывод: «Такая маленькая совсем
бригадка, а какой разный народ!» В произведении ярко представлены
цельный женский характер Миннигуль, образ Зарипа, а также Василия
Ивановича Маркелова, чей портрет дан наиболее зримо: «...широкий
в плечах мужик лет пятидесяти. Окладистая борода, как у Пугачева, касается широкой груди, когда он наклонил голову, выбирая себе чурбак»5.
В рассказе «Телефонистка Зина» описана судьба девушки, проживающей в селе Красный Ключ, расположенном в «глухих башкирских урманах». Ее отец пропал без вести на фронте, а мать после войны вышла
за немца Павла Реута, бывшего военнопленного. Автор рельефно показал, как объединяет людей не национальность, а единство помыслов, человечность и взаимопонимание. Зина вначале видела в отчиме фашиста,
но со временем поняла, что он добрый и любит их семью. Психологически тонко описываются в рассказе переживания Зины и ее матери, когда
в один из дней Павел Реут пропал. Особое внимание уделяет писатель
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раскрытию характеров спасителей отчима Зины — врачей Алексея и Асхата, приехавших в деревню на охоту. Если в образе Алексея показан тип
мужчины, больше всего ценящего себя и свою личную свободу, то в Асхате — робкого, но надежного и умеющего любить других. В характере
парня из дальнего башкирского аула, выросшего в многодетной семье,
автор показывает роль традиций и родительского воспитания. Как говорит Алексей своему другу, «у тебя мать — добрейшая женщина. Чистая
и святая. Хоть она и молится втихаря своему Аллаху, а христианской морали у нее хватило б на целый монастырь и всю епархию. Когда я встречался, бывало, с ней, помнишь, в деревню приезжали, или когда она
у тебя гостила, встречусь, она всегда говорит мне: „Вера разная, а бог
один“»6. Тема интернациональных браков разрабатывается в рассказе
«Запах сена», где А. П. Филиппов показывает историю любви русского
парня к башкирской девушке Гузель.
Значительный интерес вызывает и творчество Ю. А. Горюхина, автора необычайных сюжетов, основанных на сплетении реального и фантасмагорического. В «Историях Горюхина» полиэтническое полотно
башкирского края обрисовано с использованием различных хроник,
этимологических экскурсов в мир башкирских топонимов, гидронимов. Во второй истории разъясняется генеалогия героя: «...второй мой
дед, Мухаммед Салимов, сын деревенского муллы Сафиуллы... женился на Марии Люлькиной из большого волжского села Шеланга, их дочь,
моя мать Галия, вышла замуж за внука Константина Ивановича Александра»7. В этом произведении, жанр которого исследователи определяют по-разному («фантасмагорическое собрание русских литературных
архетипов» (А. С. Илекаев), «шежере (родословная), написанное языком баек» (А. В. Овчинников), «родословная сказка» (И. А. Фролов),
«семейный анекдот, который оборачивается анекдотом историческим»
(С. Р. Чураева)), своеобразно представлена история Черниковска, а также некоторых улиц и достопримечательностей Уфы, на фоне которых
оживает шежере рода Горюхиных.
Особое место занимают в русской литературе Башкортостана произведения М. А. Чванова, повествующие об ищущих, самоотверженных
и отзывчивых героях. В повести «Может быть, кто-нибудь что-нибудь
знает...», изображая повседневную работу журналистов одной из газетных редакций, автор сумел рельефно продемонстрировать болевые
точки российской действительности: вымирание деревень, процветание
бюрократизма, наступление духовного кризиса в обществе, повлекшего за собой равнодушие и непонимание между людьми. Сюжет повести
развертывается вокруг поиска Хлыстуновым своей двоюродной сестры,
в котором принимает активное участие журналист Горин. Автор обращает внимание читателя на проблемы рядового человека, которые остаются вне поля зрения общественности. Минсылу Латыпова, воспитанница
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детдома, так размышляет о человеческой доброте и о человеческой памяти: «У нее два лица — в будущее и в прошлое. Человек не может быть
добрым в будущем, если у него нет памяти о прошлом...»8 Сюжет повести
«Последний день Года Собаки» М. А. Чванова основан на истории судеб
собак, через описание которых даны размышления писателя о проблемах современного общества, раскрывается характер и поведение людей.
В повести автор приходит к выводу, что о человеке можно судить по его
отношению к собакам, только не к своим, а к бездомным. В многонациональной галерее героев особое место уделяется образу сторожа садового
кооператива Талхе Файзуллину. С его приходом на эту работу наступили
«лучшие дни» для сторожевых собак. Через два года Талха уехал в Сибай
на работу, но все же находил время приехать за триста километров, чтобы привезти собакам ливерной колбасы.
Тема дружбы и единства народов, высокие гражданские мотивы
красной нитью проходят также в военных повестях А. В. Митрошиной
(«Госпиталь»), А. Ю. Генатулина («Вот кончится война...») и др. Писатели стремятся проникнуть в глубины человеческой психологии и показать внутренний мир своего героя, ищут совесть, добро и чувства ответственности в людях.
Тема межкультурных связей остается одной из приоритетных и в современной поэзии. В стихотворении В. В. Денисова «К Башкирии» выражена любовь автора к земле, где сплотились воедино народы разных
конфессий: «Нас делили / Христос и Аллах, / Но роднили / Марксизм
и свобода, / Да разгул в пугачевских делах, / Да беда — 1-го года»9.
В своем стихотворении «Дружбе нет конца» А. П. Филиппов пишет:
«Уже с четыре с половиной века / Идем мы вместе — русский и башкир»10. «Два героя» написаны как размышления о памятниках А. Матросову и М. Губайдуллину, совершившим в годы войны одинаковый подвиг: «Два героя встали на гранит — / Дети породнившихся народов»11.
Интернациональный пафос, многонациональная галерея образов,
сочетание русских и башкирских национальных этнокультурных традиций в сюжетно-композиционной структуре придают творчеству писателей Башкортостана философскую глубину и познавательность, знакомят
российского читателя с жизнью башкирского края, способствуют развитию межнациональных культурных и литературных связей.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДИНЫ РУБИНОЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «БАБИЙ ВЕТЕР»)
В статье анализируется композиция повести Дины Рубиной «Бабий ветер» в контексте современной русской литературы, а также рассматриваются такие характерные для
произведений Рубиной особенности, как мозаичная композиция, мотивы двойничества
и двоемирия.
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Обращаясь к творчеству Дины Рубиной, многие исследователи пытаются охарактеризовать ее прозу по «половому» (женская) или национальному (еврейская? русская?) признаку. Также делаются попытки
отнести ее творчество к «массовой» или, условно говоря, «высокой литературе». Однако, на наш взгляд, не это является определяющим: проза
Рубиной имеет целый ряд неповторимых черт, а также черт, присущих
всей современной русской литературе в целом. И именно это сочетание
оригинального и переосмысленного традиционного и есть главная особенность произведений Рубиной.
В современной русской литературе, особенностью которой является
разнообразие форм, происходит смешение жанров и стилей, размывание
границ между элитарной и массовой литературой, «сращение приемов
и установок реализма с постмодернистской художественной техникой.
Глубокий психологизм может сочетаться с авторской игрой с читателем,
узнаваемые современные реалии могут существовать в одном пространстве с фантастикой и мистикой, история познаваться через детективный
сюжет, а философские вопросы бытия осмысляться в мелодраматических коллизиях»1.
И последняя повесть Дины Рубиной «Бабий ветер» — яркое тому
подтверждение.
Прежде всего отметим, что композиция повести, как и многих других произведений Рубиной, мозаичная, то есть некий целостный сюжет
складывается в ней как мозаика, как пазл. Из разновременных фрагментов, из разрозненных писем героини к автору выстраивается сюжет повести — история жизни Галины, бывшей спортсменки-парашютистки,
которая теперь работает в косметическом салоне в Нью-Йорке. Перед
читателями проходят и фрагменты воспоминаний Галины о ее прежней
жизни в Киеве, о полетах на воздушном шаре, о прыжках с парашю759

том, о гибели ее мужа и эмиграции в Америку, а также и фрагменты
ее уже новой, «зазеркальной» жизни на другом конце мира. И компоненты эти перемешаны в хаотическом (на первый взгляд) порядке. Эта
композиция типична для Рубиной, именно по этому принципу «мозаики» строятся большинство ее романов: разомкнутый, нелинейный хронотоп, смешение, переплетение, а порой и хаотическое нагромождение
различных временных пластов. Героиня говорит о своем детстве, но тут
же рассказывает и о своей работе в нью-йоркском салоне красоты. Пишет о полетах на воздушном шаре — и о том, какие именно процедуры
ей приходится делать на работе своим клиентам. И миры эти контрастны, противоположны по отношению друг к другу. Они противостоят
друг другу как реальность и некое зазеркалье, отражение в кривом, гротескном зеркале, где все искажено, гипертрофировано, преувеличено.
Но в то же время миры эти непостижимым образом связаны, и связаны
именно единым образом героини, которая органична и здесь, в своем
нью-йоркском настоящем, и там, в киевском прошлом. И именно движение героини — из киевского прошлого в нью-йоркское настоящее —
и есть сюжет книги.
Вся новая повесть Дины Рубиной пронизана мотивами движения,
изменения. Это и движение главной героини по жизни — ее занятия
парашютным спортом, а затем и полеты на воздушном шаре. Это буквально движение ветра, при помощи которого перемещаются воздушные шары и который буквально приносит героиню на воздушном шаре
в ее новый мир.
Символические и сюжетные мотивы движения в повести переплетаются, смешиваются. Конечно, героиня не в буквальном смысле прилетает за океан на шаре, но в символическом плане именно так и происходит:
она попадает туда именно благодаря занятиям этим спортом и полетам
на воздушном шаре.
Изначально ее стремление в небо — движение вверх, от той обыденной жизни, которая окружала ее в киевском детстве и которая,
в то же время, была изначально данным ей раем. Героиня вспоминает,
что почти все детство прошло в парикмахерской, где все кажется ей волшебным, преображающим мир. Каждый человек стремится выбраться из рутины, украсить и изменить жизнь разными способами. Один
из этих способов — это украшение своего тела (ногтей, волос, лица) в той
парикмахерской, где работает тетя героини. Парикмахерская, салон
красоты — это некая волшебная сфера, где возвеличивается и культивируется телесная красота. Но это единственная красота, которая есть
в ее убогом мире детства, единственная доступная, и потому все самое
банальное кажется волшебным. Эта красота — от бедности, от скудости,
но уже в этой красоте есть некое пророчество будущей судьбы, ведь в своей заокеанской жизни героиня будет работать именно в таком салоне.
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Но пока даже цветные флакончики лака ассоциируются у героини
с будущей «цветистой роскошью» облаков и воздушных шаров: «Лет
двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих
минутах и часах, когда... глядела на цветистую роскошь будущей моей
свободы...»2 И героиня выбирает для себя иной путь — движение вверх,
а не приукрашивание «низа».
Будущая свобода героини связана с воздушными шарами и облаками. Именно полет — это ее способ уйти от окружающей реальности.
И в конечном итоге героиня попадает из этой реальности своего детства
в реальность иную — заокеанскую, зазеркальную. И происходит это
буквально на воздушном шаре: впервые она попадает за океан именно
на фестиваль воздушных шаров, куда ее пригласили поработать в качестве пилота. И судьба складывается так, что именно в этой заокеанской
реальности она и остается, потеряв мужа и не рожденную еще дочку.
Таким образом, она как бы совершает круг, полет по кругу: от низменного, от телесной искусственной красоты, которая культивируется в крошечной киевской парикмахерской, — вверх, к небу, к высшей
свободе и любви — и возвращается обратно в эту «низменную сферу» —
но только в ином мире. Ведь уж в этой новой заокеанской жизни героиня
снова попадает в салон красоты, работает именно в той сфере, откуда она
буквально «улетела» на воздушном шаре. Вообще воздушный шар — самый всеобъемлющий символический образ в повести: воздушным шаром
предстает и сама земля, и ребенок в животе героини: «...наша девочка
уже забавно и щекотно ощупывала изнутри границы своего воздушного
шара, уже плыла к своему рождению...»3
Итак, героиня после смерти близких, оставив в другой стране старых
отца и тетку, бросив все, что еще могло привязывать ее к прошлой жизни,
получает иную жизнь в ином мире, в другой стране, в другой культуре.
Это мир иной почти в буквальном смысле, она должна научиться ходить
вверх ногами, то есть жить с другой стороны земного шара. И в этом перевернутом мире она занимается тем, что казалось ей самым обыденным
и приземленным: она становится косметологом.
Но это лишь на первый взгляд та же работа и та же героиня. И тут
на первый план выступает излюбленный мотив Рубиной — мотив двойничества. Герой в какой-то момент становится двойником, иной ипостасью самого себя. Иногда в романах Рубиной выстраиваются целые галереи персонажей и их двойников: это могут быть художник и персонаж
картины, которую он пишет или реставрирует («Белая голубка Кордовы»); это могут быть кукольник и кукла, которую он «водит» и в которую
вдыхает жизнь («Синдром Петрушки»); это могут быть реальная женщина и отражения в зеркале («Почерк Леонардо»), ведь именно зеркальная
реальность позволяет героине этого романа Анне предвидеть будущее;
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это может быть множество ролей, которые исполняет главный герой романа, лицедей, оперный певец.
Героиня повести «Бабий ветер» не обладает каким-либо редким даром, как большинство романных героев Рубиной, она не имеет паранормальных способностей. В повести почти нет сюжета, нет подробностей
жизни героини, или они даны лишь отдельными штрихами. Но мир,
в котором она оказывается после смерти мужа, в своей эмигрантской
жизни, — это настоящее зазеркалье, где все искажено и гипертрофировано по сравнению с ее прежней жизнью. Она стала «тетей Таней»,
то есть маникюршей, косметологом, что и предрекал ей отец. Казалось
бы, новая работа в ее новом мире — это то же, что делала тетя в киевской
парикмахерской, — то, да не то. В ином мире и жизнь, и процедуры,
и сама героиня становятся иными. И это уже не просто двойничество —
это перевоплощение, перерождение героини в новой ипостаси. Прежней
героини, вместо неё в Нью-Йорке продолжает жить другая женщина.
В парикмахерской ее детства все «процедуры» были призваны
скрыть недостатки, скрасить убогое и бедное существование, подчеркнуть, создать красоту, что требовало определенных жертв (краска могла
попасть в глаз, а пряди могли пережечь). Собственно, и весь уклад послевоенной жизни был нацелен на то, чтобы скрыть раны, увечья, недостатки. Но здесь, в Нью-Йорке, покупная искусственная красота — от избытка, от изобилия, излишества. Порой в этом странном искаженном мире
косметические процедуры призваны не скрыть недостатки, но выявить
их, подчеркнуть как некую отличительную черту, особенность. Люди сознательно культивируют свои уродства — это и борода на женском личике, и декоративная косметика на лице мужчины, желающего выглядеть
«женственно и привлекательно».
Каждый герой, приходящий в косметический кабинет, словно ищет
своего более совершенного двойника, стремится перестать быть собой
и стать кем-то иным. Так, монашка, случайно зашедшая в салон, просит образцы крема для тела, словно хочет снова стать обычной земной
женщиной, которой не чужды все эти косметический ухищрения. Изуродованная в детстве женщина хочет стать успешной и привлекательной
бизнесвумен, забыть о своем увечье и прожить иную жизнь — не ту, что
была уготована ей судьбой, но ту, что она выберет себе сама.
Большинство пациентов и клиентов Галины и заняты тем, что словно спорят с Творцом, выбирая себе иную судьбу, иную внешность, иной
пол, иную жизнь, нежели то, что дано им изначально (тогда как сама
Галина становится другим человеком волею Божьей или волею ветра,
не прилагая к этому никаких усилий). Все калеки хотят перестать быть
таковыми, а если исправить уродство невозможно, тогда сделать его своим достоинством. И самый последний и яркий «образ» в этой галерее —
Джонатан/Мэри, мужчина, стремящийся стать женщиной только для
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того, чтобы «озарить» присутствием женщины и скрасить последние дни
своего умирающего брата. Галина следит за его «превращением» с жалостью и отчаянием, но в силу этики, законов этого заокеанского мира
не может, не имеет права сказать ему то, что в действительности думает
о его «перевоплощении»: «отчаянно хотелось реветь и материться»4.
Она ходит теперь вверх ногами и живет в мире «голых оборотней»,
как и предрекала ей некогда цыганка. И этот «обратный» мир, оборотная сторона мира диктует свои законы жизни — зачастую обратные тем,
к которым героиня привыкла, которые основываются на простой логике.
Параллельные миры в жизни Галины (мир детства и «оборотный»)
во многом схожи, но одно и то же явление по-разному преломляется
в них, и это касается не только героев, но и ряда других моментов. Запад
поражает ее своей нелогичностью, противоречивостью: «...с одной стороны — вызывающе нарочитая, даже истеричная свобода всюду: в Интернете, в университетах, в гей-клубах <...> С другой стороны — наследие цепкой пуританской морали, согласно которой отец обнять свою дочь
может с известной оглядкой и желательно при свидетелях...»5
В мире, где разрешено менять пол и кичиться этим, в то же время
отец, оставшийся вдовцом, не может искупать в ванне свою трехлетнюю
дочь, чтобы не быть заподозренным в педофилии. И именно поэтому героине патриархальным кажется быт ее семьи, далекой от идеала, ведь все
детство и юность Галина прожила в коммуналке, в ужасающей тесноте —
как и сейчас, собственно, живут индийские семьи и кланы, с которыми
она чувствует некое глубинное родство и которые по духу ей ближе, чем
пуританские и чопорные белые американцы. Здесь, в зазеркальной реальности, даже жизнь ее отца-двоеженца, кажется ей «патриархальной».
Однако этот оборотный, перевернутый мир принимает Галину, и она
принимает его просто потому, что ее прежний мир был теснейшим образом связан с любовью, с мужем, и там она больше жить не может.
И героиня живет по законам мира иного, удивляясь, поражаясь им,
но не протестуя, а принимая как данность.
Но и этот мир наоборот, впустивший и приютивший ее, мир за большой водой, куда она переместилась по небу, — все-таки не последний
ее дом. И даже здесь Галина продолжает искать свой мир, свой настоящий дом — такой, по сравнению с которыми эта ее жизнь покажется
шуткой. Сначала это происходит в форме некой игры: она присматривает для себя богатый дом, где хотела бы жить, и одновременно придумывает себе другую судьбу: «Это не я, не я, а я — настоящая!»6
Но окончательный дом все же находится не здесь, не в Киеве,
и не в Нью-Йорке. Иной, окончательный дом, где возможна встреча
с Саньком и нерожденной дочкой, — на небесах. А перемещение туда —
вознесение на воздушном шаре. И героиня даже планирует для себя такую смерть, такой переход в иной мир: вознесение в небо на воздушном
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шаре — не самый плохой способ закончить жизнь. И возможно, в том
мире она перестанет быть собственным отражением, двойником, но снова обретет себя.
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ОБ УКРАИНСКОМ ТЕКСТЕ
В РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье утверждается, что современный интерес к сверхтекстам дает возможность
по-новому посмотреть на проблему освоения украинской темы русской литературой романтического периода. Константные представления об Украине, формирующиеся в русской литературе в данный период, создают предпосылки для появления своеобразного
украинского мифа, который становится основой украинского текста. Идет речь об особенностях его структуры и бытования.
Ключевые слова: русская литература; украинский миф; украинский текст; сверхтекст; тема Украины.
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FEATURES OF DINA RUBINA’S WORKS COMPOSITION:
ON THE EXAMPLE OF THE STORY “FEMALE WIND”
The article analyzes the composition of the story “Female Wind” by Dina Rubina in the
context of contemporary Russian literature, exploring such characteristics of Rubinаʼs works
as a mosaic composition and duality motifs.
Keywords: contemporary story; composition; plot; chronotope; duality.

Современный интерес к такому явлению, как сверхтекст, выявление его свойств и границ дает возможность по-новому посмотреть на проблему освоения украинской темы русской литературой романтического
периода (1810–1830-е гг.).
Импульс работе по изучению сверхтекста был придан Д. С. Лихачевым, Ю. М. Лотманом и особенно В. Н. Топоровым. В работах последнего, посвященных петербургскому тексту русской литературы, и были
заложены основные принципы изучения топического текста, как локального, так и регионального1.
Топический2 сверхтекст, как понятно из самого термина, строится
и существует благодаря текстам, где силен топический (локальный или
региональный)3 элемент. Для восприятия пространства в литературе
в качестве независимой художественной субстанции нужно, чтобы хронотоп превратился в топос, а это, как утверждал американский критик
и литературовед Джозеф Фрэнк в статье «Пространственная форма в современной литературе» (впервые в 1945 году; переиздана автором вместе с другими эссе о «пространственной форме» в 1991 году)4, возможно
лишь тогда, когда в произведении (а следовательно, и в воспринимающем сознании) происходит соединение прошлого и настоящего (а иногда и будущего), чем достигается «стирание» времени. Такое соединение
возможно только в мифе, поскольку миф всегда вневременной. Именно
в мифе пространственность, отделенная от временных параметров, выходит на передний план. Поэтому о мифе как основе петербургского текста писал В. Н. Топоров. Под мифом в данном случае понимается набор
ряда константных представлений о предмете или явлении — мифологизированных константных представлений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00430
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Украинский миф — термин для наиболее общего обозначения константных представлений об Украине, начавших складываться с момента
осознания русской литературой особенности украинской земли со всеми
ее культурными ценностями, что в полной мере произошло в романтическую эпоху.
В формировании украинского текста именно украинский миф выступает цементирующим началом для объединения в нем украинских
мотивов, образов и тем. Чем больше украинских реалий, тем большее
количество мифологизированных константных представлений они вызывают и вновь создают. То есть украинский текст и сверхтекст вообще
формируется благодаря мифу и вырастает из мифа. Если формулировать
схематично, не детализируя, сверхтекст складывается благодаря проявлению мифа в контексте ряда текстов. Или иначе: миф, явленный
в контексте нескольких произведений, формирует сверхтекст. Но восприятие сверхтекста возможно только при наличии в воспринимающем сознании интерпретационного кода, присущего интерпретатору
как субъекту определенного историко-литературного и социокультурного процесса. То есть речь идет не о присущем определенному времени
писательском и читательском взаимодействии при восприятии сходных
явлений, а о дистанцированности интерпретатора от автора и времени
создания произведений, о периоде, когда становится возможным восприятие определенных топических феноменов в качестве мифологизированных константных представлений, которые мы традиционно, для
простоты оперирования ими называем мифом.
Формирование украинского текста (сверхтекста) в русской литературе началось в 1810–1830-е годы и было обусловлено историко-литературной ситуацией, требующей создания национальной поэзии, «неподражательной и независимой от преданий чуждых»5. В рамках идеи
национальной литературы и стала развиваться украинская тема.
В привлечении внимания читателей к Украине большую роль сыграла «Энеида» И. П. Котляревского, изданная, хотя и не полностью,
в 1808–1809 годах; не остались незамеченными публикации сентиментальных путешествий И. М. Долгорукого, В. В. Измайлова, А. В. Лёвшина, П. И. Сумарокова, П. И. Шаликова, в которых Украина предстала
райским уголком. Сильный импульс был придан развитию украинской
темы поэтами-декабристами. Поскольку память об окончательной потере
Украиной прежних привилегий в конце XVIII века была еще свежа, живущая в среде украинских общественных деятелей мечта об освобождении от национального гнета находила понимание в среде декабристов,
перекликаясь с идеей социального освобождения. Большое значение
в этой связи имели первые исторические и этнографические исследования Д. Н. Бантыш-Каменского, Н. А. Цертелева, М. А. Максимовича
по проблемам Украины, появившиеся в этот период.
766

Такой интерес к Украине в российском обществе заметно активизировал русско-украинские литературные и культурные связи. Русская
литература оказалась остро заинтересована в освоении украинской
темы, а бурно развивавшейся украинской литературе необходимы были
приобретения в области тем, идей и художественной формы, произведенные русскими романтиками. Такое положение сблизило русскую
и украинскую литературу необычайно. Конец 1810-х — середина 1830-х
годов — тот короткий период, когда русская и украинская литература
слились воедино: и по основным темам, и по идейной направленности,
и по среде функционирования. Лишь в конце 1830-х годов, напитав друг
друга, русская и украинская литература вновь разошлись по близким,
но самостоятельным дорогам.
Постижение украинской действительности русскими авторами
в первой трети XIX века привело к созданию украинского мифа, который
закрепился в русском воспринимающем сознании и породил украинский
текст в русской литературе. Этому способствовали «украинские» произведения русских авторов — Ф. Н. Глинки, К. Ф. Рылеева, А. С. Пушкина,
В. Т. Нарежного, О. М. Сомова, Н. В. Гоголя. Особенность украинского
мифа, создаваемого в эпоху романтизма, заключалась в том, что участвовали в его творении как русские, так и украинские авторы6, постоянно
публиковавшиеся в петербургской и московской периодике.
Украинский миф этого периода строился из небольшого, но существенного набора мифологизированных константных представлений,
знаково запечатлевающих Украину, украинскую действительность. Это
суть — природоописания, изображение людей обоего пола в соответствии с их возрастом (как правило, два поколения: младшее и старшее,
дети и родители) и родом деятельности (особенно здесь следует выделить
запорожских казаков и кобзаря-бандуриста), Запорожская Сечь и украинская народная мифология, а также тоска по прежней казацкой вольнице, сопряженная с нелюбовью к «москалям».
Природа Украины обязательно «роскошна». Одним из первых об этом
заговорил А. А. Шишков в стихотворении «Украина»: «Я все люблю
в тебе: и злак твоих полей, / И полдень пламенный, и в роскоши ночей /
Певца весеннего на яблоне ветвистой, / И селы мирные в тени твоих садов,
/ И запах лип твоих, и дев, и воздух чистый...»7 Причем о роскоши украинской природы говорится даже тогда, когда само это слово не произносится. Вот некоторые примеры. У К. Ф. Рылеева Украина — тот край, «где
с щедростью обычной / За ничтожный, легкий труд / Плод оратаю сторичный / Нивы тучные дают...» (дума «Петр Первый в Острогожске»)8.
У Н. А. Маркевича: «Все сады цветут, / Сладострастно дышат розы, / Сочный персик, абрикозы / Ароматы льют» («Украина»)9. Сюда же отнесем
известное пушкинское «Тиха украинская ночь...» из поэмы «Полтава»,
гоголевское описание малороссийского полдня в «Сорочинской ярмарке»
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и украинской ночи в «Майской ночи, или Утопленнице», описание степи
в «Тарасе Бульбе», которые закрепили в воспринимающем сознании представления об украинской природе, мифологизировали их.
Во второй половине 1820-х годов О. М. Сомов (повесть «Русалка»10)
и А. С. Пушкин (поэма «Полтава»11), опираясь на народное украинское
представление о красоте, практически одновременно создали портрет
юной «малороссиянки» — стройной, белокожей, черноволосой, румяной девушки, с коралловыми губами и жемчужными зубами. Н. В. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» закрепил это представление
в сознании современников и потомков.
Одним из самых заметных героев всех «украинских» произведений русских авторов несомненно является казак (украинский «козак»).
Его характерные как внешние, так и внутренние черты, сформированные благодаря произведениям И. П. Котляревского, К. Ф. Рылеева,
А. С. Пушкина, О. М. Сомова, Н. А. Маркевича, Н. В. Гоголя и других,
прочно вошли в читательское сознание, как, собственно, и образ кобзаря-бандуриста. «Бандурист, старик, играя по струнам, которых он не видит, — писал Н. А. Маркевич, — как Отец Поэзии, поет о необыкновенных случаях на земле Украинской»12. Слепой певец, прежде чем
окончательно закрепиться в читательском сознании благодаря «Перебенеде» Т. Г. Шевченко, появляется в «Гайдамаке» О. М. Сомова, «Полтаве» А. С. Пушкина, «Страшной мести» Н. В. Гоголя.
Восторженное и трепетное отношение к исторической песне непременно сопряжено с тоской по утраченной свободе. У О. М. Сомова этот
мотив не определяющий, а попутный и даже отчасти случайный, тем
не менее он существенно дополняет воспроизводимую картину украинского национального самосознания в повести «Гайдамак»13. А. С. Пушкин в «Полтаве» идет дальше и смотрит глубже. Измена Мазепы, прикрытая освободительными лозунгами, однозначно воспринималась
поэтом как следствие властолюбия и злодейства. Но любопытен момент,
зафиксированный в первой песне поэмы и в дальнейшем не получивший
своего развития: к идее раскола с Россией Мазепу подталкивает молодежь, несущая в своей среде недовольство русским господством: «Теперь
бы грянуть нам войною / На ненавистную Москву! / Когда бы старый
Дорошенко, / Иль Самойлович молодой, / Иль наш Палей, иль Гордиенко / Владели силой войсковой; / Тогда б в снегах чужбины дальной
/ Не погибали казаки, / И Малороссии печальной / Освобождались
уж полки»14, — рассуждают молодые запорожцы. А у Н. А. Маркевича
в концовке «мелодии» «Бандурист» всё звучит еще откровеннее: «Вдруг
приходят Москали / Драться с Шведом, скот побили, / Козаков закабалили, / Съели хлеб, село сожгли!»15
Жизнь Запорожской Сечи также мифологизируется. Значительную
лепту в это внес в своих романах «Бурсак» и «Два Ивана, или Страсть
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к тяжбам» В. Т. Нарежный16. А закрепил представление о Сечи как безграничной вольнице («Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал,
начавшийся шумно и потерявший конец свой») в воспринимающем сознании Н. В. Гоголь в «Тарасе Бульбе»17.
Народная украинская мифология, нашедшая место в произведениях В. Т. Нарежного и О. М. Сомова («Русалка», «Сказки о кладах»),
в полной мере оказалась востребована в сочинениях Н. А. Маркевича
(сборник «Украинские мелодии»), Н. В. Гоголя («Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота»,
«Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место»,
«Вий»), Е. П. Гребенки («Рассказы пирятинца») и др. Русалки-утопленницы, ведьмы, колдуны, великаны, черти и т. п. стали непременными
элементами русского представления об Украине.
Таким образом, возникновение новых взглядов на литературный
процесс в период постмодернизма позволяет осознать, что изображение
Украины в русской литературе 1810–1830-х годов не исчерпывается тематикой произведений, что восприятие Украины русскими писателями
шире и глубже, что позволяет говорить о формировании украинского
текста в русской романтической литературе, обнаруживать устойчивые
знаковые элементы, характерные для изучаемого периода.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ Л. Н. ТОЛСТОГО: ОБ ОПРОЩЕНИИ
Статья посвящена биографическому мифу Л. Н. Толстого. На рубеже веков, после
духовного кризиса Толстого и формирования его духовного мировоззрения, И. Е. Репин
и другие приняли деятельное участие в формировании мифа об опрощении Л. Н. Толстого,
желании отказаться от всех материальных благ и приблизиться к народу. Это движение
активно проявилось в искусстве и, в частности, литературе, в творчестве таких поэтов, как
Д. С. Мережковский, В. В. Набоков и др.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой; миф; опрощение; исповедь; русская литература.

Мифологическое мышление — первейшая форма человеческого сознания. Благодаря мифам формируются и религии, и литература, и философия, и искусство. Как известно, античная и средневековая литература основана на национальной мифологии разных культур. Именно
поэтому связь мифа и литературы всегда была велика. Проникнув сегодня во все сферы жизнедеятельности человека, мифология особенно
жива в литературе.
Современный миф, в отличие от древнего мифа, уже не несет в себе
функцию объяснения мира и в силу развития научного знания не претендует на абсолютную правоту, но при этом играет все бóльшую и бóльшую
роль в жизни современного человека. А информационные технологии (как
некогда первоначальный «сгусток» информации — миф), занимая определяющее место в мире, являются главными генераторами новых мифов.
Но рождение любого мифа невозможно без жизненного факта, положенного в его основу. Представление о земле, стоящей на трех китах,
было бы невозможно без существования самой земной поверхности и огромного млекопитающего, живущего в океане. История Заремы и Марии не появилась бы без реальных крымских ханов из династии Гиреев
и Бахчисарайского фонтана. Излечение главного героя повести «Дьявол»
Л. Н. Толстого от пагубной страсти в Крыму не произошло бы без целебного воздуха черноморского побережья полуострова. И т. п.
В зависимости от смыслопорождающего основного компонента можно
выделить определенную группу мифов: например, крымский миф в разнообразии его вариантов, куда входят различные представления о Крыме,
а также истории и легенды, рожденные на полуострове. То есть в данном
случае Крым становится центральным компонентом мифа. Согласно идеи
genius loci, как считал Н. П. Анциферов1, а вслед за ним В. Н. Топоров2,
не каждое пространство может создавать собственную мифологию.
Это же можно утверждать, имея в виду любой отдельный предмет,
явление, событие, человека. В каждую эпоху появляются крупные лич771

ности, которые не только интересны людям, но несут в себе эмоциональное принятие или неприятие, желание следовать и соответствовать
им или отвергать, в конце концов просто привлекательные своей харизмой, идеей, взглядом на мир, этакие genius humani (если, конечно, такое
словосочетание вообще возможно). Такой для мировой культуры стала
личность Льва Николаевича Толстого.
По отношению к великому писателю можно говорить не только
о биографическом мифе, который очень разнообразен и связан непосредственно с образом жизни Толстого и его философией, но и о мифах, созданных на основе его творческого наследия, его персонажей, образов,
сюжетов и пр.
Анализ любого мифа требует упоминания роли читателя в его создании, поскольку воспринимающее сознание — часть всякого дискурса.
Но в данном случае каждый миф имеет некое константное представление, уже известное читателю, а далее следует его бытовая и художественная интерпретация. Так, к примеру, миф об опрощении Толстого
породил невероятное количество вариантов. И происхождение мифа,
и интерес к нему несомненно связан с биографией писателя — его происхождением, социальным положением — и, конечно, с мировой известностью писателя.
Само слово «опрощение», которое в дальнейшем стали связывать
с фигурой Л. Н. Толстого, впервые прозвучало в романе И. С. Тургенева
«Новь»: «Стать простым, усвоить образ жизни крестьянства, „простого
народа“. — Вы, стало, из тех, что опроститься хотят? — Как вы сказали,
Татьяна? Опроститься? — Да, такое у нас теперь слово пошло. С простым
народом, значит, заодно быть»3.
Известно, что побудительным движением к опрощению стала идейная эволюция писателя. Так, в «Исповеди» Л. Н. Толстой подробно описывает свое духовное становление, свой путь к программным пунктам
жизненной философии, в том числе одним из важнейших шагов он считает отречение от благ, которые дает ему происхождение и положение:
«Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь,
а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем,
лишают нас возможности понимать жизнь и что для того, чтобы понять
жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни,
а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот
смысл, который он придает ей»4. Идеи Толстого быстро распространились и получили поддержку среди его почитателей, вызвав также негодование противников: образ старика-графа в рубахе навыпуск, босяком
идущего к простому народу, вызвал множество насмешек.
Три основных фактора — общественная позиция народников, жизненная философия писателя, деятельность последователей — стали фундаментом мифа об опрощении Л. Н. Толстого.
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Понятно, что миф об опрощении стал утверждаться не столько в связи с распространением идей Л. Н. Толстого, сколько благодаря расхожим
обывательским побасенкам, на них основанным, но по-настоящему стал
фактом воспринимающего сознания с помощью их (и идей, и побасенок)
художественной фиксации.
Д. С. Мережковский в повести в стихах «Вера» уже в 1892 году отражает разные мнения о Л. Н. Толстом, возникающие в обществе. В частности, главный герой повести Сережа Забелин учувствует в вечерних
собраниях у старичка-профессора на пятом этаже большого дома, где собирается разнообразная публика, обсуждая «важные вопросы»:
Один кричал: «Не признаю народа!..»
Другой в ответ: «Толстой сказал...» — «Он врет».
— «Нет, черт возьми, дороже нам свобода...»
— «Пусть сапоги Толстой в деревне шьет...»
— «Прогресс!.. Интеллигенция!.. Народ!..»5

Уверенная в своей прогрессивности молодежь посылает великого
писателя шить сапоги в своем имении (то есть заниматься тем делом, которое ему более подходит), не считая его мнение значительным. В действительности же сюжет о том, как писатель, заинтересовавшись работой сапожника, пытался освоить эту профессию и даже сам сшил себе
сапоги, находим в воспоминаниях С. П. Арбузова, бывшего длительное
время старшим лакеем в семье Толстых6 и в мемуарах Ильи Львовича
Толстого7.
Чахоточный герой Мережковского выходит от профессора в полнейшем смятении, ему кажутся разговоры этих людей глупыми и неуместными. Он подходит к шкафу и берет с полки «Исповедь» Толстого. И прочитав «софизмы» автора, приходит к выводу, что человек, который занят
настоящим делом, трудится каждый день, не найдет времени для пустых
разговоров. Быть может, уже и Толстой ищет веры новой, а мы и не знаем об этом. Так Мережсковский, являясь одним из творцов мифа об опрощении Л. Н. Толстого, поддерживая его в своем творчестве, склоняется
к оправданию писателя в его действиях и суждениях (см., например, статью Д. С. Мережковского «Лев Толстой и церковь» и пр.).
Тем не менее первенство в создании выпуклого, наглядного мифа
об опрощенном Л. Н. Толстом несомненно принадлежит И. Е. Репину.
В 1901 году живописец заканчивает картину, над которой работал 10 лет,
«Л. Н. Толстой босой», в связи с чем, по воспоминаниям А. С. Суворина, получает едкое замечание от самого писателя: «Благодарю вас, Илья
Ефимович, что, разув меня, вы оставили на мне хотя бы панталоны»8.
Миф, таким образом, начал утверждаться, но еще не был окончательно
закреплен в воспринимающем сознании, поскольку для утверждения
неомифа в социуме необходима чрезмерная заинтересованность в событии, необходимо, чтобы событие вышло за пределы сферы своего бытова773

ния, по сути нужна скандальность события, чего в картине И. Е. Репина
нет. И прецедент (обнажение ног Л. Н. Толстого) доводится до абсурда:
спустя два года художник Н. И. Бунин, по сути пародируя И. Е. Репина,
создает полотно «Рыбная ловля», на котором изображает Л. Н. Толстого
в одной рубашке (здесь панталоны уже не оставлены) на берегу реки. Пародийность этой картины заключалась в том, что одним из рыбаков, держащих сеть, был изображен (также беспорточный) И. Е. Репин. Причем
и Толстой, и Репин, являются центром картины уже потому, что лица
трех других человек (двух мужчин и мальчика) не видны.
После выставки этого живописного полотна художник получил
не только роскошную рекламу себе, но и настоящую травлю и вынужден
был оправдываться: «Я уважаю Толстого как писателя и большого романиста, но его чудачества я всегда находил нелепыми и никогда не одобрял тех, кто возводил Толстого в культ. Это абсолютно слепое поклонение
Толстому я всегда считал диким и смешным. В моей картине, однако, против Толстого ничего нет. Если я нарисовал около него Репина, то потому,
что тот возводит Толстого в культ. Ведь в каких только позах и картинах
не перерисовал Репин Толстого»9. Таком образом, Н. И. Бунин не только
поучаствовал в создании мифа об опрощении писателя, но и скандалом
вокруг своей картины утвердил его. Сам Л. Н. Толстой, имевший к тому
времени такую прижизненную славу, какой не имел ни до, ни после него
ни один из русских художников, быстро смирился, видимо, понимая,
какую пространную мифологию порождает его фигура: «Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему»10.
Частое упоминание Толстого можно встретить в творчестве Саши
Черного. Например, в стихотворении «В гостях» (1908) лирический
герой попадает в гости, где ему скучно, некомфортно, профессиональные разговоры, жеманная хозяйка, кто-то уже уснул от скуки. И одной
из примет этой обыденности и банальщины становится портрет Л. Толстого на стене, естественно модного, босого, репинского, — портрет того
мыслителя, который как раз самим своим существованием этой банальщине противостоит:
Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку),
На стене босой Толстой.
Добросовестно скучаю
И зеленую тоску
Заедаю колбасой11.

В. В. Набоков в 1928 году, передавая свое ощущение гения Л. Н. Толстого, начинает также с уже знакомой картинки: «босой старик», очень
простой, очень понятный («То ли дело — Пушкин: плащ, скала, морская
пена»), — но постепенно очищая заштампованный образ опрощенного
мыслителя, раскрывает все величие писательского таланта12.
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Русский поэт-эмигрант Н. Н. Туроверов в 1947 году перечислял
в стихотворении «Москва» все ужасы, которые пережила древняя столица со времен Ивана Грозного. Оттеняют у поэта эту мрачную бесовскую картину светлые души, которые «все выше и выше / Плывут над
Москвой в небесах». Это «Толстой — босиком, на машине Морозов /
Свершили положенный путь»13. Теперь уже почти иконописного босого
Л. Н. Толстого, продолжая, казалось бы, репинский миф об опрощенном графе, Туроверов закрепляет в читательском сознании в новом качестве — не как иронический миф (а миф об опрощении всегда был если
не ироническим, то с определенной долей иронии), а как миф о босоногом апостоле правды.
Любой миф порождает стремление к демифологизации. Так было,
например, с «Севастопольскими рассказами» Л. Н. Толстого, где автор
выступил демифологизатором и красоты военного подвига, воспевавшейся на протяжении веков, и Крыма как экзотического и идиллического райского места. Миф об опрощении Толстого подвергся попытке демифологизации в книге Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»,
появившейся в 1900–1902 годах, как раз в самом разгаре формирования
мифа об опрощении.
И Д. С. Мережковский категорично заявил, что само опрощение
Л. Н. Толстого — это миф. Так, утверждает критик, желание отдать землю крестьянам и отказаться от всего имущества оканчивается передачей
имущества Софье Андреевне и успешным пользованием всеми благами:
«И все в доме, по мере сил и возможности, соответствует благородному,
утонченному вкусу хозяина, его любви к роскошной простоте. Гр. Софья
Андреевна заботится, чтобы никакая житейская мелочь не оскорбляла его, не тревожила»14. Одежда, по Мережковскому, выбирается Толстым не из желания быть ближе к народу, а из любви к максимальному
комфорту (свободную, удобную одежду и обувь шьют на заказ), к тому
же лицо писателя («как у простого мужика», от чего он страдал с юности)
теперь выглядит гармонично в новом облике15. То есть образ жизни Толстого связан не с лишениями (как у простого мужика), а с осознанным
выбором того, что ему по-настоящему нравится, «роскошной простоте»,
а отказ от денег — это тоже очередное удобство: не нужно никому отказывать в материальной помощи.
При этом Д. С. Мережковский отрицает возможность упрека
Л. Н. Толстого в лицемерии, поскольку великий писатель открыт перед
всеми в своих дневниках, письмах, произведениях. «Но, если, кроме святости духа, мы признаем и святость плоти, кроме христианской, столь
же вечную святость языческую или, по крайней мере, ветхозаветную,
не отмененную, а только преображенную Сыном, то, может быть, с этой
точки зрения жизнь Л. Толстого представится все-таки самою стройною,
целостною и прекрасною, в народном смысле — благолепною жизнью,
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в современном, культурном, не только русском, но и европейском обществе»16. По мнению Мережковского, та нагота, в которой предстал в своих публицистических выступлениях перед всем миром Толстой, стала
огромным испытанием для писателя и оправдывает его полностью. Любопытно, что этот «перевернутый» миф Д. С. Мережковского о Толстом
вовсе не закрепился в общественном сознании, оказавшись, по-видимому, чуждым национальному духу.
Таким образом, опрощение Л. Н. Толстого стало частью (одной
из мифологем) биографического мифа писателя. Опрощение, соотносясь
с фактами реальной биографии писателя, получило при этом такое количество интерпретаций, что его мифологизация была неизбежна. К тому
же биографический миф был во многом создан самим Толстым, и ведущую роль в этом сыграла постоянная толстовская саморефлексия, присущая ему с ранней юности и закрепленная в его дневниках. При этом
мифологизированный образ Л. Н. Толстого воссоздается в произведениях самого писателя, фиксируется и художественно интерпретируется современниками. Проявляясь в литературных текстах конца XIX —
начала XX века, толстовский миф расширяет смысловые пространства
конкретных произведений.
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LEO TOLSTOY’S BIOGRAPHICAL MYTH: ON SIMPLIFICATION
The article is devoted to L. N. Tolstoy’s biographical myth, and argues that at the turn
of the century, after Tolstoy’s spiritual crisis and his acquiring of a new spiritual worldview,
I. E. Repin and others were taking an active part in the formation of the myth about Tolstoy’s
simpliﬁcation, his desire to give up all his material wealth and to get close to the peasants. This
process was actively reﬂecting in art, and, in particular, in literature, including the works of
such poets as D. S. Merezhkovsky, V. V. Nabokov, and others.
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ОБУЧЕНИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Статья посвящена проблеме повышения мотивации учащихся к чтению классической
литературы через обучение новым видам анализа художественного текста, в частности
интертекстуальному анализу художественного произведения. Автор, опираясь на опыт
практической работы в старших классах, предлагает новые подходы к организации аналитической работы на уроках литературы, способствующие повышению познавательной
активности учащихся, формированию универсальных учебных действий, метапредметных
умений.
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности; интертекстуальный
анализ.

Сегодня только ленивый не говорит о том, что современные учащиеся не читают классическую литературу, что «заставить» их читать невозможно. В последнее время высказываются мнения о том, что классика устарела и не интересна современной молодежи. В свете сказанного
перед школьным учителем литературы встает важная, продиктованная
временем задача — научить читать классику по-новому, сделать так,
чтобы ученики увидели и «присвоили» содержащееся в ней нравственное знание и сделали его своим, личным. Нужно приблизить классику
к современному подростку, показать, что классическое произведение
учит разбираться в сложностях жизни, осознанно делать выбор, понимать людей.
Приблизить классику к современному подростку и активизировать
его познавательную деятельность помогут, на наш взгляд, новые виды
анализа литературного произведения, в частности интертекстуальный анализ.
Интертекстуальный анализ позволяет увидеть конкретное художественное произведение в контексте творчества писателя, в контексте традиций русской и мировой литературы и искусства. Ведь, как справедливо утверждает Н. А. Николина, любой текст, как и любое высказывание,
не существует изолированно, вне связи с другими. Он часто возникает как
отклик на уже существующее литературное произведение, как реакция
на него, ответная «реплика» в диалоге текстов, он включает и преобразует «чужое» слово, приобретая при этом смысловую множественность1.
Художественное произведение приобретает необходимую смысловую
полноту только благодаря его соотнесенности и взаимодействию с другими в общем межтекстовом (интертекстуальном) пространстве культуры,
где новые строки появляются поверх существовавших. В художествен778

ном тексте «переплетаются», соединяясь, знаки, восходящие к разным
произведениям, сочетаются элементы других текстов-предшественников. Благодаря интертекстуальным связям текст одновременно выступает и как «конденсатор культурной памяти», и как «генератор новых
смыслов» (Ю. М. Лотман), которые возникают в результате преобразования цитат, диалога с литературной традицией, новых комбинаций уже
известных в истории культуры элементов2. Межтекстовое пространство
может включать в себя как собственно тексты литературных произведений, так и устойчивые жанровые формы, сюжетные схемы, архетипические образы и образные формулы, «чужие» высказывания (прямые и неявные, скрытые цитаты), связанные с тем или иным культурным кодом.
Конечно, речь не идет о проведении полноценного интертекстуального
анализа художественного текста в рамках урока литературы. Но обучение
элементам такого анализа вполне возможно на занятиях со старшеклассниками, тем более что материала для подобной работы в программных
произведениях русской классической литературы предостаточно. На уроках литературы учитель может организовать аналитическую работу
со следующими интертекстуальными элементами: заглавия; отсылающие к другому произведению цитаты (с атрибуцией и без атрибуции);
аллюзии; реминисценции; эпиграфы; пересказ чужого текста, включенный в новое произведение; пародирование чужого текста; «точечные
цитаты» — имена литературных персонажей других произведений или
мифологических героев, включенные в текст; жанровая связь рассматриваемого произведения с текстом-предшественником. Приведем некоторые
примеры подобной работы на уроках литературы в старших классах.
Так, уже на первом уроке по пьесе А. Н. Островского «Гроза» в 10-м
классе можно использовать элементы интертекстуального анализа.
В первой ремарке упоминается, что один из героев, Кулигин, поет песню
«Среди долины ровныя...». Обращая внимание учащихся на то, что каждое слово в драматическом произведении, а тем более авторская ремарка,
самоценно, предлагаем подумать о смысле названного упоминания. Раздаем ученикам текст песни и просим найти любые переклички на уровне
слов, образов, мотивов с содержанием пьесы, ее героями и т. п. Результат
получается очень интересный: обязательно будут отмечены мотивы одиночества, смерти, образ грозы, тема семьи, бездетности, названы черты
неординарной личности и т. п. Еще не проанализировав эпизоды произведения и не разобрав образы основных героев, мы на первом уроке
выходим на проблематику произведения, намечаем направления характеристики персонажей.
Изучая лирику Н. А. Некрасова, в частности работая со стихотворением «Элегия» 1874 года, обязательно обращаем внимание на прямую аллюзию на стихотворение А. С. Пушкина «Деревня» (Н. А. Некрасов: «Увы! пока народы / Влачатся в нищете, покорствуя бичам, /
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Как тощие стада по скошенным лугам...» — А. С. Пушкин: «Склонясь
на чуждый плуг, покорствуя бичам, / Здесь рабство тощее влачится
по браздам / Неумолимого владельца»). Задача аналитической работы — выявить значение аллюзии для понимания идейного содержания
стихотворения Н. А. Некрасова и сути новаторства жанра элегии.
Каким глубоким становится урок по повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», в 11-м классе, если задействовать поэму А. Блока «Двенадцать»!3 Конечно, подобный урок сложится только при одном условии:
если при изучении поэмы Блока была проведена серьезная аналитическая работа с природными (ветер, метель, вьюга, снег), числовыми (двенадцать), цветовыми (белый, черный, красный), библейскими образами
и мотивами. Немало интересного обнаруживается при сопоставлении образов и символики двух произведений (пейзажные, образы героев, пес,
числовые символы), «погружении» выявленных семантик в контекст
русского фольклора и национальных культурных традиций, выявлении
библейских параллелей. Как итог — осмысление того, как по-разному
оценивали писатели процессы, происходившие в революционной и послереволюционной России. Результат — формирование у учащихся аналитического взгляда на нашу очень непростую историю4.
При анализе «ершалаимских» глав романа М. Булгакова «Мастер
и Маргарита» сопоставляем соотносимые детали Евангелия и главы
«Понтий Пилат» (сцена допроса): возраст Иисуса и Иешуа, их происхождение, смысл проповедей, наличие учеников, судьбы героев, в том
числе Понтия Пилата и Иуды, и т. п. Сопоставление подготавливает
учащихся к ответу на вопрос: «В чем смысл необычной интерпретации
евангельского сюжета в романе?» И вновь вдумчивое чтение, внимание
к деталям, слову, чтобы увидеть авторское решение проблемы личной ответственности человека за слова и поступки, за свой выбор.
Планируя уроки по повести В. Распутина «Живи и помни» в 11-м
классе, мы исходим из того, что В. Г. Распутин неоднократно говорил
о влиянии на него творчества Ф. М. Достоевского. Учащимся даются индивидуальные или групповые задания на сопоставление отдельных сцен
и образов повести с романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (например, сравнительный анализ сцены убийства старухи-процентщицы Раскольниковым и сцены убийства коровы Андреем Гуськовым,
сравнительная характеристика Сони Мармеладовой и Настены и т. д.).
Цель — показать следование писателя ХХ века традициям русской классической литературы в решении вечных проблем — преступления и наказания, роли женщины в сохранении нравственных ценностей, любви.
Использование интертекстуального анализа при изучении в 11-м
классе хрестоматийного и методически «выверенного» рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» позволит увидеть особенности романтизма писателя, его новаторство. Вместе с учащимися выявляем мифологические
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параллели: легенду о Ларре соотносим с апокрифическими легендами
об Агасфере (Вечном Жиде), а легенду о Данко — с ветхозаветной легендой о Моисее. В результате сравнения сюжетных линий, мотивов поступков героев идейная составляющая произведения становится более
выпуклой и понятной: зло и добро исходят от самого человека; наказание
и спасение даны не Богом, а заключены в самом человеке; человек сам отвечает за свой выбор. Анализ аллюзий на библейские сюжеты позволяет
прийти к пониманию идеи М. Горького о божественной миссии Человека
на Земле, его преобразующей и созидательной роли.
В результате подобной работы ребята учатся видеть место книги в едином литературном процессе, включаются в диалог писателей разных эпох
по важным проблемам бытия. Обучение интертекстуальному анализу художественного текста на уроках литературы в старших классах (справедливости ради надо сказать, что подобная работа может проводиться уже
с 5-го класса) способствует формированию метапредметных умений учащихся, так называемых универсальных учебных действий: общеучебных
в аспекте поиска и выделения необходимой информации; структурирования информации; логических, таких как анализ, синтез, сравнение объектов (сюжетные элементы, характеры, судьбы героев и пр.); установления
причинно-следственных связей; знаково-символических — преобразование информации из одной знаковой системы в другую (составление графических схем, таблиц, схем-паучков, кластеров и пр.).
Уверены, что при таком подходе дети обязательно будут читать, урок
литературы не будет сводиться к окололитературным разговорам, скучному пересказу, дежурным разговорам об образах, темах, средствах выразительности, поиску «аргументов» для сочинения в формате ЕГЭ. Это
будет урок формирования культуры интеллектуального труда, формирования ценностных ориентаций, личностного аналитического отношения
к многообразным явлениям жизни. Ведь без личностного осмысления
художественного произведения невозможно сформировать самостоятельность мышления и поступков, инициативу, нравственные ориентиры личности, эстетические и этические идеалы.
Сегодня надо снова учить детей читать художественное произведение. На наш взгляд, именно современное прочтение классики, свежий
взгляд на ее проблематику, обучение новым видам анализа текста позволят вернуть литературе ее человекоформирующую, душеобразующую
роль. А все разговоры о том, что для современного подростка классика
непонятна и сложна, на наш взгляд, от лукавого, чтобы прикрыть нежелание, а может, неумение или боязнь строить уроки по-новому.
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КОНЦЕПТЫ «РОДИНА»  «ГОСУДАРСТВО»
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА С. ДОВЛАТОВА
И М. ЗАДОРНОВА
Исследование выполнено в рамках нового лингвокогнитивного подхода к произведениям художественной литературы. Подобный подход позволяет точнее понять замысел
произведения, определить авторскую позицию. На материале произведений «Иностранка»
С. Довлатова и «Возвращение» М. Задорнова описаны способы языковой репрезентации
противопоставленных концептов «родина» — «государство». Противопоставление концептов «родина» — «государство» является частью оппозиции «свой — чужой», определяющей идейно-художественное своеобразие анализируемых произведений.
Ключевые слова: концепт; художественная картина мира; С. Довлатов; М. Задорнов.

Анализ художественных текстов методами когнитивной лингвистики позволяет с большой точностью понять замысел произведения, его
художественное своеобразие, а также определить, во-первых, в какой
степени художественная картина мира писателя или произведения отражает национальную картину мира, а во-вторых — какую роль играет
художественная литература в формировании картины мира нации.
Цель нашего исследования — выявление и описание способов вербальной репрезентации концептов «родина», «государство» в художественной картине мира на материале повести С. Довлатова «Иностранка» и путевых очерков М. Задорнова «Возвращение».
Выбор материала исследования обусловлен следующими факторами. Во-первых, близость по времени написания (повесть С. Довлатова
написана в 1986 году, на три года раньше очерков М. Задорнова), что
позволяет объективно представить национальную картину мира периода конца 1980-х годов. Во-вторых, оба произведения относятся к жанру
путешествия, которое предполагает описание странствий героев. Как известно, все чужое воспринимается и описывается через призму своего,
родного. Таким образом, описание «чужого» на самом деле оказывается
осмыслением или переосмыслением «своего», «родного». Вообще путешествие как литературный жанр строится по принципу противопоставления «своего» и «чужого». В-третьих, герои произведений совершают
путешествие в Америку, представления о которой в России традиционно
складываются как о земле обетованной. Но описание Америки в обоих
произведениях всегда совершается «с оглядкой назад», на родину. Ср.,
например: «Когда в Америке заходишь в продуктовый магазин, невольно перекидывается грустный мостик на Родину. Даже наши эмигранты,
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прожившие 20 лет в Америке, сознаются, что это происходит с ними
до сих пор»1; «...Дядя, — просит меня мальчик, — сфотографируйте
меня на фоне этой клубники. А то в школе не поверят... И снова горький
мостик перекидывает меня на Родину»2.
Поэтому очерки М. Задорнова «Возвращение» имеют подзаголовок
«Путевые заметки якобы об Америке», ключевым словом здесь является
слово «якобы», указывающее на то, что это очерки совсем не об Америке. Конечно, мы не отрицаем, что оппозиция «свой — чужой» в произведениях С. Довлатова и М. Задорнова реализуется главным образом через
противопоставление России (СССР) и Америки (США), однако и противопоставление «родина (страна) — государство» оказывается не менее
значимым, раскрывая внутренние противоречия советского общества.
Родина, по С. Довлатову, — это прежде всего дом, родители, забота.
Одна из глав повести так и называется — «Я хочу домой». Главная героиня Мария Татарович, устав от эмигрантской жизни, отчаянно заявляет:
«...Я только знаю, что хочу домой. Хочу, чтоб обо мне заботились. Хочу
туда, где папа с мамой... А здесь? Испанец, попугай, какая-то дурацкая
свобода... Я, может быть, хочу дворнягу, а не попугая...»3 Пожалуй, это
те единственные способы, которые вербализуют концепт «родина» в повести С. Довлатова.
Совсем другие способы вербализации имеет концепт «государство»,
хотя лексемы «родина», «страна», «государство» предполагают синонимические отношения. Так, на слово-стимул «государство» среди зафиксированных ответов самым частотным является «страна» (49 реакций),
а лексема «родина» зафиксирована в 3 случаях4. Но в художественной
картине мира С. Довлатова и М. Задорнова концепты «родина» («страна») и «государство» противопоставлены.
Концепт «государство» в художественной картине мира С. Довлатова имеет следующие способы вербализации: Союз, аресты, верноподданничество, гонения, дефицит, диссидентство, карательные органы,
конформизм, лагерь, марксизм, номенклатура, партия, разговоры о будущем, режим, советская власть, социалистический реализм, хамство,
ханжеская мораль, цензура...
Приведем примеры из текста: «Аресты не прекращались два года»5;
«Родители обвиняли своих детей в предательстве. Дети презирали родителей за верноподданничество и конформизм»6; «Короче, Лемкус подвергся гонениям»7; «Ему не хватало здесь советской власти, марксизма
и карательных органов»8; «Жаловался на цензуру, которая запретила
его лучшую песню: „Я пить желаю губ твоих нектар...“»9, «А кругом
бурлила жизнь, наполненная социалистическим реализмом»10, «Какие
могут быть гарантии? И что тут говорить о будущем? Это в Союзе только
и разговоров, что о будущем. А здесь — живешь и ладно...»11, «В Москве
и нахамят, так хоть по-русски...»12 и т. д.
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Путевые заметки М. Задорнова «Возвращение», как и повесть С. Довлатова «Иностранка», строятся по принципу противопоставления
«свой — чужой», только «чужим» оказывается не Америка, а государство СССР: «Так уж повелось на Руси, что понятия Родины и государства
никогда не совпадали»13. М. Задорнов сознательно противопоставляет
«русское» «советскому», ср.: «Советский язык — это русский язык, сознательно растянутый на бюрократической дыбе ради инструкций, которые не надо выполнять, докладов, которые не надо понимать, рапортов,
за которые не надо отвечать. Язык, затуманенный солидными иностранными существительными, безграмотными прилагательными и деепричастными оборотами с продолжениями на следующей странице»14.
Концепт «государство» в путевых заметках М. Задорнова вербализован следующим образом: советский язык, грустные лица, «ежесекундная борьба озадаченности с озабоченностью», очереди, пустые магазины, ОБХСС, хамство, «катастройка», антисемитизм и т. п. Например:
«Даже те из эмигрантов, кто интеллигентно ругает Брайтон, кто живет
среди американцев и, казалось бы, бесповоротно обамериканился, иногда, но хоть разок в год, а заглянет на Брайтон. Это для него уголок Родины. Здесь ему искренне нагрубят, откажет в месте швейцар перед
входом в ресторан, потом обсчитает официант, пошлет полицейский
известным всем маршрутом»15; «Ностальгия по Родине у всех эмигрантов пропадает после первого ее посещения. Они возвращаются домой
от нас такими измученными, что впредь готовы за свой счет приглашать
в Америку всех, по кому соскучились, лишь бы никогда не иметь больше
дела с нашей „катастройкой“»16; «Да, только у стойки „Аэрофлота“ понимаешь, как соскучился по Родине: — Товарищи, давайте встанем в две
очереди!»17 и др.
Государство — это «опасная неожиданность», «газеты с пустыми,
как грузовики на тех же дорогах, речами депутатов», плакаты, лозунги, план, соцобязательства, склады в церквях, «Нахимов», Чернобыль,
«проданная часть тайги», «солнечная дорожка на отравленной индустриализацией воде Рижского залива», демократизация вместо демократии, «нелитература», «неживопись», «несалют», «развалившиеся
предприятия» и т. д.
Концепт «родина» в художественной картине мира М. Задорнова —
это прежде всего все самое сокровенное в жизни человека: друзья, семья,
дети, родители, руки отца, семейный альбом, школьный двор, уважение, Новый год, елка, свадьба, «фотография любимой девушки», гитара,
стройотряд, «запрещенные магнитофонные записи», общежитие, рыбалка, «любимый изгиб реки», «туман в распадке», «костер под ухой»,
«солнечная дорожка на закате», могилы, «наша литература и наша живопись», Пушкин, Красная площадь, Нева, куранты, могила Неизвестного солдата, Поклонная гора, Бородино, Куликово поле... В представ785

ленном наборе лексем-репрезентантов нет ни одной, которая так или
иначе связана с государственном строем или государством как таковым.
Например:
«А Родина — это друзья, семья, дети... Родители, вырастившие тебя. Может
быть, не совсем удачно, но вырастившие.
Родина — это детство, руки отца, поднимающие тебя над радостной первомайской демонстрацией. Крик «ура!», вырвавшийся неожиданно.
Родина — это салют!
Школьный двор с огромным самодельным футбольным полем, которое теперь кажется маленьким. Наши ребята: Саня-боксер и Лева-скрипач. Первые
походы в загородный лес всем классом с одним сортом колбасы у всех и вкусно
подобранными мамой в пять утра бутербродами.
Родина — это первое уважение к себе за то, что не выдал того, с кем прогулял.
Это семейный альбом, Новый год. Елка, которую украшаешь.
Родина — это свадьба!
Потрепанная фотография любимой девушки в портмоне и выцветшая — молодых родителей на книжной полке.
Родина — это новые города в окнах поездов. Гитара. Стройотряд. Сложенные за лето теплица и птицеферма. Запрещенные магнитофонные записи. Общежитие с его первой конституцией о непредательстве.
Родина — это рыбалка. Любимый изгиб реки. Туман в распадке. Костер
под ухой. Солнечная дорожка на закате.
...Родина — это непроданная часть тайги.
Родина — наша литература и наша живопись. Зимний и Пушкинский.
Красная площадь, Нева, куранты, могила Неизвестного солдата, Поклонная
гора, Бородино, Куликово поле...
Родина — это могилы, на которые приходишь помолчать и подумать.
Старики говорят, что черепичная крыша в русской избе запоминает все хорошее, что в ней было, и передает это хорошее потомкам. Родина — это черепичная крыша, под которую всегда хочется возвратиться...»18
Таким образом, родина, по М. Задорнову, — это жизнь человека, поэтому
она может быть только одна, как одна жизнь у человека: «Можно жить в любом
государстве, но Родина у тебя одна...»19

Итак, лингвокогнитивный подход к исследованию художественных
текстов представляется перспективным не только с точки зрения теоретической лингвистики, но и с практической, например, в практике преподавания литературы, языка, в том числе иностранных языков.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
В ПЬЕСЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
В статье анализируются способы и средства выражения авторского присутствия
в драме Л. Андреева, обнаруживаемые на разных уровнях произведения и позволяющие
прояснить своеобразное видение мира и художественные пристрастия писателя. Вся совокупность драматургических приемов доказывает усиление лирического элемента в пьесе.
Произведение Андреева — яркий пример явления, получившего на рубеже веков название
«новая драма».
Ключевые слова: авторское присутствие; лирический элемент; картина мира; конфликт; ремарка; мотив.

Конец XIX — начало XX века ознаменовался активными эстетическими поисками в литературе, в том числе и в драматургии. Происходит
трансформация традиционных жанровых признаков драмы, связанная
с нарастанием авторского присутствия, слиянием драматического и лирического элементов. Писатели порубежной эпохи обращались в своих
произведениях к постановке вечных, экзистенциальных проблем: поиски своего места в мире, смысла существования, взаимоотношение
с людьми, трагическое одиночество и непонимание личности окружающими. Усиливается стремление художника обнаружить себя в произведении, обозначить собственную позицию.
Творчество Андреева-драматурга — одна из интереснейших страниц
в театральном искусстве начала ХХ века. Однако до сих пор эта сторона андреевского наследия остается недостаточно изученной. В его пьесах авторское внимание смещается с сюжетной коллизии на внутренние
переживания героя, то есть на план лирический. Автора интересует
не столько противоборство внешних сил, сколько становление и совершенствование личности героя.
Сценическая судьба многих сочинений Андреева была непростой.
Далеко не все свои пьесы автору удалось увидеть на сцене. Но поистине
ошеломляющий успех имела постановка «Дней нашей жизни» в петербургском Новом театре в 1908 году.
«Дни нашей жизни» на первый взгляд написаны в сугубо реалистической манере. Так считали многие современники Андреева. И если
публика сразу восторженно приняла пьесу, то критика, напротив, считала, что на пути следования традиции писатель изменяет себе. После
философских, «символистских» «Жизни человека», «Анатэмы», «Черных масок» (последняя создавалась одновременно с «Днями нашей жиз788

ни») бытовая пьеса из студенческой жизни представлялась шагом назад:
«Местами „Дни нашей жизни“ очень талантливы. Но эта не андреевская
тема, не андреевское миропонимание. Весь он здесь — какой-то другой,
легкий, неглубокий, не мятежный»1.
Однако в этой пьесе не менее, чем в других произведениях писателя,
отразились его своеобразное видение мира и художественные пристрастия. На бытовом, хорошо известном художнику материале из жизни московских студентов конца XIX века поставлены важнейшие философские
и социальные проблемы несовместимости жизни и романтического идеала, человеческой красоты и обывательского мира наживы и пошлости.
Небывалый успех пьесы, которую сам автор называл не иначе, как
«простенькая, весьма незатейливая», не мог быть случаен. Интересно
объяснял его причину Скиталец. Он признавал, что это «не лучшая пьеса Андреева», но она оказалась «близкой, родной» для его поколения,
«в ней отразилась огромная эпоха русского безверия». «Бессмертной
оказалась „жизнь“, до сих пор горящая в пьесе, которую можно назвать
нерукотворным памятником большой печальной эпохи в жизни нашей
страны»2.
Для Андреева-художника было характерно влечение к глубинным
современным проблемам, склонность разрешать их в трагическом аспекте, утверждать необходимость активного протеста против зла. Писатель
стремился передать духовную атмосферу, внутреннее бытие современников, акцентируя внимание при этом на общечеловеческих, бытийных
аспектах. При этом противоречия социальной действительности Андреев переносит в область индивидуального сознания. Это в полной мере
удалось автору в пьесе о студентах.
Герои «Дней нашей жизни», атмосфера, в которой они даны, социально конкретны. Тем не менее ошибочно считать это произведение
традиционной драмой характеров и поступков. Все здесь подчинено мироощущению человека. Автор передает прежде всего не многогранный
характер, а душевное состояние.
Лирическое начало в пьесе отражается уже в самом характере конфликта. В драматургии Андреева герой вступает в неразрешимое противоречие с самим способом организации жизни. Трагедия попранного
чувства молодых героев пьесы, студента Глуховцева и юной Оль-Оль,
ставшей по настоянию матери содержанкой, является результатом
не только социальных, но и «метафизических» обстоятельств, воздействующих на судьбы людей. В этом смысле при всех формальных различиях «Дни нашей жизни» написаны в русле тех же мучительных философских раздумий, что волновали Андреева в «Жизни Человека»,
в прозаических произведениях — прежде всего о враждебных человеку
неумолимых безжалостных силах, управляющих его существованием.
Только здесь эти раздумья обретают бытовую конкретность.
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Лейтмотивом пьесы являются слова известной студенческой песни
той поры, которая звучит и в самом начале, на студенческом пикнике,
и в конце, после истории двух искалеченных человеческих жизней: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни. / Что день, то к могиле короче
наш путь». В этих словах передано основное настроение пьесы — горькое признание изначальной предопределенности и жестокой краткости
жизни, безуспешность попыток преодолеть безжалостные законы повседневного существования. Показательно, что слова этой песни вынесены
в заглавие пьесы. Название же произведения традиционно считается
ключом к выражению авторского взгляда на создаваемую реальность.
По словам Б. Бугрова, Андреев доводит представление о фатализме человеческой жизни до логического предела. В этом новизна его трактовки
традиционного образа «маленького человека», которому дано свыше родиться и прожить жизнь в соответствии с заранее предписанным сценарием: «Ему не дано изменить ни свою, ни чужую жизнь ни на йоту — ни своей
волей, ни своим словом, ни своими поступками»3. Таким образом, в пьесе
перед зрителем разыгрывается трагедия повседневности, неосознанного
подчинения человека низменному существованию, а с другой стороны —
стихийное, природное тяготение личности к красоте, любви и добру.
Углубляет трагические образы героев драмы и мотив несоответствия
реального существования человека возвышенным запросам души. Человеку, по Андрееву, от природы свойственны светлые, гуманные запросы,
жажда всеобщей гармонии. Но по той же природе человеку недоступны,
как говорил писатель в одном из писем, «совершенные знания о смысле
жизни»4.
Вопрос о смысле, «правде» жизни, хотя и камерно, только по отношению к чувству двух молодых людей, прозвучал и в «Днях нашей жизни». Потрясенный Глуховцев, узнавший, что его любимая — содержанка, постоянно повторяет: «Как это дико, как это ужасно...неужели это
правда?.. Где же правда, Оль-Оль? Где же эта проклятая правда?..»5
Писатель всегда говорил о наличии в душе человека стихийного,
бессознательного начала. Его герои часто оказываются неспособными
разобраться в противоречиях собственной личности, понять причины
тех или иных поступков, они влачат бессмысленное существование. Так,
Глуховцев после месячного знакомства с любимой говорит, что он не задумывался над положением Оль-Оль, не задавался вопросом, кто она.
Сама девушка на упреки во лжи роняет странные слова о своем прошлом:
«Я...я забыла об этом» (с. 328).
Вообще женские образы в произведениях Андреева помогают раскрыть авторское представление о мире как месте постоянного противоборства тьмы и света. Женщина в художественной системе писателя
призвана стать спасением для героя. Утрата же светлого женского начала
приводит к потере веры в разумную организацию жизни. «Андреев был
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романтиком, — отмечал Г. Чулков, — и романтиком своеобразным...
Одну правду он принял как живую и несомненную реальность — это
правду о вечно женственной красоте, о возможной, но не существующей
мировой гармонии»6.
Пьеса завершается безутешным плачем героев, осознавших обреченность своих надежд на счастье. Но трагическое восприятие писателем состояния мира не переходит в пессимистически беспросветное, а уравновешивается сознанием добра и высшей правды как вечных первооснов жизни.
Драма построена преимущественно на развитии и смене настроений.
Поступки героев обосновываются не логическими связями, а настроением, психологической мотивацией. Сюжет разворачивается по логике сюжета лирического.
Мы наблюдаем сочетание драматического, комического и лирического начал. Ощущением радости, полноты и красоты жизни, надеждами
на счастье пронизаны сцены на Воробьевых горах, с которых начинается
пьеса: «Только радость, только свет, только любовь. И петь хочется...Сердцу так хорошо, так просторно, так солнечно и вольно, что как будто крылья выросли у него. Оль-Оль, родной ты мой человечек, звездочка моя, я,
ей-богу, счастлив!» — восклицает влюбленный Николай Глуховцев. «Господи, какое счастье жить на свете!» — вторит ему девушка (с. 297).
Художественным приемом, которым активно пользуется Андреев,
становится антитеза. Светлым картинам лунной ночи на Воробьевых
противостоит изображение грязных номеров «Мадрид», где обитают герои и где Оль-Оль принимает своих «поклонников». Антитеза выражает
контрасты самой жизни.
Основным средством характеристики персонажей, способом создания эмоциональной атмосферы сцены и средоточием общей смысловой
направленности пьесы становятся ремарки. В них не только описывается
место действия, внешность и расстановка героев, но создается впечатление, которое по замыслу автора данная сцена должна оказывать на зрителя. Поэтому столь важное место занимает в них указание на цвет, музыкальное сопровождение действия: «Заходит солнце, заливая пурпуром
стволы берез и золотистую листву, над Москвой гудит и медленно расплывается в воздухе колокольный звон: звонят ко всенощной» (с. 302).
«Дни нашей жизни» — свидетельство зрелого художественного мастерства Андреева. Пьесу отличает стройность и тщательная продуманность композиции, внутренняя острота и психологическая напряженность
драматического движения, точность и красочность бытовых зарисовок.
Показательно, что с похвалой о пьесе отозвался такой взыскательный художник, как Бунин, далеко не поклонник андреевского таланта.
Характер каждого из персонажей пьесы ярко очерчен и неоднозначен. Добрый, способный глубоко и сильно чувствовать, но слабый, совершенно теряющийся в сложных жизненных обстоятельствах Глуховцев.
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Его бунт, попытка отстоять свое человеческое достоинство выливается
в финале всего лишь в пьяный скандал. Чистота чувств и наивность ОльОль удивительным образом уживаются с грубостью и деловитостью, когда она обсуждает денежную сторону своих отношений с мужчинами.
Да и сама Евгения Антоновна, мать героини, вызывает не только вполне
понятное отвращение, но и жалость. К финалу пьесы на глазах зрителей
из уверенно устраивающей дела дочери энергичной дамы, совершенно
не задумывающейся о нравственной стороне своей жизни, она превращается в несчастную униженную старуху: «...За что? Господи, за что?..
Всю жизнь... Унижения... Кто дал вам право? Оля! Кто дал им право над
нами, несчастными? Оля!» (с. 348).
Можно с уверенностью сказать, что идея театра «панпсихэ», к которой обратился Л. Андреев в 1910-е годы, возникла не без влияния опыта
его «бытовых» пьес.
Таким образом, на протяжении всей драмы присутствует авторская
интонация, в которой звучит отношение писателя к окружающему миру,
поднимаемым проблемам, поступкам и словам персонажей; вся совокупность драматургических приемов позволяет донести до зрителя авторское мировидение. «Дни нашей жизни» — яркий пример явления,
получившего на рубеже веков название «новая драма», где воплощены
«образы современной души, души утонченной и сложной, пронизанной
светом мысли, творящей ценности новых переживаний, отыскавшей неведомые древним источники нового и глубочайшего трагизма»7.
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The author argues that the methods and means of expressing author’s presence in L. Andreev’s dramatic works can be found at different levels and help to clarify the writer’s original
vision of the world and his preferences. The whole complex of dramatic methods emphasizes
lyrical element. Andreev’s play is a good example of the phenomenon that was named “a new
drama” at the turn of the century.
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ДИАЛОГ ЧИТАТЕЛЯ И ПИСАТЕЛЯ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье поднимается проблема изучения современной отечественной литературы
в рамках школьного филологического образования. Особое внимание уделяется диалогу
читателя и писателя как одной из эффективных форм развития личностных компетенций
обучающихся. На примере произведений Е. Наумовой показана организация внеурочной
деятельности учащихся.
Ключевые слова: литературное образование; урок литература как школьный предмет;
диалоговые формы обучения; личностные компетенции.

Литература как школьный предмет в настоящее время представляет
собой объект повышенного внимания. Связано это с изменениями, вносимыми в концепцию филологического образования. Ведущие ученыеметодисты страны решают проблему включенности художественных
текстов отечественных и зарубежных авторов в школьную программу.
Основным критерием обращения к тому или иному произведению является воспитательный развивающий аспект, направленный на формирование личностных результатов освоения основных образовательных
программ основного общего и полного образования. Особое внимание
уделяется урокам литературы в старших классах и роли учителя в процессе обучения, который должен стремиться создавать такую ситуацию,
когда ученик и литературный герой находятся в одном ценностном пространстве, так как подросток способен проживать чужую жизнь как свою
собственную, стремится высказываться о пережитом и прочувствованном, начинает слушать и слышать. Ценность изучаемого произведения
заключается в возможности установления диалога читателя с текстом,
направленного на развитие читательской рефлексии, которая позволяет осознавать другой уровень смысла. Школьник должен уметь определять, во-первых, место произведения в системе культурного пространства, во-вторых, его нравственные доминанты и вырабатывать умение
не только самостоятельного осмысления текста, но и формировать навык
моделирования речевого высказывания с учетом специфики жанра.
Современное развитие науки, техники, экономики, политической
государственной системы РФ требует интегративного подхода к преподаванию литературы, которая в своем потенциале имеет неограниченные
возможности диалога. Так, Е. О. Галицких, рассматривая разнообразные функциональные грани диалога в образовании, выделяет исходные
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философские, культурологические и педагогические основания формирования диалоговой позиции и способности выстраивать диалог в обучении. Ученый отмечает, что «в атмосфере диалога происходит становление человека, творение ценностей его духовной жизни»1.
Анализируя взаимозависимость диалога читателей и мотивации
учебной деятельности, С. П. Лавлинский отмечает: «Учебный диалог
на уроке литературы преодолевает психологический разрыв между потребностью поделиться своими суждениями о прочитанном, внутренне
присущей читателям подросткам, и ситуацией общения на уроке, в которой эта потребность может реализоваться. Он создает, таким образом,
коммуникативные условия для полноценной реализации эстетической
деятельности читателей-собеседников»2.
Особого внимания в процессе формирования личностных компетенций школьников заслуживает современная литература с понятными для
школьников реалиями и близкими проблемами. Современный учительсловесник, ориентируясь на нетрадиционные формы проведения занятий, тщательно отбирает содержательный материал, разрабатывает концепцию «включенности» обучающихся в литературно-аналитическую
деятельность.
Так, целесообразно вынести за рамки урока знакомство с творчеством Елены Наумовой («Портрет писателя») для создания неповторимой атмосферы встречи с писателем, произведения которой требуют глубокого осмысления. Вдумчивое прочтение произведений Е. Наумовой
открывает школьнику многогранность мира, где происходит становление духовно-нравственных основ, кристаллизация души, рождение характера через испытания трудностями.
Необходимо класс поделить на группы и предложить им подготовить
творческие диалоги с Еленой Наумовой, ее проникновенной лирикой
и неординарной прозой.
Индивидуальное задание — составление портрета писателя ученики
выполняют, обращаясь к вступительной статье, которая подготовлена
Е. О. Галицких с учетом требований современного литературоведения
и методики изучения художественного произведения. Необходимо отметить, что личное знакомство ученого-методиста с писателем позволяет
показать особенности художественного дарования, этапы духовного становления мастера, тонкого психолога, способного услышать боль другого человека, предложить путь осознания сложной жизненной ситуации
и возможные варианты преодоления трудностей. При подготовке портрета писателя учащиеся используют возможности мультимедийной презентации, которая позволяет существенно расширить информационное
поле старшеклассников за счет включения в биографический материал
текстов стихотворений автора, подбора фотографий, репродукций с картин художников, близких по смысловой доминанте.
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Мы предлагаем литературно-исследовательский проект «Мы были
с тобою близки и немного похожи...», подготовленный одной из творческих групп, в котором отражено особое мироощущение подростков, определяющих для себя нравственные ориентиры, постоянно находящихся
в поиске гармонии с миром, сверяющих собственные впечатления и ощущения с восприятием художником слова эстетических и нравственных
объектов. В качестве эпиграфа были предложены следующие строки:
«Когда поэт спускается / с небес. / Храни его, Господь, / чтоб не исчез
/ Он сей же час / с лица земли навек. / Ведь он поэт. / Но он и человек».
Презентация этапов становления художника может быть продолжена информацией биографического характера, которую можно найти
в Интернете.
Для подтверждения особого внимания литературных критиков
к поэтическим шедеврам используются фрагменты рецензий К. Скворцова, С. Куняева, П. Басинского и др. из предисловий к сборникам
стихов. Особого внимания заслуживает подборка текстов для первого
знакомства слушателей с лирикой Е. Наумовой, интимность, задушевность которой предполагает организацию диалога: «Первый день осени», «Мы повзрослели», «Мы с тобою не просто когда-то знакомы...»,
«Послушай, любимый», «Как будем дальше жить...», «Уйти в стихи,
как дерево душою в землю...», «В синий тонкий ледок...», «Прости,
что простить не смогла», «Край мой тихий...», «Снова в море, там, где
волны и луна...», «Что-то осенью этой не спится», «Если ты меня разлюбишь...», «В твоем окошке...», «Еще не теряю друзей», «Засыпая,
мы расстаемся...», «Не надо по этой дороге...». Чтение стихов сопровождается музыкальными, художественными иллюстрациями, подборкой
собственных фотоэтюдов близких по теме, что способствует созданию
атмосферы сопереживания, личностной сопричастности. Следует отметить, что старшеклассникам понятны мотивы поиска смысла жизни,
предощущения ближайших изменений, им созвучны нотки одиночества.
Не случайно одним из любимых сборников поэта, по мнению школьников, становится «Сквозь листву», предисловие к которому написала
Юнна Мориц, замечательный поэт, чье имя известно знатокам и любителям проникновенной лирики. Так, один из диалогов старшеклассники
называют «Поэзия — это воздух. Блажен, кто этим воздухом дышит».
Высказывание Юнны Мориц становится для школьников ключом к постижению поэтического дара Елены Наумовой: «...поэт из тех, кто живет на весу — как листва, дрожит на ветру жизни — как листва, птицы
радости и печали поют в ее душе — как в листве, ее стихи откровенны
и трепетны — как листва, и в лучших ее строках, есть волненье листвы, пребывающей в постоянном движении на весу...»3. Анализируя стихотворения «Вот и все», «Мелькают последние листья...», «Конечно,
осень...», учащиеся обращают внимание на потаенные смыслы, скрытые
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на уровне подтекста, но так явно открытые всем, кто пытается прикоснуться к хрупкому звучанию стиха, наполненному светлой печалью, горечью пережитого, духовной чистотой.
Многогранность художественного дарования Елены Наумовой раскрывается при внимательном прочтении сказок. Одна из групп готовит
идейно-художественный анализ произведений «Цветок папоротника»4,
«Снег и листва». Методически обоснованным является использование
презентации, составленной на основе фотоэтюдов самих старшеклассников. Визуальный ряд усиливает эмоциональное впечатление от текста,
настраивает на философское восприятие произведения.
Особое внимание обращаем на повесть «Серая кошка на белом облаке», проникновенность и лирическая глубина которой создается за счет
синтеза поэтического и прозаического жанров. Необходимо отметить,
что анализ данного произведения требует от старшеклассников вдумчивого прочтения текста. Во-первых, автор принципиально заостряет
внимание на морально-нравственных проблемах, используя прием антитезы: с одной стороны — сложившаяся веками система воспитания
ребенка в семье, а с другой — отсутствие семьи как таковой; во-вторых,
жизненные цели героев далеки от идеи духовного совершенства.
На первом этапе работы над повестью сосредоточим внимание
на композиции: шесть частей, представляющих собой этапы взросления
главной героини Марины. В первой части «Когда б вы знали...» автор
рисует картину взаимоотношений родителей. Старшеклассники акцентируют внимание на образе матери Марины, которая была «далека
от всяких искусств» и от природы наделена беспредельным чувством
собственного достоинства, «хотела во что бы то ни стало доказать... что
ее дочь — ребенок необыкновенный».
Предлагаем учащимся ответить на следующие вопросы: 1) Какие
детские впечатления повлияли на мировосприятие ребенка? 2) Как
вы понимаете реплики отца об особенностях характера Марины: «Наш
ребенок... из серии „пан или пропал“», «Она сама по себе...»? 3) Почему Марина была твердо уверена в том, что не может быть дружбы с родителями: «А если отец, значит, никакой дружбы быть не может, как
не может быть дружбы с матерью. Как не может быть дружбы ни у кого
из знакомых ребят со своими родителями»?
Отвечая на первый вопрос, учащиеся отмечают, что все детство у Марины было связано с учебой в музыкальной школе, которая вызывала
негативные эмоции: «вынуждена почти каждый день ходить... в жуткое
место, где протекала вонючая, загаженная до краев комбинатовскими
отходами речка Моховица»; мрачноватый одноэтажный дом, «где в полуподвале находилась музыкалка»; «было темно, как в могиле, и пахло
сыростью»; «вырывалась из темницы». Инструмент, на котором играла
Марина, воспринимался ею как «черный полированный гроб», «полиро796

ванная черная гробина зловеще поблескивала из угла комнаты». Учеба
в школе тоже была постоянным преодолением себя. Желание быть не такой, как все, заставляло девочку совершать поступки, которые противоречили нравственному образу отличницы (желание сидеть на «камчатке»,
конфликт с одноклассницей, курение на дереве, тройка по поведению).
Поиск ответа на второй вопрос приводит старшеклассников к мысли, что отцу, который не воспитывал дочь, в короткую встречу через
тринадцать лет удалось разглядеть в девочке богатый внутренний мир,
стремление достичь поставленной цели, желание вырваться из укромного уголка между окном и этажеркой.
Третий вопрос скорее является риторическим и не требует пояснения, главное — заставить подростков задуматься, кем для них являются
родители?
Особое внимание обращаем на смысл названия повести. Для этого
предлагаем проанализировать поступок Марины: со слов «Она вдруг
вспомнила, как однажды утопила серую, бездомную, покрытую лишаем
кошку, которая повадилась орать у них под дверью» до слов «Все было
кончено». Старшеклассники считают, что этот поступок противоестественный для маленького ребенка, который от природы наделен любовью ко всему живому. Страх перед матерью заставляет ее совершить
нравственное преступление. Образ серой кошки на белом облаке преследует ее всю жизнь. Название повести метафорично. По мнению учащихся, сама Марина является той самой кошкой, которой все-таки удалось
вырваться из замкнутого круга серой обыденности.
Школьному периоду жизни героини в произведении уделено мало
внимания. Это связано с тем, что автору мастерски удалось подчеркнуть
детали, с которыми связаны впечатления, полученные за партой. Марина живет в каждом из нас, потому что все мы учились в одинаковых
учебных заведениях, все пытались отстоять право жить самостоятельно,
доказывая учителям свою точку зрения на окружающий, не совсем справедливый мир. Елена Наумова подбирает емкие фразы, заставляющие
читателя вспоминать пережитое в детстве: «Перестав уделять внимание
точным наукам, она перебралась на камчатку, где было удобнее читать
любимые книги, а главное — сочинять стихи». Следует заметить, что современные старшеклассники сами только пережили период взросления,
поэтому позиция Марины им понятна. Они сопереживают героине, когда
«коварная судьба свела непримиримых противниц», когда была получена тройка по поведению, когда одноклассники-двоечники изгнали Марину с последней парты.
Очень важно вместе с учащимися прочитать эпизоды путешествия
Марины к отцу, так как они являются ключевыми для понимания характера героини. Для нее необходимо было начать новую жизнь, в которой нет места страху и одиночеству. Не случайно часть открывается
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фразой: «С прошлой жизнью было покончено». Слова-доминанты, передающие ее чувства, — «восторг» и «ужас». Надежда на то, что ожидание
встречи с отцом изменит ее жизнь коренным образом, так как все плохое,
по мнению девушки, было только до этой встречи, а дальше — большой,
сильный, красивый, талантливый человек, отец, сделает все возможное,
и его дочь «никогда не будет брести в этой массе». Автор всю бурю чувств
героини передает через стихотворение «Девочка и дождь», которое Марина пишет в самолете: «Дождь стучит на улице: / кап да кап... / Только
мне все чудится: / пап да пап... / Может, тоже слушаешь / этот дождь. /
Вдруг возьмешь, надумаешь / и придешь...»
Ожидание радостной встречи оборачивается серьезными испытаниями: отец уехал на гастроли в другой город; встреча с Зинкой, первая выпитая рюмка; конфликт с сестрами-близняшками, отобравшими у нее деньги; ночлег в чужом доме; воровство денег в поезде; известие о смерти отца.
Знакомство со второй частью, «Второй этаж», необходимо начать
с беседы по следующим вопросам: 1) Как Марина восприняла известие
о смерти отца? 2) Почему героиня не захотела вернуться в родной поселок к матери? 3) Какие новые испытания приготовила ей судьба на новом
месте? 4) Почему автор так подробно описывает жизнь в заводском общежитии? 5) Какую роль в жизни Марины сыграла встреча с детдомовской
Васей (Олей)? 6) В чем, на ваш взгляд, заключалась роковая общность
Сони и Саши? 7) Как складывалась личная жизнь Марины? 8) Почему
Марина возвращается домой?
Работа над вопросами дает возможность проанализировать жизненные испытания, выпавшие на долю Марины, и предостеречь старшеклассников от необдуманных поступков, которые могут привести
к серьезным последствиям. Героиня не успела насладиться маленькими
радостями жизни, она всегда находилась в состоянии борьбы с обстоятельствами. Даже в шумном общежитии девушка не смогла избавиться
от одиночества и не научилась доверять людям. О самом главном событии в своей жизни Марина не сказала Витьке, отцу ее будущего ребенка.
Анализируя следующие три части, необходимо обратить внимание
на изменения внутреннего мира Марины. Рождение сына заставляет
мгновенно повзрослеть и примириться с матерью. Автор показывает
духовное становление героини через отношение к окружающим людям,
которое передается в лирических произведениях: «Вдруг в мир моих таинственных теней / Врываются непрошенные гости...»
В третьей главе «Загородный тупик» снова появляется образ кошки,
только уже вполне реальной, дающей Марине успокоение. Предлагаем
учащимся перечитать фрагмент, в котором рассказывается о том, как
героиня покупает кошку: «...кого-то ей напоминала эта парочка... она
вспомнила котлован, палку и больную кошку, которая ей потом часто
снилась, сидящей на белом облаке...» Муся, хозяйка кошки, и Муха ста798

ли символами прощения Марины за совершенное в детстве убийство живого существа. С этого момента начинается совершенно новая жизнь, где
главным является творчество: «Уцепиться б за клин журавлей / И крылами взмахнуть наудачу. / Но опять остаюсь на земле, / И гляжу в поднебесье, и плачу...»
В главе «Резервация» повествуется о перестройке, о том, как это время отразилось на судьбах людей. На смену относительной уверенности
в завтрашнем дне приходят годы безвременья. Для современных школьников это иллюстрация эпохи, в которую жили их родители. Автор дает
возможность понять, какие трудности выпали на долю самых обыкновенных людей.
Заключительная глава «Второе дыхание» — своеобразная модель
выхода из духовного кризиса, который связан с осознанием истинных
ценностей. В конце повести героиня, пережив смерть матери, предательство и обман близких людей, находит в себе силы отозваться на чужую
боль, что дает ей возможность обрести второе дыхание.
Прочтение произведения «Серая кошка на белом облаке» позволяет
старшеклассникам не только погрузиться в историю жизни нашей страны, но и испытать чувство горечи от истории героини. Повесть говорит
о том, что жизнь — не цепь радостных событий, а серьезная ежедневная
работа над самим собой, которая закаляет в преодолении трудностей,
в противостоянии безнравственности, предательства, трусости. За каждый совершенный когда-либо необдуманный поступок человек платит
высокую цену, и не каждому дано суметь выстоять, почувствовать, как
расправляется душа. Эта повесть — предостережение настоящим и будущим родителям: взрослые люди ответственны за будущее своих детей,
которое напрямую зависит от воспитания. Именно об этом говорит Елена Наумова в одном из своих стихотворений: «А детям говорить слова, /
слова... / В которые они не смогут верить. / От нас уже ушли леса и звери, / И под ногами высохла трава. / Так неужели в будущем столетье /
От нас уйдут и собственные дети?!»
Учитель-словесник, организуя работу с произведениями современных авторов, акцентирует внимание на духовно-нравственное становление старшеклассников. Новые формы проведения занятий способствуют
созданию атмосферы доверия, сопереживания, позволяют школьникам
подготовиться к самостоятельной жизни.
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МОТИВ ЧИСТОТЫ
В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА «СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»
В статье рассматривается мотив чистоты в романе Андрея Платонова «Счастливая
Москва». Анализируются бытовая и сакральная чистота в романе. Отмечается, что мотив
чистоты в романе отражает бытовые реалии советского государства 1930-х годов. Сакральное значение чистоты реализуется в образе главной героини романа, которая является воплощением души мира.
Ключевые слова: Андрей Платонов; чистота; христианские мотивы.

Семантическое поле «чистота» в современном русском языке включает такие единицы, как чистый, нечистый, чистота, очистить, очищение, грязь и некоторые другие. Особенность единиц данного поля в том,
что они могут употребляться в разных сферах:
– в бытовой (например, чистые руки / чистый пол / чистая посуда); в этой сфере функционирует антонимическая пара чистый/грязный; гораздо реже в этом
значении употребляется слово нечистый;
– в сфере, которую условно можно назвать социальной (чистая нация, чистый
язык);
– в духовной сфере (чистый жертвенник, чистое сердце); чистый — то есть незапятнанный, негреховный, угодный Богу; найти антонимы ко многим устойчивым выражениям со словом чистый затруднительно, но идею греховности,
дьявольских сил передает прилагательное нечистый: нечистый дух, нечистая
сила.

Мотив чистоты часто возникает в романе Андрея Платонова «Счастливая Москва»1, причем актуализируются чистота бытовая и сакральная. Исследователи говорят о слиянии противоположностей в творчестве
Платонова. На страницах платоновской прозы конкретное становится абстрактным, низкое — высоким. Сакральная и бытовая чистота в «Счастливой Москве» также взаимообусловлены и взаимосвязаны2.
В послереволюционной России вопросам чистоты и личной гигиены
уделялось мало внимания. Связано это было как со всеобщей бедностью,
с бытовыми трудностями, так и с идеологическими причинами: чистоплотность оценивалась негативно, как качество, присущее буржуазии3.
Однако в 1930-е годы (роман условно датируется 1933–1936 годами)
ситуация меняется, в стране начинается «борьба за чистоту» в прямом,
бытовом ее смысле. Это находит отражение и в тексте романа «Счастливая Москва». Идеология вторгается в частную жизнь; быть чистым или
грязным — не личный выбор человека, а отражение меры ответственности за страну. В романе на вечер в районном клубе комсомола молодые
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ученые, летчики и врачи приходят «в костюмах из тонкого матерьяла,
простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком
бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим
отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости,
на ее труде и таланте»4. Поскольку каждый гражданин Советского Союза
является живым доказательством успеха социалистического строительства, его нечистоплотность становится клеветой на советского человека:
«управдом... посетил вневойсковика... увещевал его три часа, сравнивая
его состояние с тоской, скукой и телесной нечистоплотностью, как
если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор,
с целью критики советского человека».
Однако наряду с идеальным обществом красиво одетых молодых
комсомольцев существует и грустная реальность, в которой живут персонажи романа — и Москва Честнова, и влюбленные в нее ученые Сарториус и Самбикин, и вневойсковик Комягин. Герои «Счастливой Москвы»
равнодушны к бытовой стороне жизни. Самбикин небрежен и нечистоплотен «от экономии своего времени»; вневойсковика Комягина одежда
согревает лишь за счет нечистот, «въевшихся в ветхость ткани». Этот
аскетизм роднит их с христианскими святыми, питавшимися лишь хлебом и водой и равнодушными к телесным удобствам. Некоторые из подвижников, впоследствии причисленных к лику святых, годами не мылись, предпочитая заботе о телесной чистоте заботу о чистоте душевной5.
В Евангелии от Марка говорится, что ничто внешнее не может осквернить человека, не делает его нечистым: «Он сказал им: неужели и вы так
непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит,
а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища» (Мк. 7: 18–19).
Платонова нельзя назвать писателем религиозным. В ранних статьях
он яростно спорит с официальной религией, называя священников «служители мертвого бога». При этом Платонов хорошо знал Евангелие. Начальное образование будущий писатель получил в церковно-приходской
школе, а одно из его первых детских воспоминаний — странники, бредущие мимо их слободы в Задонский монастырь. Христианские образы
и мотивы в прозе Платонова трансформируются, однако само их появление в тексте — знак поиска героями новой религии.
Современное общество оценивает телесную чистоту положительно.
Ее противоположность, грязь или нечистота, — то, с чем необходимо
бороться. Индустрия косметики и товаров для дома создает множество
продуктов для поддержания чистоты. «Телесная чистота становится
залогом успешности и сексуальной привлекательности», — отмечает
Е. В. Иманкулова6. Однако для героев «Счастливой Москвы» телесная,
бытовая чистота не имеет подобного значения. Сарториус хочет познакомиться с девушкой-метростроевкой, но она спешит прочь от него, «гряз802

ная и красивая» — сочетание парадоксальное для современного языкового сознания. Комягин вспоминает, что они с женой «спали нечистые»,
и это становится высшим проявлением их любви-жалости друг к другу:
«Она ведь мне женою была... Она плохо пахла, рожала от меня детей,
а дети умерли... Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как
брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась
во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть
в объятиях». Любовь в «Счастливой Москве» — это принятие другого человека таким, какой он есть. В одном из писем в редакцию молодой Платонов рассуждает о красоте: «Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней спросить
может дохлый: для живого нет безобразия»7. Для влюбленного в Москву
Семена Сарториуса прекрасно все, что связано с героиней: «Честнова
дала ему понести свои туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком: теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое
нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы
из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы
тоже недавно составляли часть прекрасного человека».
Этот фрагмент тем более удивителен, что Платонов неоднократно
подчеркивает чистоту Москвы Честновой. Она единственная из героев
показана моющейся; случайный знакомый в ресторане «припадал устами к чистой коже у локтя Москвы», а сосед по комнате «втайне чистил
ее осеннее пальто от приставшего праха». Даже глаза Москвы Честновой названы «чистыми»: «Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза...
не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза,
внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. „Это настоящая Красная Армия! — подумал он с грустным стыдом. — Господи!
Почему я зря пропустил свою жизнь ради иждивения самого себя“». Чистые глаза — образ многослойный. Это глаза честные, открытые (недаром героиня в детском доме получила фамилию Честнова), но это еще
и взгляд, проникающий в душу и зовущий к свершениям: встретившись
взглядом с Москвой, Комягин начинает мучительно переживать бессмысленность своего существования. О «чистых глазах», вернее, о «чистом оке», речь идет и в Евангелии от Матфея: «Светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф.
6: 22). Евангельский мотив подкреплен возгласом Комягина «Господи!»,
предваряющим рассуждения героя о напрасно прожитой жизни.
Почему мотив чистоты связан в романе именно с Москвой Честновой? Ответ мы находим в описании обычного утра героини: «...Москва
мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную
скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни)
в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела». С одной сторо803

ны, перед нами описание обычного физиологического процесса — пища,
даже скудная и некачественная, переваривается и дает человеку материал для роста и развития. С другой стороны, мы видим превращение
нечистого в чистое, что подчеркнуто автором на лексическом уровне:
«нечистоты» становятся «розовой чистотой». Конкретное и абстрактное, бытовое и сакральное становятся единым целым. Москва Честнова — сакральная фигура в романе, она — демиург. Героиня пропускает
через себя всю грязь человечества, все нечистоты, превращая их в цветущие пространства. Виктор Иванович Божко, еще один влюбленный в Москву Честнову персонаж романа, интересуется у Сарториуса: «А нельзя ли поскорее открыть душу, что она такое... А то сколько нечистот
натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо
девать! Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит».
Божко ищет душу, которая могла бы очистить человечество от скверны,
нечистоты (оба прилагательных относятся к сакральной сфере чистого).
В статье «Душа мира» Платонов называет душой Вселенной женщину.
Он пишет: «Женщина... сводит небо на землю, совершенствуя человека, поднимая его, очищая сменой поколений его горящую жаждущую
душу»8. Таким воплощением души мира становится в романе Москва
Честнова. Она — новая религия, появившаяся, чтобы очистить человечество от скверны. Однако в конце произведения перед нами предстает
другая Москва Честнова. Она кажется себе «хромой, худой и душевной
психичкой». Потеряв в аварии ногу, Москва теряет часть своих демиургических сил и вместе с этим свою чистоту, недаром ей все время кажется, что она грязная: «Она... все время чувствовала в волосах грязь и даже
плакала от огорчения, что грязь никак не проходит». Душе мира не нашлось места в советской стране. Возможно, поэтому роман «Счастливая
Москва» остался незаконченным.
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The article explores the motive of purity in the novel “Happy Moscow” by Andrey Platonov, including both common and sacral purity, and proves that this motive reﬂects some
facts of life in the Soviet state in the 1930s. The sacral value of purity is implemented in an
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«ТЫ ВЛИЛАСЬ В МОЮ ЖИЗНЬ, ТОЧНО СТРУЙКА ТОКАЯ...»
(ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИГОРЯСЕВЕРЯНИНА «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»)
В статье приводится лингвотекстологический анализ стихотворения Игоря-Северянина «Последняя любовь» (1940). Композиция, образная система, идейно-тематический
план стихотворения рассматриваются через анализ языковых уровней текста — лексико-семантического, фонетического, грамматического. В стилистическом отношении несомненный интерес для исследователя поэтического текста представляет и палитра изобразительно-выразительных средств, применяемых автором данного произведения.
Ключевые слова: Игорь-Северянин; лингвотекстологический анализ; языковые уровни
текста; индивидуально-авторский стиль; изобразительно-выразительные средства языка.

Вопрос о том, кому посвящено стихотворение Игоря-Северянина1
«Последняя любовь» (1940), в современном литературоведении решен
однозначно. Вера Коренди, женщина, в союзе с которой поэт закончил
свое земное существование, поведала историю создания этого произведения: «Здесь же, на Устье родилось его последнее стихотворение „Последняя любовь“. История его появления такова: ему захотелось выпить
бокал шампанского. Я поехала на пароходе в Нарву. Когда я вернулась,
я была просто поражена его необыкновенно-вдохновенным выражением
лица, его сияющим счастьем глазами. Он подозвал меня к себе, усадил
в кресло и сказал: „Верушка, я тебе такой подарок приготовил! Будешь
вознесена вот так!“ Он поднял обе руки вверх, опустился на колени и...
заплакал. Потом прочел мне это чудесное стихотворение, это „чудо“, рожденное его светлой душой, его любящим сердцем»2.
По мнению М. Петрова, именно стараниями В. Коренди это стихотворение Игоря-Северянина вошло в рукописную книгу «Очаровательные разочарования» (1940)3.
Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая
В оскорбляемый водкой хрусталь.
И вздохнул я словами: «Так вот ты какая:
Вся такая, как надо».
В уста ль
Поцелую тебя иль в глаза поцелую, —
Точно воздухом южным дышу.
И затем, что тебя повстречал я такую,
Как ты есть, я стихов не пишу.
Пишут лишь ожидая, страдая, мечтая,
Ошибаясь, моля и грозя.
Но писать после слов вроде: «Вот ты какая:
Вся такая, как надо» — нельзя4.
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Название стихотворения отсылает читателя не только к адресату,
но и ко всей любовной лирике Игоря-Северянина. Это небольшое стихотворение, такое простое на первый взгляд, несет в себе глубинный философский смысл, который возможно постичь только путем филологического анализа художественного текста.
Как свидетельствуют мемуары В. Б. Коренди, в большинстве случаев любовная лирика Игоря-Северянина не имеет конкретного адресата:
«Читая его стихи, посвященные женщинам, непременно ищут виновницу, вдохновившую его на это... Как они ошибаются! Многие стихотворения абсолютно абстрактны и посвящаются „несуществующим мечтам“»5. Вместе с тем она уверяет, что стихотворение посвящено именно
ей6. Чтобы решить эту проблему, рассмотрим внеязыковые (идейно-тематический и композиционный) и языковой планы этого художественного текста.
В стихотворении сплетаются три основные темы — любви, творчества и смысла жизни. Любовь земная и Божественная, истинная и ложная, мимолетная и вечная — эта тема сильно волнует стареющего поэта.
С позиции опыта и возраста он взирает на свои многочисленные романы, оставшиеся в прошлом, и формулирует некий образ идеальной женщины: это женщина гармоничная, домашняя, простая, терпеливая,
не устраивающая бытовых ссор.
С этой темой неразрывно связана тема творчества. По Игорю-Северянину, шедевры лирической поэзии создаются, когда душа поэта неспокойна («Пишут лишь ожидая... грозя»), когда он стремится к обладанию
женщиной, в разлуке с любимой, после расставания, измены, а также
утраты чувства. Причиной же творческого застоя может послужить состояние душевного комфорта.
С одной стороны, обнаруживается абсолютно нелогичная оппозиция
«любовь — творчество»: поэт обладает творческой энергией и вдохновением, желая любви; но когда он обрел счастье с любимой женщиной,
живет в гармонии с ней и самим собой, его настигает творческая смерть.
Жизненный покой приближает закат творчества, а сильные страсти
и свежие чувства — его зенит. С другой стороны, идеальный образ любимой женщины, созданный в этом стихотворении, вступает в противоречие с реальным образом В. Б. Коренди, постоянно устраивавшей поэту
скандалы и разрушившей его счастье с единственной венчанной женой
Фелиссой Круут. Наконец, возникает вопрос об уместности такого подхода Игоря-Северянина к своему творчеству: поэт написал не одно стихотворение, воспевая неугасающие чувства к Евгении Гутцан-Меннеке,
Марии Волнянской-Домбровской, Софье Шамардиной, Виктории Шейде-Вандт, Фелиссе Круут и другим любимым женщинам. Складывается
ощущение, что это единственное стихотворение, посвященное В. Б. Коренди, является своеобразным ответом на эгоистические притязания
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ревнивой женщины и аллюзией на блоковские строки: «И вечный бой!
Покой нам только снится...» Всем своим творчеством Игорь-Северянин
доказывает извечный тезис о том, что смысл жизни поэта заключается
в бесконечном поиске идеальной любви, стремлении сделать мир гармоничнее и совершеннее. Стихотворение «Последняя любовь», опровергающее эту идеализированную концепцию автора, звучит как облеченный в совершенную форму тактичный ответ на навязчивой вопрос
женщины.
В свете этого оппозиция «мужчина — женщина» получает у Игоря-Северянина несколько неожиданное звучание: лирический герой
(«я») воспринимает свою жизнь как водку в хрустальном бокале (то есть
он умудрен, закален жизнью, прожитой на широкую ногу (водка в хрустале)), а жизнь лирической героини («ты») — как струйку токайского вина, смешиваемого с водкой (само по себе токайское вино в поэзии
Игоря-Северянина — символ наслаждения, молодости, удовлетворения
чувств, но в данном контексте остро подчеркивается необычность такого смешения вина с водкой); мужчина активен («вздохнул», «поцелую»,
«повстречал», «дышу»), женщина пассивна (только принимает любовь
мужчины); он не творит («я стихов не пишу»), она же требует стихов как
символа обожания (фактически принимая объяснения поэта о том, почему ей не посвящено большое количество стихотворений, как другим
женщинам). Таким образом, перед нами образец стихотворения, написанного не «в стол», а для печати (это подтверждается тем обстоятельством, что оно было опубликовано в год написания в харбинской газете
«Рубеж», хотя, по многочисленным эпистолярным свидетельствам Игоря-Северянина, это было сделать крайне сложно)7.
Ключевые слова играют большую роль в выявлении микро- и макротем, оппозиций, семантических полей: любовь (любовь, поцеловать,
повстречать, страдая, мечтая, ошибаясь, моля, грозя), жизнь (жизнь,
вздохнуть, дышать), человек (ты (6 раз), я (3 раза), моя, уста, глаза),
творчество (слова, стихи, писать), алкоголь (влиться, струйка, Токай,
водка), время (последний, ожидая), пространство (южный, весь (2 раза)),
прозрачность (воздух, хрусталь), категоричность (надо, нельзя), сравнение (точно (2 раза), как (3 раза), такая (3 раза), какая (2 раза)). Два
центральных дуалистичных образа — мужчины и женщины, лирического героя и лирической героини — созданы путем вовлечения в оппозиционные сочетания атрибутов и символов: я, моя жизнь — ты, последняя
любовь; хрусталь, оскорбляемый водкой — струйка Токая; я стихов
не пишу — пишут ожидая... грозя.
Показательно, что лексические средства выражения образа пространства и времени крайне скудные: так, понятия жизнь и любовь указывают на вневременность, присущую философской лирике, последний
(о любви) — на конечность земного пути, вся (такая) — на обозначение
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гармоничности женской сути. При этом особая роль в стихотворении
Игоря-Северянина отведена категории синтаксического времени, которая наряду с лексическими средствами участвует в создании целостного художественного образа судьбы, рока, предвидения. Рассмотрим построчно, каким образом выстраивается этот образ. 1-й стих — влилась
(реальная модальность, прошедшее синтаксическое время). 2-й — оскорбляемый (настоящее синтаксическое время). 3-й — вздохнул (реальная модальность, прошедшее синтаксическое время). 4-й — надо (ирреальная модальность, вневременность, долженствование). 5-й — поцелую
(реальная модальность, будущее синтаксическое время). 6-й — (точно)
дышу (ирреальная модальность, настоящее синтаксическое время).
7-й — (затем что) повстречал (ирреальная модальность, прошедшее
синтаксическое время). 8-й — (как) есть (ирреальная модальность, настоящее синтаксическое время), не пишу (реальная модальность, настоящее синтаксическое время). 9-й, 10-й — пишут (реальная модальность,
настоящее синтаксическое время). 11-й — писать (ирреальная модальность, вневременность). 12-й — надо, нельзя (ирреальная модальность,
вневременность, долженствование). В оппозиционные отношения вступают не только время и вневременность, но и все три разновидности
определенного синтаксического времени, участвующие в создании образов главных персонажей: прошедшее (влилась, вздохнул) — настоящее (не пишу) — будущее (поцелую). Помимо этого, на горизонтальные
оппозиции накладывается и вертикальная (парадигма форм не пишу —
пишут), где форма 1-го лица единственного числа настоящего времени
глагола писать с отрицанием не противостоит форме множественного
числа настоящего времени того же глагола. Это перекрещивание и создает глубокий символический образ (последняя любовь — крест, который
несет лирический герой до конца своей земной жизни).
Образная система произведения определяет четырехчастную композицию текста, что не характерно для любовной лирики Игоря-Северянина, лучшие образцы которой, как правило, имеют трехчастную структуру. Первую структурную часть, объединяющую стихи 1–4, составляет
вступление (вхождение женщины в жизнь поэта); в стихах 5–8 (вторая
структурная часть) говорится о спокойствии, творческом застое; о причинах творческого вдохновения повествуют строки 9–10 (третья структурная часть); наконец, в заключении (стихи 11–12) объясняются причины творческого застоя («спокойная любовь»). Кольцевая композиция
осложняется введением анжамбмана в четвертом стихе, что провоцирует возникновение ритмического перелома, отделяющего первую структурную часть от трех последующих. При этом необходимо отметить, что
в обратную перспективу (возникающую путем формального чтения стихотворения с конца) не укладывается ни одна композиционная и смысловая часть текста, что свидетельствует о сложной авторской работе над
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стилем — его тщательном редактировании и лингвистической обработке
произведения, создаваемого «по заказу» любимой женщины.
Цветовая палитра этого стихотворения поражает своей полихромностью. Кроме красного цвета (Токай), иные тона и оттенки не присутствуют, однако вводится понятие «прозрачности» (водка, хрусталь, воздух).
Это соединение света и цвета рождает пейоративную ассоциацию — обескровленный труп мужчины, на который капает кровь женщины.
Частеречная принадлежность слов, составляющих лексический
строй текста, распределена следующим образом: 12 существительных,
большинство из которых обладают конкретной семантикой (лексема
слово повторяется дважды), 2 прилагательных (последний и южный),
17 глагольных слов, среди которых 10 глаголов, одно причастие и шесть
деепричастий (лексема писать используется в трех формах, лексема
поцеловать повторяется 2 раза), 17 местоимений (самое частотное —
личное ты), два слова категории состояния (предикативы надо и нельзя), 10 союзов, среди которых доминируют сравнительные точно и как
(2 и 3 словоупотребления соответственно), 5 частиц (так, вот — 2 раза,
не, лишь), 6 предлогов (в — 4 словоупотребления, после, вроде). Числительные и междометия отсутствуют. Показательно, что количество глагольных форм и местоимений совпадает, преобладает конкретная лексика, а прилагательные применяются автором крайне неохотно. Наряду
с книжной лексикой (ожидать, устарелые лексемы уста, затем что),
в тексте встречаются лексические (повстречать, вроде) и синтаксические (вся такая; как ты есть) элементы разговорного характера.
Синтаксический строй стихотворения отличается однотипностью:
первая структурная часть включает простое, осложненное сравнительным и причастным оборотами предложение (1–2 стихи) и предложение
с прямой речью в постпозиции (3 — часть 4-го стиха); вторая структурная
часть также включает простое предложение, осложненное сравнительным
оборотом и лексическим повтором (часть 4-го стиха — 6 стих), и двучленное сложноподчиненное предложение целевого типа (стихи 7–8); третья
структурная часть представлена односоставным обобщенно-личным предложением, осложненным однородными обстоятельствами (9–10 стихи);
четвертая — простое предложение с прямой речью в интерпозиции (11–12
стихи). Из шести предложений, образующих синтаксический строй текста,
только одно сложное, две конструкции с прямой речью и три — осложненные простые. Назвать такой синтаксис экспрессивным довольно сложно,
тем более что в тексте не встречаются многоточия, восклицательные и вопросительные знаки. Равномерно распределенная в текстовом пространстве интонация, характерная для повествовательных предложений, носит
однообразный восходяще-нисходящий характер. В 5-м стихе наблюдается
отступление от пунктуационной нормы: наряду с запятой, обозначающей
границу сравнительного оборота, автором применяется тире.
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Стиль этого произведения приближен и к разговорному, и к эпистолярному (это своеобразное послание женщине в ответ на выражаемое
ею недовольство отсутствием подобных посвящений). Характерной чертой этого поэтического опуса является полное отсутствие портретной характеристики любимой женщины. Думается, ее достоинства — аксиома
для лирического героя. Главное в героине — ее простота, комфортность
пребывания с ней. Но в то же время прослеживается разочарование лирического героя оттого, что в этом бытовом комфорте нет места творчеству, а значит, вдохновению и творческому восторгу.
Игорем-Северянином выбран смешанный размер стиха — четырехстопный анапест в четных строках, трехстопный — в нечетных. Рифма
везде, кроме 5–7 и 9–11 стихов, точная, неповторяющаяся, поочередно
женская и мужская, рифмовка перекрестная.
Эвфония играет значительную роль в создании гармонии между орфоэпическим, лексическим, морфологическим и синтаксическим уровнями текста. Самым частотным гласным является звук [а] (24 звукоупотребления в тексте), за ним следуют [у] (8), [о] (6), [э] (2), [и] и [ы] (по 1).
Характерно, что поэт не применяет пиррихиев, и потому в каждой структурной части присутствует ровно по 14 ударных гласных звуков. Выделяется некоторая закономерность в применении этих звуков. В первой
структурной части (вступлении) встречаются только четыре гласных,
из них доминируют [а] (9 звукоупотреблений). Во второй структурной
части, повествующей о творческой «смерти» поэта, наблюдается ассонансная какофония, не присущая музыкальному слуху Игоря-Северянина ([у] — 6, [а] — 4, [о] — 2, [э] — 2 звукоупотребления). В третьей
и четвертой частях (проблема миссии поэта и ее невыполнения) снова
превалирует звук [а]. Неслучаен выбор Игорем-Северянином подобных
эвфонических средств. Крайне тревожное звучание создает доминирование открытого гласного [а] (24) на фоне максимального сокращения частотности гласных переднего ряда (всего 3 звукоупотребления) при усилении звучания лабиализованных [о] и [у] (6 и 8 соответственно). Вкупе
с призывным, больным [а] они участвуют в создании эффекта стенаний
лирического героя. Закономерно в этой эвфонической инструментовке
и введение труднопроизносимых сочетаний стр, рбл’, хр, взд, взл, фстр’,
стр, а также сочетаний сонорных и шумных со звуками [в], [с] и [т]: вл,
вм, сл’, тк, тч, ст, с’т’, сл, сл’, фс’ и др. В 3-й структурной части дисгармония усиливается за счет взаимодействия сонорных согласных со свистящими и шипящими. Это неординарное эвфоническое решение вкупе
с применением разностопного анапеста придает тревожное звучание лирическому стихотворению Игоря-Северянина, отмеченному небогатой
палитрой изобразительно-выразительных средств.
Из тропов, призванных украсить это произведение, сразу привлекают
внимание сравнение и метафора. Сравнения однотипны, строятся по моде811

ли точно..., как... (влилась, точно струйка Токая; такая, как надо (2 раза);
поцелую, точно воздухом дышу; такую, как ты есть). Обе метафоры двучленные (влилась в жизнь; вздохнул словами). Помимо метафор и сравнений, в языке стихотворения единично присутствуют и другие тропы: метонимия (струйка Токая — токайского вина; хрусталь — хрустальный
бокал), эвфемизм (так вот ты какая...; такую, как ты есть — заурядная, простая, обыкновенная, неинтересная женщина, удобная в бытовом
плане), олицетворение (оскорбляемый водкой хрусталь) — оно, пожалуй,
является самым оригинальным тропом во всем тексте.
Среди фигур, оттачивающих стиль «любовного послания», особенно заметны многочисленные инверсии (точно воздухом южным дышу;
и вздохнул я словами; в уста ль поцелую тебя; я стихов не пишу), градация (9–10 стихи) и кольцо (3–4, 11–12 стихи, 5 стих).
Идейный план произведения, базирующийся на всех лингвистических и экстралингвистических уровнях текста, поможет вскрыть его архитектоника, которую можно представить следующим образом. Жизнь
поэта — это любовь. Жить — значит дышать. Вздохнул — значит, принял изменившееся бытие как таковое. Любовь последняя в жизни поэта — это творческая смерть. Нельзя писать стихи, когда спокоен. Пишут
стихи, когда испытывают сильные чувства. Творческий застой — это физическая смерть. Творчество и вино неразрывны.
Последняя любовь поэта становится гранью, отделяющей прошлое
от настоящего. Будущего нет и быть не может, так как настоящее — это
«творческая смерть». В прошлом осталась разгульная жизнь с обильными возлияниями и нескончаемым флиртом. Закаленная жизнью
мужская натура, стремящаяся к роскоши и комфорту («хрусталь, оскорбляемый водкой»), ищет выхода из жизненного тупика. Выход находится в лице «комфортной» женщины, которая незаметно входит в его
жизнь, как вливаемая кровь в обескровленный труп («ты влилась в мою
жизнь, точно струйка Токая»). Токай — венгерское вино, одно из любимых вин Игоря-Северянина8, символ наслаждения и утонченного вкуса.
Но в то же время вино — это намек на трагическую судьбу многих талантливых русских людей. (Ср.: И гении сжигают мощь свою / На алкоголе — символе бессилья...9) Женщина, явившаяся последней любовью
поэта, завладела безвольным, бессильным, спившимся, но вдохновляющимся «изысками и изборами» (разнообразными сортами вин) гением,
чья творческая жизнь состоит в его поэзии, а значит, в бесконечных
увлечениях, интригах и любовных романах. Блоковская Незнакомка
в образе СМЕРТИ.
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За последнее десятилетие в методике преподавания русского языка
как иностранного окончательно утвердился национально ориентированный подход. Его научному обоснованию посвящены статьи и диссертации, он лег в основу учебных курсов и пособий для жителей разных
стран и убедительно доказал свою эффективность. Опыт работы автора
с китайскими студентами как на их родине, так и в условиях российского
вуза позволяет утверждать, что этот подход продуктивен и для преподавания русской литературы в иностранной аудитории.
Русская литература давно уже стала визитной карточкой русской
культуры для всего мира. В чем причина такой популярности? По распространенному мнению, русский менталитет включает качество, которое Ф. М. Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью». Писатель
говорил так: «Назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским... может быть, и значит
только стать братом всех людей, стать всечеловеком»1. Задолго до Достоевского, в 1818 году, о том же говорил Н. М. Карамзин: «Хорошо писать
для россиян: еще лучше писать для всех людей»2.
При этом русская литература, конечно, остается русской — и в этом
заключена ее неоспоримая ценность для всех, кому так или иначе интересна наша страна. Не случайно все, кто начинает изучать русский язык,
обязательно знакомятся и с русской литературой, ведь она разворачивает перед человеком, принадлежащим к другой культуре, картину мира,
созданную поколениями наших соотечественников. В ней есть и национальный характер, и культурные архетипы, и история — как в социально-политическом, так и в морально-нравственном осмыслении. И разумеется, это пространство языка живого, развивающегося, окрашенного
всеми оттенками индивидуальных речевых различий, поэтому методи814

стами давно признан тот факт, что изучение художественного слова способствует развитию речевых умений учащихся.
Однако чтение литературы на иностранном языке — не только удовольствие, но и серьезное испытание, особенно для современной молодежи, которая не ищет трудных путей и не включает чтение как таковое
в число своих приоритетов. Значимость литературных курсов в обучении
русскому языку все более недооценивается аудиторией, а иногда и самими преподавателями.
Курсы «Чтение художественного текста» и «История русской литературы» давно закреплены в учебной программе, рекомендованной Министерством образования КНР для вузов, осуществляющих подготовку
по специальности «Русский язык» (по данным на 2014 год, их насчитывалось 130)3. Первая дисциплина является обязательной (два семестра
по два часа в неделю), вторая имеет статус факультативной. Кроме того,
согласно программе, процентное соотношение художественной литературы должно занимать не менее 30% от общего объема текстов на занятиях по практике речи, чтению, аудированию, говорению и переводу4.
В то же время многие китайские русисты отмечают, что на практике
в вузах КНР требования программы не выполняются: наблюдается сокращение часов или полное отсутствие историко-литературного курса.
В прочих учебных дисциплинах присутствие художественной литературы минимально или просто сведено к нулю. Даже в учебниках по чтению тексты художественных произведений содержатся в недопустимо
малом объеме, а цель курса чаще всего состоит в том, чтобы студенты
овладели лишь быстрым ознакомительным чтением. Такое положение
объясняется сугубо практической мотивацией студентов, находящей
поддержку у преподавателей5. Однако результатом чересчур прагматичного подхода к обучению становятся жалобы работодателей на невысокую гуманитарную образованность, узкий кругозор и слабое логическое
мышление выпускников6.
Нам показалось интересным исследовать пути формирования иного
рода мотивации у китайских студентов, изучающих русский язык. С этой
целью был разработан курс истории русской литературы, включающий
элементы теории и практические занятия, направленные на выработку
навыков литературоведческого анализа. После пятилетней апробации
в аудитории стажеров из разных вузов КНР на основе авторского курса было создано учебное пособие «„Пишу — значит люблю“. Из истории русской литературы»7. Его цель — обучение студентов самостоятельному анализу и интерпретации художественных текстов на русском
языке не только в литературоведческом или лингвистическом аспекте,
но и в рамках включения в то поле мыслительной активности и духовно-нравственных поисков, которое создавалось русской литературой
на протяжении столетий (именно поэтому в заглавие вынесены слова
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М. М. Пришвина, которые созвучны нашему пониманию литературы
как культурного явления).
Рассмотрим такие аспекты создания пособия, как отбор художественных текстов и сопутствующей информации, цели и методы работы
с ними, разработку заданий с учетом национальной специфики восприятия китайскими учащимися изучаемых культурных явлений, с учетом
особенностей их учебно-познавательной деятельности.
По словам известного методиста Н. В. Кулибиной, «если „освоение
чужих слов“ и „поступающих извне языковых впечатлений“ — до некоторой степени закономерность усвоения языка <...> то каким же значимым и определяющим весь учебный процесс и, главное, его результат
оказывается выбор „чужих слов“, иными словами, — учебных текстовых материалов, а также их методическая организация. И в этом смысле... нельзя признать законченными поиски оптимальной методики его
использования при обучении языку, что априори определяет актуальность любых попыток решения данной задачи»8.
Наши китайские коллеги тоже стремятся найти максимально эффективный принцип отбора литературных произведений для изучения,
и их нельзя упрекнуть в консерватизме. Расширяются хронологические
рамки, пересматриваются проверенные десятилетиями списки. Один
из крупнейших исследователей русской литературы в КНР, профессор
Чжэн Тиу считает нужным отойти от стереотипов и не предлагать студентам отрывки из романов, а отдать предпочтение произведениям средних и малых форм (например, он включил в «Хрестоматию русской литературы» рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича» вместо отрывков
из «Войны и мира» и отказался от «Преступления и наказания» в пользу
повести Достоевского «Белые ночи», заботясь о целостном восприятии
прочитанного).
Однако опыт работы с этой хрестоматией показал, что многие студенты сожалеют об отсутствии в ней произведений, являющихся знаковыми для творчества названных авторов: китайские читатели всегда
очень ценят «эффект узнавания», который в известной мере служит
им мотивацией к чтению.
Пытаясь найти компромисс между методически разумным требованием целостности и желанием студентов знакомиться с известными
«достопримечательностями» русской литературы, мы остановили свой
выбор на такой форме их представления, как текст-монтаж. При тщательном подборе отрывков он позволяет проследить развитие главной
сюжетной линии, увидеть узловые моменты проблематики, проанализировать позицию автора в отношении тех или иных явлений, персонажей,
их поступков9.
На наш взгляд, следует предлагать студентам широкий жанровый
диапазон произведений, поскольку каждая жанровая форма помогает
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автору решать определенные творческие задачи, и было бы дидактически неверно ограничиться, к примеру, чтением стихотворений Пушкина,
не сополагая их с романом «Евгений Онегин» и повестью «Капитанская
дочка». Роман представлен в нашем пособии отрывками — портретами
четырех главных героев (которые одновременно рисуют и образ автораповествователя, позволяют ощутить пушкинское чувство юмора и понять принципы создания образов) и фрагментами двух писем (что также раскрывает композиционное своеобразие романа). Повесть же дается
в виде текста-монтажа, что более соответствует особенностям эпического
повествования и помогает отразить динамичность развития действия.
Что касается адаптации художественных текстов, то в ряде случаев
от нее невозможно отказаться. Поэтические тексты, разумеется, приводятся в оригинале, предпочтительно без купюр, прозаические же частично адаптированы: помимо сокращений, местами мы прибегаем к замене
устаревших лексических единиц, грамматических форм и синтаксических конструкций, чтобы способствовать более естественному восприятию текста иностранными читателями.
Главным принципом отбора сопутствующей информации для нас
стал широко понимаемый принцип наглядности. Это не только классические иллюстративные вставки, но и сквозные рубрики, которые можно условно обозначить как «афоризмы автора», «историческая справка»
и «словарь литературоведческих терминов». Минимизируя биографическую и историко-литературную информацию до фактов, необходимых для понимания конкретных произведений или основных категорий
творчества писателя в целом, мы, тем не менее, считаем необходимым
снабжать студентов и информацией «второго круга», так как она обеспечивает не просто изучение, но осмысление литературных явлений.
Вместе с предтекстовой лексической работой эти рубрики одновременно
решают и лингвострановедческие задачи, знакомя студентов с реалиями
эпохи и понятиями, особенно важными для русской культуры.
В целом же методический аппарат пособия направлен на достижение его основной цели, реализуя установку на развитие гибкости мышления. Сохраняя привычные предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания, мы предлагаем и внутритекстовые вопросы. Несмотря
на кажущееся нарушение ими целостности восприятия художественного текста, фактически эти вопросы моделируют работу с произведением
в аудитории, направляя внимание студентов на наиболее важные детали, приемы, идеи. Подобный тип вопросов создает эвристический алгоритм работы с текстом, нейтрализуя неизбежный авторитаризм учебного пособия как жанра. Отметим, что это в нашем представлении является
еще одним компромиссом — между традиционным китайским пиететом
по отношению к учебнику и современными дидактическими принципами, утверждающими приоритет активного субъекта познания.
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Правомерность существования разных точек зрения зачастую
не очевидна для китайских студентов — она доказывается в пособии разноречивыми оценками и интерпретациями одного произведения разными
критиками. Задания на самостоятельную формулировку вопросов выявляют готовность обучаемых видеть разные аспекты содержания и формы, выявлять авторский замысел, мыслить не только по шаблону.
Разумеется, в реализации этой составляющей курса очень велика
роль преподавателя, от которого требуется планомерная работа в соответствующем направлении: мотивация студентов, поддержание их интереса к исследованию художественного мира каждого произведения,
контроль за выполнением различных видов заданий. В пособии принципиально отсутствует блок ответов, так как критерием успешности выполнения задания является не степень совпадения слов учащегося с чьимлибо мнением, а способность рассуждать, опираясь на текст, и объяснять
свою точку зрения.
Таким образом, наше пособие помогает студентам обнаружить в русской литературе бесконечное разнообразие тем и проблем, ситуаций и характеров, которые отвечают потребности молодых людей в более глубоком,
психологически полноценном знакомстве с многоликой Россией. В свою
очередь, разнообразие методов и форм работы с художественным текстом способствует расширению круга компетенций студентов и помогает
формированию у них навыков независимого аналитического мышления.
Достижение подобных результатов свидетельствует не только о заметном
прогрессе обучающихся в сфере РКИ, но и об их личностном росте, а ведь
это и есть одна из главных целей литературы как вида искусства.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
Введение в практику преподавания РКИ произведений о врачах, лингводидактический, лингвокультуроведческий и нравственный потенциал которых стимулирует речевую
деятельность, расширяет кругозор, развивает аналитические навыки работы с текстом,
необходимые в становлении творческой личности специалиста, может решить проблему
недостаточной страноведческой компетенции иностранных студентов медицинского вуза.
Ключевые слова: русская литература; аналитическое чтение; деонтологическая направленность.

Обучение русскому языку как иностранному трудно представить
без привлечения произведений русской классической литературы, которая всегда отличалась глубоким гуманизмом, была центром духовной
жизни общества, поскольку вовлекала в решение проблем, связанных
с поиском смысла жизни, нравственного идеала. Однако в иностранной
аудитории студентов-медиков трудно найти часы на чтение текстов русской литературы, и связано это не только с особенностями учебной программы по РКИ в негуманитарном вузе. Как показал наш опрос, студенты из дальнего зарубежья (Гана, Нигерия, Кения, Замбия) практически
не знакомы с русской литературой, а значит, не готовы к ее восприятию.
Свое представление о культуре России они обычно черпают не из произведений русского искусства, а из СМИ, что, безусловно, сужает их страноведческую компетенцию. Тем не менее из опроса стало понятно, что
на подготовительном отделении их знакомили с творчеством некоторых
писателей (названы три имени: Пушкин, Достоевский, Булгаков; два-три
произведения: «Преступление и наказание», «Собачье сердце», «Война
и мир»; две зарубежных экранизации: «Анна Каренина», «Тихий Дон»;
два студента из четырнадцати читают наизусть «Я вас любил...», «Анчар», при этом с удовольствием принимают предложение преподавателей
принять участие в конкурсе чтецов, правда, при условии, что им подберут
текст произведения, который сначала прозвучит в тесном кругу слушателей). Первокурсники из ближнего зарубежья знают больше имен русских, в том числе современных писателей (называют до 10 имен), их произведений (6–7) и экранизаций (4–6), многие способны анализировать
идейное содержание, проблематику прочитанного и увиденного.
В исследованиях, посвященных необходимости использования текстов художественной литературы1, справедливо указывается на полифункциональный потенциал художественных текстов2. Действительно,
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произведения русской литературы являются «основной формой представления речевых моделей, лексических единиц и грамматических конструкций», они «дают представление о нормах поведения и связанных
с ними речевых моделях», являются «своеобразным инструментом, с помощью которого учащиеся познают не только чужой язык, но и незнакомую культуру», в процессе чтения художественного текста «формируется представление о национальном характере и литературном опыте
русского человека», а «правильно выбранный художественный текст
с интересным сюжетом мотивирует учащихся к обсуждению затронутых
в нем проблем и активному общению, актуализирует их внутреннюю
речь, обусловливает необходимость осуществления в процессе чтения
логического упорядочения воспринимаемых данных»3.
На занятиях по РКИ мы обращаемся к текстам русской литературы прежде всего как к дидактическому материалу, который формирует
логическое мышление студентов-медиков4, их коммуникативное поведение5, способствует формированию и коррекции деонтологической
направленности будущих врачей6, их самоидентификации7, выступает
средством обучения языку специальности8. В то же время мы подбираем такие произведения или фрагменты, аналитическое чтение которых
позволяет понять многие российские реалии, среди которых, наравне
с высоким профессионализмом, гуманизмом врачей, встречаются невежество и безразличие. Рассказ Н. А. Тэффи «Доктор Коробка» поначалу
вызвал у первокурсников интерес профессиональной направленностью
сюжета, но по мере углубления в реплики врача, мальчика и его мамы,
манеры их поведения появилось желание разобраться, почему в рассказе нет положительного героя. Преподаватель помогает понять, что в этом
и заключается гуманистический пафос великой русской литературы: обнажая невежество своих героев, писатели стремятся к искоренению этих
пороков, при этом в произведениях нет назиданий, каждый читатель
должен сделать свои выводы из прочитанного.
Уже знакомые с практикой проведения ситуативного диалога с больным на занятиях по профессиональной коммуникации, первокурсники
пробуют разыграть сценки из «Доктора Коробки», причем в роли доктора особенно их удивляет его недовольство своей практикой «по части
акушерства»: «Дрянное дело. Это по две ночи не спи, давай мужу валерьянки, теще брому и подбодряй всех веселыми анекдотами, а дура орет,
и черт ее знает, что еще там у нее родится»9.
Для студентов из дальнего зарубежья произведения русской литературы, безусловно, трудны, требуют развернутого лингвокультуроведческого комментария, комплекса упражнений, направленных на работу
с текстом. Однако практика показывает, что если произведение вызывает интерес, желание и потребность его прочитать, то дальнейшая задача преподавателя — поддержать этот интерес, подбирая такие задания,
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которые студенты будут выполнять с удовольствием, не жалея потраченного времени. Именно такую работу мы провели с первокурсниками, предложив им посмотреть сценку «Урок Митрофана» по комедии
Д. И. Фонвизина «Недоросль», показанную в 2016 году на общеуниверситетском празднике русского языка, посвященном Дню славянской
письменности и культуры. Огромный интерес также вызвали две итоговые студенческие работы, представленные в 2017 году на онлайн-фестивале дружбы в МГУ: «С любимыми не расставайтесь!» по произведению
М. И. Цветаевой и «Простите, я вас перебью» по рассказу Н. А. Тэффи
«Доктор Коробка». Безусловная значимость авторов в истории русской
литературы XVIII и ХХ веков, информативность обоих произведений,
ментальная и страноведческая информация, высокая культура чувства
или ее отсутствие, обучающая и идейно-воспитательная направленность
позволяют преподавателю РКИ использовать их на занятиях при изучении дисциплин «Диалог врача с больным», «Профессиональная коммуникация».
Следующий этап работы в группах дальнего зарубежья — самостоятельное чтение сцены из комедии, текст которой заранее подготовлен
преподавателем и снабжен необходимыми лингвистическими комментариями. Подобная работа, безусловно, требует много времени, кроме того,
вряд ли оправданным может показаться обращение к произведению немедицинской тематики. В то же время осмысление проблемы невежества, грубости и глупости подростка, его матери и учителей, отсутствие
интереса к знаниям не может быть бесполезным для студентов, только
начавших путь освоения профессии. Уместны и полезны будут высказывания Д. С. Лихачева, включенные в подборку: «...Злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других — это признак
душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить...»;
«...зло в человеке всегда связано с непониманием другого человека,
с мучительным чувством зависти, с еще более мучительным чувством
недоброжелательности, с недовольством своим положением в обществе,
с вечной, съедающей человека злобой, разочарованием в жизни. Злой
человек казнит себя своею злобою. Он погружает в тьму прежде всего самого себя»10. Более того, считаем необходимым справочно познакомить
студентов и с личностью выдающегося филолога, внесшего колоссальный вклад в изучение русской литературы.
Близкими по тематике к рассказу Н. А. Тэффи «Доктор Коробка» являются рассказы А. П. Чехова «Беглец», «Надлежащие меры», «Горе»,
однако они сложны для изучения в аудитории иностранных студентов
из дальнего зарубежья. В то же время невозможно представить себе изучение РКИ без чтения и анализа произведений писателя-врача, поэтому начать знакомство можно с рассказа «В аптеке». Он несложен для чтения, восприятия и анализа, его можно использовать как дидактический
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материал, излагающий симптомы заболевания («Во рту у него горело,
в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили
туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры»), состояние больного («Свойкин вдруг почувствовал желание лечь,
во что бы то ни стало, подальше от света...»; «Болезненное утомление
овладело всем его существом...»; «Пока он добрался до своего номера,
то садился отдыхать раз пять...»; «Придя к себе, он присел на кровать
отдохнуть...»; «Какая-то сила потянула его голову к подушке...»). Помогаем иностранным студентам понять, с какой болью писатель говорит
о безразличии людей друг к другу, нежелании слышать другого и вообще
видеть в нем человека; пытаемся побудить будущих врачей задуматься
над вопросом: разрешимы ли проблемы, поставленные писателем еще
в XIX веке? Что может каждый из нас сделать для того, чтобы подобных
ситуаций было как можно меньше? Как вы понимаете слова Свойкина:
«Странные люди, ей-богу! Чего ради они напускают на свои лица ученый
колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос,
а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки.
Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то
корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, чёрствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснёшься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры...»11 Почему автор не говорит, выздоровел ли Свойкин?
Литературная гостиная как одна из самых творческих форм внеурочной деятельности дает возможность совместить следующие языковые пространства: РКИ как предмет изучения, литературу как вид искусства, литературоведение и театроведение как науку. Литературная
гостиная создает особые условия для оптимального творческого развития студентов. Объединенные в рамках совместного творчества, студенты из ближнего и дальнего зарубежья осознают особую ответственность
при подготовке к мероприятию, тему и проблему которого они выбирают сами: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья» / «Профессия врача — это
подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически» (А. П. Чехов).
Студентам предлагаются разноуровневые задания, выполнение каждого основывается на анализе двух рассказов о врачах: «Беглец» и «Горе»
(ближнее/дальнее зарубежье). Каждая группа представляет свой рассказ
по плану: 1) О чем рассказывается в произведении? 2) Кто является главным (главными) героем (героями)? 3) Что вы можете сказать о каждом
из них? Выразите свое отношение к персонажам. 4) Как писатель рассказывает о враче? На что он больше всего обращает внимание читателей? 5) Как врач ведет себя с пациентами? С окружающими его людьми?
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6) Можно ли сказать, что изображенный Чеховым врач совершает подвиг, что он чист нравственно и опрятен физически? Свою точку зрения
обоснуйте. 7) Какие реалии жизни вы увидели в рассказе? Как они изображаются писателем? 8) Чему учит рассказ? 9) Как вы понимаете смысл
названия рассказа? Что вы изобразили бы на обложке этого рассказа?
10) Подготовьте презентацию к вашему выступлению. 11) Инсценируйте один из эпизодов рассказа (по желанию). 12) Напишите руководство
для исполнения той или иной роли: как одет, каким тоном говорит персонаж, какими жестами сопровождается его речь и т. п. (по желанию).
13) Подготовьте викторину для своих слушателей (составьте кроссворд).
Преподавателю РКИ необходимо провести ряд консультаций со студентами, чтобы помочь им понять глубокий смысл каждого из предлагаемых рассказов Чехова. С этой целью обращаем внимание иностранных студентов на язык произведения — простой и ясный. В то же время
писатель использует многочисленные детали, благодаря которым создаются очень яркие образы веселого и покладистого доктора Ивана Миколаича, заболевшего Пашки, его матери, мальчика, похожего на воробья.
«— Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник,
а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой,
нога пропадет!»
«Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.
— Что болит? — спросил он, не глядя на вошедших»12.
«А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем
в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть
тебя надо!»13

Речь персонажа рассказа «Горе» — это речь мужика, поэтому она
богата просторечиями: сызнова, покеда, вышескородие, тово, фатера,
завсегда, нешто, ишь. Преподаватель помогает понять, что монолог этого пьяного человека превращается в воображаемый диалог и с самим
собой, и с умирающей, избитой им женой, с земским врачом, которого
нужно будет уговорить принять больную не вовремя. Обращаем внимание и на то, как по мере развития событий горе мужика усиливается.
Как ни странно, именно горе делает пьяницу человеком, способным опомниться, пожалеть жену, задуматься над своими действиями.
Русская литература на занятиях по РКИ повышает интерес к занятиям, стимулирует речевую деятельность на русском языке, расширяет
кругозор, развивает аналитические навыки работы с текстом, которые
впоследствии могут стать залогом успешной работы творческой личности с текстами других стилей речи.
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НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЖАНРЕ НОНФИКШН В КИТАЕ
В статье рассматривается современная русская литература в жанре нон-фикшн, которая в последние годы активно переводится и изучается в Китае. Анализируются ставшие событием для китайского литературного мира роман-исследование Павла Басинского
о русском классике Льве Толстом и биографическая работа Бориса Минаева о политическом лидере Борисе Ельцине.
Ключевые слова: нон-фикшн; документальная проза; современная русская литература.

Каждый год Российский культурный центр в Пекине в рамках международных книжных ярмарок организует встречи с современными
российскими писателями и литературоведами. В одном из таких мероприятий приняли участие Павел Басинский и Борис Минаев, чьи книги
можно отнести к жанру нон-фикшн.
Прозу нон-фикшн отличает публицистический стиль и документальный характер повествования. Ей свойственно построение нарратива,
созданного на реальной основе и пропущенного сквозь призму образного и эстетического восприятия автора с возможными элементами художественного вымысла. В этом жанре, как правило, отсутствуют придуманные сюжеты и герои, ведется повествование о событиях в аспекте
личностного мировосприятия автора, используются художественные
и драматические приемы, композиция произведения строится по принципу хронологической последовательности («сцена за сценой»)1. За все
время существования российской национальной премии «Большая книга» ее победителями регулярно становились книги в жанре нон-фикшн,
которые стали переводить и в Поднебесной.
Литературовед, критик и писатель Павел Басинский интересен Китаю как ведущий специалист-исследователь русской классической литературы. Его труды, посвященные Максиму Горькому и Льву Толстому,
находятся под пристальным вниманием читающей китайской интеллигенции. Один из лучших романов-исследований «Лев Толстой: бегство
из рая»2, созданный Басинским и удостоенный первой премии «Большой книги», стал настоящим событием для ученых-филологов Китая.
Фактически это оригинальная версия именно «бегства» из дома писателя, которого китайцы считают «великим мудрецом», а российский литературовед «творцом жизни».
Вокруг неожиданного ухода Льва Толстого из Ясной Поляны в 1910
году складывались легенды. Однако все сходились на том, что он отпра826

вился умирать. Басинский видит в этом уходе не умирание, а духовное
освобождение титана. Известный российский литературовед в своей книге последовательно доказывает, что Толстой стал жертвой собственной
нравственной практики: «Он не мог уйти умереть, одновременно причинив зло живым людям, а именно, супруге и детям. Уходя, он не искал
смерти и не пытался слиться с народом. Для этого у него не было нравственного оправдания. К тому же 82-летний Толстой был больным человеком и уже не всегда мог обойтись без помощи близких. Восьмидесятилетний юбилей он встретил в кресле-каталке по причине обострившейся
болезни ног. И он не уходил из Ясной Поляны, он бежал»3. Именно эта
гипотеза последовательно доказывается Павлом Басинским, тщательно
анализирующим письма и дневники Льва Толстого и его супруги Софьи
на протяжении всей книги.
Семья для русского писателя была заточением, но не покинуть
ее он не мог, хоть и почти в самом конце жизни, чтобы остаться наедине с самим собой и со своим Богом. Документальный роман Басинского
во многом может обогатить восприятие Льва Толстого в Поднебесной,
которого китайские газеты и журналы, откликнувшись на сообщения
о его смерти, именовали «маститым», «великим» философом и героем
литературы, религиозным реформатором, «гуманистом и истинным человеком в толковании древнего мудреца Чжуан-цзы»4.
Писатель и журналист Борис Минаев выступил в Китае с презентацией книги «Борис Ельцин», изданной в серии «Жизнь замечательных
людей»5. Сам автор считает, что его работа ни в коем случае не является
исключительно биографическим источником и ее нельзя рассматривать
как официальное жизнеописание первого Президента России. Минаев
не скрывает, что самым трудным для него было удержаться от пафоса
и оценок. Он рассматривает Ельцина как человека, давшего стране свободу: «В каком-то смысле, он был автором, создателем, конструктором
этой новой страны, современной России»6.
Ельцин для китайцев — фигура неоднозначная, хотя достаточно авторитетная. Председатель КНР Цзян Цзэминь по случаю семидесятилетия
Бориса Николаевича не побоялся назвать его «старым другом китайского
народа». Действительно Ельцин во многом способствовал развитию российско-китайских экономических и культурных связей. Так, в 2004 году
почти 1,5 тонны учебных материалов на русском языке и оргтехники было
передано в дар Китайской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы (КАПРЯЛ) от имени Фонда им. Б. Н. Ельцина и российского посольства в Пекине. Эта церемония была посвящена 55-летию со дня
установления дипломатических отношений между КНР и РФ.
Лидеры политического Олимпа (от Ленина до Путина) уникальному
метафорическому сознанию китайцев, во многом порожденного иероглификой, представляются не просто реальными людьми, связанными
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с властью, но и ассоциируются с литературными персонажами русской
классики, такими, как Пьер Безухов, Григорий Мелихов, Павка Корчагин. Руководители нашей страны в Китае, с одной стороны, воспринимаются как исторические личности, с другой — как некие вымышленные
герои, которые могут являться образцом для подражания.
Минаеву Борис Ельцин интересен в большей степени не как политологу, философу и историку, а как писателю-психологу, когда человеческая загадка первого Президента для него оказывается гораздо важнее.
Автору интересно анализировать, какие сознательные и подсознательные процессы способствовали формированию характера Ельцина.
Созданный Минаевым «портрет нашего времени», основанный
на документальном фактографическом материале, смог приблизить китайского читателя к пониманию образа постперестроечной России, который в Поднебесной до сих пор вызывает противоречивые оценки. Ельцин
описан в тексте как «глубоко русский человек», лидер периода «открытой политики», который освободил страну от советской власти благодаря
своему личному мужеству. Борис Минаев не скрывает, что Ельцин представлен им как настоящий герой — и это его личное авторское мнение,
а не официальная пропаганда7. Таково видение Минаева, и уже оно дает
основание понять, что биографическая история, рассказанная им и чередующаяся с подробным повествованием о сложной эпохе страны, не может быть исключительно объективной. В работе с мифологическими
вкраплениями представлен оригинальный взгляд на известную во всем
мире, в частности в Китае, высокопоставленную персону.
В XXI веке о стабильности чтения русской литературы в Поднебесной
не перестают говорить китайские переводчики и исследователи, а также
электронные и печатные СМИ. Но это касается в основном классической
и советской литературы, которая не теряет своей первозданной значимости. Подтверждением этому служит и обращение китайских ученых
и читателей к повествованиям в жанре нон-фикшн о великом Л. Толстом
и пользующемся в Поднебесной непререкаемым авторитетом отце соцреализма М. Горьком. В недавнем интервью «Литературной газете» президент Ассоциации китайских исследователей русской литературы, профессор Лю Вэньфэй заявил, что китайские читатели, часть из которых
воспитана на советской классике, редко открывают для себя современную
русскую литературу. Она воспринимается ими только как «совсем другие
ландшафты»8. Это словосочетание Лю Вэньфэй позаимствовал у Виктора Пелевина, которого переводил на китайский язык. Оно в переносном
смысле означает, что русская литература теряет своих читателей в Китае,
ее воздействие на общество сильно падает, хотя ее продолжают переводить, читать и изучать. Наряду с произведениями писателей-классиков
(Толстой, Чехов, Пушкин), всего в Поднебесной каждый год издается более ста видов художественной и нехудожественной русской литературы.
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В феврале 2018 года в Харбине ректор СПбГУ Николай Кропачев
и доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров представили «Альманах современной российской прозы». В этот просветительский проект
вошли тексты отечественных авторов последнего десятилетия (Евгений
Водолазкин, Александр Цыпкин, Ильдар Абузяров и многие другие).
Целый раздел книги посвящен жанру нон-фикшн, что свидетельствует
об определенном интересе писателей, читателей и ученых-филологов «к
литературе факта» и документальной прозе, которая продолжает переводиться в Китае.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ИЗОБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются художественные тенденции изображения культурного
пространства в произведениях авторов современной пермской литературы: Н. Земсковой,
Н. Белоусовой, Г. Вороновой, А. Пахомова. Анализируются произведения разных жанров,
репрезентирующие образ культурного пространства. Отдельное внимание уделено авторским концепциям в изображении города и его культуры, а также сопоставлению разных
точек зрения на роль творческой личности в создании культурного пространства.
Ключевые слова: культурное пространство; интерпретация; образ города; культурная
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Термин «культурное пространство» является относительно новым
для филологической науки и имеет свои определения в социологии, культурологии и философии. «Художественная картина мира эпохи, трансформированная в уникальную картину восприятия мира конкретного
Художника, визуализированную символами-образами в художественном
тексте и интерпретируемую реципиентом, составляет культурное пространство художественного текста»1. «Понятие культурного пространства
объединяет в себе весь комплекс взаимодействий и соприкосновений пространств культуры. Культурное пространство формирует многообразие
культурных текстов, выступает в качестве единства культур того или иного ареала, эпохи, периода, этноса»2. Изображение культурного пространства — это известная традиция в художественной литературе, существующая в неразрывной связи с определенной системой ценностей и идеалов.
В данной работе под культурным пространством понимается изображение писателями сферы культуры, влияние которой распространяется на различные формы творческой деятельности людей. Проблема образного преломления социально-культурных форм бытия именно
в художественной литературе приобрела в последнее десятилетие особую актуальность. В русской прозе конца ХХ — начала ХХI века наблюдается устойчивая тенденция к изображению культурного пространства
и осмыслению его роли в литературе и жизни. С этой точки зрения интересной может оказаться современная пермская литература с ее устойчивым кругом образов и мотивов, по-новому формирующих художественную картину культурного пространства.
Роман Натальи Земсковой «Город на Стиксе» рассказывает о сложном выборе художника: провинция или столица? Одна из главных идей
произведения состоит в том, что талантливому человеку в современном
мире приходится расплачиваться за свой дар подчас ценой собственной
жизни. На глазах у героини оживают тайны и легенды провинциального
города, и невольно она оказывается втянута в судьбы талантливых лю830

дей, живущих в нем. «Город на Стиксе» — это автобиографический роман, или метароман, главной героиней которого является сама писательница. При этом собственно рассказ о писателе нарочито непритязателен
и составляет малую часть текста романа, основное же место в произведении занимает обширный фон этого рассказа, снабженный подробнейшими деталями, погружающими читателя в атмосферу, быт, социальные
условия и культурную жизнь Перми конца 1990-х годов.
Акцент в романе поставлен на многообразии форм существования
культуры в провинции, что дает возможность посмотреть на рассредоточенные в тексте «культурные» значения как на последовательную систему, функционирующую в рамках специфичного городского культурного
пространства. На примере узнаваемых образов, «знаков» пермской городской культуры можно выявить художественные закономерности моделирования культурного пространства Н. Земсковой.
Действие происходит в некоем Городе (без названия), за которым
легко угадывается Пермь с ее культурными приметами: памятником
Татищеву, оперным театром, дягилевской гимназией, балетом Панфилова, художественной галереей и другими культурными «маркерами».
Но главной приметой Города является речка Стикс, имеющая то же название, что и в древнегреческой мифологии река мертвых. Эта речка
становится композиционным и сюжетным центром романа. Вокруг нее
разворачивается мистический план повествования. Здесь даже время
имеет свойство замедляться или вообще останавливаться: «Я взглянула
на часы и не поверила глазам: мы бродили уже три с лишним часа, а показалось сорок минут... А еще — здесь не ловят мобильники...»3
Мистический план повествования связан с чередой загадочных
смертей заметных представителей пермской культуры, объединенных
в сообщество «Белых рыцарей». Главная героиня, Елизавета, мучительно ищет ответ на вопрос, в чем заключается эта роковая закономерность.
Иными словами, в романе представлена разновидность «городского
мифа», что обусловливает внезапные отступления от сюжетной линии,
поскольку все главное обрастает легендами, получающими широкое распространение в городской среде.
Повесть Галины Вороновой «Фыва пролджэ» также основана на автобиографическом материале. Главная героиня — художница со сложной творческой судьбой, далеко не сразу осознающая свой талант и свое
призвание: «В окружении людей, всецело поглощенных собственными
изысканиями, невольно заражаясь их увлеченностью, она одновременно
с этим впервые в жизни на столь долгое время оказалась предоставлена
самой себе, тогда как ум ее получал столько новых, не похожих ни на что
былое впечатлений! И вакуум ее души чудесным образом заполнился»4.
В силу жизненных обстоятельств героиня оказывается за границей,
где неожиданно открывает в себе мощный дар: «Очутившись в своей
комнате, Ирина несколько раз настойчиво повторила: „Холсты и Крас831

ки. Холсты и Краски...“ С этой минуты в течение нескольких месяцев
она не выходила из своей комнаты. С утра до вечера. И ночами без сна.
На какие-нибудь полчаса, как уставшее животное, ложась прямо на пол.
Забывая о питье и пище, о личной гигиене — обо всем, что связано
с функционированием тела, Ирина рисовала...»5
Импульсом к творчеству и источником вдохновения становятся для
героини воспоминания о родном городе. И не просто воспоминания, а способность перенестись в прежнюю действительность, мир детских переживаний: «Она снова жила, осязала и чувствовала! Снова окуналась... в утреннюю речную прохладу, в пряный аромат полынных лугов, в свежесть
легкого ветерка, в прозрачную тень березовой рощи там на горе... утоляла
жажду прохладной водой прибрежного родничка, дремала, прислонившись спиной к почерневшим, обветренным бревнам старой избушки, видела волшебные сны, открывала глаза и рисовала, рисовала...»6
Повесть является своеобразным исследованием природы художественного творчества и условий реализации скрытого до времени таланта: «Время шло... И вот уже слух о странной русской, которая никогда
прежде не держала кисти в руках, а после произошедшего с ней загадочного случая вдруг начала писать удивительные, своеобразные, глубокие
и очень сильные картины, проник на страницы местных газет, а вскоре
и солидных художественных журналов»7.
Постоянное обращение к теме искусства происходит в творчестве
пермской писательницы Натальи Белоусовой, публикующейся под псевдонимом Сова. Для индивидуального стиля Н. Совы характерна синтетичность художественного образа. В ее рассказах словесный образ строится
на основе слияния перцептивных восприятий (звук, запах, форма, объем,
осязание). Этот синтетизм отражает особенность мировосприятия автора, которое можно определить как импрессионистическое. Для нее важна
не фактическая достоверность образа, а воссоздание собственных впечатлений и ощущений от него. Культурное пространство в ее произведениях
предстает в иносказательном, фантастическом образе.
В рассказе «Здесь, на краю земли» (из сборника «Королевская книга») главный герой олицетворяет стремление к совершенству во всем,
что касается творчества: «Ничего-то он не знал, кроме своего зодчества
и своих таинственных манипуляций. Западная башня стала теперь в точности такой, какой была задумана, — с высокими, узкими окнами и лестницей, закручивающейся справа налево, а не слева направо, как раньше.
Высокие окна выглядели куда лучше прежних бесформенных дыр»8.
Образ вымышленного, овеянного романтикой города ассоциируется
в сознании рассказчика с красотой создаваемого Перегрином архитектурного чуда — фортификационной башни, которая, по его замыслу,
должна быть не только главным сооружением года, но также настоящим
произведением искусства: «Чертил он много, как одержимый, — пером
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на бумаге, углем и мелом на стенах, прутиком на снегу, щепкой по грязи. Линии были гибкие, тонкие и неправдоподобно ровные. Перегрин
оценивающе рассматривал рисунок и либо качал головой и стирал, либо
говорил „угу“, и лицо его озарялось улыбкой. Один чертеж из тех, что
на бумаге, был похож на диковинный цветок. Оказалось, это всего лишь
лестница в подземелье главной башни»9.
Лейтмотивами произведения становятся образы чертежа, линии,
изгиба, пера, воплощающие драматизм художественных поисков и вечную неудовлетворенность Творца. Тема художественного творчества как
чуда, способного преобразовать мир и человека в нем, — главная в рассказе: «Все в округе считали Перегрина волшебником. Не понимаю, чем
ему удалось пронять весь тот сброд, который я согнал на строительство,
но они действительно верили, что создают нечто небывалое, волшебное
и несказанно прекрасное. Иногда работа и впрямь напоминала магический ритуал, в котором каждое движение и слово таили в себе особый
смысл»10. Конструируя в рассказе вымышленное культурное пространство, Н. Сова акцентирует внимание на фантастичности создаваемого
ею образа, который является идеалом совершенства для вечно неудовлетворенной творческой личности.
Рассказ Александра Пахомова «Уходим и остаемся» повествует о последних днях престарелой женщины — «ветерана, вдовы, пенсионерки».
Она принимает решение уйти из жизни, устав от болезни, одиночества
и собственной «ненужности». Но последние дни посвящает тому, чем никогда раньше не занималась, — литературному творчеству, придумывая
небольшой рассказ. Главным «героем» ее произведения становится красный чемодан — «дорогой, отличный чемодан красного цвета на колесиках
и с выдвижной ручкой». Этот образ символизирует человеческую судьбу:
когда-то новый, яркий, побывавший в разных странах, даже любимый,
он постепенно стареет, ветшает, выцветает и оказывается на антресоли: «В
темноте забвенья, и с хламом внутри, и с пропахшими мелками от моли,
воспоминаниями. Судьба вещей...»11 Читатель понимает, что речь здесь
идет о судьбе людей, а чемодан — это своеобразное alter ego самой героини. Вначале писательство дается ей с трудом: «тяжело писать», «кажется,
что талант хлопнул дверью»12. Но, погружаясь в творчество и уходя в воспоминания, героиня начинает чувствовать себя счастливой: «...поэтому
я так люблю писать...»13 Творчество становится для нее личным духовным
пространством, альтернативным окружающей ее трагической реальности: «Слова мелодично раскладывают впечатления. Словно бы весь этот
шум распадается на отдельные звуки, понятные и простые; они ложатся
на бумагу, или нотную тетрадь, в определенном порядке, друг за другом,
как кирпичики. И каждый такой кирпичик... сам по себе не имеет никакого значения. Но когда они все вместе... Соната из шума, костёл из кирпичей, рассказ из предложений...»14 Это альтернативное пространство, на833

полненное силой творческого духа, дает героине возможность по-новому
ощутить смысл и ценность собственной жизни.
Формы представления культурного пространства в современной
пермской прозе разнообразны. Носителем культуры часто выступает
образ главного героя-интеллигента, ограниченного пределами собственных творческих или философских поисков и переживаний. Культурная
модель может представлять собой личное духовное пространство, характеризующееся подчеркнутой аполитичностью, сосредоточенностью
на искусстве, творчестве. Еще одной формой является «городской миф»,
представленный как необходимый атрибут поддержания местной культуры. Также необходимо отметить «альтернативное» культурное пространство как форму ухода от реальной действительности и отказа от нее.
Изображение культурного пространства в произведениях пермских
писателей реализует их связи с мировой культурной традицией, позволяет читателю более полно интерпретировать множественность семантических оттенков пермской прозы. Феномен культурного пространства
занимает значительное место в формировании художественных систем
представителей современной пермской прозы.
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CULTURAL SPACE IN THE WORKS OF MODERN PERM WRITERS
The article considers artistic trends in depicting the image of the cultural space in the
works of the contemporary Perm authors N. Zemskova, N. Belousova, G. Voronova, A. Pahomov, analyzing the works of different genres, representing the image of cultural space. Special
attention is paid to authors’ concepts in depicting the city and its culture, as well as comparing
different points of view on the role of the creative personality in making a cultural space.
Keywords: cultural space; interpretation; image of the city; cultural situation; alternative cultural space.

834

Прокофьева Ирина Олеговна
Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы
kazahenko2010@mail.ru

СОВРЕМЕННАЯ АРМЕЙСКАЯ ПРОЗА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА РАССКАЗОВ ИГОРЯ ФРОЛОВА
«БОРТЖУРНАЛ № 572210»)
Статья посвящена проблеме изучения современной армейской прозы уфимского писателя Игоря Фролова, специфике героя армейской прозы уфимского автора.
Ключевые слова: армейская проза; специфика героя; своеобразие художественного
цикла.

Проза о войне заняла сегодня особое место в русской литературе.
Писатели, обращающиеся к этой теме, совершенно разные по стилю
письма, по специфике изображения действительности, но их объединяет желание рассказать читателю либо о своем боевом опыте, либо о своем отношении к трагическим и страшным событиям войны (Афганистан, Чечня, Сербия, Югославия, Украина и т. д.), навсегда меняющим
жизнь человека. Не является исключением и уфимский прозаик Игорь
Александрович Фролов. Его впечатления об армейской и военной службе на Дальнем, Среднем Востоке и в Афганистане легли в основу цикла
рассказов «Бортжурнал 52-22-10», который появился сначала как цикл
интернет-истории, затем стал публиковаться в литературных журналах
отдельными рассказами и повестями, и теперь уже дважды был опубликован книгой1, вызывая все более и более широкий читательский интерес как у уфимского, так и у российского читателя.
Игорь Александрович Фролов — известный уфимский писатель,
публицист, критик. Финалист литературных премий «Чеховский дар»
(2010), «Новый Белкин» (2011), премии им. Ю. Казакова в номинации «Лучший рассказ» (2013). Лауреат премии «Критик года» (версия
журнала «Урал», 2010), конкурса короткого анонимного рассказа «Прокруст» журнала «Бельские просторы» (2013) и т. д. С 2011 года — заведующий отделами прозы и критики журнала «Бельские просторы»,
с 2005 года член Союза писателей РБ и РФ. Живет в Уфе.
Свой первый рассказ уфимский прозаик опубликовал в 1996 году
в газете «Вечерняя Уфа», а затем печатался в литературном альманахе
«Сутолка», в литературных «толстяках» «Аврора», «Знамя», «Новый
мир», «Сибирские огни», «Стороны света», «Урал», «Уральская новь»;
в литературных альманах и антологиях «Голоса вещей» (1997), «Нестоличная литература» (антология прозы российских регионов, «НЛО»,
2000), «Тайная история монголов» (2008), «Новый Белкин» (повести фи835

налистов премии И. П. Белкина, 2011), «Тропа доброты» (2011), «Лучший рассказ — 2011» (Москва, премия им. Ю. Казакова, 2013).
В прозе уфимского автора можно смело выделить два направления.
Первое связано с циклом армейских историй «Бортжурнал 52–22–10»,
в которых повествуется о службе выпускника авиационного института
в рядах Советской Армии на Дальнем и Среднем Востоке и в Афганистане. Второе направление — рассказы, объединенные под общим названием «Теория танца». Это истории о жизни на гражданке демобилизовавшегося со службы и ищущего себя в мирной жизни молодого человека,
явно обладающего литературными способностями, мечтающего стать
писателем. Собственно незаурядные литературные способности лейтенант Ф. проявляет уже во время службы в армии, что явно выделяет его
среди сослуживцев.
Именно «Бортжурнал 52-22-10» и «Теория танца» в творчестве
уфимского автора — два самостоятельных цикла, которые объединяют
в целое: 1) образ центрального героя (сначала лейтенанта Ф., затем городского романтика); 2) общий хронотоп (Афганистан или Уфа); 3) мигрирующие из рассказа в рассказ герои, которые в конкретных историях
становятся то главными, то второстепенными; 4) емкие, динамичные истории проникнутые то жестким армейским, то мягким юмором.
Чаще всего герои военной, армейской прозы — либо участники боевых действий (в центре повествования таких произведений — яркие,
динамичные события, стремительно сменяющиеся картины боевых
действий), либо герой, который рефлектирует и анализирует. И поэтому в повествование таких произведений практически не включены описания боевых ситуаций, война часто становится только фоном. И действительно, трудно представить себе идущего в бой солдата, бегущего,
падающего, стреляющего в противника и при этом размышляющего,
правильно ли он поступает в данный момент.
И хотя эти группы персонажей достаточно часто встречаются
на страницах современной военной прозы, но главного героя И. А. Фролова, лейтенанта Ф., нельзя отнести ни к тому, ни к другому типу (не лихой вояка и не рефлексирующий интеллигент). Скорее, писатель создает
образ молодого человека, который продолжает жить в военно-армейской
обстановке почти так же, как на гражданке: он запоем читает в свободное время книги, чем удивляет начальство; играет в шахматы со своими
сослуживцами; влюбляется; воюет; а главное, боится тогда, когда нужно
бояться, и совершает подвиг, когда этого требует от него боевая ситуация. И уже только после жаркого боя осознает, как велика была опасность быть сбитыми душманами, погибнуть или попасть в плен.
В армейском цикле «Бортжурнал 52-22-10» у лейтенанта Ф. две
страсти — война и женщины. Не случайно он говорит: «Война — любовь моя», а в красоте женщин, которых встречает в суровых армейских
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условиях, видит грацию необузданной, норовистой кобылицы. Почему
же в цикле о войне возникла такая яркая и на первый взгляд театрально-искусственная метафора: «Война — любовь моя»? На наш взгляд,
потому что вопреки всему (смерть товарищей, покореженные и сбитые
вертолеты, постоянные изматывающие боевые вылеты и т. д.) лейтенант
Ф. молод и для него, как для многих его товарищей, война — это самое
счастливое время, когда молодой азарт, бесшабашность и беспечность
берут верх над ужасами войны. Тем более что за войной вертолетчики
наблюдают сверху, не участвуя в боевых операциях на земле. И только
после проведенной операции борттехнику при осмотре машины становится понятно, чем мог завершиться очередной боевой вылет для экипажа вертолета.
В рассказах уфимского писателя (именно в афганской их части)
совсем нет образа врага, картин страшной мясорубки войны, жестокости, излишнего (пусть и оправданного) натурализма. Зато много юмора,
смешных и нелепых ситуаций, в которые попадает то сам лейтенант Ф.,
то его молодые товарищи — такие же недавние выпускники авиационных институтов, призванные в армию и добровольно согласившиеся служить в Афгане вертолетчиками.
В книге «Бортжурнал 57-22-10. Хроники вертолетной эскадрильи.
Документальная проза» дана следующая аннотация: «Роман „Бортжурнал 57-22-10“ — книга о военных вертолетчиках и о войне. Но не о войне
в привычном смысле этого слова. Дальний Восток, Афганистан, конец
80-х прошлого века, вертолеты, вылеты учебные и боевые — это место,
время и обстоятельства действия. Главные же герои романа в историях — веселая молодость, настоящая дружба и настоящая любовь. Как
уживаются война и мир, физика и лирика, пафос и смех — об этом книга
Игоря Фролова».
Современная русская литература с хронологической точки зрения
охватывает более чем два последних десятилетия, и этот период характеризуется возвращением к «вечным темам». Именно поэтому военная/
армейская проза (как одна из «вечных тем») заняла в современной русской литературе особое место.
А воспоминания И. А. Фролова об армейской жизни, которые нашли отражение в цикле рассказов «Бортжурнал 57-22-10. Хроника вертолетной эскадрильи», вызывают сегодня, как мы уже замечали выше,
живой читательский интерес. Состоит цикл И. А. Фролова из нескольких десятков «историй», в которых события разворачиваются в Афганистане. В произведении отразились воспоминания о военных буднях,
боевых друзьях, о чувствах, которые испытывал писатель, находясь
в «горячей точке».
Безусловно, это небольшие этюды, зарисовки с натуры, в которых
писатель выступает как наблюдатель, хроникер событий тех лет. В этих
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произведениях, стилистически сдержанных и выверенных, без ложного пафоса и надрыва, напротив, с юмором и иронией рассказывается
о поколении, прошедшем через войну. Умение посмеяться над собой,
увидеть в драматических ситуациях смешное — одно из свойств прозы
И. А. Фролова. Рядом с драматическими и напряженными ситуациями есть место и тонкому лиризму, нашедшему отражение в «Портрете
с гранатом», «Нежности, несовместимой с жизнью», «Так писал Заратустра» и др. Целую гамму чувств (страх, злость, азарт, часто переходящие
в холодные и привычные спокойствие и усталость) переживает главный
герой цикла — молодой борттехник лейтенант Ф. Войне и любви посвящена повесть «Ничья», завершающая цикл «Бортжурнал № 57-22-10».
И трудно сказать, к войне или женщине испытывают герои повести,
вступившие в борьбу за сердце возлюбленной, наибольшую страсть. Война, как шахматная партия, как наркотик, обостряет все их чувства2.
Мы встречаем в рассказах И. А. Фролова героев, которых смело можно разделить на несколько типов: 1) те, кто даже в военной обстановке
не упустит своей выгоды; 2) настоящие боевые офицеры, вызывающие
глубокое уважение у своих сослуживцев и подчиненных; 3) служаки,
не щадящие своих подчиненных ради новой звездочки и награды и часто
бездумно губящие своих товарищей; 4) романтики-интеллигенты, никак
не вписывающиеся в будни военной службы. И связывает всех этих персонажей фигура лейтенанта Ф., Фрола, как его называли многие сослуживцы.
Еще одной яркой особенностью цикла «Бортжурнал 57-22-10» являются заголовки рассказов, которые часто интригуют читателя и вызывают дополнительный смысловой подтекст: «Философия тряпки»,
«Цицерон», «Дао борттехника», «Свинцовые трусы», «Фуражка и карта
в безветренную погоду», «Железный Феликс», «Территория Аллаха»,
«Прическа для дурака», «Бой с солнцем» и др. Причем во второй части,
связанной со службой в Афганистане, названия рассказов становятся все
более интересными.
Армейские рассказы И. А. Фролова обладают многими художественными достоинствами: яркими лаконичными образами; сжатыми, динамичными, напряженными сюжетами; достоверностью повествования;
включением в речь персонажей профессионального жаргона; сочными
и поэтичными пейзажными зарисовками и т. д. и т. п.
Но все же главным в военно-армейской прозе И. А. Фролова остается
умение посмеяться над собой, увидеть в напряженной, полной опасности, лишенной комфорта жизни смешное. «Противоречие между неуловимым Уставом и свободной волей человека» разрешается только смехом
(веселым, злым, сквозь слезы — любым!), который помогает «стойко
переносить все тяготы и лишения военной службы». Воинская служба
прививает чувство юмора даже тем, кто не обладал им до армии, поэто838

му профессия «Родину защищать» не только самая трудная и опасная,
но и «самая веселая». Это и определяет пафос армейских историй уфимского прозаика, в которых трагическое переплетается с комическим.
К сожалению, военно-армейский цикл «Бортжурнал 52-2-10»
И. А. Фролова остается до сих пор мало изученным и не получил глубокой и всесторонней оценки. Можно назвать только несколько работ, в которых положено начало изучению творчества столь яркого и самобытного уфимского писателя3.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Фролов И. А. Вертолетчик: Повесть, рассказы. М. : Эксмо, 2007; Фролов И. А. Бортжурнал 57-22-10. Хроники вертолетной эскадрильи. Документальная проза. М.: Центрполиграф, 2015.
2
Прокофьева И. О. Уфимская художественная проза конца XX — начала XXI века:
состояние и функционирование: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2016.
С. 20.
3
Касымов А. Г. Люди жаждут: [о новеллах И. Фролова «Ссадина» и »Беса»] // Знамя.
2000. № 2. С. 218–220; Прокофьева И. О. Современная уфимская проза: состояние и функционирование. Уфа: Печатный домъ, 2016. 214 с.; Гамбургский счет: второе заседание
клуба, посвященное обсуждению трех рассказов И. Фролова, вышедших в «Новом мире»
(2011. № 8) под общим названием «Нежность, несовместимая с жизнью» // Бельские просторы. 2011. № 12. С. 114–119.
Prokoﬁeva, I. O.
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah
MODERN MILITARY PROSE: AN EXAMPLE OF THE CYCLE OF SHORT STORIES
“BORTZHURNAL № 572210” BY IGOR FROLOV
The article studies contemporary military prose by the Ufa writer Igor Frolov, and clariﬁes the speciﬁcity of its hero.
Keywords: military prose; speciﬁc character of the hero; originality of the artistic cycle.

840

«Отцы и дети»
И. Н. Сухих

7

«Бежин
луг»

«Бирюк». «Стихотворения в прозе»
(«Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык», «Житейское правило», «Разговор»).
Внеклассное чтение: «Хорь и Калиныч», «Живые мощи», «Певцы»,
«Свидание». «Стихотворения
в прозе» («Деревня», «Маша»)
«Муму»
Внеклассное
чтение:
«Певцы»,
«Свидание»

«Ася»

«Гамлет и Дон-Кихот».
Внеклассное чтение:
«Степной король Лир»,
«Гамлет Щигровского
уезда»

«Отцы и дети».
Рекомендации для самостоятельного чтения: «Дым»
«Стихотворения в прозе» («Друг и враг»,
«Русский язык», «Два
богача»)
«Ася»
Г. В. Москвин6

Б. А. Ланин5

«Бежин
луг»

«Муму»

«Хорь и Калиныч», «Певцы»

«Записки охотника»
(«Бирюк», «Певцы»).
«Ася». «Стихотворения
в прозе» («Русский
язык», «Эгоист»)
Рекомендации для самостоятельного чтения:
«Три встречи», «Месяц
в деревне», «Накануне»
«Бежин
луг»
«Муму»
Т. Ф. Курдюмова4

«Стихотворения в прозе» («Русский
язык», «Дурак» и др.).

«Певцы»
«Бежин
луг»
«Муму»
В. Я. Коровина3

«Бирюк». «Стихотворения в прозе»
(«Русский язык», «Близнецы»,
«Два богача»)

«Бежин луг».
«Стихотворения в прозе».
Внеклассное чтение:
«Живые мощи»
«Муму»
А. Н. Архангельский
(5–9 классы)1
В. В. Агеносов
(10 класс)2

Внеклассное
чтение:
«Муму»

«Отцы и дети».
Для самостоятельного чтения:
«Рудин», «Накануне»
«Гамлет и ДонКихот».
Рассказ из «Записок
Охотника».
«Гамлет
Щигровского уезда».
Рекомендации для самостоятельного чтения:
«Дворянское гнездо».

«Отцы и дети»

«Записки охотника.
«Отцы и дети». «Таинственные
повести» («Песнь торжествующей любви», «После смерти»).
Цикл «Стихотворения в прозе»
(«Порог», «Сон», «Как хороши,
как свежи были розы...» и др.)

«Записки охотника».
«Отцы и дети»

10-й класс
9-й класс
8-й класс

Объем изучаемых произведений И. С. Тургенева по классам

В ноябре 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева. В канун юбилея мы решили проанализировать,
в каком объеме изучается творчество великого классика в современной
школе, а также выявить основные аспекты анализа произведений, выделяемые авторами вариативных программ по литературе. Основным
материалом для исследования послужили учебно-методические комплексы, входящие в Федеральный перечень на 2017/2018 учебный год
(анализировались только УМК, имеющие полную линейку учебников).
Объем изучаемых в школе произведений И. С. Тургенева мы представили в виде таблицы.
Как видно из данной таблицы, во все школьные программы (согласно
фундаментальному ядру содержания общего образования и требованиям
к результатам основного общего образования, представленным в Федеральном государственном стандарте) включены рассказ «Муму», отдельные рассказы из «Записок охотника», «Стихотворения в прозе» и роман
«Отцы и дети». На внеклассное и самостоятельное чтение в разных программах выносятся повесть «Ася», романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», статья «Гамлет и Дон-Кихот» и ряд рассказов.
Таким образом, в жанровом отношении творчество И. С. Тургенева представлено достаточно полно (школьники не знакомятся только с поэмами
и пьесами писателя). В то же время можно отметить некоторую разницу в последовательности введения в школьные программы произведений. Так, например, в программах В. Я. Коровиной и Т. Ф. Курдюмовой
традиционно рассказ «Муму» изучается в пятом классе, в программах
А. Н. Архангельского, Б. А. Ланина, Г. В. Москвина и И. Н. Сухих —
в шестом. Архангельский и Ланин начинают знакомство с творчеством
писателя не с пятого, а с шестого класса. У Москвина и Сухих произведения Тургенева представлены с пятого по десятый класс; у Архангельского — в шестом, седьмом и десятом классах; у Коровиной — в пятом–восьмом и десятом классах; у Курдюмовой — в пятом–седьмом и десятом

7-й класс

На основе обзора вариативных программ по литературе рассматривается, в каком
объеме изучается творчество И. С. Тургенева в современной школе; акцентируется внимание на основных аспектах анализа произведений, выделяемых методистами; прослеживается система и последовательность формирования представлений о художественном мире,
разнообразии жанров и специфике стиля писателя.
Ключевые слова: И. С. Тургенев; содержание литературного образования; вариативные программы по литературе.
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классах; у Ланина — в шестом и восьмом–десятом классах. Есть некоторая разница и в объеме изучаемых произведений (табл.). Однако эти
различия, на наш взгляд, не имеют принципиального значения и в целом не влияют на формирование представлений учащихся о богатстве
художественного мира И. С. Тургенева.
Необходимо также отметить, что авторы программ единодушно
связывают с изучением произведений И. С. Тургенева формирование
у учащихся целого ряда литературно-теоретических понятий. Так, изучая рассказ «Муму» и «Записки охотника», учащиеся получают первоначальное представление о функциях портрета и пейзажа в эпическом
произведении (ср. например, у А. Н. Архангельского: «портрет и пейзаж в литературном произведении», «искусство портрета в творчестве
Тургенева»; у Т. Ф. Курдюмовой: «блестящие портреты и описания природы», «анализ описания мальчиков в рассказе как образец портрета
подростка»; у Б. А. Ланина: «роль пейзажа в раскрытии образа героя»;
у Г. В. Москвина: «роль пейзажа в цикле рассказов»; у И. Н. Сухих: «описания природы и их роль в эпическом произведении», «способы создания
образов персонажей», «портрет и поступки как способы характеристики
героя» и т. п.). Анализируя «Стихотворения в прозе», знакомятся с особенностями данного жанра как образцом лирической миниатюры. Изучая повести и романы, развивают и совершенствуют умения рассуждать
о тематике и проблематике, сюжете, композиции, конфликте, авторской
позиции, психологизме, хронотопе, художественной детали.
Кроме того, учащимися постигаются такие сложные понятия, как
«русский национальный характер» (А. Н. Архангельский: «Народные
характеры в творчестве И. С. Тургенева»; Г. В. Москвин: «„Записки охотника“ как цикл рассказов о жизни русского народа. Типы национального характера»); «вечные образы в литературе» (И. Н. Сухих: «„Гамлет
и Дон-Кихот“ И. С. Тургенева: „вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал“. Фауст как вечный образ. Образ „Фауста“ Гёте в интерпретации И. С. Тургенева»); «геройидеолог в литературе» (В. Я. Коровина: «Углубление понятия о романе
(частная жизнь в исторической панораме, герой-идеолог, социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе»).
Принципиальная же разница в основном связана с содержанием тем
и основных видов деятельности учащихся, прописанных в программах
с учетом той или иной методической и литературоведческой концепций.
Наглядно эту разницу лучше всего показать на примере романа «Отцы
и дети», который изучается в 10-м классе. Сохраняющееся до настоящего времени неоднозначное восприятие и толкование романа проявляется
в выделяемых методистами аспектах анализа произведения.
Анализ содержания темы «Роман И. С. Тургенева „Отцы и дети“»
показывает, что традиционный акцент на конфликте между нигилиста842

ми и либералами в романе в нынешней школе отходит на второй план
(только в программах И. Н. Сухих и Г. В. Москвина сохраняется внимание к идейному конфликту), что, на наш взгляд, вполне обоснованно, так
как современному школьнику он непонятен и неинтересен. Внимание
сосредоточено на конфликте поколений (В. В. Агеносов, В. Я. Коровина, Т. Ф. Курдюмова), духовном конфликте, трагизме образа Базарова
(В. Я. Коровина, Б. А. Ланин). Важным является также разговор о преходящем и вечном в романе, авторской позиции, особенностях психологизма Тургенева, функциях пейзажа. В четырех из шести программ привлекаются критические работы, написанные современниками писателя,
с целью характеристики образов романа, прояснения идеи произведения
и авторской позиции.
Таким образом, анализ вариативных программ по литературе показал, что в современной школе сохраняется традиция целостного представления творчества И. С. Тургенева как одного из ключевых представителей русской классической литературы. В целом произведения
писателя вводятся в программы с учетом возрастных особенностей учащихся, последовательно формируются представления о многогранности
художественного мира, разнообразии жанров и специфике стиля писателя, что обеспечивает системность изучения его творчества в школе. Произведения, отобранные авторами программ, дают возможность привлечь
внимание учащихся к волнующим их нравственным проблемам, расширить жизненные впечатления, способствовать формированию гуманистических ценностей и художественного вкуса.
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Drawing on the review of variable literature curricula, the author examines the extent to
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the writer’s style.
Keywords: Ivan Turgenev; content of literary education; variable programs in literature.

Разумовская Вероника Адольфовна
Сибирский федеральный университет
veronica_raz@hotmail.com

ТУРГЕНЕВСКИЕ ТЕКСТЫ («ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»)
В МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ И МЕЖСЕМИОТИЧЕСКИХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
Статья посвящена освоению текстов И. С. Тургенева в других культурах мира в формах межъязыковых и межсемиотических переводов. Вторичные тексты описываются как
новые решения герменевтической задачи понимания художественного оригинала, что обусловлено значимостью объекта перевода для принимающей культуры, а также изменением культурного, исторического и политического контекстов «жизни» оригинала и выполненных ранее переводов. Семиотическое оформление перевода напрямую коррелирует
с проблемой переводимости оригинала. Основным объектом настоящего исследования стал
цикл рассказов «Записки охотника».
Ключевые слова: художественный текст; перевод; переводимость; интерпретация.

Важнейшую роль во взаимодействии и взаимовлиянии культур
мира играют тексты литературы («сильные» художественные тексты
культуры), аккумулирующие «свою» культурную информацию и память и передающие данные виды информации представителям «чужих»
культур. Во многих культурах мира художественные тексты являются
основными источниками информации о «своей» культуре. Такие культуры определяются в теории литературы как литературоцентрические или
(вслед за Ю. М. Лотманом) текстоцентрические. Русская культура представляет собой яркий случай литературоцентризма: посредством текстов
мастеров русского художественного слова представители других культур знакомятся с русской историей, бытом, загадочной русской душой.
Не существует универсального сценария вхождения «сильных» текстов
конкретной культуры в мировое культурное пространство. Тексты каждого русского писателя, ставшие достоянием мировой литературы, имеют свою историю появления и дальнейшей «жизни» в пространствах
«чужих» культур. Так, М. П. Алексеев отмечал, что история знакомства
Европы с русской литературой имеет свою хронологию, отличную от реальной хронологии литературного процесса в России: Пушкин и Гоголь
стали известны в Европе только после славы Тургенева, а далее Достоевского и Толстого1.
Особое место среди знаковых имен русской литературы в контексте
зарубежной рецепции принадлежит Тургеневу. Российская книжная
палата осуществила подсчет изданий произведений русских писателей
XIX века и начала XX века, которые были зарегистрированы с момента
создания палаты до наших дней (1917–2012). В данном рейтинге Тургенев занимает седьмую позицию, пропустив вперед Пушкина, Л. Толстого, Горького, Чехова, А. Толстого и Гоголя2. При этом необходимо от845

метить, что в различное время интерес к творчеству писателя в России
и за ее пределами имел различные причины и силу. Исследуя взаимовлияние западноевропейской и русской литературы и обращаясь к творческому наследию Тургенева, М. П. Алексеев писал, что европейская
и мировая слава русского писателя складывалась десятилетиями; в истории распространения его произведений были свои приливы и отливы, и не всякое произведение приносило ему за рубежом неизменный
успех3. Тем не менее во второй половине XIX века писатель занимал центральное место в российском и мировом литературном процессах, а его
творчество способствовало духовному развитию русского общества, обогащению русской и мировой культуры и литературы. Реалистический
художественный метод Тургенева был тесно связан с романтическими
тенденциями, что определило своеобразие его поэтики. Тургенев предвосхитил лирико-романтическое начало в русской литературе XX века,
а его наследие связано отношениями преемственности с творчеством последующих российских и зарубежных писателей.
Вклад Тургенева в мировую культуру определялся не только его литературным наследием, но и переводческой деятельностью. Как переводчик русской литературы Тургенев был популяризатором русской культуры и литературы на Западе. Получив мировую известность еще при
жизни, чему способствовали обстоятельства его личной жизни и творчества, Тургенев сыграл важную роль в знакомстве зарубежных читателей
с литературой и культурой России, где писатель считался европейским
писателем, западником. Интерес к тургеневским текстам в различных
странах современной ему Европы имел свою историю. Исследователи
творчества писателя отмечают: «Во второй половине XIX века именно
И. С. Тургенев представлял „лицо“ русской литературы во Франции
и в Англии. Ни один русский писатель не вызывал столь пристального
внимания критики, газет и журналов, не был переводим с такой регулярностью, как Тургенев. Можно утверждать, что серьезное освоение русской литературы во Франции и Англии началось с Тургенева»4. Таким
образом, Тургенев и его творчество вызвали интерес прежде всего в Англии и Франции, что обусловлено качеством и количеством переводов его
текстов, а также личным общением автора со своими переводчиками, читателями и критиками.
В большинстве случаев тургеневские тексты доступны европейским
читателям во вторичных формах — по переводам. Первым переведенным
произведением Тургенева стали «Записки охотника», опубликованные
в России в 1847–1851 годах и ставшие успешным началом творческой
биографии автора. В 1854 году появляется первый французский перевод
Ж. Шарьера («Mémoires dʼun Seigneur Russe ou tableau de la situation
actuelles des nobles et des paysans dans les provinces russes»), а в дальнейшем «Записки» были переведены во Франции еще восемь раз5. Каче846

ство перевода Шарьера не удовлетворило критиков и автора оригинала,
но данная версия заняла важное место в историографии переводов цикла
охотничьих рассказов как первый французский перевод, а также обратила внимание французских читателей к творчеству русского писателя.
В 1858 году во Франции публикуется второй перевод «Записок», выполненный И. Делаво и авторизированный автором. На основе первого
французского перевода был выполнен и первый перевод нескольких рассказов цикла на английский язык, также опубликованный в 1854 году.
Полная версия «Записок охотника» на английском языке (перевод также основан на переводе Шарьера) была выполнена Дж. Майклджоном
в 1855 году под названием «Russian Life in the Interior, or the Experiences of a Sportsman». Важнейшее значение для «открытия» тургеневских
текстов англоязычным читателям имели версии английской переводчицы К. Гарнет, изданные в 1894–1899 годах и неоднократно переиздававшиеся в Англии и США. У К. Гарнет «Записки охотника», переведенные
в 1895 году, получили название «A Sportsman‘s Sketches». В дальнейшем «Записки» в переводе Гарнет переиздавались также под названием
«A Hunter’s Sketches». Английские версии других переводчиков выходили под названиями «Memoirs of a Sportsman» (И. Хапгуд, 1903), «The
Hunting Sketches» (Б. Герни, 1969), «Sketches from a Hunterʼs Album»
(Р. Фриборн, 1990). В 1992 году был опубликован английский перевод
Ч. Хепберна, Н. Хепберн и М. Эргмонта. Рассматривая историю восприятия цикла рассказов в Англии и США и используя данные исследований Р. Геттмана6, исследователи приходят к выводу, что в середине
XIX века в США Тургенев был более популярен, чем в Англии7.
Немецкие читатели смогли познакомиться с «Записками охотника» также в 1954 году. В Берлине был опубликован перевод А. Видерта
и А. Больтца («Aufzeichnungen eines Jägers»). Существует гипотеза, что
впервые «Записки» были переведены именно на немецкий язык (не ранее
1854 года). В дальнейшем «Записки» неоднократно переводились на немецкий. Перевод А. Элиасберга был впервые опубликован в 1924 году
в Потсдаме издательством «Густав Кипенхойер» и стал одним из долгожителей немецких переводов цикла. Данный перевод включен в электронную библиотеку в рамках проекта «Гутенберг», а его последнее издание увидело свет в 2016 году в Берлине. В 2004 году был опубликован
перевод П. Урбана, ставшего в 2008 году первым лауреатом литературной премии имени Тургенева Фонда Бориса Ельцина. Переводчиками
«записок» также были М. Ропп, Х. Вотте, Й. Гентер, В. и Э. Вонзиатски,
Н. Людвиг и Л. Козин, Л. Берндл и Д. Берндл-Фридман, П. Кутцнер.
В 2018 году в Мюнхене была опубликована немецкая версия «Записок»
Веры Бешицки — переводчика русской классики, лауреата премии имени Гельмута Браэма (Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis, 2010) за перевод «Мёртвых душ».
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Первые переводы «Записок охотника», которые нередко создавались при непосредственных контактах автора с переводчиками, имели
важное значение для их дальнейшей «судьбы» в культурах мира. Многочисленность ранних переводов на различные языки Европы, а также
повторные переводы на один иностранных язык, сделанные разными переводчиками, позволили глубже проникнуть в русский оригинал8. Каждый новый перевод художественного текста, выполненный как одним,
так и несколькими переводчиками, не составляет с уже существующими переводами ортогональную меандровую ленту (некий «переводческий меандр»), олицетворяющую высшую степень жесткой регулярной
повторяемости в переводе одного текста. На практике оригинал и его
иноязычные варианты представляют собой не пространство идентичных меандров, а сложную и многоцветную мозаику текстов, имеющую
объединяющую смысловую основу. Вероятная множественность версий
одного художественного оригинала при его переводе на различные иностранные языки, а также на один язык разными переводчиками в течение «жизни» оригинала является естественным атрибутом художественного перевода, непосредственно связанным с творческой личностью
переводчика, а также эстетической «силой» оригинала.
Стремление переводчика (как читателя и как автора перевода) к наиболее полному освоению сложного информационного комплекса исходного художественного текста позволяет определить перевод с позиций
герменевтики как «предельный случай понимания», как крайне сложную и важную герменевтическую задачу9. Следуя герменевтическому направлению в изучении вопросов перевода и развивая идеи В. Гумбольдта
о понимании языковых единиц в пределах одного языка, А. Н. Крюков
разрабатывает методологические основы интерпретативной концепции
перевода и отмечает возможность установления закона понимания в переводе10. Герменевтика перевода прежде всего предполагает интерпретацию текста оригинала. Интерпретация — это умение переводчика перенести смысл исходного текста в контекст нового языкового мира, это
процесс лингвистического взаимообогащения и понимания значений
и смыслов культуры11.
Высокий эстетический потенциал «сильного» текста литературы предполагает интерпретацию оригинала не только средствами хотя
и другой, но все-таки лингвистической семиотической системы (межъязыковой перевод), но и средствами семиотической системы нелингвистической природы. В таком случае художественный оригинал подлежит
межсемиотическому переводу. «Записки охотника» неоднократно становились объектом данного вида перевода. По рассказам из цикла «Записки охотника» снято несколько киноадаптаций: в 1971 году — двухсерийный художественный фильм «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова»
(по мотивам рассказов «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопха848

нова» и «Певцы»; режиссер В. Туров), в 1975 году — «Гамлет Щигровского уезда» (режиссер В. Рубинчик); в 1977 году — «Бирюк» (режиссер
Р. Балаян).
К семиотическому переводу можно отнести и иллюстрации.
И. С. Тургенев внимательно относился к изобразительным интерпретациям своих текстов. Известны рисунки писателя по мотивам нескольких рассказов («Касьян с Красивой Мечи», «Однодворец Овсянников»).
Визуализация тургеневского текста требовала от художников глубокого
понимания повествования и поэтичности прозы писателя. Иллюстративное наследие «Записок» многочисленно и разнообразно: тушь, акварель, карандаш. Первым оформителем «Записок» стал П. П. Соколов.
В 1880 году читатели смогли познакомиться с рисунками В. В. Пукарева, который также известен своими иллюстрациями к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя. В 1883–1884 годах ряд рассказов проиллюстрировал
К. В. Лебедев. Е. М. Бём создает в 1883 году альбом «Типы из „Записок
охотника“ И. С. Тургенева в силуэтах», увидевший свет в последний год
жизни автора «Записок». В альбоме иллюстрации соединены с фрагментами текста, что имеет своим результатом полисемиотический текст.
В XX веке к творчеству Тургенева обратились Б. М. Кустодиев (рассказ
«Певцы»), И. С. Кусков (рассказ «Бурмистр»), А. М. Ратников, К. Г. Кащеев, В. В. Токарев, Н. А. Устинов, Б. А. Дехтерев, В. В. Догомацкий,
Д. Б. Боровский. К 200-летнему юбилею И. С. Тургенева в 2018 году
состоялась выставка иллюстраций (в технике пастели) к «Запискам»
книжного графика В. Э. Брагинского. Для издания переводов «Записок»
в других странах использовались как рисунки русских художников, так
и зарубежных.
Выход текста в пространство «чужих» лингвистических и культурных систем является новым этапом в «жизни» художественного оригинала, а его интерпретация средствами других семиотических систем
обеспечивает полисемиотичность вторичного текста, увеличивая возможности переводимости за счет привлечения дополнительных средств
выражения эстетического смысла оригинала.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЦЕЛЯХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Рассмотрение разных подходов к анализу художественного текста ориентирует на обращение к его композиции, компоненты которой рассматриваются как тематические образования с единым типом изложения. Ориентированные на макротему текста, они формируют его информационную структуру, анализ которой позволяет осуществлять смысловую
интерпретацию текста и в наблюдении за средствами ее выражения совершенствовать владение русским языком.
Ключевые слова: композиция текста; компоненты композиции; информационная
структура.

Пособия, рекомендации, отдельные наблюдения над художественным текстом последних лет (2010–2017), вышедшие отдельными изданиями и размещенные в Интернете, свидетельствуют о том, что поиски
оптимальных подходов к его анализу продолжаются.
Необходимость обращения к художественному тексту в процессе обучения, в том числе обучения русскому как иностранному, неоднократно провозглашалась как методистами, так и лингвистами, психологами,
культурологами. Отмечаются такие качества художественной литературы, как возможность создавать большое число моделей поведения, в том
числе кооперативных, развивать внимание, так или иначе осознавать баланс между вниманием и усилием — этими двумя типами понимания1.
Указанные, собственно антропологические, качества художественной
литературы в значительной степени определяют и аспекты его анализа
в учебном процессе: анализ личности и поведения персонажа, способность выразить свое отношение к нему, умение сосредоточиться на подтекстовом содержании, привлечь при чтении свой жизненный опыт,
включить его в процесс понимания смысла произведения. То есть очевидно, что в центре внимания должна быть именно интерпретация, внимание к смысловой стороне, формирование которой связано с отбором
и организацией языковых средств выражения. Эти показатели учитываются и при разработке основ лингводидактического описания компетенций в сфере русского языка как иностранного (уровень В2/ТРКИ-2).
Работа выполнена в рамках презентации Проекта «Лингводидактическое описание компетенций в сфере русского языка как иностранного (уровень В2/ТРКИ-2)».
Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет гранта, предоставленного
фондом «Русский мир»
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Одна из основных проблем до сих пор состоит в том, что содержание
ряда пособий, представляемых в качестве лингвистического анализа
художественного текста, дает описание языковых средств по уровням
языковой системы (от фонетики до синтаксиса), которые находят в нем
применение. Практически это то, что еще в 1950-е годы было названо
аналитической стилистикой2. Их включение в анализ не лишено мотивации, но остается чисто внешним. Так, в пособии «Лингвистический
анализ художественного текста» несомненно наблюдается стремление
совместить наблюдение за использованием языковых средств и смысловой анализ художественного текста: «Бессоюзное сложное предложение
„Его боль, его решение — от них не осталось и следа“ — рисует мгновенную смену событий. Оба простых предложения в составе этого сложного
являются односоставными: первое — назывное, второе — безличное»;
«Связь между предложениями параллельная, смешанная, в последнем
абзаце — цепная. Структура текста подчинена раскрытию основной
мысли: только тот, кто стремится к знанию, может достичь настоящего
счастья»3. Однако очевидно, что органического объединения собственно
языкового и смыслового начал не происходит.
Наиболее результативный подход к соединению в анализе наблюдений над семантикой языковых средств, которые именно по этому показателю включаются в художественную речь/текст, с интерпретацией
смысла текста реализуется в обращении к композиции текста, на что
указывал еще В. В. Виноградов4. В Предисловии к этой статье В. Д. Левин писал: «Структурные свойства произведения возникали... в плане
композиции; но в исканиях в плане композиции, естественно, возникала
и проблема смысла», формирование которого приводило «к актуализации таких языковых явлений, которые в практической речи оказываются незнаменательными, нейтральными»5.
Однако отметим, что это требует при изучении грамматики, которая
и при обучении РКИ выделяется в самостоятельную часть курса, рассматривать ее в семантическом аспекте, как на том настаивал Л. В. Щерба, который писал, что «диалектической грамматике следует бороться
всеми силами, ища в первую голову смысла данного выражения. А т. к.
смысл присущ только речи и отдельное слово меняет в ней свое значение,
то с чего надо начать? ответ на это — с синтаксиса»6.
Сегодня очевидна необходимость изучения семантических типов предложений уже в школе. Вероятно, такой подход гарантировал
бы овладение основной частью знаний и навыков в анализе того, что
все еще составляет основу аналитической стилистики. Уже Н. Ю. Шведова ставила вопрос о расширении содержания Академической грамматики, над которой сегодня продолжается работа с учетом этих пожеланий. Новая грамматика, как указывают ее авторы, — это дискурсивная
грамматика, демонстрирующая интерес к дискурсу, а не только к слову
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и предложению. «Она представит систему русского языка с позиций современной антропоцентрической, объяснительной, семантико-ориентированной, интегральной русистики; соединит системный и текстовый
анализ языкового материала; представит языковую систему с учетом
диахронного и типологического аспектов»7.
Возвращаясь к проблемам композиционного подхода при анализе
художественного текста, отметим, что уже произошло признание деления текста на тематические компоненты, которым может соответствовать «особая дискурсивная функция и характерные для нее грамматические показатели»8. В качестве таких единиц, например, в нарративном
(повествовательном) тексте выделяются следующие эпизоды/пассажи:
интродуктивный, секвентный (сменяющие друг друга эпизоды событий), фоновый (включающий описание обстоятельств событий), ретроспективный и объяснительный. При этом общее построение определяется темой (макротемой) текста, разработка которой в виде микротекстов
формирует его информационную структуру — «способы введения информации в разных ситуациях общения и сообщения»9.
Что касается эпизодов или пассажей, то под ними понимают «фрагменты дискурса с единым типом изложения»10. Они входят в представление событий, их участников и «не-событий»: обстоятельств, фона,
поясняющего события, оценок участников события, информации, соотносящей дискурс с событиями.
Итак, складывается некоторая общая картина анализа художественного текста с задачей его интерпретации, выявления и понимания смысла.
Она предполагает усвоение семантики языковых единиц всех уровней при
изучении их в системе языка. Обратим внимание еще на введение в круг
аспектов изучения структуры предложения, кроме структурно-грамматического, пропозиционально-семантического, актуально-информативного,
коммуникативно-прагматического, на котором «выражаются значения,
вытекающие из установки говорящего в отношении сказанного, собеседника и коммуникативной ситуации». Эксплицитно «эти значения могут
выражаться модальными словами, частицами, модальными глаголами
и предикативными наречиями, морфологическими формами наклонения,
специфическими синтаксическими конструкциями типа инфинитивных
предложений, словообразовательными средствами (например, уменьшительными суффиксами), просодическими средствами»11.
Итак, можно подвести некоторые итоги в отношении представления о складывающемся системном подходе к анализу художественного
произведения, который кажется продуктивным и при обращении к художественному тексту при обучении РКИ. Первый шаг — выделение
композиционных компонентов на протяжении всего текста или по ходу
чтения. Второй — анализ каждого компонента с определением его композиционной принадлежности. В рамках нарратива это: интродуктив853

ный, секвентный, фоновый, ретроспективный, объяснительный, представляющие возможность выделить текстотиповые информационные
характеристики и такие, которые принадлежат проявлению индивидуальной манеры автора. Первые позволяют выделить парадигму средств
языкового выражения, вторые — сосредоточить внимание на выделяемых автором компонентах смысла. Движение по ходу изложения
представляет динамику развития смысла текста. Парадигма средств
языкового выражения типовых качеств составляет предмет обучения
(словари-минимумы по сертификационным уровням в условиях отбора
текстов, соответствующих темам и уровню сложности), что позволяет
наблюдать за функциональными особенностями лексических и грамматических средств.
В докладе основные положения иллюстрируются в ходе анализа рассказа А. Снегирева «Фото в черных бушлатах»12, затрагивающего актуальную тематику; в образе главного героя проявляются национальные
специфические черты; легкий юмор снижает некоторую дидактичность
повествования. Рассказ с незначительными сокращениями может анализироваться на уровне В1 и В2 и на уровне С1.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ
(ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА)
В статье рассматривается опыт реализации в Миасском филиале Челябинского государственного университета проекта «ЛитГейм» как игровой образовательной технологии.
Геймификация анализируется как средство развития интереса к предмету, формирования
предметных компетенций и метапредметных результатов, а также в аспекте профориентационной работы. Приводятся примеры творческих заданий для веб-квеста по роману
А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Ключевые слова: геймификация; литература; веб-квест; компетентностный подход;
мотивация.

Литература в школе выполняет важную функцию формирования
ценностных ориентиров личности, развития эстетического вкуса школьников через знакомство с лучшими образцами национального и мирового литературного наследия. Литература — один из профильно-ориентированных предметов для будущих филологов, историков, журналистов,
искусствоведов и представителей других гуманитарных направлений.
Между тем этот экзамен считается одним из сложных вследствие общей
потери интереса к чтению в обществе и проблем преподавания предмета
в школе. Согласно исследованиям PISA, в 2009 году средний балл российских учащихся по читательской грамотности — 459 из 1000 возможных1. В 2017 году ЕГЭ по литературе сдавали около 5 % школьников,
из них не преодолели минимальный порог в 32 балла 2,9 %2.
С. В. Сытникова, анализируя потерю интереса учащихся к чтению,
отмечает, что «при изучении классической литературы преподаватели
начинают сталкиваться с совершенно закономерной трудностью: неопознаваемостью и, как следствие, неприятием учащимися элементов
быта, отношений даже эпохи ХХ века, не говоря уже о произведениях,
написанных в XIX и XVIII веках»3. Между тем школьная программа
по литературе очень мало ориентирована на современную литературу.
Неудивительно, что учащиеся воспринимают литературу как нечто искусственное, далекое от жизни. Сегодня зачастую традиционный подход
к школьному образованию создает искусственную среду, противоречащую детским интересам, ограничивающую их восприятие и освоение
окружающего мира. Школьный мир — это классно-урочная система,
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
конкурс приоритетных проектов, напр. 1.
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стандартизированные домашние задания, воспроизведение учебника.
Современный мир, окружающий ребенка, — постиндустриальное общество, век информатизации, компьютеризации, глобализации, инновации, первые шаги искусственного интеллекта. Геймификация как образовательная технология, на наш взгляд, снимает это противоречие.
Геймификация (от англ. gamiﬁcation) — это процесс использования
игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач4. Игровой подход в образовательной среде нельзя назвать новаторским, однако в XXI веке его необходимость актуализировали ФГОС
нового поколения. Геймификация — одна из популярных сегодня педагогических технологий в образовании любого уровня и направления.
Она обеспечивает привлечение внимания обучаемых, повышение их заинтересованности в решении учебных задач и дальнейшем применении
полученных знаний. Наиболее эффективно применяются такие элементы игровых технологий, как ролевые игры, реалити-шоу, квесты и вебквесты, квизы, виртуальные путешествия и экскурсии.
Мы хотели бы поделиться опытом реализации проекта «ЛитГейм» —
победителя конкурса приоритетных проектов, направленных на реализацию программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» в 2018 году по направлению № 1 «Разработка
профориентационного онлайн-курса для формирования в Университете
качественного контингента обучающихся». «ЛитГейм» — открытая игровая заочная интернет-олимпиада по литературе для учащихся 9–10-х
классов общеобразовательных школ, колледжей, учреждений среднего
профессионального образования. Участие может быть индивидуальным
и групповым (в команде 3–4 человека). Проект рассчитан на привлечение будущих абитуриентов гуманитарных направлений. Он формирует устойчивый интерес школьников к литературе, помогает перестать
ее бояться, нацелен на углубленное изучение предмета, профессиональную ориентированность на литературу, совершенствование предметных
и метапредметных компетенций учащихся, которые необходимы для
успешного усвоения не только литературы, но и других предметов: русского языка, обществознания, истории.
Цель проекта мы сформулировали следующим образом: мотивация
учащихся основной средней школы к изучению литературы как учебного предмета, формирование устойчивого интереса к литературе, способствование осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной
сфере и возможностей реализации собственных жизненных планов. Для
ее реализации были поставлены следующие задачи.
1. Приобщение учащихся к миру литературы через геймификацию образовательного процесса; формирование способности к восприятию, интерпретации и критической оценке литературного произведения как искусства слова, формиро-
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вание индивидуального читательского вкуса, способствование становлению
личностного самосознания школьников.
2. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию.
3. Достижение метапредметных результатов, в числе которых умение работать
с информацией, владение информационными технологиями, навыки организации самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, социализация учащихся.

Реализация ФГОС средней школы предполагает следующий портрет выпускника: креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования
и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный
на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную
и информационно-познавательную деятельность.
Метапредметные результаты, на получение которых направлен
«ЛитГейм»:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
– владение языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства);
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты, которых помогают достичь задания гейма:
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса; сформированность умений
написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском)
языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков
различных видов анализа литературных произведений.
Олимпиада представляет собой несколько блоков игровых заданий
по литературе в форме виртуальных литературных квестов, каждый
из которых посвящен одному художественному произведению.
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Например, задания по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
сформулированы следующим образом. Даны герои (Зарецкий, Ленский,
Ольга, Онегин, Татьяна) и изображения предметов (альбом уездной барышни, дуэльные пистолеты, карта России, фотография университета,
черновик письма на французском), их нужно соединить, выявив логические связи. Когда соответствия сделаны правильно, открывается следующий уровень заданий по каждому герою.
1. Из четырех представленных черновиков письма на французском (рис. 1) выбрать то, которое могла бы писать Татьяна Ларина своей сестре Ольге. Написать
на русском языке письмо уже замужней Татьяны Ольге после встречи с Онегиным на балу.
2. Сочинить стихотворение от имени Ленского в альбом Ольге и оформить его соответствующим образом (рис. 2).
3. Написать объяснительную записку Зарецкого в полицейское управление о дуэли Онегина и Ленского.
4. Приготовить десерт, который могли подавать на домашнем балу у Лариных.
5. Создать страницу ВКонтакте для любого героя из романа «Евгений Онегин».

Рис. 1. Черновики письма

Рис. 2. Стихи в альбом Ольге

Несмотря на кажущуюся простоту и творческий характер заданий,
выполнить их на максимальное количество баллов нелегко. Опыт пока859

зал, что учащиеся увлекаются, забывают о тексте произведения и мотивированности действий героев их характерами. Так, начинают в записке Зарецкого перечислять нарушения дуэльного кодекса, забывая, что
дуэли запрещены вне зависимости от того, следуют они правилам или
нет. Высший балл мы поставили работе, где Зарецкий пытается представить смерть Ленского результатом несчастного случая или самоубийства
из-за ссоры с невестой. Татьяна Ларина, не открывшая своей тайны сестре, когда она была свободна, на наш взгляд, еще меньше склонна была
бы сделать это, будучи замужем; следовательно, в письме сестре лишь
вскользь могла бы упомянуть об Онегине, но не писать о своих чувствах.
Веб-квесты интересны не только в качестве пассивной формы, учащиеся могут сами создавать и программировать квест. Подобный опыт
описывает Ю. В. Корнилов5. Геймификация как образовательная технология приобретает все большую популярность. Карта Бородинского
сражения с маршрутами передвижения героев «Войны и мира», эскизы
платьев Наташи Ростовой и Сони на их первый бал, демотиваторы на основе классических произведений, буктрейлеры по классике, ролевое
интервью с писателем, комиксы, видеоролики и многое другое учителясловесники придумывают для своих учеников, чтобы соединить классику с современной жизнью.
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КАК ВОСПИТАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ВКУС?
В статье рассматривается проблема отсутствия читательского интереса у современных школьников. Использование схем на уроках русской литературы может стать одним
из способов решения данного вопроса.
Ключевые слова: литературное произведение; схема; хронотоп; художественный образ мира.

Одна из самых волнующих учителей литературы проблем — почему
современные дети не тянутся к книге, не любят читать, не воспринимают
общение с художественной литературой как жизненную необходимость.
Между тем в предметной области «Литература» в ряду непременных
требований к обучению ФГОС выдвигает и такую цель, как воспитание
эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя,
способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный феномен, воспринимать и интерпретировать образ мира,
созданный автором.
Одним из приемов решения данной проблемы на уроках русской литературы может быть, как показывает мой опыт, использование схем,
направленных на осознание важнейших компонентов и их связей в художественной системе литературного текста.
Мы исходим из того, что художественный текст имеет свои внутренние законы, которые учащиеся должны увидеть. «Схема, — писал
известный историк Л. Н. Гумилев, — целенаправленное обобщение материала: она позволяет обозреть суть предмета исследования, отбросить
затемняющие мелочи. Схему усвоить легко — значит, остаются силы
на то, чтобы продвинуться дальше, то есть поставить гипотезы и организовать их проверку. Схема — это скелет работы, без которого она превращается в медузу или головоногого моллюска»1.
Для того чтобы внедрить в проведение уроков схемы, мы обратились
к опыту В. Ф. Шаталова, его опорным схемам и конспектам, к публикациям Ю. С. Меженко, его схемам по русскому языку2. Они очень удобны в качестве наглядного материала. Как известно, современные дети
по своему восприятию — преимущественно «визуалы» (преобладает
зрительная память) и «дигиталы» (восприятие информации происходит
в основном через логическое осмысление при помощи символов, цифр,
знаков, логических выводов).
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Нам показался интересным опыт учителя из Воронежа О. И. Любимова, который сказал: «Без опорной схемы-конспекта я преподавания
литературы не представляю. В этом вижу путь к воспитанию читательского вкуса, грамотных, „зрячих“ читателей, которые захотят заглянуть
в самую глубину книги, оценить ее по достоинству. А захотят — это уже
немало». Нужно помнить, что эти схемы — лишь графический образ
произведения, но есть еще художественная сторона: образы, приемы
изображения, авторская идея. Само собой разумеется, что схемы — это
лишь методический прием на уроке литературы.
Наконец, многое нам дало знакомство с хронотопными схемами
литературного произведения, разработанными Т. И. Мустафиной, доцентом кафедры русского языка и литературы ИРО РБ. В этих схемах
находят отражение: пространственно-временная организация произведения и архитектоника текста, характеры главных героев в сюжетной
динамике. Все это представлено в схеме с позиции теории литературы,
с использованием литературоведческого метаязыка. Такие схемы позволяют «прочитать» замысел автора.
С 2007 года мы начали создавать и внедрять в обучение свои схемы.
Данная работа помогает достичь ряд целей:
– осмыслить произведение с позиций целостного, схематически представленного
подхода;
– сформулировать теоретические основы целостного анализа текста;
– включить в работу все стороны механической и логической памяти учащихся;
– при устном ответе схема служит ученику подспорьем;
– схема может служить «подсказкой» для неординарного умозаключения;
– способствует концентрации и «удерживанию» внимания на уроке;
– ученик вовлекается в активную творческую и познавательную деятельность, более эффективно учится анализировать текст художественного произведения;
– при взаимодействии учителя и ученика в процессе построения и обсуждения
схемы происходит обогащение информационного поля, связанного с изучаемым произведением;
– обсуждение структурных компонентов схемы позволяет школьникам сформулировать собственные умозаключения;
– схема способствует актуализации и осмыслению приобретенного читательского
опыта, обобщению информации на личностном уровне.

В качестве примера приведем образец построения хронотопной схемы к пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» (схема 1). Сначала ученики
делают рисунок дома, символизирующий Москву. Прямоугольная его
часть — жители, крыша — дом Фамусова, где собирается высший свет.
Крыша также отражает сюжетные элементы текста. Кульминация действия — это ее макушка. Весь дом по горизонтали делится на временны́е
промежутки, представляющие время действия комедии (утро, день, вечер, ночь). «Крыша» делится на композиционные части — четыре действия и составляющие их явления. Каждое из них соотносится с определенным временем суток. По вертикали указываем место; стрелками
внутри дома показываем движение главного героя (в рамках всего дей862

ствия комедии). В Москву он приехал утром и ночью уехал; в доме Фамусова был четыре раза. На «крыше» целесообразно написать краткое
содержание каждого действия. А сам «дом» заполнить именами действующих лиц, живущих в Москве. Данная схема отражает систему образов, способствует запоминанию содержания, героев, композиции, сюжета комедии. Ученики сами дополняют ее крылатыми словами из пьесы,
дорисовывают цветными карандашами.

Схема 1. Урок по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Такие схемы требуют графического единообразия в изображении
художественных понятий, образов, теоретического материала. Они требуют также краткости — минимального словоупотребления при необходимости кодировать большой объем материала, выстраивать логические
цепочки для рассуждения.
Неоднократно нам приходилось убеждаться в том, что применение
схем дает возможность вовлечь учащихся в обсуждение проблемы, достигается хорошая обратная связь, урок оживляется: работать становится интересно всем — и учителю, и учащимся.
При изучении рассказа Л. Н. Толстого «После бала», составляя
схему, сначала чертим круг — это сцена бала (схема 2). Все танцуют,
значит, кружатся, все здесь счастливы, главный герой влюблен и беззаботен. Круг — символ единства и бесконечности, знак абсолюта и совершенства. Как бесконечная линия, круг символизирует время в вечности.
Раскрашиваем его в те цвета, которыми изображает сцену бала автор (белый, розовый, румяный, серебряный). Однако из этого круга приходится
выйти, такова реальность. Мы не видим пути отца Вареньки, он уходит,
его путь изображаем пунктиром. Читатель идет с Иваном Васильевичем
домой к нему, а потом под утро отправляется в ту часть города, где живет
Варенька. Вот тут пути отца Вареньки и нашего героя снова пересекают863

ся. Дорога после бала чертится доминирующими в этой части рассказа
цветами: черным и красным. Итак, перед нами вырисовывается сюжетная схема движения героев, цветовая палитра настроения и буква Б.
Траекторию движения после бала можно понять как букву П. Это дает
основание сделать вывод, что именно внутренняя организация текста
дала название рассказу — «После бала» (развитие темы «Дочь и отец»
схема не показывает — так же, как и темы «А вы говорите», которая первоначально планировалась писателем).

читать. Благодаря работе со схемами значительно увеличивается объем
изучаемого на уроке материала, формируется навык самостоятельной
работы, исследовательские и проектные умения, учащиеся показывают
более прочные знания.
Данный прием, на наш взгляд, может использовать каждый учитель
литературы. Как показывает опыт работы, эффективность обучения при
этом, несомненно, возрастает; формируются не только предметные умения, но и универсальные учебные действия.
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Схема 2. Урок по рассказу Л. Н. Толстого «После бала»

Таким образом, схемы помогают разобраться в содержании, проблематике, философии художественного текста. Но, ни в коем случае, не заменяют текстуального прочтения и анализа произведения.
Подача литературного материала схематическим блоком и объединение его в целостную систему освобождает время для закрепления новых знаний и развития умений. Это, в свою очередь, дает возможность
увеличить объем работы по анализу текста на уроке.
В процессе работы необходимо учитывать степень подготовленности учащихся к восприятию и анализу схемы. Постепенно нужно детей
учить не только читать схемы, но и самим составлять их. Конечно, надо
понимать, что далеко не каждая тема и не каждое литературное произведение требует работы со схемами.
Необходимо работу по использованию схем на уроках литературы вести систематически, соблюдая преемственность при обучении учеников
любого возраста. Воздействие произведения становится эффективнее,
если ученик сам выходит на нравственные проблемы и решает их в кругу
сверстников при участии учителя, а не под его давлением. Чтобы участвовать в создании схемы и интерпретации произведения, его нужно про864
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В статье разрабатывается частный аспект актуальной для новейшего отечественного литературоведения фундаментальной проблемы «Ф. М. Достоевский и литературная
традиция XVIII века». Выявляются конкретные биографические обстоятельства, инициировавшие интерес Достоевского к личности и комедиографии Фонвизина; постулируется
важность эпистолярного диалога Достоевского с Н. Д. Фонвизиной как фактора, обусловившего своеобычность интерпретации писателем-романистом образа Бригадирши.
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В брошюре 1919 года о библиотеке Ф. М. Достоевского Л. П. Гроссман не только подробно каталогизировал ее состав, но очертил также
примерный круг отечественных и зарубежных писателей, чьи произведения входили в линейный контекст его творчества. Что касается русской
литературы XVIII века, то, констатировав непреложную значимость
для Достоевского художественного опыта Г. Р. Державина и особенно
Н. М. Карамзина, молодой ученый включил Д. И. Фонвизина в перечень
знаковых для автора «пятикнижия» имен лишь с известными оговорками. Довольно сдержанную оценку возможности творческого диалога
писателя XIX столетия с самым выдающимся драматургом и сатириком
предшествующего столетия Гроссман мотивировал принципиальной чуждостью последнего «духу» и «роду творчества» Достоевского: «Даже
чуждый ему по духу и по роду творчества Фон-Визин был ему так близко
знаком, что в своих журнальных статьях он вспоминает и цитирует отрывки из его комедий»1.
На некоторые обстоятельства, инициировавшие интерес Достоевского к бытовой и писательской личности Фонвизина, указал еще
Г. М. Фридлендер в специальной статье 1975 года «Достоевский и Фонвизин». В частности, исследователь обратил особое внимание на широкую осведомленность Достоевского в современной ему практике
изданий сочинений Фонвизина и критических статей о нем А. Ф. Смирдиным, П. Перевлесским, П. А. Ефремовым2. Практически все исследователи знаменитого фельетона Достоевского «Зимние заметки
о летних впечатлениях» отмечали эксплицитную интертекстуальную
связь этого произведения с «Письмами из Франции» Фонвизина и его
же комедией «Бригадир». Комментаторами повести «Дядюшкин сон»
давно и вполне резонно постулировано несомненное сходство поведенческих моделей Марьи Александровны Москалёвой и госпожи Проста866

ковой из фонвизинского «Недоросля». Ранее нам приходилось писать
о важности творческих открытий Фонвизина-комедиографа для теоретико-литературной рефлексии Достоевского над категорией трагикомического и обосновывать ее полемическую заостренность против
интерпретации фонвизинской комедиографии в монографии П. А. Вяземского. Вместе с тем к числу значимых факторов последовательного
интереса Достоевского к Фонвизину следует отнести, по крайней мере,
еще один косвенный, но от этого не менее красноречивый факт его многолетнего знакомства, заочного общения и тайной переписки с Натальей Дмитриевной Фонвизиной.
Жена родного племянника Дениса Фонвизина, генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина, изувеченного в сражениях Отечественной войны 1812 года, а потом ставшего декабристом, четверть века
проведшего в сибирской ссылке, — именно она в Тобольске подарила
автору «Бедных людей» то «маленькое Евангелие, которое четыре года
каторги пролежало у него под подушкой»3. Вместе с другими декабристками Н. Д. Фонвизина стала настоящим ангелом-хранителем для петрашевцев, направлявшихся в Омскую каторжную тюрьму.
Обмен письмами с этой легендарной женщиной, скорее всего, имел
чрезвычайную значимость для «перерождения убеждений» Достоевского. Симптоматично, что впоследствии писатель как минимум трижды
упоминал об обстоятельствах своего знакомства с Фонвизиной: в письме к брату из Омска от 22 февраля 1854 года, в «Записках из Мертвого
дома» и в «Дневнике писателя на 1873 год». Волнующие подробности
этой истории достаточно хорошо известны и описаны настолько детально, насколько позволяют сохранившиеся документальные материалы и мемуарные свидетельства. Но, пожалуй, наиболее обстоятельно
взаимоотношения Достоевского и Фонвизиной концептуализированы
Л. И. Сараскиной в ее относительно недавней книге «Испытание будущим. Достоевский как участник современной культуры»4. В ракурсе занимающей нас темы первостепенный интерес представляют рассуждения авторитетной исследовательницы о двух эпистолярных документах,
раскрывающих глубинный внутренний смысл переписки Фонвизиной
и Достоевского. Речь идет о принадлежащем перу Фонвизиной «письмеисповеди и письме-утешении» от 8 ноября 1853 года и знаменитом ответе
на него Достоевского зимой 1854 года, названном Сараскиной «письмомсостраданием, опытом братской любви к сестре, нуждающейся в утешении»5. Соотнесение этих эго-документов с теми поистине неоценимыми
услугами и благодеяниями, которые на протяжении нескольких лет
оказывала каторжанам неутомимый «гений сострадания» Фонвизина, надежно верифицирует мысль Сараскиной о том, что «в переписке
с Фонвизиной Достоевский — впервые в жизни — проходит настоящую
школу сострадания»6. Столь же безошибочно выделены исследователь867

ницей важнейшие коды этого многолетнего обмена письмами: «Понятия
человек, человеческое чувство, человечность (курсив автора. — С. С.) —
ключевые в их переписке»7; «человечность, сострадательность, прямое
участие в человеке, деятельная доброта — вот истинные коды его (Достоевского. — С. С.) переписки с Фонвизиной»8.
Добавим от себя, что в «эпистолярном романе» Достоевского и Фонвизиной встречаются страницы, где корреспондентка явно мифологизирует собственную личность, педалируя свою чрезмерную экзальтированность, религиозную одержимость страданием и мученичеством,
готовность к самопожертвованию. Вместе с тем ее жизнь была действительно переполнена многочисленными жестокими потерями, невосполнимыми утратами, несчастиями и страданием. Тем не менее они
не ожесточили и не озлобили эту женщину, которая, по отзыву дочери
тобольского прокурора М. Д. Францевой, «была замечательно умна,
образована, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовнорелигиозно развита»9. Во многом благодаря общению с Фонвизиной Достоевский ощутил в себе «способность понять и разделить ее страдание»,
научился чувствовать «как бы за нее». В его «зимнем» письме к ней есть
блистательная своей афористичной мудростью строчка: «...в несчастье
яснеет истина»10. Эти слова уже изначально несли в себе некий программный смысл. Рассмотренный в их отсвете, облик Наталии Дмитриевны
приобретал строгие и одновременно четкие символико-эмблематические
контуры. Не исключено, что именно благодаря знакомству с Фонвизиной
в культурной памяти Достоевского стали оживать и по-новому актуализироваться его прежние книжные впечатления о сочинениях знаменитого драматурга XVIII века, создавшего в свое время образ недалекой,
забитой, по-простонародному набожной русской женщины с сострадательным к чужой беде сердцем. Не исключено, что личность реальной
Натальи Дмитриевны Фонвизиной (с определенными оговорками, разумеется) в сознании писателя стала аллюзионно соотноситься с образом
Бригадирши, созданным Денисом Фонвизиным. Позднее, в фельетоне
«Зимние заметки о летних впечатлениях», выстраданная сентенция «в
несчастье яснеет истина» приобрела для писателя значение основного
смыслообразующего кода в парадоксальной «достоевской» интерпретации образа сострадательной к чужому горю «ретроградной дуры», перед
которой «сбрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью»11. Впоследствии «фонвизинский след» с большей или
меньшей степенью отчетливости не единожды будет проступать в тех
произведениях Достоевского, образно-мотивная структура которых будет соотноситься с повествовательной единицей «чужая беда».
Косвенным доказательством устойчивого интереса романиста к личности и творчеству Фонвизина является некогда принадлежавшая ему
книга, в 1980 году внесенная в обновленный каталог библиотеки Досто868

евского, составленный Г. М. Фридлендером и Л. Я. Десяткиной. Под номером 129 в описи книг на русском языке там значится изданная в 1868
году в Киеве брошюра Александра Ивановича Селина под названием
«„Бригадир“ Фонвизина и „Свои люди — сочтёмся“ Островского». Эта
небольшая книжечка объемом в 72 страницы включала в себя текст двух
благотворительных публичных лекций, прочитанных профессором Киевского императорского университета Святого Владимира 9 и 13 апреля
1868 года в пользу пострадавших от неурожая. Внимание Достоевского
не могла не привлечь развернутая здесь характеристика личности Фонвизина как человека редкой чувствительности и одновременно аналитического склада ума: «Исключительная его натура обнаруживалась
с самого раннего детства чувствительностию, страстностию и редкою
добротою сердца. С другой стороны, необыкновенная впечатлительность
рано развила в нем дар наблюдения и аналитическую силу ума. Вот почему первая комедия двадцатилетнего юноши кажется зрелым плодом
глубокого наблюдения над общественною жизнию; задумана она как
целостное произведение, проникнутое одной главной мыслию, которую
он стремился развить, как полное умозаключение, в олицетворении»12.
Писателя, создающего образы людей, оказавшихся во власти какой-либо страсти или идеи, возможно, заинтересовала нетривиальная
интерпретация А. И. Селиным образа Бригадирши как женщины, одушевленной страстию: «Эта ограниченная женщина становится еще более интересною от того, что одушевлена страстию: она до того скупа, что
за рубль готова вытерпеть горячку с пятнами»13. Созвучной Достоевскому оказалось и предложенное киевским профессором прочтение «любовной» сцены с участием Советника и Бригадирши: «Сцена с Советником
особенно отличается комическою силою; притом здесь образ бригадирши в самом выгодном для нее освещении: вы видите всю умственную
ее ограниченность и все почтенное старинное благонравие. Фон-Визин
превосходно сумел устроить словесный поединок бригадирши с влюбленным советником: этот объясняется в страсти, и на всякий случай
прикрывает себя священным писанием, а бригадирша, сама того не понимая, удивительно удачно поражает и побеждает его своим незнанием
церковнославянского языка; по чистой глупости она именно так отвечает, как бы говорила самая умная, самая хитрая женщина»14. Параллельность трактовок образа Бригадирши автором «Зимних заметок» и Селиным бросается в глаза. Не исключено, что она была вызвана знакомством
киевского профессора с путевым фельетоном Достоевского, но в любом
случае подобное «совпадение» весьма репрезентативно.
Напомним, что вторая глава «Зимних заметок», содержавшая оригинальную авторскую интерпретацию разговора Бригадирши и Софьи,
открывалась воспроизведенным Достоевским по памяти суждением
Фонвизина о не имеющих рассудка французах. Подобная компоновка
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материала может восприниматься как предвосхищение одной из самых
актуальных для великого романиста проблем, поставленных в его творчестве, — тесно связанной с христианской антропологией проблемы соотношения «ума» и «сердца», «рационального» и «эмоционального».
Полагаем, что их художественно-публицистическая разработка Достоевским не в последнюю очередь была опосредована и комедиографией
Д. И. Фонвизина.
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НОВАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР
Российская женская проза начала активно развиваться в конце 1980-х годов и продолжает сохранять свои лидирующие позиции. В последнее десятилетие зарождается новая тенденция в ее развитии, связанная с интеграционными художественными процессами
в женской прозе и реализующаяся в текстах, созданных на перекрестке разных национальных культур. Отмеченная тенденция исследуется в статье на примере романов «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, «С неба упали три яблока» Н. Абгарян, «Дорога домой»
Д. Арма.
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Российская женская проза, активно заявившая о себе в конце 1980-х
годов, сразу вызвала интерес и заставила о себе говорить. По словам
М. П. Абашевой, ранее «такого изобилия женских имен в „толстых“
журналах не встречалось, специальные женские сборники („Женская
логика“, 1989; „Чистенькая жизнь“, 1990; „Непомнящая зла“, 1990)
один за другим не выходили. Да и споры о том, существует ли женская
проза, не возникали, поскольку не было предмета»1. Расцвет «женского
творчества» приходится на 1990-е годы. Он свидетельствовал о жизнеспособности российской литературы и, по мнению Ольги Славниковой,
противоречил концу литературы, предрекаемому некоторыми критиками. «В женской генетической программе не заложено быть расходным
материалом эволюции. В экстремальной ситуации, когда мужчина обязан погибнуть, женщина обязана выжить»2. Сам факт существования
женской прозы стал свидетельством «небезнадежных перспектив художественной литературы»3.
М. Липовецкий определяет женскую прозу 1990-х годов как особое
направление в неонатурализме, выделяет внутри него течение «сентиментального натурализма» и проницательно замечает: «...К сожалению,
именно последние явления (маргинальный характер творчества ряда
авторов и популярность постсоветской массовой культуры. — А. С.) все
чаще заслоняют подлинный потенциал течения, которое отнюдь не сводится к банальной слезливости и натужной пасторальности — и лишь
условно может быть названо неосентименталистским»4.
К настоящему времени женская проза заняла прочные позиции в потоке современной литературы. В последнее десятилетие продолжается
процесс обновления направления, формирования новых тенденций. Обратим внимание на одну из них, связанную с творчеством авторов-билингвов — Н. Абгарян, Д. Арма, Г. Яхиной, создающих свой образ мира
на перекрестке разных национальных культур, в произведениях которых
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происходит наложение системы одного языка на систему другого языка,
в результате чего «возникает зона междуязычия — новый язык — поэтический...»5, наблюдается явление интерференции.
Заглавие романа Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» (2015)
интертекстуально связано с армянским фольклором — «маранским сказанием» о трех яблоках, которые упали с неба: «одно тому, кто видел,
другое тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал и верил в добро»6.
В центре произведения — жизнь обитателей маленькой армянской
деревни Маран, когда-то «в оны дни» расположившейся высоко в горах
на макушке Маниш-кара. Жизнь на вершине горы вблизи небес сформировала менталитет и силу духа маранцев, не пожелавших покинуть
родную деревню после «страшного землетрясения». В изображении автора Маран — это особый патриархальный мир, отделенный от остального мира и живущий по своим законам. Здесь свято хранят традиции,
верят в силу примет и соблюдают обычаи. Родовая память маранцев закодирована в их именах. Брата одного из героев романа, Василия, назвали в честь умершего отца Акопом. Дочке Анатолии и Василия дали
имя Воске в честь бабушки по материнской линии. Каждый род имеет
свое прозвище: смешное и забавное, порой ироничное, но иногда и очень
обидное. Жизненный уклад и быт маранцев раскрываются в привычных
домашних занятиях и повседневных трудовых обязанностях. Домашние
занятия Валинки расписаны по часам и подчинены заведенному порядку. Она наставляет русскую невестку, Настасью, как нужно правильно
развешивать выстиранное белье — «по типу, по цвету».
После землетрясения и войны, длившейся восемь лет, жизнь Марана
разделилась на две половины: до катаклизма и после. Образы мейдана,
кузницы, библиотеки, опустевших полуразрушенных домов, символизируют трагедию, постигшую деревню, всеобщее разрушение и распад.
В деревне остались одни старики, «не пожелавшие покидать землю, где
покоились их предки» и отказавшиеся «спускаться с макушки Манишкара в низины». Главная героиня романа, 58-летняя Анатолия, оказалась самой молодой жительницей деревни.
Состояние деревни после войны, голода, сопровождающих их природных аномалий (в виде «огромной стаи крыс и мышей», надвигающейся на мейдан, несметного полчища тяжелых острокрылых мух,
«огромных и страшных», испускающих яд) передается через восприятие инородца — Настасьи, приехавшей в Маран вместе с мужем к его
родителям погостить. Роман «С неба упали три яблока» особенностями
повествования, трагикомическими судьбами героев напоминает роман
Г. Маркеса «Сто лет одиночества», что свидетельствует о близости произведения Н. Абгарян традициям прозы магического реализма.
Постепенно после природного катаклизма «ополовиненная деревня» с наступлением весны начинает оживать. Вдруг из долины прихо872

дит помощь в виде нескольких десятков вагонов домашней живности,
и в Маране появляются корова, овца, две козы и свинья, символически
названные в тексте «Ноевым стадом». С его «пришествия» начинается
спасение и возвращение деревни к жизни, новый отсчет времени, закладывается новая история Марана (рождение старшего и единственного
внука Вано — Тиграна Меликанца). Так в романе древняя земля, по легенде хранящая следы Ноева ковчега, возрождается заново. Картина
возрождающегося мира проецируется на библейский текст и приобретает универсальный смысл.
«Зарождающаяся жизнь» в деревне пробуждает желание жить
и у собравшейся умирать Анатолии. Символом возрождения деревни
становится история чудесного преображения, случившегося с Анатолией, — рождение дочки, названной в честь бабушки Воске.
Наринэ Абгарян удалось не только воплотить самобытный национальный образ мира, но и создать новый миф, осмыслить в этноонтологическом ключе вечный сюжет мирового искусства, представить универсальную модель бытия.
Заглавие романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015)
связано с образом главной героини, жизнеописание которой составило
сюжетную канву произведения. Начало и финал романа — две крайние
точки в построении сюжета жизни героини и ее духовной эволюции:
от покорной, услужливой жены Муртазы и снохи свекрови Упырихи
(Убырлы карчык), «мокрой курицы» (словами свекрови Зулейха и сама
себя называет) — до сильной и внутренне свободной женщины и матери,
преодолевшей все испытания, выпавшие на ее долю, не ожесточившейся, сохранившей душу и способность прощать и любить. По признанию
писательницы, ей важно было написать «о преодолении мифологического сознания. О том, как женщина, человек из очень глубокого дремучего
прошлого, волею судьбы резко перенесена в настоящее. Зулейха... живет
в очень странном мире, где есть место и язычеству с духами, домовыми
и лешими, есть место религии и домострою. И вдруг ее вырывают из этого окружения и переносят в иной мир. Пускай это 1930-е годы, но это настоящее»7. Уже на первых страницах романа раскрывается мифологическое восприятие мира героиней, верящей в злых духов, в шурале, в духа
околицы — басу капка иясе, назначение которого отгонять злых духов,
в бичуру — неприхотливого духа сеней, в банную бичуру, в духа хлева,
в зират иясе — духа кладбища. Оказавшись в лесу, Зулейха спрашивает у мужа: «Говорят, в урмане молитвы не работают. Молись — не молись, все одно — погибнешь... Как ты думаешь... — Зулейха понижает
голос: — ...есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха?»8
В истории Зулейхи отразились трагические перипетии российской
жизни ХХ века. Заглавие романа несколько раз дословно повторяется
в тексте, роман и открывается ими: «Зулейха открывает глаза» — ран873

нее зимнее утро, первой пробуждается Зулейха. В последней главе вновь
читаем: «Зулейха открывает глаза. Солнце бьет, слепит, режет голову
на части»9.
Роман состоит из четырех частей: «Мокрая курица» (так называет
свекровь Зулейху), «Куда?» (путь в сибирскую ссылку), «Жить» (берег
Ангары, строительство бараков, возведение поселка Семрук), «Возвращение». Обращению писательницы к трагическому прошлому страны — истории раскулачивания и ссылки переселенцев в Сибирь (повествование начинается событиями 1930 года) — предшествовали рассказы
ее бабушки, семья которой была раскулачена и сослана в Красноярский
край. История создания романа раскрывается в одном из интервью писательницы: «Из жизни бабушки я взяла только два реальных эпизода:
временной период 1930–1946 и маршрут из деревни в Сибирь. В те времена по этому маршруту гнали многих раскулаченных. Мне написал
один 93-летний дедушка из Уфы, который прочитал роман. Он описал
свои годы, проведенные в ссылке — практически те же, 1930–1947-е.
Он был раскулачен откуда-то из Поволжья и отправлен в Красноярский
край. По этому маршруту много кто проехал. Я старалась, конечно,
проживать с героями то, что проживали они, сначала два года до написания романа, а потом 8 месяцев работы над текстом»10. Основное
отличие романа Г. Яхиной от произведения Н. Абгарян заключается
в том, что, несмотря на мифологизм текста, выбор трагических событий в истории страны и разных этносов, населяющих ее, в повествовании о Зулейхе вымысел и документализм, трагизм и неонатурализм
дополняют друг друга. Прообразом поселка для спецпоселения Семрук
в книге стал трудовой поселок Пит-Городок, в котором в детстве жила
бабушка автора.
Сюжет романа строится на переплетении нескольких сюжетных линий: жизнеописание героини, судьбы разных героев (Юзуф, Иван Игнатов, профессор Лейбе, художник Иконников, Сумлинский, Изабелла
Леопольдовна, Василий Горелов), история раскулачивания, мучительного пути к месту ссылки, выживания в суровых природных условиях.
В языковую ткань произведения органично включается иноязычная
лексика, позволяющая реалистически воссоздать национальный образ
мира, в котором жила героиня до ссылки. К тексту романа прилагается
«Словарь татарских слов и выражений», включающий перевод на русский язык 56 слов и выражений, использованных в романе. Иноязычная
лексика, вкрапленная в русскоязычный текст, придает произведению
особый колорит, позволяет выразить национальное своеобразие мира,
в котором живет Зулейха, психологически убедительно раскрыть ментальность.
Жанр романа Дины Арма (М. А. Хакуашевой) «Дорога домой» (2009)
определяется автором как историософский. Он состоит из четырех ча874

стей: «Москва», «В „Городе счастья“», «Синяя папка», «Муса». Окружающий героиню мир раскрывается как многонациональный и единый.
В центре произведения — героиня, которая благодаря семейному
архиву знакомится с трагической историей своего народа и ищет пути
к обретению собственной национальной идентичности, что символически закреплено и в заглавии романа. Повествование ведется от имени
главной героини, что придает ему особую исповедальную интонацию
и позволяет оперировать достоверными фактами из истории семьи. «Дорога домой» — это и история рода, воспоминания о родителях, о бабушке и дедушке. «Пять раз в день бабушка делала намаз. Я не могла удержаться, и запускала обе руки в податливый нежный ворс белой овечьей
шкуры... Бабушка опускалась на колени, беззвучно шевелила губами
и кланялась, касаясь лбом ворса. После молитвы она еще долго стояла
на коленях, перебирая коричневые в крапинку прохладные четки»11. Бабушка учила свою внучку молиться, предупреждая, что, когда шайтан
заходит в дом, надо читать «Кульхоля» или «аят „Аль-курси“ (наиболее
известные фрагменты из Корана)». Бабушка рассказывала внучке об ангелах Джабраиле, Мачраиле, Хазраиле, Исрафиле.
«Основателем рода моей матери был ловкий миссионер, прибывший
откуда-то из Греции, чтобы распространять христианство. Но кончилось
тем, что он женился на местной девушке и пустил корни в адыгскую почву <...>. В этом роду родился бегымбар (святой, просветленный. — А. С.)
по имени Лиуан»12. В романе Д. Арма, как и в произведениях Н. Абгарян и Г. Яхиной, иноязычная лексика инкорпорируется в русскоязычный
текст, что способствует раскрытию национального самосознания героини,
позволяет передать обретение ею собственной национальной идентичности.
Метатекст романа, кроме посвящения и эпиграфов, содержит сноски, большинство которых представляет собой перевод иноязычных слов на русский
язык: с адыгского и кабардинского. Среди них названия мифических персонажей (мазитха — бог лесов в адыгском языческом пантеоне; псыхаляфа — водяной; альмасты — снежный человек), названия национальных
праздников (Мафащхаджэд — новогодний адыгский праздник); названия
национальной одежды и обуви (пхъэ вакъэ — высокие деревянные башмаки, которые надевали адыгские женщины знатных сословий; коншиба
(каб.) — корсет); наименования, связанные с народным искусством (джегуако — народный певец и стихотворец; гъыбзэ — песня-плач; удж — адыгский парный народный танец; кебжек (каб.) — шуточная песня); названия
птиц (тхаруко (каб.) — голубь) и локуса (хабле — сельский квартал).
В русскоязычных романах новой женской прозы иноязычная лексика — родная для автора — вплетается в поэтический язык произведения, в результате чего рождается «новый» текст как результат художественного билингвизма, взаимодействия разных национальных языков
и культур.
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The author argues that Russian women’s prose began to develop actively in the late 1980s
and continues to maintain its leading role. In the last decade, a new trend has emerged in its
development, related to integration of artistic processes in women’s prose, that was embodied
in the texts created at the crossroads of different national cultures. The article studies this
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СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ КОММУНИКАЦИЮ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена специфическим способам познания лирического текста на уроках
в школе. В основе таких приемов лежит освоение образа-переживания литературного текста путем вовлечения школьников в художественную коммуникацию. Лингвистическая
задача и устное словесное рисование представлены как модели коммуникативного взаимодействия авторских и читательских смыслов, порождаемых текстом.
Ключевые слова: обучение литературе; лирика А. Фета; приемы преподавания; художественная коммуникация.

Художественная коммуникация, на наш взгляд1, — сложное явление, которое включает в себя авторское смыслопорождение, явленное
в художественной речи, ответное читательское понимание и продуцирование личностных смыслов прочитанного текста, а также расширение
смыслового поля текста за счет этих процессов и других процессов интертекстуального характера (межтекстовых взаимодействий). Это становится возможным за счет такого универсального свойства художественного
текста, как диалогичность.
Погружаясь в другую культуру, человек постоянно соотносит
ее язык с символами и смыслами своей культуры. Согласно диалоговой
концепции М. М. Бахтина, даже внутри собственной культуры мы находимся в постоянном диалоге с ней.
Культура познания связана с овладением структурой деятельности,
способов познания и целесообразного их использования в каждой конкретной ситуации. В этом смысле она унифицирована. Способы художественного познания объединяют людей разных национальностей. Есть
то, что рождается до речи, — ассоциации, образы, схемы...
Согласно концепции Н. И. Жинкина, «базовым компонентом мышления является особый язык интеллекта»2, иначе — универсально предметный код. Он представляет собой систему знаков, имеющих характер
чувственного отражения действительности в сознании. Это язык схем,
образов, осязательных и обонятельных отпечатков реальности, кинетических (двигательных) импульсов и т. п.
Язык поэтического текста, как отмечал М. М. Бахтин, часто приближен к внутренней речи, которой вообще свойственна метафоричность.
Освоение специфическими приемами познания художественного тек877

ста в начальной и средней школе способствует формированию у школьников готовности к диалогу с автором, с другими читателями, с собой;
готовит к пониманию «другого как самого себя», «чужого» сознания,
«чужой» точки зрения как некой ценности, некоего открытия.
На уроках литературного чтения школьники могут решать достаточно сложные художественно-познавательные задачи. Учителя, разрабатывая современные программы обучения для начальной школы
согласно ФГОС, называют следующие «читательские компетентности»:
умение увидеть картину, нарисованную автором, умение эмоционально
отзываться на читаемый текст, умение целостно воспринимать образ-переживание в лирике. Проблема заключается в том, каким образом формировать готовность к деятельности такого рода.
Чтение художественного текста не имеет смысла, если юные читатели
не вовлечены в художественную коммуникацию, когда общение с литературным произведением происходит согласно специфике литературы как
искусства слова и представляет собой «эстетическое освоение предмета»3.
Важно использовать приемы обучения, которые направлены на развитие литературных умений и способностей школьников. Они могут
быть представлены в виде моделей совместной деятельности учителя
и учащихся. Последовательное введение в школьную практику таких
моделей делает оптимальным процесс восприятия, понимания и интерпретации художественного текста
А. Г. Асмолов замечает: «Разработчики математических моделей
распознания образа убедились, что сказочная форма „поди туда не знаю
куда, найди то не знаю что“ имеет более глубокий смысл». Это встреча
с плохо сформулированными задачами. Выход — «найти пути выделения универсальных шаблонов, посредством которых можно распознать
образ...»4
В школьной дидактике мы встречаемся с такими явлениями. Например, цели урока в учительском конспекте могут звучать так: «развивать
эстетический вкус» или «воспитывать любовь к природе». Последнее словосочетание являет собой такую «плохо сформулированную» цель. «Развивать эстетическое чувство слова» — цель более конкретная, она может
вызывать в памяти «узелок», связанный с образами методических приемов, таких, например, как «лингвистическая задача», «составление центона», «устное словесное рисование» и так далее. То есть и учителю, и учащимся модель будущей деятельности должна быть хорошо знакома.
Продемонстрируем такие модели. Продуктивные способы вовлечения школьников в художественную коммуникацию позволяют организовать диалог с художественным текстом.
Лингвистическую задачу мы считаем частным случаем стилистического эксперимента, если она касается целостного художественного текста.
Этот методический прием — один из излюбленных в творческой учитель878

ской среде. В методической литературе, Интернете встречаются разного
рода «языковые задачи» для учащихся начальной школы, когда требуется
найти лишнее слово или пары слов, определить синонимичность слов и так
далее. Целостный текст с пропущенными или «лишними» словами — это
уже задача, связанная с таким механизмом речи, как предвосхищение, антиципация. Задания, основанные на нем, мы находим в учебных статьях
и пособиях Г. П. Лазаренко, В. А. Кан-Калика, З. С. Смелковой. Со своей стороны добавим, что такая разновидность лингвистической задачи
по-разному называется («лингвистический микроскоп», «лингвистический эксперимент»), по-разному оформлена графически, но суть ее едина — это поиски ключевого слова, пропущенного в тексте.
Обратимся к примеру из практики. «Сегодня с нами будет волшебник слова Афанасий Фет, — объявляет учитель, — и поскольку речь
идет о волшебнице-зиме, о тайнах поэзии, я хочу вам представить особую
загадку — загадку поэтического текста. Она зашифрована на листочке, который я вам даю. В стихотворении я пропустила слова. Угадайте
эти слова, поразмышляйте вместе с автором». В раздаточном материале — стихотворение, состоящее их трех строф, в которых пропущены отдельные слова. Первая строфа: «Кот поет, глаза прищуря, / Мальчик
дремлет на ковре, / На дворе играет (что?), / Ветер свищет на дворе».
Вторая строфа: «Полно тут тебе валяться, / Спрячь игрушки да вставай! / Подойди ко мне прощаться, / Да и спать себе ступай». Третья
строфа: «Мальчик встал, а кот глазами / Поводил и все (что делает?);
/ В окна снег валит клоками, / Буря (что делает?) у ворот».
Выбор стихотворения не случаен. Во-первых, оно дополняет изучаемое во втором классе фетовское «Мама, глянь-ка из окошка...», а во-вторых, может быть понято учащимися, для которых русский язык является
неродным и которые испытывают трудности при постижении образной
стихотворной речи. Культурная интеграция в пространство русской
образной поэтической речи может быть воспринята как увлекательная
игра. Слово прищуря связано с конкретным образом — мурлыкающим
котом, поэтому оно понятно, зримо, вызывает определенные ощущения.
К нему нужно подобрать созвучное слово — буря, которое встречается
в контексте (последней строфе) и является сквозным образом. Можно
обратить внимание и на слово дремлет, имеющее отношение не только
к мальчику, но и к коту и к полусонной уютной атмосфере дома, укрывающего от бури. Слово поет (кот) также повторяется, легко угадывается и произносится с доброй улыбкой. Можно поразмышлять с учащимися о значении и выборе этого слова. Интересна и пара словосочетаний
ветер свищет — буря свищет. В этом случае, помимо значения слов,
особую роль играет звукопись, а значит, можно объяснить и смысл повтора, и сделать акцент на слуховом восприятии, активизировав таким
образом разные репрезентативные системы учащихся.
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Наш собственный педагогический опыт, а также проведенный педагогический эксперимент показывают, что наиболее продуктивным является следующий алгоритм решения лингвистической задачи5: 1) эмоционально-образное слово учителя об авторе, установка на решение
лингвистической задачи; 2) чтение текста учителем (он предварительно записан на доске) как чтение «с интонационными препятствиями»;
3) переписывание текста учащимися; 4) поиски школьниками своего варианта слова, пропущенного в лирической миниатюре, и запись найденного творческого решения под наводящим вопросом (тем, что); 5) афиширование найденных вариантов с их параллельной записью на доске;
6) комментирование учителем найденных вариантов (какие слова не разрушили целостность текста — образ теплого дома и завывающей за окном бури?); 7) объявление авторских вариантов и их запись над наводящим вопросом; 8) сравнение своего варианта с авторским, размышление
о своеобразии авторского мировосприятия.
Такой алгоритм решения лингвистической задачи, закрепленный
на уроке повторной практикой, становится для учеников «знакомым
сценарием» развития мысли, моделью, рамкой. Это дает возможность
давать подобную задачу для самостоятельной работы как задание на дом
или как проверочную письменную работу. Успешное выполнение задачи
свидетельствует о степени сформированности умения целостно воспринимать образ-переживание в лирике: ученик легко вступает в сотворчество с автором литературного произведения, домысливая и достраивая
в своем воображении художественную картину, намеченную писателем,
обладает эмоциональной отзывчивостью, тонко чувствует особенности
художественного слова, эстетику художественного текста.
Объединить учащихся можно и при помощи организации разных
видов чтения. Иногда чтобы результат получился достойным, необходимо работать сообща, прислушиваясь друг к другу, эмоционально «пристраиваясь» к собеседнику или партнеру по чтению. На уроке
такую социализирующую роль может играть партитурно-полифоническое чтение. Так мы называем вид выразительного чтения, которое
предполагает заранее продуманную партитуру чтения различных частей текста, заданных композицией произведения, и включает в себя
разного рода полифонию: монологическое чтение, чтение в лицах, многоголосье, хоровое чтение.
Вновь обратимся к стихотворению А. Фета «Кот поет, глаза прищуря...». На уроке во втором классе учащимся были предложены разные
виды чтения, в том числе: 1) чтение стихотворения по строфам (три ученика); 2) чтение хором; 3) партитурно-полифоническое чтение (первые
три строки первой строфы читают три разных исполнителя, четвертая
строка звучит хором, как припев в песне: ее читают монотонно, нараспев, пытаясь выразить голосом заунывный напев бури; вторую строфу
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читает один ученик, пытаясь изобразить мамин голос — строгий и ласковый; первые две строки третьей строфы читает один ученик, третью
строку еще один, а последнюю читают все вместе хором, нараспев).
Используя на уроках литературы метод творческого чтения и творческих заданий, можно особым образом «организовать» восприятие художественного текста. Поможет в этом творческая интерпретация, направленная на развитие круга художественных ассоциаций юных читателей.
Не пересказать поэтический текст, но «перевести» его на свой язык:
то есть перевести художественные образы автора в личный образный
план. Будет ли образ-переживание юного читателя адекватен авторскому? Учитель предлагает детям закрыть глаза и, слушая стихотворение,
представить поэтическую картину в красках, звуках, ощущениях (благо,
она сама суть ощущение Фета), затем записать свои ассоциации — то,
что увидели «внутри себя».
Так, шестиклассникам было предложено стихотворение «Бабочка»:
«Ты прав. Одним воздушным очертаньем / Я так мила. / Весь бархат
мой с его живым дыханьем — / Лишь два крыла...». Разные получились
читательские «фантазии на тему» стихотворения А. Фета, но каждая
из них — это второе «я» юного читателя, его эмоциональный отклик.
Приведем примеры — сочинения шестиклассников (мысленное словесное рисование).
Пример первый: «Я вслушиваюсь в стихотворение Фета и вижу:
летит прозрачная, как призрак, бабочка павлиний глаз, ее крылья светятся. Она спускается на белый одуванчик. Посидела и, вспорхнув
крыльями, улетела. Бабочка в жизни — и бабочка в стихотворении?
У Фета она отличается легкостью движений и каким-то сверхъестественным мерцанием, исходящим от нее».
На первый взгляд, это детское сочинение напоминает прозаическое
переложение поэтического текста. Однако многие слова этого мини-сочинения не случайны, более того, они адекватны авторским. Шестиклассник видит «сверхъестественное мерцание», исходящее от бабочки.
Это видение, это мерцание, возможно, навеяны мерцанием фетовской
строки (длинная — короткая), авторским ощущением кратковременности, мгновенности действия (И вот дышу, Надолго ли), сочетанием
статичности цветка и неуловимости полета. Юный эстет пишет и о том,
что бабочка прозрачная, как призрак, что крылья светятся. Эти образы
также не случайны. Фетовские эпитеты воздушный, легкий, слепящее
слово сверкнув действительно создают ощущение света, прозрачности.
Пример второй: «Я вслушиваюсь в стихотворение Фета и вижу
мирный луг с цветущими ромашками и огромного, просто великанского мотылька. Это я. Я лечу над цветами, ручейком. Мне хочется нырнуть в него, выкупаться. Но бабочке нельзя в воду. Нет, я не могу быть
бабочкой, это не по мне. Трудно быть кем-то. Каждый велик по себе».
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Поэт как бы примерил бабочку на себя — и это дало неожиданную художественную реальность; шестиклассница тоже пытается «примерить»
бабочку. В ученической фантазии мы ощущаем радость бытия (чувствоотклик, адекватное авторскому), видим ее понимание неповторимости
каждого живого «я».
Предложенные способы вовлечения школьников в художественную
коммуникацию — это конкретные модели обучения, помогающие решать
задачи, обусловленные динамикой культурных процессов в России, современными требованиями ФГОС, в которых подчеркивается важность
формирования компетентного читателя через повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный
текст.
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ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ
НЕДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ Л. Н. ТОЛСТОГО
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИФИЛОЛОГАМИ
В статье на примере двух рассказов Л. Н. Толстого, «Котенок» и «Птичка», написанных для детей, с учетом аксиологического подхода показывается, как формируется система
ценностей россиян.
Ключевые слова: система ценностей; художественный текст; аксиосфера.

В этом году отмечается 190-летие со дня рождения Л. Н. Толстого. Это один из авторов, произведения которого всегда востребованы
в иностранной аудитории. Многие студенты, изучающие русский язык,
на вопрос, что бы они хотели почитать, тексты каких авторов проанализировать, называют А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
не особенно при этом задумываясь не только о своей языковой подготовке, но и культурологической безграмотности. Надо отметить, что даже
в магистратуру филологического факультета поступают ребята со слабым уровнем культурной компетенции, они нуждаются в пополнении
знаний. Между тем в любом обществе существуют свои ценностные ориентиры, особая система жизненно важных смыслов, и наша задача, применяя аксиологический подход, сориентировать учащихся в ценностной
системе россиян.
В данной статье мы рассмотрим, как иностранцу, изучающему русский язык и культуру, понять, каким образом начиная с детства у русских закладывается система ценностей, как происходит обучение правильному отношению к природе, а через это отношение — ко всему
в этом мире. На данный момент существует несколько аксиологических
классификаций, предложенных учеными разных стран; исследователями проанализированы и описаны более 20 ценностных ориентаций,
на которых базируются различия в культурах разных стран. Например,
в классификации Эдварда Холла культура России была отнесена к высококонтекстуальным и полихронным (желание выполнить несколько дел
одновременно; несерьезное отношение к пунктуальности; преобладание
личных отношений). В художественной литературе находим множество
тому подтверждений.
Известно, что аксиосфера закладывается еще в детстве, ребенок получает представления о ценностях часто из художественной литературы, постигает их, делает своими, оценивает то или иное действие, — так
поучительные уроки накапливаются в его сумме знаний. В связи с этим
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любопытно проанализировать с иностранными учащимися рассказы
Л. Н. Толстого из серии «Русские книги для чтения», написанной для
детей. (В нашей статье мы расскажем о методах работы с рассказами
«Котенок» и «Птичка».) Целесообразность обращения к данным текстам
можно объяснить следующими факторами: 1) это относительно легкие
тексты с несложной структурой предложений; 2) культурологический
комментарий преподавателя отдельных слов не превращается в лекцию
по страноведению; лексические трудности снимаются с помощью синонимов; 3) накопленный опыт учащихся позволяет обратиться к данной
проблематике; 4) как и любое художественное произведение, эти рассказы имеют скрытый смысл.
Надо отметить, что адресат рассказов Толстого не вызывал смущения у студентов, наоборот, им казалось, что с текстами, написанными
для детей, они легко справятся, и эта кажущая легкость подогревала
их интерес, отчасти больше настраивала на игру и развлечение, чем
на работу и обучение.
Работа проводилась следующим образом. В качестве подготовительного задания студентам была поставлена задача по названию определить
содержание рассказа. Учащиеся обратили внимание на употребленные
в заглавии уменьшительные аффиксы и предположили, что им предстоит узнать о приключениях маленького животного и птицы. Ребята
поделились своими ассоциациями: так, многие считают котенка домашним животным, он ассоциируется с домом, теплом. Это милое, пушистое
животное, которое хочется взять на руки, погладить, о ком хочется заботиться, дать молоко. Некоторые студенты проявили осведомленность
и указали на то, что у многих русских дома есть кошка или собака. Птица
же — образ, связанный со свободой, полетом, непокорностью, при этом
немногие отметили любовь русских к пернатым и желание содержать
их дома в клетках.
В обоих рассказах главными действующими лицами являются ребенок и животное/птица: в рассказе «Котенок» у брата и сестры, Васи
и Кати, сначала пропала кошка, потом они обнаружили ее с котятами,
одного оставили себе, других раздала мама. Дети кормили его, играли,
спали с ним. В «Птичке» мальчику Сереже дарят много подарков: волчки, кони, картинки (обращаем внимание на множественное число существительных), но самым желанным, которому ребенок обрадовался,
оказалась сетка (единственное число) для ловли птиц. Как же дальше будут развиваться события? В первом рассказе подчеркивается, что, когда
кошка пропала, дети долго искали ее. Во втором рассказе Серёжа тоже
хотел иметь птичку, чтобы заботиться о ней, кормить ее и поить. Кажется, ничто не предвещает плохой конец истории. В рассказе «Котенок»,
после описания проявленной детьми заботы о питомце, на графическом
(новый абзац) и лексическом уровне («Один раз...») подается сигнал
об изменении тональности текста и намека на грустное происшествие.
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Дети заигрываются и забывают о котенке. Так же легкомысленно поступает по отношению к чижу и Сережа, оставив клетку незапертой. В результате котенка чуть не разрывают собаки, сопровождавшие охотника,
но мальчику удается его спасти, а Серёжин чиж, выпорхнув из клетки,
ударяется о стекло и погибает.
Оба рассказа имеют одинаковую структуру организации текста и содержания:
– ожидание животного/птицы (брат с сестрой ищут кошку / Сережа сеткой ловит
птицу);
– появление животного/птицы (у кошки появились котята, дети их находят / чиж
попался в сетку, Сережа приносит его домой);
– проявление некоторой заботы (брат с сестрой кормят котенка, играют, берут
в постель / Сережа кормит чижа, чистит клетку);
– проявление беспечности (дети заигрались, оставили котенка без присмотра /
Сережа отвлекся и не закрыл клетку), как результат — неминуемое страдание
животного/птицы;
– поучительный урок для детей.

Оба рассказа заканчиваются выводами: «Охотник подскакал и отогнал собак; а Вася принес домой котенка и уж больше не брал его с собой в поле», «С тех пор Сережа никогда не ловил птиц». Читатель тоже
должен понять опасность беспечности, безответственности. В рассказе
«Котенок» взрослые не проконтролировали действия детей, однако мама
Сережи несколько раз просила сына отпустить птичку, ребенок не послушался, и это привело к гибели чижа.
В первом рассказе автор подчеркивает желание детей играть с животным, глагол «играть» четыре раза повторяется в маленьком по объему
тексте. Дети радовались и забавлялись с котенком, не думая, что могут
причинить ему страдание. Если бы не окрик хозяина, собаки могли растерзать котенка. Чиж тоже радует Сережу, глагол «радоваться» дважды
повторяется: мальчик радуется подарку и радуется пойманной птичке.
Сережа в самом начале рассказа кормит птичку и убирает клетку, но относится к этому как к игре, потом игра наскучила ему, и он забывает про
чижа, дает ему воду только после маминого напоминания. В тексте четыре раза повторяется глагол «биться» (под сеткой бьется птичка, сердце
чижа бьется, чиж бьется о клетку от страха, чиж может вылететь и убиться), мы слышим эти удары, тем страшнее становится, когда наступает
тишина, мертвая птица лежит на спине.
Эти рассказы (рассказ «Котенок» автор называет былью) закладывают определенное отношение к природе, отвергая равнодушие. Студентам
бывает странно, что малыши могут самостоятельно додуматься до авторской идеи, но обычно рассказы Толстого поясняются детям взрослыми —
в школе, дошкольных учреждениях, дома. Таким образом происходит
формирование и накопление системы ценностей.
Варианты послетекстовых заданий могут быть разными: можно начать разговор о национальных традициях содержания домашних живот885

ных; можно поговорить и о любимом питомце; об ответственности людей
перед природой; поинтересоваться, на каких рассказах и сказках выстраивается система ценностей студентов-иностранцев у них на родине.
Отвечая на эти вопросы, вспоминая первые поучительные детские рассказы, учащиеся дают представления об аксиосфере своей родной страны, делая более понятным для преподавателя свою систему ценностей.
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ТОПИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО РОМАНА
Романы последнего времени рассматриваются в статье как возрождение либо традиций классической русской литературы XIX века, либо мотивов советской оттепели; демонстрируются как «общие места», связывающие эти тексты с традицией, так и современные
политические подтексты.
Ключевые слова: топосы; роман; современная литература.

Оглядываясь на историю русской литературы последних 25 лет, можно, по-видимому, попробовать разделить ее на две периода. Первый —
это период «бури и натиска» постмодернизма, когда справляли поминки по советской литературе, а вместе с тем и по реализму, что не могло
не вызывать недовольства у сторонников серьезного отношения к литературе и постепенно подготавливало реванш реализма. Сейчас, с исторической дистанции, кажется, что это был период не столько открытия
новых смыслов, сколько копирования западных образцов (в терминах
Ю. М. Лотмана — период «приема», а не «передачи» информации).
Это особенно хорошо заметно в массовой культуре вообще и литературе
в частности, где почти все новые формы представляли собой, как в XVIII
столетии, прямые копии или «переделки на русские нравы» западных
жанров: нескольких видов детективов, боевика, триллера, «розового»
женского романа и т. д. В какой-то мере это верно и по отношению к казавшимся «новаторскими» авангардным течениям, например концептуализму: сейчас все яснее становится его связь с аналогичными направлениями в западном искусстве 1960-х годов.
Второй период — начавшийся примерно в середине 2000-х годов —
тоже пока не стал периодом «передачи» информации в лотмановском
смысле: известность современной русской литературы за пределами РФ,
к сожалению, близка к нулю. Однако вектор развития сменился: вместо
копирования западных образцов многие писатели обращаются к тематике и поэтике золотого века русской литературы или к лучшим образцам
прозы хрущевской оттепели.
Попробуем кратко охарактеризовать эти тенденции.
Первая из них касается классического русского реализма второй
половины XIX века. Именно эта литература остается наиболее ценным
вкладом России в мировую культуру: имена Толстого, Достоевского
и Чехова прочно входят в так называемый «мировой канон», в то время
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18–012-00570
«Топика постриторической эпохи: теория и практика»
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как другие наши классики — как XIX, так и XX века, в том числе нобелевские лауреаты, оказались по разным причинам либо невостребованны изначально, либо достаточно быстро забыты.
Нетрудно заметить, что в последние 10 лет в России публиковалось
и публикуется большое количество романов на темы не просто хорошо
известные, а прямо восходящие к русской литературе второй половины
XIX века.
К ним относится, например, тема русского национального характера — постоянный объект художественной рефлексии славянофилов
и почвенников, таких писателей, как Достоевский, Лесков, Николай
Страхов, Константин Леонтьев, Аполлон Григорьев, Николай Данилевский и многие другие. Не перестает она волновать и современных писателей. Так, в романе Антона Понизовского «Обращение в слух» (СПб.:
Лениздат, 2013), вошедшего в короткий список главной российской литературной премии «Большая книга», герои пытаются вывести свойства
русского национального характера из документальных записей — рассказов простых людей о своей трудной жизни (причем используются
подлинные, а не стилизованные записи). Вся книга пронизана аллюзиями из «пятикнижия» Достоевского.
В какой-то мере «тайнам русской души» — устойчивости национального характера, которая приводит к повторяемости истории, посвящены
написанные в последние десять-пятнадцать лет романы Михаила Шишкина, Владимира Сорокина, Михаила Гиголашвили, Дмитрия Быкова,
при всем различии талантов и идеологии этих авторов. Так, например,
в романе Михаила Гиголошвили «Захват Московии» (М.: Эксмо, 2012)
константы русского характера демонстрируются через остраненное восприятие юного немецкого студента-лингвиста, который впервые приезжает в Москву в 2009 году изучать живой разговорный язык. Наивного
и любопытного иностранца привлекают и пугают свойственные россиянам крайности (заметим, что как литературовед Михаил Гиголашвили
специализируется именно по Достоевскому). А чтобы у читателя не возникло сомнений в том, что русская история идет по кругу, автор дополняет
современный пласт романа длинными выписками из мемуаров немца Генриха Штадена, служившего в опричном войске Ивана Грозного. История
Штадена и личность Ивана Грозного положены и в основу следующего романа Гиголашвили «Тайный год» (2017), который критики характеризовали как изображение «Грозного на сеансе у психоаналитика».
Идея повторяемости истории достаточно прямолинейно выражена
и в нашумевшей социальной антиутопии Владимира Сорокина «День
опричника» (2006) и ее продолжениях; о том же (и, как нам кажется,
только о том) пишет Михаил Шишкин начиная с «Записок Ларионова»
(1993), в романах «Взятие Измаила» (2000), «Венерин волос» (2006)
и «Письмовник» (2010).
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Другая постоянная тема современной литературы, восходящая
к тому же источнику, — это отчуждение интеллигенции и народа, города
и деревни. В романе «Псоглавцы» Алексея Иванова, который автор первоначально опубликовал под псевдонимом Алексей Маврин1 (СПб.: Азбука, 2011), разыгрывается традиционный для русской литературы XIX
века конфликт взаимного непонимания между городскими и сельскими
жителями, причем архаичность народного сознания и веры иллюстрируется мотивом хтонических «псоглавцев» — беспощадных человекообразных существ с собачьими головами.
Если Иванов прибегает к метафоре на грани фантастического допущения (читатель так и не узнает, реальны ли псоглавцы или это плод воспаленного воображения героев), то в романе Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер», получившем Букеровскую премию 2012 года,
та же тема получает вполне реалистическую разработку (что и соответствует уставу этой премии, призванной поддерживать традиции русского романа). Девятнадцатилетний московский бездельник Гера прячется
от армии в деревне у основательного, непьющего мужика по фамилии
Панюков. Герои далеки друг от друга и по возрасту, и по интересам,
и по жизненным ценностям; они — полные противоположности во всем.
Один ни разу в жизни не заходил в Интернет, другой погружен в него;
один — ветеран афганской войны, другой спасается от службы даже
в мирное время, и т. д. По отношению к роману Дмитриева нельзя сказать, что герои вступают в конфликт: они скорее сосуществуют в параллельных мирах, похожих друг на друга по принципу зеркальной симметрии, — об этом говорит и композиция, построенная на двух не сходных
ни в чем историях любви и ревности. Объединяющее начало оказывается
не внешним событием, а внутренним переходом от одной системы ценностей к другой: Гера постепенно начинает понимать, что надо жить не для
себя, а для других, — отсюда финал, в котором он перестает прятаться
от армии. Тот же путь по-своему, сложнее, проходит «крестьянин» Панюков. Если искать за этим традицию, то нельзя не вспомнить Льва Толстого: перед нами, в сущности, инвариант «преодоления себялюбия»
(чему способствует общение с народом), который организует все его творчество, от «Казаков» до «Воскресения».
Если центральные герои романа Дмитриева заставляют вспомнить
Толстого, то второстепенные больше всего напоминают персонажей чеховской повести «Мужики». Как и Чехов, Дмитриев последовательно
демонстрирует их нищету, пьянство, дикость понятий, предрассудки,
обрядовую религиозность. У Чехова крестьяне не знают никаких молитв
и обрядов, и старуха — глава семьи — молится так: «Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери».
У Дмитриева веру в чудотворные иконы или в то, что «рожу можно заговорить», разделяет даже врач. Оттуда же идет, по-видимому, тема
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рабского сознания. Главный герой романа Панюков говорит: «Мы были
рабами и остаемся рабами» — и действительно становится рабом у местного милицейского начальника. А в «Мужиках» Чехова можно прочитать, например, такую фразу: «Приехал барин, так в деревне называли
станового пристава».
Те же темы развивают и другие произведения современной литературы: например, «Елтышевы» Романа Сенчина — самый трагический
и самый безнадежный текст о современной деревне.
Однако к так называемому критическому реализму переклички старой и новой литературы не сводятся. Если бы понадобилось выбрать
в русской литературе XIX века какую-то одну центральную тему, то,
по всей вероятности, ею оказалась бы тема воскресения. Вспомним тезис
Достоевского о «восстановлении погибшего человека» как об «основной
мысли всего искусства девятнадцатого столетия»2 и его замысел цикла
романов «Житие великого грешника»; пути духовных исканий героев Толстого, представляющие собой череду кризисов и возрождений —
вплоть до окончательного обретения истины; редкие, но ключевые мотивы откровений и озарений у Чехова.
В современной литературе та же тема отчетливо просматривается
в ряде заслуживших признание читателей и экспертов произведений.
Безусловно, главным событием последнего десятилетия в русской
литературе стал роман Евгения Германовича Водолазкина «Лавр»,
имеющий подзаголовок «неисторический роман». Автор — филолог,
доктор наук, специалист по древнерусской литературе, ученик Д. С. Лихачева — не скрывает, что использовал в романе свои профессиональные
знания, в частности житийную литературу: прежде всего так называемые кризисные жития и жития юродивых. Герой романа проживает несколько жизней, несколько раз духовно умирает и возрождается под новым именем. В основе романа, несомненно, лежит архетипический
сюжет воскресения, описанный в свое время В. И. Тюпой: такой сюжет
состоит из стадий «ухода (расторжения прежних родовых связей индивида) — символической смерти — символического пребывания в стране
мертвых (обретение искушенности — знаний и навыков взрослой жизни, накопленных предками) — возвращения (символического возрождения в новом качестве)». В контексте тех тенденций, о которых было сказано выше, «Лавр» можно рассматривать именно как «неисторический
роман»: за древнерусским антуражем просматривается, «сюжет воскресения» XIX столетия, и герой оказывается схожим не столько с византийским святым, известным как Андрей Юродивый, сколько с отцом
Сергием или Макаром Долгоруким.
Наиболее часто обсуждавшееся в последние десять лет течение в современной русской литературе — это так называемый «новый реализм»,
к которому обычно относят творчество Захара Прилепина, Романа Сен890

чина, Сергея Шаргунова, Дмитрия Новикова, Дениса Гуцко, Натальи
Ключаревой и ряда других еще молодых, но уже известных писателей.
Появление этого течения сопровождалось множеством громких манифестов, неизменно отвергавших постмодернизм, понимаемый как совокупность неких «несерьезных» примет: игра, пародийность, цитатность,
тотальная ирония, работа с готовыми знаками и т. д. Вместо этого несерьезного направления критиками предлагалась «новая искренность»,
«новое правдоподобие», «новая осмысленность» и другие — неизменно
«новые» — ценности. Новизна декларировалась по отношению не только
к постмодерну, но и к «старому реализму» — как советскому, так и сохранявшемуся в 1990-е годы. В статьях Валерии Пустовой, наиболее последовательной провозвестницы «нового реализма», он противопоставлялся
старому как «символический» — «бытописательному», «изображающий
исключительное» — «изображающему типичное», «личностно окрашенный» — «объективно-фотографическому» и не в последнюю очередь как
«оптимистический» — «пессимистическому» (отсюда название самой
известной статьи Пустовой — «Пораженцы и преображенцы»). Однако
по прошествии десяти лет можно точно сказать, что проект «символического реализма» провалился. В своей массе новый реализм оказался именно
бытописательным, фотографическим и пессимистически-безнадежным.
Не случайно титул «нового реалиста» наиболее прочно закрепился за Романом Сенчиным — писателем, обладающим всеми противоположными
«преображенцам» качествами, которого Валерия Пустовая как раз и приводила в пример как реалиста традиционного.
Однако, как нам представляется, в текстах наиболее талантливых авторов «нового реализма» можно заметить еще одну тенденцию. Об этом
поколении сейчас все чаще говорят как о прямых наследниках советской
литературы. Мы предложили бы небольшое уточнение этого суждения:
не всей советской литературы, а ее лучшей — оттепельной — части.
Очень характерно в этом отношении творчество самого известного
из «новых реалистов» — Захара Прилепина. Его первый роман «Патологии», посвященный чеченской войне (участником которой он был), привлек внимание прежде всего как «окопная правда». До Прилепина проза
о Чечне представляла собой либо нехитрые воспоминания участников
боевых действий, либо экшн-трэш с героем-спецназовцем, либо, как
у Александра Проханова, чисто идеологическую конструкцию, имеющую мало отношения к реальности. Прилепину удалось сделать то же,
что сделал в 1946 году Виктор Платонович Некрасов в романе «В окопах
Сталинграда»: поставил в центр повествования гражданского по сути,
боящегося смерти человека на жестокой и бестолковой войне, показанной с ее «бытовой» стороны и начисто лишенной романтического флера.
В какой-то мере ту же линию продолжали повести и рассказы Александра Карасева и Аркадия Бабченко.
891

Следующий роман Прилепина — «Санькя» (2006) — только ленивый не сравнивал с романом Горького «Мать». По-видимому, не случайно этот роман получил премию за лучшую иностранную книгу в Китае —
стране, где у книги Горького сохраняется культовый статус. Не будем
сейчас подробно анализировать роман Прилепина, скажем только, что,
на наш взгляд, поэтизация революционера в этой книге созвучна не столько Горькому и традициям «твердого» соцреализма, сколько Юрию Трифонову, Валентину Катаеву, поэтам-шестидесятникам — всем авторам
эпохи «реабилитанса», которые создавали идеализированные образы
пламенных борцов за социальную справедливость, будь то народовольцы или коммунисты, не слишком вдаваясь в их идеологию и выдвигая
на первый план извиняющую все пассионарность и готовность к самопожертвованию, характерную для этих людей.
Эта мысль о внутренней близости прилепинского творчества к шестидесятникам подтверждается последним на сегодняшний день романом
писателя. Роман «Обитель», посвященный Соловецкому лагерю особого
назначения, десятками нитей связан с произведениями Солженицына
(«Одним днем Ивана Денисовича» и романом «В круге первом»), с «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова, с мемуарными книгами,
от воспоминаний соловецких узников и до Евгении Гинзбург и Льва Разгона, — то есть со всей лагерной литературой, вершиной хрущевской оттепели. К этой литературе примыкают и еще два романа, получившие большой отклик в критике последних лет, — «Авиатор» уже упоминавшегося
выше Евгения Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.
Разумеется, это только вершина айсберга. При желании можно легко найти современные аналоги наиболее памятных явлений оттепельной
литературы: «тихой лирики», «деревенской прозы», аксеновской молодежно-исповедальной прозы (скажем, в творчестве Сергея Шаргунова).
Получивший премию «Национальный бестселлер» роман «Завод „Свобода“» Ксении Букши по своей жанровой природе близок к характернейшей для 1960-х смеси производственного романа и «очерка с человеческим лицом». Явно по линии советского производственного романа идут
и такие яркие произведения последних лет, как роман «Язычник» Александра Кузнецова-Тулянина или роман Виктора Ремизова «Воля вольная». С другой стороны, в книгах одного из наиболее глубоких писателей
нашего времени Евгения Чижова нельзя не разглядеть традиций «городских повестей» Юрия Трифонова (например, в романе «Перевод с подстрочника» — прямых отсылок к повести «Предварительные итоги»).
«Спиральное» развитие русской литературы оставляет надежду на то,
что на определенном витке этой спирали возникнут ее новые шедевры.
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О ЛАТИНСКИХ ЭПИГРАФАХ У А. С. ПУШКИНА
Использование латинских фраз в качестве эпиграфов у А. C. Пушкина необычно
и требует объяснения. Специфика их употребления заключается в том, что поэт выбирает
лишь значимую для себя часть латинской фразы и обыгрывает ее в своем дальнейшем контексте. Текст же и смысл самого оригинала практически не имеет отношения к авторскому
сочинению и функционально для автора неважен.
Ключевые слова: эпиграф; латинская фраза; специфика употребления.

Как известно, эпиграф вносит «дополнительную точку зрения
на предмет изображения, проясняя его смысл, указывает на традицию,
к которой примыкает произведение»1. Подчеркнутые эпиграфом связи
текста с литературными и культурными явлениями как прошлого, так
и настоящего, как отечественными, так и зарубежными одновременно
акцентируют внимание на самом главном, содержащемся в произведении. Таким образом, эпиграф не может быть слишком многозначным,
разнообразно толкуемым, труднопонимаемым. Его смысл обязан достаточно точно передавать все основное идеологическое содержание последующего текста, выстраивая и подчеркивая их культурологическое
единство.
Весьма интересны наблюдения над употреблением эпиграфов в творчестве А. С. Пушкина, который использовал их практически во всех жанрах: в лирике, поэмах, драмах, в романе в стихах, художественной прозе,
статьях и даже письмах. Приоткрывая внутренний смысл, заключенный
в тексте произведения, эпиграфы выявляют и уточняют особенности философских и эстетических взглядов поэта. Его частое обращение к эпиграфу, более характерное для европейской, чем для русской литературной традиции, по-видимому, можно объяснить особой значимостью для
Пушкина этого структурного компонента, который встречается в самых
важных, этапных произведениях. Используя эпиграф, Пушкин как будто размыкает границы собственного текста, подключает его содержание,
смысл, стилистику к сказанному до него на языках разных культур. Однако некоторые его эпиграфы приводят в полное недоумение достаточно искушенного читателя, вызывая противоречивые чувства, поскольку
их использование воспринимается совершенно необоснованным и требует объяснения. Подобного рода ситуации возникают в тех немногих случаях, когда поэт прибегает к римскому наследию и привлекает в качестве
эпиграфа латинские фразы.
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В опубликованных Пушкиным произведениях можно найти лишь
два эпиграфа на латинском языке, а именно: во второй главе романа «Евгений Онегин» (О rus! — Hor. Sat. II, 6, 60–62) и в стихотворении «Поэт
и толпа» (Procul este, profani — Verg. Aen. VI, 258–259). Еще два эпиграфа встречаются в опубликованных уже после смерти поэта стихотворениях: «К мальчику» (Minister, vetuli, puer... — Cat. 27) и «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный» (Exegi monumentum — Hor. Od. III, 30). Еще
два латинских эпиграфа были употреблены в первоначальной беловой
редакции стихотворения «19 октября» (1825) — Nunc est bibendum (Hor.
Carm. I, 37) и беловом же автографе послания «К вельможе» (1830) —
Carpe diem! (Hor. Carm. I, 11)2. Но оба отсутствуют при публикации.
В нашем примере мы обратимся к трем эпиграфам, функциональный характер которых позволяет указать на специфику их употребления
Пушкиным. Сочетание «Minister vetuli, puer...» предпослано созданному 18 февраля 1832 года стихотворению «Мальчику. (Из Катулла)»3. Оно
представляет собой оборванную фразу, с которой начинается 27-е стихотворение римского поэта:
Minister vetuli puer Falerni
inger mi calices amariores...
Мальчик, старого служка фалернского [вина],
Внеси мне чаши более горькие...4

Если передать буквально то, чтó оставил Пушкин и сделал эпиграфом, получится: «Слуга (прислужник) старого, мальчик...» Вне античного контекста словосочетание абсолютно не несет никакой полезной
информации. В таком варианте фраза бессмысленна. Она является лишь
сигналом к тому, что дальше следует текст из Катулла. По воспоминаниям современников, Пушкин плохо знал латынь5, и мы могли бы предположить, что он не вполне разобрался с текстом, так как первая строка стихотворения Катулла полностью выглядит так: «Minister vetuli
puer Falerni». Правда, и она грамматически не закончена, поскольку
отсутствует глагол в повелительной форме inger — «плесни, налей».
Оборванность эпиграфа пока лишь должна «просигналить» о переходе к латинскому тексту. Пушкинское же стихотворение представляет
собой авторизованное переложение оригинала, поскольку здесь поэтом не учитывается размер подлинника и имеется отклонение от содержания. Источником перевода могло стать комментированное издание
Франсуа Ноэля 1806 года, в котором параллельно давались латинский
и французский тексты6. Эта книга имелась в личной библиотеке поэта7.
В пушкинском переводе, как и во французском варианте у Ф. Ноэля, нет
четвертого стиха оригинала — «ebriosa acina ebriosioris» («пьянее пьяной ягоды»), хотя еще А. Фет, первым осуществивший перевод на русский язык всего Катулла, характеризует 4-й стих как «один из заме895

чательнейших стихов по смелости, сжатости в образности сравнения»
и на пушкинский вариант отозвался сожалением: «Жаль, что Пушкин
совершенно его выпустил в своем переводе»8.
Стихотворение Катулла написано в жанре греческого сколия —
пиршественной песни, при исполнении которой участник, получивший оливковую ветвь, по кругу состязается в мастерстве исполнения
с остальными пирующими. Для усиления изображаемой картины веселой «попойки» Катулл в четвертом стихе использовал две подряд идущие
элизии — ebrios(o) acin(o) ebriosioris, при воспроизведении которых передается «пьяная речь» руководительницы пира. Общий тон и настроение сколия составляет атмосфера безудержного веселья и духовного раскрепощения.
Эпиграф, взятый из текста, который далее предлагается читателю
в переводе, представляет собой довольно необычный для литературы
прием. Зачем усиливать идею, если она дальше воспроизводится практически полностью? Вероятно, для Пушкина необходимо было подчеркнуть всего лишь какой-то иной, особенно важный в связи с этим аспект.
Поставленная в пушкинском автографе дата «18 февр.<аля>« совпадает
с первой годовщиной его свадьбы с Натальей Николаевной. Как полагал В. М. Файбисович, воспроизведение «вакхической песни римского
поэта» созвучно «воспоминаниям Пушкина о последнем „мальчишнике“ (курсив наш. — В. С.), устроенном у него накануне свадьбы 17 февр.
1831»9. По воспоминаниям П. И. Бартенева, «накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашал особыми записочками. Собралось обедать человек десять, в том числе был Нащокин,
Языков, Баратынский, Варламов, кажется, Елагин (А. А.) и пасынок
его, Ив. Вас. Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко...»10.
Несмотря на настроение хозяина, холостяцкий ужин, надо полагать, вполне удался. Тот же Киреевский, например, «живо отзывался»
о стихах, которые читал Пушкин, в них он »каялся в грехах молодости».
Поскольку напечатаны они не были, можно думать об их непристойном
содержании. Н. М. Языков в письме к брату передает царившую атмосферу: «Накануне у Пушкина был девишник, так сказать, или лучше
сказать, пьянство (курсив наш. — В. С.), прощальное с холостяцкой
жизнью». Д. В. Давыдов говорит о собственных ощущениях: «Я пьяный
на девишнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что
навряд ли это помните»11.
И действительно, именно латинское слово puer («мальчик»), которое
у Катулла служит в качестве обращения к прислуживающему на пиру
рабу (прислужнику), отвечающему за фалернское вино, в эпиграфе
Пушкин позволяет соотнести понятия «мальчик» — «мальчишник».
Тогда становится ясно, почему в годовщину свадьбы Пушкин обратил896

ся не к какому-то лирическому по содержанию стихотворению Катулла
(их у того было предостаточно), а к сколию, весьма разгульному и раскованному, напоминающему о том впечатлении, какое было произведено
на собравшихся год назад. Воспоминание о вечеринке с близкими друзьями должно было свидетельствовать о том, что Пушкин думает о них,
не забывает былые времена, не изменился в своих пристрастиях. Фраза, используемая в качестве эпиграфа, отрывается от своего контекста
и на основании только одного слова, находящегося в конце (главный момент!), ориентирует стихотворение на единственный смысл — воспоминание о прощальной вечеринке перед свадьбой. В этом случае становится
понятно, почему Пушкин сознательно обрывает цитату: до смыслового
завершения продолжение фразы после слова puer могло бы снять необходимую ему остроту, создающую нужный намек.
Специфика применения латинского эпиграфа ко второй главе «Евгения Онегина» («О rus! О Русь!») также заключается в заимствовании
Пушкиным не всей фразы с ее контекстуальным значением («О rus,
quando te videbam»), а только малой части, которая за счет омонимии
приводит к эмоциональному усилению звучания основного текста. Олицетворением Руси для поэта является патриархальная деревня. Именно
поэтому он и объединяет эти два разноязычных высказывания в единое
целое. Вполне возможно, что мы встречаемся с так называемым «оценочным» эпиграфом, который несет в себе комедийно-иронический оттенок, «когда «оценка» известного явления автором не соответствует тому
значению, которое это явление имеет для самих действующих в произведении персонажей»12. В нашем случае мнение ряда действующих лиц
романа по поводу жизни в деревне — например представление семейства Лариных как типично патриархального — совпадает с горациевым
(«O rus!»), но не совпадает с пушкинским («О Русь!»).
Аналогичен по специфике и эпиграф к стихотворению А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828), которым является цитата из »Энеиды» Вергилия «Procul este, profani», переводимая как «Прочь, непосвященные», «Прочь удалитесь, непосвященные», «Чуждые таинствам, прочь»
и т. д.13 Более точен в своем переводе Вячеслав Иванов, предложивший,
наверное, самый близкий к оригиналу вариант, но не соответствующий
пушкинскому замыслу: «Удалитесь, непосвященные»14.
И в этом случае Пушкин использует латинскую фразу, которая не отражает смысл, заключенный в источнике. Явление божества воспринималось в античности самым опасным моментом, поэтому восклицание
жрицы было вызвано ее желанием обезопасить стоящих рядом смертных,
которым не дозволялось это божество видеть. А стояли здесь приближенные Энея, его близкие спутники, помогавшие совершать священнодейственный ритуал перед входом в пещеру, откуда лежал путь в подземное
царство. Именно к этим благочестивым мужам и обратила свои сакра897

ментальные слова Сивилла, подчеркивая тем самым не их »второстепенность», не кажущееся принижение их статуса, а определяя лишь сферу
дозволенного. Редупликация слова procul, и междометие о, и дальнейшее, более конкретное приказание к действию «totoque absistite luco»,
позволяет воспринимать эмоциональный контекст более мягко, чем
в комментариях и переводах: «Дальше, о (заклинаю) дальше будьте, непосвященные... совсем покиньте рощу!» В данной ситуации слова пророчицы выглядят вполне благожелательно по отношению к тем, кого
она хочет спасти. Пушкин же использовал не подразумеваемый смысл
оригинала, а очень подходящую для его стихотворения многозначность
латинского слова. Profanus в первом значении — «лишенный святости, неосвященный», то есть находящийся вне святыни: pro — «перед»
и fanum — «святилище»15. В вергилиевском контексте оно используется
в значении «непосвященный (в таинства)», а в пушкинском — за счет
еще одного значения для слова profanus («темный, кощунственный,
зловредный») — представляет собой выражение сущности пушкинских
неблагожелателей. В словарь В. И. Даля слово профан вошло с более
конкретным значением «невежда» (несведущий в чем-либо, чуждый какого-либо знания, понятий)16. Отсюда производный глагол профанировать (как подразумеваемая деятельность толпы-черни) означает «обесчестить, поругать, кощунствовать». Это слово могло быть для Пушкина
дополнительной характеристикой черни, которая погрязла в косности
и низкопробности, для которой поэзия — закрытая книга.
Если у Вергилия фраза звучит нейтрально: к священнодействию допускались только предпочтённые (жрецы), а остальные присутствовали
и наблюдали за таинством издали, не исключаясь из отправления культа
вообще, то Пушкин совсем уничтожает своих злопыхателей, отказывая
им в избранности, — подите прочь! Заключенное в эпиграфе латинское
profanus у русского поэта приобретает множество дополнительных, уничижительных оттенков.
Как следует полагать, пушкинская манера использования латинских эпиграфов заключается в том, что он выбирает лишь значимую для
него часть латинской фразы и обыгрывает ее в своем дальнейшем контексте. Текст же и смысл самого оригинала практически не имеет отношения к авторскому сочинению и функционально для автора неважен.
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ТИПЫ И МОДЕЛИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА
В статье анализируются типы и модели антропологического пространства, обусловленного возрастной принадлежностью лирического субъекта в стихотворениях Владимира
Корнилова. Рассматриваются топосы старости и детства в творчестве поэта.
Ключевые слова: лирика; образ; топос; художественное пространство; пространственные модели.

В художественном топосе лирического стихотворения определяющими являются модели и образы, относящиеся к антропологическому
типу пространства. Их систематизация и классификация может базироваться на различных признаках. Наиболее очевидные критериальные
показатели связаны с представлением о гендерной и о возрастной принадлежности лирического субъекта. Топос возраста с особой очевидностью выявляется в творчестве поэтов, которые проживают долгую жизнь
и осмысливают свой жизненный путь, пользуясь словами А. Тарковского, ставшими заглавием его книги, «от юности до старости». Таков поэт
Владимир Корнилов, занимающий особое место в русской лирике второй половины ХХ. Почти за два десятка лет, миновавших со дня смерти
писателя, его творчество осталось мало изученным, масштаб его таланта
не осмыслен ни его современниками, ни нынешними читателями. Его
поэзии посвящено немного рецензий и статей, в которых отмечается существенная роль творчества поэта в русской лирике1.
Антропологическая парадигма лирики Корнилова ориентирована
на глубинные традиции русской литературы. Знаменательно, что в его
творчестве две темы — тема старости и тема детства — занимают существенное место и во многом определяют пространственные параметры
лирического стихотворения. Это находит отражение в заголовочном
комплексе стихотворений Корнилова: среди названий его лирических
произведений «Старик» (1959), «Бабушки» (1962), «Средний возраст»
(1963), «Долголетие» (1973), «Старость» (1988), «Старикан» (1989),
«Старики» (1992). Во многих произведениях поэта прослеживается соединение мотивов старости/детства: например, в стихотворении «Старость» («Так и тянет обратно в детство...» — с. 253)2, в стихотворении
2001 года «Пролог» («Перед миром — я рухлядь и старец, / Перед словом / Все то же дитя...» — С. 418). В ироническом ключе пишет об этом
Корнилов в стихотворении, первая строка которого — есенинская цитата
«До свиданья, друг мой, до свиданья...» (1992): «В старости мы все впа900

даем в детство» (с. 278). Близкое к этому сопряжение мотивов прочитывается в стихотворении 2001 года «Лошадиное» с эпиграфом из «Хорошего отношения к лошадям» Маяковского, причем в качестве эпиграфа
приводится строка «И все ей казалось: она жеребенок...».
В стихотворениях Корнилова выявляется традиционная модель
пространства детства как пространства памяти. Антропологическое пространство возраста соотнесено у Корнилова с историческим пространством, обусловлено событиями ХХ века. Императивом времени детерминировано отступление от традиционной семантики идиллического
топоса в стихотворениях, посвященных воспоминаниям о детстве, образу Днепропетровска — родного города поэта. Ему посвящено стихотворение «Наводнение», написанное в 1998 году. Память о городе детства
связана с темой катастрофы, причем катастрофа природная перекликается в стихотворении Корнилова с исторической: «Это у Запорожья воду
/ Перекрыли, но все равно / Добывает себе свободу, / Как Петлюра или
Махно» (с. 346).
Историческая память лишает идилличности воспоминания поэта
о городе детства. В стихотворении Корнилова катастрофичность сосредоточена на локальном пространстве: доме, где прошли детские годы поэта. И этот топос не порождает, а скорее перечеркивает память о детстве:
«...Что мне отрочество и детство, / Еле брезжущие вдали?! / Мне в том
городе нету места, / Да и немцы мой дом сожгли».
В «глухие годы», когда Корнилов, поэт сложной судьбы, был отлучен
от читателя и его участью оказалась «эмиграция в себя», образ ребенка
обретает в его лирике особый смысл. Нагляднее всего это проявляется
в стихотворении 1968 года «Слепец».
Уже само заглавие связывает произведение с обширным пластом
литературной и мифопоэтической традиции. Истоки его образности
нужно искать в фольклоре, а трансформация образа прослеживается
в литературе от античности до ХХI века, — можно назвать в этом ряду
образы Гомера, Тиресия, слепого прорицателя в Фивах, Полифема, Эдипа, легендарного полководца Велизария, в славянской традиции сюжет
о Василько Ростиславиче, князе теребовльском, легендарный сюжет
об ослеплении зодчих. Тема слепца как носителя запретной правды возникает в финальных строках поэмы Пушкина «Полтава».
Уже в первой строфе стихотворения Корнилова «Слепец» возникает
пространственная оппозиция города и дома: «Что такое родина — / Город или дом?» (с. 166). Это противопоставление связано с глубокой традицией русской литературы, с противостоянием государства и личности.
Город метонимически воплощает идею общего, идею государственности,
исключающую из жизни личность, в данном случае — личность человека, являющегося в реальности 1930-х годов словно бы пришельцем
из другого времени. Знаменательно то, как это противопоставление
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реализуется на лексическом уровне: тяготеющее к архаической лексике
слово «слепца» рифмуется с неологизмом из советского новояза 1920-х
годов — словом «спеца». Слепец — это носитель запретной правды.
И не случайно, что воспринимает эту правду именно ребенок. В стихотворении возникает и многозначный смысл антитезы старость/детство:
Выли экскаваторы,
Пятилетка шла,
Он свое выкладывал,
Детство мне круша.

В этих строках — противопоставление детства и старости как единства и противоположности, естественной смены циклов человеческой
жизни. Детству свойственно идиллическое восприятие мира, пространство детства тяготеет к единству окружающего его топоса: «Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки»3.
В самой антиномии детства и старости выявляется то вечное начало, которое воплощено в стихотворении Корнилова через пушкинскую
реминисценцию: «Племя незнакомое, / Посиди со мной».
Однако в стихотворении Корнилова возникает и иная грань этой
вечной антиномии. Исходя из определений идиллического пространства
топос стихотворения Корнилова «Слепец» можно определить как антиидиллический.
Лирическое «я» в стихотворении основано на воспоминании об образе ребенка, являющегося носителем определенной идеологической
установки — установки на социальный оптимизм, о чем писали многие
исследователи «советского мифа». Страшная истина, раскрытая «слепцом», разрушает не только детское идиллическое восприятие мира,
но и мировидение, основанное на идеологической установке времен
1930-х годов, времен первых пятилеток.
В противоположность этому слепец наделен чертами, маркирующими трагическое мировосприятие, чертами ущербности и «невовлеченности» в общую картину радостного строительства нового мира: он «бедный», «странный».
В стихотворении Владимира Корнилова четко маркированному времени (его приметы обозначены лексически — упоминанием о «пятилетках», экскаваторах, новостройках, «спецах») противопоставлены вечные
категории. Характерно в этом контексте упоминание именно экскаваторов — машин, которые разрывают, раскапывают землю, расчищают
площадку под новое строительство. Это образы циклической смены поколений, когда ребенок воспринимает глубоко запрятанную трагическую
правду, слово, которое «захоронено», а с другой стороны — это вечная
истина природы. Рукотворное начало оборачивается в стихотворении
Корнилова насильственным вторжением человека в мировую гармонию
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и разрушением ее. Однако этому противостоят вечные образы природы,
не случайно приобщение ребенка к страшной истине происходит у реки:
Он, понурив голову,
У Днепра сидел.
Сизый с полуголоду,
Горбился, сивел (с. 166).

В стихотворении Корнилова тема старости актуализирована имплицитно, в судьбе и облике слепца происходят трансформации («сивел»).
Во второй части стихотворения старость и слепота интерпретируются
как внутреннее прозрение, утрата молодости и зрения становится условием обретения смелости и постижения истины:
...Вот состарюсь. Начисто
Зренье изведу
И заместо зрячести
Смелость обрету.

Стихотворение завершает картина, исполненная глубокой символики:
Но не все потеряно,
Если сели днем
На скамье под деревом
Слепенький с дитем.

Сам образ дерева здесь близок древу жизни, а дитя — носитель и наследник вечных ценностей, идущих вразрез с разрушительным настоящим, в котором сам образ родины деформируется, выхолащивается, лишается подлинного смысла.
Символическое сочетание образов слепого старика и ребенка имеет
архетипический смысл и соотносится с глубокой традицией.
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МОТИВ ДЕФОРМАЦИИ ЗРЕНИЯ
В ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Статья посвящена рассмотрению образа очков и мотива близорукости в романах
В. Набокова. Показана сюжетообразующая функция и связь данного мотива с приемом
«остранения». Также анализируется метафорическое осмысление деформации зрения
в русскоязычных произведениях писателя: близорукость и связанный с нею образ очков
становятся метафорой эстетической или духовной и нравственной слепоты героев, в то время как герои, близкие автору, обладают острым зрением.
Ключевые слова: визуальная поэтика; Набоков; мотив близорукости.

Исследование визуальной поэтики — один из главных «ключей»
к эстетике и философии набоковского творчества. В связи с этим представляется важным анализ образов и мотивов, связанных с визуальностью: образов глаза, очков, мотива зрения и его деформации.
Образ очков и мотив деформации зрения в литературе могут выполнять различные функции. Ц. Тодоров на примере анализа сказок
Э. Т. А. Гофмана показал, как очки и «тема взгляда» связаны с рождением фантастического сюжета1. В произведениях современников Набокова данный аспект мотива близорукости был многосторонне реализован
в новеллах С. Кржижановского («Автобиография трупа», «Чуть-чути», «Глазунья в пенсне»), где «укорочение пространства» не видящего без «глазных протезов» героя давало ему возможность проникнуть
в «другое измерение», увидеть то, что недоступно обычному взгляду2.
В романе А. Ремизова «Подстриженными глазами», загадочное заглавие которого содержало отсылку к Канту, близорукость осмыслялась как
особый дар: «„Подстриженные“ — определение зрения: таким глазам открыта бóльшая реальность, чем нормальным глазам. <...> С просветом
в скрытую недоступную сущность вещей по Канту. „Покрывало Майи“
на глазах подстрижено»3.
В советской литературе мотив близорукости и связанный с ним образ очков становятся маркером в оппозиции свой/чужой. Ущербность
зрения противоречила культу здорового тела, новый человек должен
был быть совершенным и духовно, и физически, о чем писали Е. Добренко, В. Гудкова, Н. Тамручи, поэтому очки в 1920-е годы ассоциировались
со слабохарактерной/»старорежимной» интеллигенцией (в «Двенадцати стульях» Е. Ильфа и А. Петрова, «Конармии» И. Бабеля, поэме «Во
весь голос» В. Маяковского, «Собачьем сердце» М. Булгакова).
У Набокова в произведениях 1920–1930-х годов многообразные
эстетические и социальные функции образа очков используются редко.
В русскоязычной прозе писателя очки являются либо статусной деталью
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(как у Франца в романе «Король, дама, валет»), либо становятся маркером эстетической или нравственной слепоты героя.
В понимании Набокова неотъемлемая составляющая писательского
дара — зоркость к миру. В то же время оппоненты главного героя страдают глазными болезнями: постоянно подчеркивается близорукость
Чернышевского: «глаза, как у крота»; критик Христофор Мортус наделен Набоковым «неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой
строке Мортуса какую-то трагическую ценность»4; посредственный литератор Ширин «в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах,
плавали два маленьких прозрачных глаза, совершенно равнодушных
к зрительным впечатлениям», был «слеп, как Мильтон, глух, как Бетховен, и глуп, как бетон» (III, 282). Если использовать концепцию Сюзен
Cонтаг о болезни как метафоре5, то у Набокова близорукость становится
метафорой духовной/эстетической слепоты.
Близорукость в русскоязычной прозе писателя — аксиологическая
категория. Несовершенство зрения ассоциируется с ущербностью, офтальмологический диагноз используется Набоковым и в переносном
значении. Например, в «Защите Лужина» у героя отмечается мешавшая
вначале проявиться во всей полноте дару Лужина «близорукость мысли,
от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы» (II, 29). А о несовершенстве способности человека помнить детали
и подробности давно прошедших событий говорится — «память человека близорука» (II, 116).
Реализацию мотива близорукости на разных уровнях текста можно
видеть в романе Набокова «Король, дама, валет», где нарушение зрения
героя связывается и с обозначением его душевной слепоты в отношениях
с Мартой. При этом развитие любовного романа переплетается в тексте
с темой утраты/порчи очков. Франц разбивает свои старые очки в первый же день по приезде в Берлин и при встрече с Мартой видит ее другой: «Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была
похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато
мадоннообразное в ее облике <...> теперь проявилось вполне» (I, 131).
Этот день становится началом их тайных отношений. Символично, что
в финале романа, когда Франц уже с ужасом представляет возможность
дальнейшей жизни с этой «пучеглазой старухой» и только смерть Марты
избавляет его от данной перспективы, он замечает, что одно стекло его
очков треснуло (I, 278).
Наиболее интересными в контексте рассматриваемой темы представляются примеры связи мотива деформации зрения с изменением
нарративного фокуса. Так, в романе «Король, дама, валет» «беспомощная близорукость» героя и связанная с ней «тема очков» становятся
не только показателем неспособности Франца видеть жестокость и цинизм Марты, но и позволяют автору дать обычные явления повседневной жизни в новом свете. Набоков вводит описание Берлина, увиденного
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близорукими глазами героя, утратившего очки: «Внизу, по улице, как
медузы, скользили люди, среди внезапно замершего автомобильного
студня <...> Такой представилась Францу столица, — призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его
грубую провинциальную мечту» (I, 129). На наш взгляд, здесь можно видеть реминисценцию к творчеству высоко ценимого Набоковым Владислава Ходасевича, а именно к его стихотворению «Берлинское»6. Также
представляется возможным отметить сходство с описанным В. Шкловским приемом «остранения».
Другой пример «остранения», связанный уже не с деформацией зрения, а полной его потерей, можно видеть в романе Набокова «Камера
обскура», где дано виртуозное описание мира через призму восприятия
ослепшего после автомобильной катастрофы главного героя Кречмара
(в романе звучит и более точный диагноз окулиста: «вследствие кровоизлияния произошло сдавление глазных нервов как раз там, где они
скрещиваются в мозгу»)7. Описано его отчаяние, близкое к умопомешательству, ненасытная жажда узреть Магду и «мучительные» попытки
«родить свет». Катастрофа оттеняется и «сострадательным» письмом
Горна, который подчеркивает особую роль зрения в жизни своего обманутого соперника: «Есть люди (Вы и я принадлежим к их числу), которые живут именно глазами, зрением, — все остальные чувства только
послушная свита этого короля чувств»8. Значимо и осознание Кречмаром того, что он не умел до конца пользоваться своим даром. В контексте
«Камеры обскура» слепота, как и близорукость в романах «Король, дама,
валет» и «Дар», является не только констатацией медицинского диагноза, но становится и характеристикой внутреннего мира, показывает духовную слепоту героя, разрушившего жизнь своей жены и дочери ради
любви к жестокой и циничной Магде. Любопытно, что Магда и Горн, когда их обман разоблачен, представляются Кречмару «со страшными лучистыми глазами навыкате», а перед смертью он механически отмечает:
«...она меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь...»9
Внутренний мир героев Набокова становится зримым, он проступает сквозь внешние черты, деформирует внешность: «луиниевские» глаза Магды становятся «выпуклыми» («Камера обскура»); привлекательная, похожая на мадонну Марта в финале, когда ее план убийства мужа
срывается, предстает «пучеглазой старухой» («Король, дама, валет»);
в «Приглашении на казнь» упоминаются «выкаченные», «воспаленные
лягушачьи глаза» (IV, 100) директора тюрьмы. При всей изощренности
интертекстуальной и интермедиальной поэтики Набокова, сквозной для
его прозы русскоязычного периода становится расхожая метафора «глаза — зеркало души». Отрицательные герои наделены писателем либо отталкивающими глазами, либо они страдают близорукостью.
Развитие мотива деформации зрения можно видеть в американских
романах писателя. В «Пнине», в отличие от русских текстов, главный ге906

рой, носящий очки, вызывает читательскую симпатию. Как и с остальными вещами, с очками Пнин очень неловок. «Оправа очков с треском
лопалась прямо по дужке, оставляя в его руках две одинаковых половинки, которые он робко пытался соединить, надеясь, быть может, что некое
чудо органической реставрации поможет ему»10. Но, если в произведениях 1920–1930-х годов неумение обращаться с вещами было, как правило,
свидетельством бездарности героя (о чем подробно писал С. Давыдов),
в «Пнине» это вызывает сочувствие, а не ироническую усмешку.
Образ очков в романе связывается с очень важным для всего творчества Набокова мотивом воспоминания. «Его (Пнина. — Е. Т.) любили
не за какие-то особые дарования, но за незабываемые отступления, когда
он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, массируя тем временем
линзы настоящего»11.
Различные аспекты, связанные с феноменом зрения, продолжают
интересовать Набокова на протяжении всего творчества. Если в русскоязычных романах писатель использует призму восприятия человека
с патологией зрения для изображения привычных вещей в необычном
ракурсе, то в «Аде» он применяет «остранение» для осмысления самого
образа зрительного органа. «Что такое глаза, в конце-то концов (осведомляется Ада)? Две дыры в маске жизни. Что (спрашивает она) значат глаза для существа родом с иной корпускулы или с иного млечного пузырька, существа, которому органом зрения служит (допустим) внутренний
паразит, внешне напоминающий писанное от руки слово „deiﬁed“ (или,
скажем, „недороден“)? Что, в самом деле, означала бы пара прекрасных
глаз (человечьих, лемурьих, совиных) для того, кто нашел бы их на сиденье таксомотора?»12
Образ глаза в эстетике Набокова разрабатывается, с одной стороны,
максимально реалистически, автор дает детальное описание портретов
героев, и глазам уделяется повышенное внимание. С другой стороны,
образ глаза в эстетике Набокова — таинственный символ уникального
восприятия мира, он осмысляется как метафора авторского всевидения,
как модель Вселенной, как приобщение «потусторонности».
Любопытно, что сам автор в Америке начинает носить очки. Произошло это, по свидетельству Б. Бойда, весной 1945 года и было следствием постоянной работы Набокова с микроскопом в Музее сравнительной
зоологии Гарвардского университета, где он служил с 1941 по 1948 год,
«это стало одним из двух событий, преобразивших моложавого худого
эмигранта в уютно-упитанного человека в очках, каким он и оставался
последние тридцать лет жизни»13.
Было бы слишком наивно видеть прямую связь изменения иронического авторского отношения к близорукости, характерного для русской
прозы, на нейтральное в американских романах с особенностями зрения
самого писателя. Однако не отметить трансформацию данного мотива также сложно. В «Даре» герой говорит, что «все самое очаровательное в при907

роде и искусстве основано на обмане». В то же время в своем будущем романе он хочет все «обстроить, завесить, окружить чащей жизни», своей
жизни, с «писательскими страстями, заботами», но так, чтобы от автобиографии осталась «только пыль, — но такая пыль <...> из которой делается самое оранжевое небо» (III, 328). Игра на смещении границ реальности
и искусства проходит через все творчество Набокова. На наш взгляд, проявляется она и в осмыслении мотива близорукости и образа очков.
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THE MOTIVE OF BLURRED VISION IN VLADIMIR NABOKOV’S PROSE
The article deals with the analysis of the image of glasses and motive of myopia in Nabokov’s novels, analyzing the plot-forming function of this motive and its connections with the
reception of “estrangement”, as well as its metaphorical conceptualization: myopia and its associated image of glasses becomes a metaphor for the aesthetic or spiritual and moral blindness
of the characters.
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ОБРАЗ МАРЬИ БОЛКОНСКОЙ
В РОМАНЕЭПОПЕЕ «ВОЙНА И МИР» Л. Н. ТОЛСТОГО
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ЖИЗНИ
(К 190ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)
Женщины в произведениях великого мыслителя Л. Н. Толстого показаны как сильные личности, берущие на себя ответственность и за семью, и за детей, и за мужей своих.
Русская действительность делает их такими: Наташа Ростова в Отечественную войну 1812
года спасает москвичей, отдавая им свои повозки, на которые были погружены раненые.
Ради семьи живет Марья Николаевна Болконская.
Ключевые слова: личность; самопожертвование; нравственность; духовность; женственность.

Л. Н. Толстой считается писателем, тонко чувствующим и ярко
изображающим русскую женскую душу. В его многочисленных произведениях женщины представлены сильными, смелыми, волевыми, решительными и страстными натурами. Вспомним Марью Николаевну
Болконскую, в портретной характеристике которой так много от матери
Л. Н. Толстого, княгини Волконской, а также вспомним Наташу Ростову, так быстро превратившуюся из девочки-подростка в смелую и решительную женщину, преданную семье. Героини Толстого — ищущие
счастья женщины и не желающие стать заложницами семейного быта
(непримиримая и красивая в своих поступках Анна Каренина). Близки
Толстому и женщины, потерявшие, казалось бы, смысл жизни, но ищущие его в Библии (Мария Ростова, мать семерых детей) и др.
Цель данного исследования заключается в показе загадочной, неповторимой души женщины, принадлежащей к княжескому роду. В задачи
входит описание жизненного уклада Марьи Болконской, ее превращение
из затворницы в любящую жену и мать троих детей.
Княжна Марья от рождения не была красавицей, но у нее была душа,
красивая, широкая, открытая для любви и взаимопонимания и готовая
к самопожертвованию. В портретной характеристике своей героини писатель тщательно вырисовывает глаза — прекрасные, лучистые, красивые. Они особенно впечатляли окружающих, когда княжна Марья испытывала боль или досаду. Вот пример такого внутреннего состояния нашей
героини: «Некрасивая графиня Марья всегда хорошела, когда плакала.
Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости. И когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую
прелесть»1. Л. Н. Толстой в описании своих героев всегда отличался скру909

пулезностью и, можно сказать, бескомпромиссностью. Часто героиня
романа-эпопеи «Война и мир» княжна Марья наделяется лицеприятной
(пристрастное отношение к кому-нибудь) оценкой-характеристикой. Вот
Анатоль Курагин думал о княжне Марье: «Бедняга! Чертовски дурна!»2;
«А отчего же не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает»3. А ее отец, Николай Андреевич Болконский, имел крутой нрав
и не отличался особой нежностью по отношению к дочери, позволяя себе
вольность, стилистически сниженную лексику в разговоре с нею. Марья
всякий раз робела, завидев отца разъяренным. Князь Василий Курагин,
давний друг старшего Болконского, решает поправить свои денежные
дела за счет женитьбы непутевого сына Анатоля на дочери своего друга.
Но он не предполагал, что встретит мощное сопротивление как со стороны
своего друга, так и со стороны Марьи. Николай Андреевич, по образному
выражению Л. Н. Толстого, «не спал, сердито шагал всю ночь по комнате, фыркал носом, он сердился, что его дочь забыла о гордости: думает,
что Анатоль на ее смотрит, он пялится на Бурьенку»4 (горничную. — У.
Л.)». Отца Марьи обуревали такие мысли: «И к чему ей выходить замуж?
Наверно, быть несчастною. И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка.
Возьмут за связи, за богатство. И разве не живут в девках? Еще счастливее!»5 Жизнь без княжны Марьи, несмотря на то, что Николай Андреевич мало дорожил ею, была немыслима для него. В нем боролись два
чувства: отцовское (для своей дочери хочется лучшего жениха) и эгоистическое, ведь он так привык к устоявшемуся образу жизни, к податливости и послушанию дочери. Второе чувство взяло верх: он не сдержался
при первой встрече Марьи и Анатоля. Не стесняясь князя Василия, Анатоля и других, Николай Андреевич Болконский налетел на княжну Марью коршуном, стал говорить обидные слова, довел до слез: «Это ты для
гостей так убралась. Хороша, очень хороша. Ты при гостях причесана
по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса... уродовать себя нечего — и так дурна»6. Марья
Болконская и в этот раз безропотно снесла обиды отца. Пока отец был
занят разговором с Анатолем и князем Василием Курагиным, княжна
Марья была поглощена мыслями о будущей семейной жизни и о том,
что Анатоль может стать ее мужем. При этих мыслях ей стало страшно,
ей чудилось, что кто-то стоит за ширмами, и «этот кто-то был он — дьявол, и он — этот мужчина с белым лбом, черными бровями и румяным
ртом»7. Дьявол не заставил себя долго ждать, он проявил свое коварство:
Анатоль был так нетерпелив, что стал ухаживать за прислугой княжны
Марьи. Дав отказ на предложение руки и сердца Анатолю Курагину, Марья решила не покидать отца, остаться навсегда с отцом в Лысых Горах:
«Мое призвание другое, мое призвание — быть счастливой другим счастьем, счастьем любви и самопожертвования»8. Как этот поступок княжны Марьи сродни поступку Татьяны Лариной, отказавшей Онегину ради
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благополучия обретенной ею семьи: «Я другому отдана; Я буду век ему
верна»9. Для русского общества такой поступок считался нормой и соответствовал правилам христианского образа жизни. Л. Н. Толстой, как
и А. С. Пушкин, уготовил своей героине ряд испытаний, которые она,
Марья Болконская, с честью выдержала. Ей судьба приготовила испытание семьей. Брачные узы с Николаем Ростовым оказались прочными
и непорочными. Ей так пригодилась выдержка и послушание при воспитании детей и в создании крепкой и надежной семьи. Она полностью
отдалась семейному быту и своему мужу, его интересам и пристрастиям.
Л. Н. Толстой с любовью описывает идиллию семьи Ростовых, умение
Марьи угадывать настроение мужа и оберегать его от лишних хлопот.
Обратимся к тексту Л. Н. Толстого: «...Как только муж сел на свое место,
по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе,
как это иногда с ним бывает... Графиня Марья знала очень хорошо это
его настроение»10. Всецело отдавшись семье, она в трудных ситуациях
находила спасение в своих детях. Так и на этот раз она решила, что Николай сердится на нее, «и она почувствовала себя несчастной»11. Опять
в ее голове стали мелькать разные мысли о том, что она мужу противна, раздражает его своей очередной беременностью и т. п. В сложившейся ситуации ее спасают дети, которые, не давая спать отцу, заставляют
его всех поцеловать, и маму тоже. Муж Марьи дает великолепный ответ
на ее необоснованные упреки: «Ах, какая ты смешная! Не по хорошу
мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят зa то, что они
красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто
пропал и ничего не могу. Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его...»12. Это было объяснение в любви графине Марье,
и она почувствовала себя счастливой, «вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде, как будто, кроме счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она
вспомнила в эту минуту»13. Сила художественного слова Л. Н. Толстого
заключена в самых простых и понятных словах (без тебя я как будто
пропал; я люблю, потому что ты мне нужна, как нужны мне пальцы
и другие части тела), передающих нежность, преданность и благодарность близкому человеку. Быть рядом друг с другом, с детьми — это
и есть счастье. Вспомним еще раз слова Марьи Болконской, отказавшей
«в пропозиции» Анатолю Курагину и решившей жить счастьем других:
«Князь, я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына...
Мое желание, mon pere, никогда не покидать вас, никогда не разделять
своей жизни с вашею. Я не хочу выходить замуж»14. Эти слова были сказаны от отчаяния в то давнее время ее тоски и одиночества. А теперь они
востребованы, но их семантика уже другая: жить ради семьи, ради лю911

бимого человека, мужа, Николая Ростова, «никогда не разделять своей
жизни с вашею», ради детей — нет, пожалуй, другого, высшего счастья
в жизни.
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АВТОБИОГРАФИЯ, СТАВШАЯ ЭПОПЕЕЙ.
К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА
Доклад обращен к автобиографическому повествованию «Бодался теленок с дубом».
Эта книга — удивительный художественный эксперимент А. И. Солженицына — не выстраивалась рационально. Оттого она дает возможность поднять некоторые вопросы поэтики, ставшие особенно актуальными для нелитературоцентричной культуры нашего
времени, в том числе об установлении новых правил творчества в процессе создания этой
не имеющей аналогов очерковой эпопеи.
Ключевые слова: жанр; эпос; роман-эпопея; тоталитаризм; идеология; история.

Дистанция огромного размера простирается от очерка, жанра скромного, малоформатного, едва ли не подсобного в художественной литературе (книга Солженицына имеет подзаголовок «Очерки литературной
жизни»), до монументального романа-эпопеи.
Но что делает повествование эпическим, что делает эпопею эпопеей?
По мысли Гегеля, «все подлинно самобытные эпопеи дают нам картину национального духа... вообще дают образ всего уровня и состояния
сознания»1. Для этого прежде всего требуется масштабность повествования. Масштабность события, имеющего исторически переломное значение, охваченного, выявленного адекватно.
«Теленок» — необычная эпопея. Впрочем, что такое обычная, бывают ли такие вообще? Здесь не сталкиваются народные массы. Тут Давид
ведет долгий, изнурительный, как Тридцатилетняя война, бой не с одним Голиафом, а с огромной армией Голиафа. Это и есть ее тема — схватка с советским тоталитаризмом, бой с мировой системой коммунизма.
Само мировоззрение писателя, пропитанное жаждой правды, чуткое
к национальной, народной боли, вместившее неотменяемую огненную
память о бредущих по кругам ада братьях, определило эпичность художественного видения. Даже во время неповторимой редакционной эйфории
после выхода «Одного дня Ивана Денисовича», «в медовый наш месяц»,
он сознавал, «какой длинный-длинный-грозный путь был впереди».
Массы, не в последнюю очередь благодаря творческому и человеческому подвигу Солженицына, пришли в движение. Тому залогом эволюция Твардовского, описанная в книге. Она удивительна: лауреат,
орденоносец, кандидат в члены ЦК, номенклатурщик с персональным
автомобилем и прочими атрибутами чина — в итоге фактически изгой,
но со взглядами, миросознанием, довлеющими над его природной крестьянской, некрасовской, народной натурой. Высоко поднявшийся над
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собой прежним. «Даже для него правдинское ругательство уже было ничто!.. Времена-а!..»
«Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма, тогда другое дело.
А пока — мы на нем стоим», — воскликнул он однажды. И реакция Солженицына: «Вот это — вырвалось, чудным криком души! Вот это было
уже — вектор развития Твардовского!» «Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно».
Едва ли не большая часть книги связана с Твардовским. «Теленок» —
редкое в автобиографическом жанре произведение, где наряду с автором
есть другой равновеликий, равнозначащий герой. «Теленок» — очерковая эпопея как о самом Солженицыне, так и о великом поэте и редакторе
Твардовском, о его «вбирающем огромном сердце», «поэтическом и мужицком чувстве» и не скрывающая того, «какими непостоянными, периодически слабеющими руками» велся лучший в стране литературнохудожественный и общественно-политический журнал.
Солженицын сумел вовлечь в противостояние большевистской системе различные слои общества. От многих десятков «невидимок» до делегатов писательских съездов. «Ведь около ста писателей поддержало
меня <...> Это ли не изумление? Я на это и надеяться не смел. Бунт писателей!! — у нас! После того, как столько раз прокатали вперед и назад,
вперед и назад асфальтным сталинским катком!» От студенческой молодежи, интеллигенции — до номенклатуры. И уже «кто-то из ЦК не в закрытой комнате и не под расписку, а запросто в автомобиле передавал
почитать мой роман Межелайтису <...>. Да и в чтении не станет он работать на них: у моих врагов, у скально-надежных лбов он отнимет какую-то долю уверенности; головы затуманенные на долю просветлит».
«Даже М. Алексеев, целиком занятый своею карьерой, сказал мне
в ту осень, правда, наедине: „Много лет мы всё строили на лжи, пора
перестать!“».
И чем дальше разворачивалась эпопея его трудов, тем все более
крепло у него «живое ощущение, что я работаю для России, а Россия помогает мне».
Из искры возгорится пламя. Когда-то этот декабристский образ использовал его Персонаж (у Солженицына именно так, всегда с большой
буквы), назвав первую газету своей партии — «Искра». Произведения
Солженицына сами образовали партию, в члены которой вошли, без всяких споров об уставе, миллионы тех, кого не окончательно заразил большевистский вирус. «Теленок» — свидетельство о том, как искра слов
(в кок-терекской ссылке все написанное вмещала одна-единственная конспиративная бутылка из-под шампанского) разгорелась в мировое пламя.
Литература может ускорить историю, считал А. Солженицын. Он,
одаренный математик и физик, в своей аргументации нередко и, кажется, с особенным удовольствием прибегавший к естественнонаучным
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постулатам, твердо верил, что «ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР
ПЕРЕТЯНЕТ. Вот на таком мнимо фантастическом нарушении закона
сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность,
и мой призыв к писателям всего мира»2.
Как личность, как «эпический индивид», у которого все, что движет им, является «значимым, всеобщим, нравственным»3, Солженицын
вошел в мировую историю, потому что сумел изменить ее. В конце концов он боролся не за публикацию того или другого своего произведения,
он боролся с коммунистическим злом, с ложью, которую коммунизм внедряет в сознание людей и народов. «Я весь был напряжен в борьбе с бастионами советской лжи». Боролся как писатель, и только как писатель.
Его противодействие идеологии (много раз он поминает это слово)
началось еще на фронте. Но последовательное повествование в «Теленке» ведется с осени 1961 года, когда он бросил вызов режиму как писатель, передав свою рукопись в «Новый мир». «...Начался наш первый
выход из бездны темных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья —
высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа».
Иллюзиям и лжи коммунизма — тому, на чем он изначально держался, — Солженицын противопоставил правду, извлеченную из русской, советской истории ХХ века, из лагерей, из судеб таких людей, как
старый социал-демократ Анатолий Ильич Фастенко, как просветленные
верой Божией тетя Дуся Чмиль и Вера Корнеева, как прирожденный
хозяйственник Василий Власов, несгибаемые Григорий Иванович Григорьев и Анна Петровна Скрипникова, бесстрашный Павел Баранюк,
«убежденные беглецы», свободолюбивые Георгий Тэнно и Иван Воробьев, и таких, как его незабываемые Иван Денисович, Матрена, Костоглотов, Нержин, Спиридон, как 70-летний Юбиляр, как «Персонаж», полковник Яконов, лейтенант Зотов и многих-многих других.
Сокрушительное разоблачение лжи и фальши, сатирическая и критическая стихии сопрягаются на страницах повествования с процессом
самопознания и самоуглубления. Читатель слышит то авторское сомнение («Что же мне делать?», «А я — совсем неправ, я запутался»), тревогу («теперь было страшно»), неудовлетворенность сделанным (о Твардовском: «Нет, не разобрался я в этом человеке! Написал о нем четыре
главы воспоминаний, а не разобрался»), а то спор двух голосов в душе
писателя. Как трудно, например, не уступить друзьям-новомировцам,
настаивающим на необходимости дать, как полагалось, отпор эмигрантскому журналу «Грани», который собрался публиковать запрещенный «Раковый корпус». И даже начал, было, составлять какой-то
протест, но вовремя остановился: «Оберег меня Бог опозориться вместе
с ними».
Проявляются и противоречия, как у всякого живого человека. Одно
из наиболее разительных, правда и в вопросе для всей русской мысли
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сложнейшем, — об отношении к Западу. Вот из лучших побуждений
дается ему совет, как вести себя на встрече с руководством Союза писателей: «Скажите, что западный шум у вас самого вызывает досаду».
Его внутренний голос тут же: «Мой спаситель, от которого я ликую?!»
А с другой стороны, прямой речью: «Надежды на Запад — не было, как,
впрочем, и не должно быть у нас никогда. Если и станем свободными —
то только сами. <...> От слишком гладенького благополучия ослабились
у них воля и разум».
Солженицын рассказывал пусть о совсем недавнем, вчерашнем,
но все-таки прошлом. Однако, являясь не только субъектом своего повествования, но и объектом, персонажем (что подчеркнуто уже названием, где он предстает в третьем лице), рассказывал так, будто события
разворачиваются сейчас, на наших глазах. Допустим, показывая свои
будни в решающие одиннадцать месяцев 1961–1962 годов, когда рассказ
находился в сейфе «Нового мира» — с утра колка дров во дворе, затем
подготовка к урокам и прочее, — он еще ведать не ведает о том, насколько изменится его жребий в последующее пятилетие (исходная часть книги создавалась весной 1967 года). Читатель втягивается в эту симультанность, сопереживает как участник.
Почти каждое из событий, описанных в «Теленке», по отдельности — более или менее обыкновенно. Поездки из Рязани и в Рязань,
встречи и разговоры с людьми, совещания в редакции, заседания в писательских организациях, забота о состоянии близких, о судьбе рукописей, литературная работа. ... Нет какого-то отдельного подвига, прыжка
выше головы, героической кульминации. Но все вместе складывается
в невероятную картину очистительного катарсиса для страны, мира,
в бытие исполина. «Первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как
делаю историю», — записал он после чтения глав из «Круга» перед
полутысячной аудиторией в Лазаревском институте востоковедения.
Ощутима принципиальная разница с другой великой эпопеей, которой
гордится русская литература, — «мемуарной эпопеей»4 А. И. Герцена
«Былое и думы», явившейся, по определению ее создателя, «отражением истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге»5. В «Теленке» история не только отражается в человеке, но и непосредственно
им делается.
«Прозаически упорядоченной действительности» романного жанра
Солженицын противопоставил «свободную смелость созидания» (еще раз
безупречные гегелевские формулировки)6 — раскрепощенную структуру, не стесняющую, не удерживающую мысль, но дающую содержанию
разворачиваться абсолютно естественно. И настолько непринужденно,
что автор, увлекшись, может заговорить с читателем своей еще далеко
не законченной, находящейся в работе книги, — даже не сказать, что будущим читателем, раз он видит его прямо сейчас: «Другой раз грянуло:
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„Телёнок“ — вот этот самый опять, который вы держите сейчас в руках,
„Телёнок“ — ходит по Москве!»
Неспешная обстоятельность рассказа, позволяющая касаться любых
тем, задерживаться на объемных свидетельствах, описаниях, даже за счет
«краткости и легкости, каких бы я хотел», также напоминает о классической эпопее. «Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть ее, можно продолжать, пока жизнь идет, или пока
теленок шею свернет о дуб, или пока дуб затрещит и свалится». Квалифицируется как аддитивно-эпическая композиция с речевыми эллипсами7.
Но это лишь звучные термины, а в книге Солженицына кипит, бурлит,
на глазах становясь историей страны, реальная жизнь, неустанно взаимодействует с ней писательская мысль (никаких отдельных авторских
отступлений, ткацкий станок один), и, вопреки «загораживающей тупой
силе» государственно-идеологических церберов, ежечасно торится путь
к правде, свету. Не ощутить нам этого сполна, если бы не творческие находки писателя, если бы не щедрая палитра художника.
Прозу А. Солженицына, как не раз показывалось исследователями,
отличает жанровое новаторство, многостильность. Отказ от привычных
приемов повествования и сюжетосложения, сублимация «вторичных»
элементов повествования, ретардации, «закрепление случайных результатов»8, импровизация, пародийность, апелляция к серьезно-смеховой манере как истоку романного жанра, самоирония, полифонический
регистр, выражение авторского сознания с помощью приема «непосредственного видения» (Дж. Хартман)9 — вот некоторые характерные
свойства его живописной манеры, выразительно проявившиеся в многолетнем процессе создания «Теленка».
Он не раз упоминает, как ни странно, о своей «слабой <...> схватчивости на лица», но его портретное искусство блистательно, мощно. Чего
стоит хотя бы сочное многофигурное полотно секретариата СП СССР —
верхушки литературного «верноподданного баранства, гибрида угодливости и трусости», — не уступающее шедеврам из «Капричос» Франсиско Гойи.
Многое повидавший, чуткий Роман Гуль, ознакомившись с первым изданием солженицынских очерков, которое было лишь половиной от нынешнего, посвятил им одну из прозорливейших своих статей.
Он со всей уверенностью возвестил о достигнутом писателем грандиозном масштабе, назвав «эпопею борьбы одиночки-писателя Солженицына со всей тоталитарной левиафановской властью» «явлением монументальным». Его вывод дорогого стоит: «Недаром Господь „вразумил“
Солженицына. Думаю даже — с бóльшим основанием, чем древнего
летописца. Без преувеличения надо установить: ТАКОЙ книги в мире
не появлялось. И в этом непреходящая историко-литературная ценность
„Теленка“»10.
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The article addresses A. I. Solzhenitsyn’s autobiographical narrative “The Oak and the
Calf”. This book is an amazing artistic experiment, the creation of which did not proceed in a
rational way. That is why it provides an opportunity to raise certain questions of poetics that
have become especially relevant for the non-literary-centric culture of our time. This includes
questions regarding the establishment of new rules for literature creation in the process of
writing this unprecedented essay epic.
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НАСЛЕДИЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА:
УРОКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Леонид Леонов — писатель-мыслитель, мастер русского слова, представляет философское направление отечественной литературы. Раздумья художника о судьбе России,
о перспективе цивилизации актуальны и ценны для поколений XXI века.
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Писатель — следователь по особо
важным делам человечества.
Л. Леонов
1
Прошедший в марте этого года юбилей М. Горького (150 лет со дня
рождения) показал, что новые поколения школьников и студентов плохо
знают произведения классика1. Представление о личности писателя далеко от его подлинного значения в литературе. Что же касается Л. Леонова, то ситуация здесь еще более удручающая. Автор некогда известных
романов «Барсуки», «Вор», «Русский лес», совершенной повести «Evgenia Ivanovna» и романа-наваждения «Пирамида» остается одним из «закрытых» писателей отечественной литературы.
Если М. Пришвин, М. Булгаков, А. Платонов за последние 25 лет
стали ближе и понятнее современникам, то дистанция между Л. Леоновым и читателями устойчива и прочна. Причина здесь не в большей образованности прошлых поколений и не в потере интереса к литературе
в наше время. Она глубже: в том, что «советский» образ Леонова давно
исчерпал себя, так как не соответствовал масштабу его личности.
Представление о классике, государственнике и патриоте было закреплено в прежней идеологии и как бы «покрывало» художника.
Но Леонов — мыслитель, заглядывающий в бездны будущего, предостерегающий от иллюзий, благодушия и беспечности, игнорировался
и не вызывал адекватного интереса. Попытку разомкнуть сложившуюся
блокаду предпринял З. Прилепин. Написанная им биография Л. Леонова, изданная в серии «ЖЗЛ» (2010)2 и затем повторенная в издательстве
«Астрель» (2012)3, привлекла внимание читателей. Но даже и З. Прилепин, испытанный боец, не выдержал либерального натиска и назвал
второе издание книги оскорбительно: «Подельник эпохи...». З. Прилепин не удержался на той высоте, на которую «приподняла» его личность
классика. Одновременно биограф выпустил шеститомник Леонова, в который вошли малоизвестные ранние произведения. Однако стена молча919

ния слишком прочна, чтобы ее можно было быстро разрушить. Нужны
коллективные усилия исследователей, издателей, деятелей культуры.
Сегодня восприятие Леонова неотделимо от духовного, метафизического уровня его мышления, от прозорливости взгляда на жизнь,
от горькой подсветки художественных полотен и раздумий. Леонов —
один из немногих современников, который на протяжении всего творчества обращал внимание на трагический аспект существования человека. И в этом он продолжил традицию мировой литературы от Гомера,
Данте и Гёте до Пушкина, Достоевского, Толстого, Бунина и Шолохова.
Сегодня эта грань писательского дарования Леонова ближе, значительнее и целительнее для нас. Она соотносится с новыми вызовами истории,
которые предстоит еще осмыслить, найти способ выживания, самосохранения и развития в условиях ужесточающихся противоречий XXI века.
Поэтому Леонов необходим новым поколениям не только как выдающийся мастер русского слова, но и как мыслитель, прозорливо предвидевший те испытания, которые ждут нас в новом веке.
На протяжении всей жизни он ставил и продумывал вопросы, опережающие историческое развитие. Это прежде всего вопросы о возможности построения социального рая на земле, о расовых, социальных,
национальных и конфессиональных конфликтах, о перспективе современной цивилизации.
Леонов дал ключ к пониманию своего художественного мышления
в письмах к исследователям и статьях. Он обратил внимание на многослойность повествования. Писатель считал, что необходимо повысить
емкость изображения, подняться к «логарифмированию» прозы, то есть
уплотнению материала, косвенному способу изображения, привлечению
мифологической обобщенности, символики, интеллектуального подтекста. Конкретный инструментарий анализа литературы представлен Леоновым в его юбилейных докладах о Л. Толстом, А. Чехове, М. Горьком,
в статьях о В. Шекспире, А. Грибоедове, Н. Гоголе, Ф. Достоевском4.
Сегодня «замалчиванию» Леонова способствует и то обстоятельство,
что он не боялся писать о судьбе русского народа, о том, как жестоко обошлась с ним история XX века. Эта тема являлась пожизненной болью художника. В начале 1950-х годов потребовалось личное мужество, чтобы
назвать свой роман «Русский лес» (1953).
Современные критики предпочитают обходить наследие писателя,
чтобы не попасть впросак и не погрешить против совести. Разобраться
в его эволюции им непросто. Последний период озадачивает и пугает пророческими видениями. К сожалению, XXI век подтверждает опасения
Леонова, высказанные в публицистической форме в предисловии к роману «Пирамида»: «...наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может вылиться в скоростной вариант,
когда обезумевшие от собственного кромешного множества люди атомной
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метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие — только чудо
на пару столетий может отсрочить агонию»5. Это не пророчество и не запугивание современников, а взывание к разуму и чувству самосохранения.
И сказано это в 1994 году. Тогда «событийная, все нарастающая жуть
уходящего века»6 вызывала тяжелые ассоциации. Но за последующие 24
года положение только усугубилось. И это побуждает внимательно отнестись к художественному прозрению и размышлениям писателя.
2
Л. Леонов явился связующим звеном между русской классикой и литературой ХХ века, между реализмом Ф. Достоевского, А. Чехова и художественными исканиями 1910–1920-х годов. Исследователи не случайно называют «Пирамиду» (1994) последним романом Серебряного века,
считают, что «он связал начала и концы столетия в некую грандиозную
и еще не разгаданную Философему Бытия» (А. Павловский). Леонов
не только до конца жизни утверждал высокие принципы, завещанные
творцами прошлого, но и развивал их, стремился постичь то, что скрывается за гранью реальности, что связывает земную жизнь с таинством
природы и мироздания.
Писатель был не только участником героических и трагических событий русской истории ХХ века, но и их аналитиком, летописцем устремлений, сомнений и разочарований нескольких поколений. В крупных
произведениях («Барсуки», «Вор», «Скутаровский», «Дорога на Океан»,
«Русский лес», «Evgenia Ivanovna»), в итоговом романе «Пирамида» отражены вехи нашей жизни, этапы развития самосознания народа и духовной биографии автора. Это обстоятельство делает его взгляд на свое
время интересным и поучительным.
Л. Леонов — не только хранитель духовных традиций XIX века,
но и художник-новатор, развивавший одно из перспективных направлений литературы — философское. Он стремился осмыслить кардинальные вопросы бытия с позиций XX века. Писателя влекла вечная и нераскрытая тайна человека, его природы, назначения, смысла развития,
положения на координатах Вселенной.
Интерес к личности и творчеству Л. Леонова может возрасти потому,
что он — художник-мыслитель, смотрящий на ХХ век наиболее трезво
и дальновидно. Его взгляд на культуру, природу и самого человека лишен иллюзий, идеализаций и неоправданных надежд, за которые пришлось расплачиваться в конце ХХ века и в начале XXI. Горькие раздумья
о будущем России и цивилизации, выраженные в «Пирамиде», могут
отрезвляюще подействовать на современников и побудить их задуматься
над последствиями безответственного поведения на планете до того, как
они обрушатся на человека. Чем обусловлено это утверждение?
Во-первых, Леонов всегда оставался патриотом России, и все его
творчество от «Барсуков» до «Пирамиды» пронизано привязанностью
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к родине, болью за ее неустроенность, за жестокие испытания, выпавшие
на ее долю. И никакие отягощающие обстоятельства его жизни не смогли поколебать прочность этого чувства, как и глубинную народную связь
с Отечеством.
Во-вторых, в течение всей жизни Леонов продумывал те проблемы,
которые стремительно надвигаются на нас сегодня и требуют неотложных решений. Это прежде всего понимание человека на координатах Вселенной, природы, цивилизации и его ответственности за свое будущее.
Леонов рассматривает эти звенья как этапы единого процесса, находящиеся во внутренней связи. Как часть целого земная цивилизация
должна быть осмыслена в контексте общих законов эволюции и развития
жизни во Вселенной. Это представление, развернутое в «Пирамиде», актуально сегодня.
Идее оптимизма Леонов противопоставляет деятельный пессимизм.
В основе его — осознание того, что ответственность за будущее несет
само человечество. Только его разум и практическая подготовленность
способны предотвратить или ослабить последствия грядущих катастроф.
Страху перед будущим Леонов противопоставляет трезвость и мужество
человека.
В-третьих, Леонов как художник-мыслитель всегда был дальновиднее и осмотрительнее идеологических доктрин и господствовавших
в обществе представлений. Его сомнения и внутренние противоречия
вызывали раздражение и недоверие власть имущих. Но скрытая духовная оппозиционность была не протестной или разрушительной для России, а созидательной и результативной. Она побуждала современников
просчитывать последствия социальных экспериментов, извлекать уроки
из исторических ошибок, находить более умную и дальновидную позицию в спорных вопросах времени. Она призывала к мудрости решений,
затрагивающих судьбы людей. Эта высота ответственности писателя
за утверждаемые позиции притягательна и поучительна для духовного
развития нынешних поколений.
В-четвертых, центральной темой творчества Леонова является тема
культуры в широком смысле этого слова. Это и культура развития и поведения человека на планете, и культура проведения социальных доктрин и реформ. Культура для Леонова — это мера развитости и ответственности человека за все совершаемое им. Культура — это и понимание
несовершенства человека и его природы, опасности, заключенной в нем
самом. Культура — это искусство поддержания человеческого в человеке, способность не провоцировать его на ожесточение и безумие. Культура, как спасательный пояс, по Леонову, способна защитить и предотвратить саморазрушение человечества. И напротив, недооценка культуры
оборачивается возмездием обществу, его сползанием к стихийности и неуправляемости. Актуальность позиций Леонова в этом ракурсе не подле922

жит сомнению. Она ждет своего осмысления и практического использования.
В-пятых, отношение Леонова к действительности на протяжении
всей жизни отличалось вдумчивостью и осмотрительностью. В его позиции всегда присутствовали критичность и сопротивление ограниченности реформаторов России. Это позволило писателю достойно пройти
опасный период 1930–1940-х годов, избежать конфронтации и заигрывания с властью. Самодостаточность поддерживала Леонова в неблагоприятных обстоятельствах. И в этом проявлялась мудрость художника.
И. Золотусский справедливо заметил: «Есть два вида сопротивления. Один предложили истории декабристы, другой — Пушкин, Гоголь,
Тютчев, Толстой. Первый — это открытый вызов и кровопролитие, второй — стоическое сопротивление злу. Последнее противостояние бескровно. Здесь не взрывают царских карет, не стреляют в упор... не пускаются в опасные игры со злом, а стараются вытеснить его самим фактом
своего существования»7. Сказано точно и емко. Да, воздействие писателя ограничено словом и поэтическим даром. В отведенных ему границах
художник выражает отношение к современности, стремится постичь
скрытый смысл.
В-шестых, художественные искания Леонова воспринимаются сегодня как обновление и обогащение традиций русской классики, как повышение емкости и смысловой значимости слова писателя. Современники
Леонова упрекали его в орнаментальности прозы, в завуалированности
авторской позиции, в усложненности формы. Но сегодня ясно, что Леонов развивал поэтику повествования потому, что искал «стиль мышления», адекватный сложности реальной действительности. А сама
тенденция прозы к усилению условности, насыщению литературы культурно-историческими знаками, повышению емкости изображения была
свойственна всему художественному развитию ХХ века.
Наследие Л. Леонова — наше общее достояние. Это духовная поддержка в ситуации выбора решений, которые касаются судеб людей. Это
мудрый совет в осмыслении того, что происходит в стране и мире. Это
уроки взвешенности и ответственности за каждый шаг в неизвестность.
За этим наследием стоит не только воля и разум одного человека. За ним
просматривается скорбный опыт прошлого, жесточайшие испытания
XX века, стойкость, которая позволила выжить и возродиться России
сегодня. И приобщение к сокровенному слову художника, к его прозрениям и раздумьям целительно для каждого из нас.
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СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ:
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ЖАНРА
В статье рассматривается появление в современной русской литературе жанра филологического детектива. Детектив на протяжении многих десятилетий является одним
из самых популярных жанров во всем мире. Причины популярности изучаются психологами и филологами, культурологами и социологами, философами и лингвистами. На примере детективов Т. Шахматовой показывается, что детективы становятся своеобразным
«учебником жизни» в принципиально новых социальных условиях. Авторы современных
детективов по-своему наследуют «учительную» миссию русской литературы.
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Детектив на протяжении многих десятилетий является одним из самых популярных жанров во всем мире. Причины популярности изучаются психологами и филологами, культурологами и социологами, философами и лингвистами. Многие исследователи отмечают, что массовая
литература призвана отвлечь «массового человека» от монотонности
повседневности. Постепенно она начинает определять диапазон культурных потребностей «одномерного человека» (Г. Маркузе), который
с удовольствием наблюдает за похождениями и подвигами серийных
героев авторов популярных детективов (отечественных и зарубежных),
осознавая при этом, что описываемые преступления никак не нарушают
его психологического покоя.
В умении соответствовать «горизонту ожидания читателя» — залог
успеха и писателя, и издателя. Так, Б. Акунин, стремясь доказать, что
детектив может стать качественной и серьезной литературой, приходит
к выводу, что за последние годы «самоощущение, мироощущение и времяощущение современного человека существенным образом переменились. Читатель то ли повзрослел, то ли даже несколько состарился. Ему
стало менее интересно читать „взаправдашние“ сказки про выдуманных
героев и выдуманные ситуации, ему хочется чистоты жанра; или говори
ему, писатель, то, что хочешь сказать, прямым текстом, или уж подавай
полную сказку, откровенную игру со спецэффектами и „наворотами“»1.
Филологический детектив Т. Шахматовой «Унесенные блогосферой» прекрасно иллюстрирует эту тенденцию. Филолог, кандидат филологических наук из Казани Татьяна Шахматова выпустила два романа
новой в серии издательства «Эксмо» «Детектив с филфака» — «Унесенные блогосферой» и «Удар отточенным пером». В серии «Детектив
с филфака» «сыщик» — это эксперт-филолог, ведущий сыск по лингви925

стическому следу. В первой книге тайну двойного убийства молодых
успешных супругов в романе помогают раскрыть сообщения в социальных сетях. В «Унесенных блогосферой» молодую семейную пару убили
в собственной квартире: ее задушили, его вытолкнули в окно. Пара вела
активную жизнь в социальных сетях, поэтому в следственном комитете
решили дать прочесть весь этот гигантский объем переписки филологу,
человеку из научной среды, чтобы найти следы угроз, речевой агрессии,
сомнительных связей. Опытному лингвисту тексты и контексты, которые они образуют, могут сказать намного больше, чем простому читателю. Поэтому главные герои романа — Виктория Берсеньева, кандидат
филологических наук, лингвист-эксперт, бывший сотрудник кафедры
современного русского языка и литературы XX–XXI веков, и ее племянник Александр, студент второго курса филологического факультета, они
помогают следствию раскрыть преступление.
Важно отметить, что диссертация Т. С. Шахматовой «Традиции водевиля и мелодрамы в русской драматургии XX — начала XXI веков»
затрагивала проблемы поэтики и рецепции массовой литературы. Возможно, поэтому ее филологический детектив в какой-то степени иллюстрирует замечательные слова известного филолога М. Л. Гаспарова,
полагающего, что «массовая культура не заслуживает высокомерного
презрения. Массовая — она и есть настоящая и представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве
духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой
культурой, глиняным ширпотребом, и драмы Шекспира в „Глобусе“
были массовым зрелищем, на которое ученые-гуманисты смотрели сверху вниз. Канонизация — дело позднее и часто случайное. Более того:
массовая культура гораздо меньше противопоставляет себя высокой,
чем высокая — массовой. Когда по библиотечным отчетам оказывалось,
что Вербицкую читают больше, чем Льва Толстого, то это совсем не значило, что Вербицкая и ее читатели противопоставляли себя Толстому.
Это было (и есть) не противоположение, а продолжение одного и того
же культурного массива. И если на верхнем его конце торжествовал историзм, а на нижнем — голливудский исторический лубок, то они связаны
друг с другом крепкими нитями, а как эти нити переплетаются, должна
самоотчитываться сама наша культура. Очень жаль, что мы это плохо
себе представляем»2.
Б. Дубин еще в начале XXI века отмечал, что книги в современной
России являются прежде всего инструментом первичной социализации,
обучения самым общим навыкам современного бытования. В этом смысле
детективы вновь становятся своеобразным «учебником жизни» в принципиально новых социальных условиях. Авторы современных детективов,
по-своему наследуют «учительную» миссию русской литературы. Т. Шах926

матова ставила перед собой задачу сделать детектив не только занимательным, но и научно-познавательным. В одном из интервью она призналась:
«Юридическая лингвистика, криптолингвистика, корпусная лингвистика, с помощью которых моя героиня расследует преступления, — это огромные области научного знания. Я не была уверена в себе: смогу ли написать так, чтобы наука стала занимательной, не перестав при этом быть
наукой. <...> ...детектив хорош тем, что любую тему превращает в немного жутковатую игру. Яркая детективная форма помогает посмотреть,
подумать, как мы говорим; что транслируем в этот мир; какой языковой
имидж создают те или иные слова; что можно прочитать между строк самого нейтрального на первый взгляд текста; какие стратегии речи эффективны, а какие выставляют вас же в смешном свете»3.
Эстетический опыт В. Ф. Асмус называл «читательским прошлым»:
«Два читателя перед одним и тем же произведением — все равно что два
моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый достигнет глубины не дальше своего лота»4. Размером «лота» становится читательский
опыт. Социологи Л. Гудков и Б. Дубин справедливо отмечали, что «литературность, цитатность массовой литературы не меньшая, чем у высокой,
но ее роль иная: „литературностью“ (любого рода — языка, стилистики,
героев, композиции и т. п.) в этом случае удостоверяется онтологичность
изображения реальности. Явные литературные присядки играют роль метафизических, онтологических предикатов определений действительности, они — знаки самой „жизни“ в ее оформленности и (хотя бы потенциальной) осмысленности (судьба, провидение), указания на подлинность
или документальность репрезентации изображения и тематизации значений в тексте»5. Маркеры интертекстуальности могут быть подготовлены
автором детектива в виде прямого указания на источник в сносках или
словах кого-нибудь из персонажей или в эпиграфах, они в какой-то степени помогают «наивному» читателю атрибутировать текст.
Многочисленные интертекстуальные вставки выполняют в романе
Т. Шахматовой определенную образовательную функцию: они вписывают текст в общий культурный контекст, а также предлагают читателю
узнать цитаты из других произведений или аллюзии к ним, активно помогая ему в этом узнавании посредством включенной в текст информации об источниках. Так, например, на протяжении всего романа возникают явные и неявные отсылки к «Шерлоку Холмсу», притом не столько
к тексту Конан Дойла, сколько к экранизации BBC с Б. Камбербэтчем
в главной роли. В большинстве случаев цитаты и аллюзии включены
в текст с обязательным пояснением и указанием на источник: «Пишите, Шура, пишите, — развеселилась Вика, заглянув как-то в мой ноутбук. — Сейчас все что-то пишут. Особенно детективы! Это хит! „Знать,
оттого так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом“, — обидно продекламировала она Есенина»6. Интересно, что в этом фрагменте
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совмещены две цитаты, одна из которых имеет указание на авторство,
вторая же изменена и никак не маркирована. Вероятно, автор предполагает, что читателю романа не составит труда узнать трансформированный прецедентный текст, отсылающий к «Золотому теленку» И. Ильфа
и Е. Петрова.
Жанровая маркировка «филологический детектив» подтверждается
обилием языковой рефлексии. Так, герои романа обсуждают грамматические нормы русского языка и задумываются об этимологии тех или
иных слов. Виктория Берсеньева — филолог, поэтому при расследовании преступления она активно использует не только методы дедукции,
но и лингвистического анализа: вывод об убийце и о причинах убийства она делает, основываясь на сопоставлении языковых картин мира.
Шахматова о своей героине говорит так: «Она типичная филологическая дева: „все дураки, я одна умная“; ироничная, потому что в прямом
смысле этого слова читает людей и много про них понимает. Она умудрилась вылететь даже из научной среды себе подобных, это понятно, такие раздражают. И тем не менее она настоящий современный ученый.
С одной стороны, она далека от жизни, живет в башне гуманитарного
знания, с другой — приспосабливает это самое знание к насущным проблемам: кто убил, кто украл, кто совершил подлог, с какой целью производится информационная атака, какие реальные внутренние мотивы
двигали автором письма — все это настоящие задачи, которые может решать и решает современная филология. А поскольку мы живем в новом
мире — в мире информации, то такой взгляд на жизнь нам просто необходим»7. Поэтому в роман вводятся лингвистические термины, которыми оперируют профессиональные лингвисты и с которыми знакомятся
студенты на филологическом факультете (языковая картина мира, языковая личность и др.). Например, не вводя понятие инвективы, автор
включает в текст романа фрагмент типологии оскорблений, предложенной В. И. Жельвисом (хотя его авторство не указывается): «Есть даже целые классификации оскорблений: по названиям животных и насекомых
(козел, гнида, корова, тля, паразит), по названию некоторых профессий
(мясник, шлюха, палач), сравнение с историческими личностями, чьи
дела не вызывают у потомков восторгов, например, Гитлер, Пол Пот или
Мария Медичи». В связи с экспертной деятельностью главной героини
в текст вводятся понятия речевой агрессии, троллинга и языка вражды.
Образовательная функция филологического романа Шахматовой
заключается еще и в том, что достаточно подробно описывается деятельность эксперта-лингвиста, специалиста по судебной лингвистической экспертизе. В практике юрислингвистики различают понятия лингвистической экспертизы и лингвистического исследования: первая назначается
по решению судебных или следственных органов, второе может быть запрошено физическими или юридическими лицами. В романе героиня за928

нимается оформлением и лингвистической экспертизы (дело об убийстве
Романихиных), и лингвистического исследования (дело о защите чести
и достоинства режиссера Новоселова), хотя в тексте романа эти понятия
сводятся к одному — всё называется лингвистической экспертизой.
А. Генис объясняет популярность детектива его универсальностью:
«Детектив — признак как социального, так и литературного здоровья.
Он удобен тем, что обнажает художественные структуры. В принципе
любое преступление — это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая
следственная версия тождественна психологическому мотиву. За нашим
жадным любопытством к уголовным процессам стоит надежда проникнуть в тайну личности — и чужой, и своей. Сама процедура сыска есть
философский дискурс вроде сократического диалога, где методом проб
и ошибок выясняется истина о человеке. К тому же детектив питается уликами, что вынуждает читателя не пренебрегать подробностями.
Здесь все плотно увязано в один узел. Никаких нестреляющих ружей —
любая деталь может оказаться решающей и для жизни, и для сюжета»8.
Новый жанр филологического детектива, представленный Т. Шахматовой, по-своему иллюстрирует слова А. Гениса и демонстрирует разнообразные возможности таких жанровых трансформаций и модификаций.
В этом случае детектив становится территорией эксперимента, поиска
языка художественной выразительности, поиском не только Сюжета,
но актуального Слова для описания нашей современности. В этом случае очевидна и трансформация не только жанровой структуры, но и всей
стратификации литературы, так как детектив оказывается площадкой
для культуртрегерских проектов. Показательно в этом отношении как
Т. Шахматова комментирует появление типа героя «детектив-филолог»: «Как думаете, что стоит дороже, слово Coca-Сola или завод CocaСola? Правильно — слово. Слово-бренд — одна из самых дорогих вещей
в нашем мире. Слово выдает наши тайны и внутренние страхи, мотивы
поступков. Слово очень сильно повысилось в цене, а значит, и поражающая сила его стала мощнее. Вот эта новая оптика и есть основное
отличие Вики от ее литературных коллег-детективов. Детектив-психолог, детектив-химик, детектив-математик, детектив-домохозяйка — это
все интересно, но детектив-филолог где? Кто посмотрит на современное
общество сквозь призму всех тех текстов, которые это общество производит?»9 Героиня филологических детективов Шахматовой эту новую оптику успешно апробирует.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье представлены убедительные доказательства усиления евразийского вектора
в отечественном литературном пространстве ХХI века. Данный факт сделал вполне логичным возникновение понятия «Евразиада», основы которого были заложены еще в литературе Серебряного века. Сегодня многие произведения, имеющие очевидную евразийскую
доминанту, являются победителями и лауреатами многих престижных премий. В создании Евразиады большая роль принадлежит писателям, имеющим тюркоязычные корни
и живущим как в России, так и за ее пределами. Новые коннотации внесены в понятие
«культурное пограничье».
Ключевые слова: евразийский вектор; Евразиада; литературные премии; культурное
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На прошлом конгрессе РОПРЯЛ нами уже была сделана попытка представить предварительные результаты евразийской корреляции
«кавказского текста», ставшие отражением рефлексии регионального
литературоведения, находящегося «в поисках своей собственной идентичности»1. Сегодня же хотелось бы начать с мысли о том, что из немалого количества художественных произведений, созданных в новом
веке на русском языке, наше профессиональное внимание привлекли
те из них, которые пока лишь в близком научном окружении мы условно обозначаем как «Евразиада» — понятие, концентрирующее в своей
сути столь очевидный для всякого непредвзятого специалиста евразийский вектор в отечественном литературном пространстве2. Не выходя
здесь из границ прошлого столетия, напомним, что уже Серебряный
век был богат примерами многогранного и глубокого интереса русских
писателей к «азийской» теме, гениально предсказанной В. Соловьевым
в 1899 году, чья «Краткая повесть об Антихристе» с апокалипсическим
эпиграфом о панмонголизме нашла отклик и в «кавказских» рассказах
М. Горького «По Руси», и в «Скифах» А. Блока, и в утонченной символике Андрея Белого в «Петербурге» (чего стоит лишь одна азиатская кровь
Аблеуховых!), и в драме С. Есенина «Пугачев», и в «Гагарьей судьбине» Н. Клюева. А Велимира Хлебникова, одного из главных футуристов
русской литературы, называвшего себя «сыном Азии», вообще следует
считать основателем весьма продуктивной художественной традиции,
в которой очень многое определяют сегодня такие разные писатели, как
А. Иличевский, В. Голованов и А. Титов. Собственно предвидения В. Соловьева были весьма неожиданным образом воплощены в относительно
недавно опубликованном романе М. Шишкина «Письмовник», хотя евр931

азийская тема достаточно внятно звучала у него и во «Взятии Измаила»,
и в «Венерином волосе».
Шишкин — не единственный отмеченный премиальными лаврами
автор, позволяющий трактовать свое творчество в евразийской парадигматике. За первые полтора десятилетия нового века в списках лауреатов престижных премий оказались Д. Рубина с завораживающим
«ташкентским» романом «На солнечной стороне улицы», В. Маканин
с так и не понятым многими чисто восточным «Асаном», А. Иличевский с настоящим художественным открытием в романе «Перс», С. Беляков с поистине евразийским катехизисом «Гумилев, сын Гумилева»,
З. Прилепин с азиатско-кавказскими персонажами «Обители», Л. Юзефович с «Князем ветра» и навевающей античные образы «Зимней дорогой». Надо напомнить и о восточном сегменте «Русского Букера», где
айсбергом возвышается действительно лучший роман нулевого десятилетия «Ложится мгла на старые ступени» А. Чудакова, по-новому раскрывшему казахстанскую судьбу русских в послереволюционную эпоху;
об А. Волосе с «Возвращением в Панджруд», равно как и о «Возвращении в Египет» В. Шарова; о Д. Гуцко, пришедшим в литературу с ошеломляющим рассказом «Апсны абукет», а затем написавшим до конца
не оцененный «Без пути-следа»; о «Харбинских мотыльках» Андрея
Иванова и «Степных богах» А. Геласимова; об «Острове» и «Каспийской
книге» В. Голованова и «Замороженном времени» М. Тарковского.
Евразийский вектор литературы на русском языке вездесущ, его
можно обнаружить в самых разных точках мира. Он противится всепобеждающей, казалось бы, в наше время тенденции говорить на «глобализированном языке», с помощью которого теоретики мультикультурализма
рассчитывают покончить с «архаическим», по их мнению, «географическим мышлением». Действенность настоящего литературного мышления и в наше время прекрасно реализуется благодаря русскому языку,
о чем свидетельствует художественная практика многих наших соотечественников за рубежом. Например, помнящий о своих и русских, и казахских истоках Бахыт Кенжеев на одном из последних симпозиумов
Фонда Достоевского признавался, что он «оказался более или менее
не способен к ассимиляции» и, оказавшись в эмиграции, вдруг осознал,
что его «задача не учиться новому, а сохранить свое и развивать его изнутри». В русском он не косноязычен, в отличие от английского, с которым, как ему казалось в годы работы переводчиком, у него нет никаких
проблем. Или живущий ныне в Германии М. Гиголашвили, заставивший
совсем по-другому взглянуть на национальные окраины бывшего СССР
в романе «Чертово колесо», равно как и О. Брейнингер, немка по национальности, родившаяся и выросшая в Казахстане, а сейчас преподающая в Гарварде и радующая регулярно достаточно уверенными «пробами пера». Как и многим другим евразийцам, им одинаково комфортно
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и в глобальном культурном пространстве, и в локальных культурных
контекстах. Более того, справедливо полагает Брейнингер, «сопряжение
этих категорий — глобального и локального <...> является определяющим вектором развития современной культуры».
Правда, сама Брейнингер порой оказывается в плену популярных
заокеанских теорий. Так, ничтоже сумняшеся, она основные тезисы все
еще находящейся в моде постколониальной теории пытается наложить
на анализ произведений таких российских евразийцев, как Г. Садулаев
и И. Абузяров, искусственно отыскивая в них отражение постколониальных аспектов культурной гибридности. Что выглядит, по крайней
мере, нелепо, ибо у обоих названных авторов очевидно принципиальное неприятие лицемерия и доминирование ценностей, отсутствующих
в современной западной литературе. Среди них, что вообще характерно
для Евразиады как «особого смыслопроизводства», преобладают поиски нравственного смысла в истории, отторжение потребительской философии массового человека, находящего в состоянии тотального метафизического опустошения. Кстати, именно эти свойства современной
отечественной литературы, опирающейся на мощные нравственные основания русской классики (Достоевского прежде всего), остаются столь
притягательными и для некоторых национальных литератур Азии: индийской, японской, турецкой. Добавим также, что у многих евразийцев
совершенно иначе, чем у традиционных русских писателей (Б. Екимов,
В. Галактионова, Ю. Козлов и др.) изображается феномен этнического
и межкультурного обмена, что придает особую значимость новой исследовательской парадигме, связанной с изучением коммуникативной
прагматики.
Напомним и о евразийском историческом романе А. Иванова «Тобол». Не устаешь удивляться, насколько органично погружается в Петровскую эпоху один из самых эпатажных художников современности,
словно для него это привычная среда обитания. В тексте романа он настоящий медиум, но собственно историко-бытовая фактура при всей
ее иногда назойливой переполненности его интересует гораздо меньше,
чем дух, включающий горе и отчаяние, жестокость и ненависть, любовь
и измену двинувшейся в XVIII веке к освоению новых земель империи.
Упомянем другого щедро награжденного литературными премиями евразийца — Л. Юзефовича, чья «Зимняя дорога» совершенно объективно
(что случается, увы, не столь часто) признана лучшей русской книгой
2016 года. В ней опять-таки чрезвычайно привлекательна специфическая редукция, столь характерная для «исторической» Евразиады, с непременным осмыслением того или иного исторического события, как
точно заметил В. Ермолин, через призму исключительно личной этики.
В Евразиаде очень сильные позиции занимают выходцы из Татарстана, из Поволжья вообще, видимо, благодаря существующей здесь уже
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не один век уникальной культуре пограничья. Лишь добавим, что формирующееся весьма интенсивно пограничье надо рассматривать в качестве модели нашего будущего совместного существования, ибо нас спасет
только одна общая российская идентичность. В эпоху открытого рынка
и ссудного капитала невозможно сохранить такие понятия, как «суверенная нация», «национальное развитие», поскольку глобализация порождает элементы наднациональной власти неизбежно, последовательно и неуклонно. Феномен Евразиады расширяет и углубляет наше представление
о пограничье, неожиданно включая в его пространство не только собственно российские территории, примыкающие к пограничной черте, не только национально-административные образования в разных частях страны,
но и другие государства, образованные на месте бывших республик СССР.
Настоящий гуру отмеченной генерации — Равиль Бухараев, крупнейший
поэт современного татарского мира и одновременно значительный русский писатель и российский просветитель, с поистине жизненным маршрутом классического евразийца: родился в Казани — умер в Лондоне
в 2012 году. Лауреатами высоких премий стали в последние годы Г. Яхина («Зулейха открывает глаза»), Ш. Идиятуллин («Город Брежнев»),
И. Абузяров («Курбан-роман», «Хуш», «Мутабор»). Б. Ханов в романе
«Непостоянные величины» вообще перевоплощается в своего русского ровесника — учителя русского языка и литературы в городской гимназии.
Его примеру последовал другой уроженец Казани — Р. Беккин в повести
«Смерть аспиранта», а Ф. Сибагатуллина можно с полным правом назвать
не только евразийским писателем, но и интересным мыслителем.
К этой группе мы относим и щедро одаренного Фарида Нагима.
Он родом из расположенной недалеко от Татарстана Оренбургской области, которую после «Капитанской дочки» и чисто русской землей мало
кто воспринимал. Как, впрочем, и все творчество Нагима, особенно его
драматургию («Крик слона» прежде всего), вызвавшую столь большой
интерес в Германии. Структуру его с большим трудом изданного романа
«Танжер» (тоже ведь, что скрывать, классическое пограничье для французского бомонда) в критике сравнивали с коллажами Параджанова,
который отдавал предпочтение примитивным, вульгарным и китчевым
вещам, вернее, их феерической интерпретации с каким-то абсолютным,
тотальным ощущением свободы3. Это было моментально прочувствованно и облачено немецким критиком Ивонной Гриссел в ставший образцом
рекламного текста анонс: «В романе есть сцены, которые за всю историю
литературы впервые описаны русскими словами. Читая их, ты забываешь читать — в голове творится нечто сверхъестественное. Я замирала
и оглядывалась на людей в метро, я боялась полиции, боялась церкви,
так о любви еще никто не писал...»4
Русскоязычная литература — непременный атрибут культурного
поля любого из центральноазиатских государств.
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Только напомним в связи с этим, как убедительно выглядел в финале
«Русского Букера» Сухбат Афлатуни с романом «Поклонение волхвов»,
который мы должны признать образцом эстетического совершенства
именно Евразиады! Из его же — «узбекистанского» — призыва Вадим
Муратханов с «Городом дырявых теней». Это в полной мере можно отнести и к феномену «Ташкентской поэтической школы», основанной Санджаром Янышевым, и к поэтам «Ферганской школы», где особенно выделяются Шамшад Абдуллаев и Вячеслав Ахунов. Средиземноморская
и англосаксонская поэзия, к традициям которой зримо тяготеют «ферганцы», пронизывающая созданные ими русскоязычные произведения,
вызывает у многих критиков отторжение, что, однако, не мешает обеим
группам регулярно издавать совместный альманах «Малый шелковый
путь», приобретающий в последних выпусках ощущаемую «японо-китайскую» нарративность. Назовем и лауреатов премии «Ясная Поляна»
искрометного Ф. Искандера, русского корейца А. Кима, «одинокого дервиша» Т. Зульфикарова.
Будем объективны, значение туранской концепции в евразийском
векторе нередко несколько преувеличивают, иногда так образно, как это
делает один из наиболее эпатажных русских поэтов Шиш Брянский (Кирилл Решетников), филолог, последний специалист по кетскому языку,
пусть и изолированному, но остающемуся единственным живым представителем енисейской семьи языков. Его гипотетическая реконструкция возможного прорыва монголов на Запад в ХII–ХIV веках заставляет
вначале замереть, а затем вздохнуть с облегчением, словно убедившись
в наваждении. «История Евразии сложилась бы иначе, — витийствует
Шиш Брянский, — Европа была бы колонизирована, христианские народы подверглись бы ассимиляции, их аутентичность была бы размыта,
их языки и они сами со временем перешли бы в разряд малых, редких и,
в конце концов, исчезающих. Монголы бы, возможно, оказались в положении нынешних русских, а русские в положении нынешних монголов,
и к кому-нибудь из них отошла бы угасшая ассимилированная Европа»5.
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В статье рассматриваются типы и механизмы ошибок в дискурсивной семантизации
слова в экзаменационных сочинениях старшеклассников.
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Механизмы семантизации лексической единицы в речи, до недавнего времени бывшие объектом научного осмысления преимущественно
лексикологии, семасиологии и теории коммуникации, в последние полтора десятилетия вызывают всё больший интерес с точки зрения методики обучения языку. Внимание методистов к способам декодировки слова
в различных речевых условиях определяется и спецификой современной
языковой ситуации, и необходимостью искать релевантные этой ситуации методические подходы к обучению школьников и студентов принципам семантизации значений и смыслов слов и речевых оборотов в высказывании и тексте1.
В условиях мультикоммуникации при увеличении плотности информационного (в первую очередь речевого) потока и одновременном
существенном сокращении времени для его восприятия и интерпретации неизбежно активизировались процессы гипер- и гипосемантизации,
еще в конце прошлого века протекавшие латентно2. Отраженное в этих
процессах неполное и приблизительное понимание слова, максимально
универсализированное и минимально связанное с каждой конкретной
ситуацией общения, стало специфической массовой языковой чертой современности. Однако именно в отношении речи молодого поколения эта
черта осознаётся лингвистами как злободневная методическая проблема, решение которой принципиально значимо для развития у учащихся
качественного речевого мышления.
Школьная массовая практика обучения лексике в основном сосредоточена на семантизации слова по синонимам и антонимам, реже — на семантизации вторичного значения многозначного слова по первичному,
однако весьма ограниченно позволяет ребёнку освоить навыки сложных
видов семантизации — например, деривационной или этимологической
(это преимущественно осваивается одарёнными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам по русскому языку и литературе или
в ходе самостоятельной научно-исследовательской деятельности)3. При
обучении анализу текста и работе над сочинением традиционно, хоть не939

редко и фрагментарно, уделяется внимание контекстной семантизации,
наиболее эффективной и доступной в данных условиях — при декодировке письменного текста с возможностью многократного восприятия.
Однако в живой устной разговорной речи лексические единицы семантизируются в самом дискурсе в той же мере, что и в конкретном контексте4. Этот же способ семантизации приобретает особую актуальность при
работе над экзаменационным сочинением, поскольку в условиях коммуникативного стресса и дефицита времени индивидуальность контекста
обычно становится менее функциональным ключом к семантике его единиц, чем обобщённость и типологизированность дискурса.
В силу того, что дискурсивная семантизация играет столь важную
роль и в устной коммуникации, и при работе над экзаменационным сочинением, неверно интерпретированный дискурс становится частой
причиной ошибок в понимании релевантного ситуации смысла слова.
Анализ текстов сочинений выпускников позволяет выделить ряд разновидностей дискурсивно мотивированных ошибок в семантизации слов:
ошибки, связанные 1) с незнанием дискурса или с неспособностью распознать знакомый дискурс по коммуникативным сигналам; 2) с неверной
декодировкой типа дискурса; 3) с контаминацией дискурсов (гипермотивацией); 4) с неразличением близких дискурсов в общей тематической
области. Все эти ошибки в равной мере обусловливают использование
школьником клишированных дискурсивных схем при семантической
интерпретации слова или речевого оборота и приводят к некорректной
семантизации осмысливаемой единицы. Учащийся толкует исходный
текст в соответствии с одной из возможных типичных интерпретаций,
не учитывая (часто просто не допуская) его индивидуальности и вариативности. При этом неизбежно происходит подмена подлинных смыслов
семантизируемых слов неактуальными для исходного текста мнимыми
смыслами, закреплёнными в клише.
Рассмотрим названные разновидности ошибок на примере сочинений ЕГЭ по русскому языку, написанных по материалам одного и того
же рассказа Ю. Нагибина — «Заброшенная дорога». Предметом осмысления школьников стало авторское метафорическое переосмысление
слова «дорога»: «В моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям: и близким, и далеким, и к тем, о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти забытым. Вот этим дорогам был я нужен, и я стал на вахту. Я не жалел ни труда, ни рук, я рвал напрочь чертополох, и крапиву,
и всю прочую нечисть, не давал сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение»5.
Заметим, что многие выпускники относительно верно декодировали
и дискурс (социально-философский — в сфере межличностных отношений), и обусловленную этим дискурсом авторскую метафору, истолковав
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дорогу как образ духовной связи между людьми, взаимно оберегаемой
и поддерживаемой — например, так: «Ю. Нагибин /.../ осознаёт ценность дорог, которые ведут нас к людям /.../ считает, что поддерживать
отношения между людьми очень важно, что нельзя ‘разрушать их, превращать их в ничтоʼ. Иначе человек может остаться один, без любимых
людей, без поддержки и стать эмоционально опустошённым» (здесь и далее сохраняются лексика, грамматика и пунктуация авторов сочинений. — Н. А.). Если выпускник неверно определяет дискурс, неизбежно
неверно семантизируется и ключевая символообразующая метафора.
1. Ошибки в семантизации слова, связанные с незнанием дискурса
или с неспособностью распознать знакомый дискурс по коммуникативным сигналам, проявляются в письменной речи старшеклассников комплексно: дефектное толкование слова, извлечённого из исходного текста,
обнаруживается в отсутствии его дискурсивной закреплённости в тексте
сочинения. Обычно пишущий использует семантизируемое слово несистемно, в произвольных дискурсах, не замечая этого. Таким образом,
в произведённой учащимся подмене дискурса обнаруживается его неспособность опознать яркие дискурсивные сигналы в силу отсутствия нужного коммуникативного опыта. Нередко учащийся вообще отказывается
от попыток «вписать» слово в текст собственного сочинения, извлекая
его из исходного текста только в составе цитаты, причём обычно неоднократно повторяемой — например:
Автор считает что: «дороги — это очень важно, без дорог никто никогда
не будет вместе». Многие дороги быстро могут разрушаться: «Нельзя дорогам зарастать». Дороги в жизни человека играют очень важную роль. Ю. Нагибин понимает, что без дорог он никуда не смог бы пойти: «в моем сердце
начиналось много дорог, ведущих к разным людям и близким, и далеким...».

Примечательно, что подобное неразличение сигналов дискурса всегда сопровождается полным отказом учащегося от попыток хоть сколько-нибудь самостоятельной дескрипции метафоры исходного текста.
2. Ошибки в семантизации лексических единиц, обусловленные неверной декодировкой типа дискурса, имеют иные причины и иначе проявляются в тексте сочинений выпускников. Так, учащиеся систематически не различают следующие дискурсы: культурный и идеологический,
этический и идеологический, культурный и эстетический, культурный
и политический и т. д. В силу этого школьники, осмысливая текст, посвящённый проблемам становления культуры личности, предлагают
в сочинении идеологические и политические лозунги, обращение к правительству и обществу с требованиями и призывами и пр. При этом
наибольшей проблемой — и не только образовательной, но и воспитательной — представляется неспособность выпускников различить публичные дискурсы (например, идеологический, оперирующий слоганами
и призывами к массам) и дискурсы персонифицированные, ориентиро941

ванные на приватность (например, духовный: к духовности невозможно
призвать — её можно только воспитать в конкретном человеке). Всё
указанное становится причиной серьёзных ошибок в семантизации слов,
называющих актуальные для дискурса исходного текста понятия. Приведем пример подобной ошибки:

нении обнаруживается комплексная дефектная дискурсивная семантизация метафоры исходного текста (рассмотрим с комментариями).
(1) В данном тексте Ю. Нагибин ставит проблему жизненной дороги каждого человека (наложение дискурсов  влияние клишированной схемы: каждый
сам выбирает свой жизненный путь). (2) Как он понимает её и какие препятствия встречает на её пути (наложение дискурсов  влияние клишированной
схемы: жизненный путь полон препятствий, не бывает лёгким). (3) У каждого
человека есть много дорог, ведущих к разным людям и близким, и далёким,
и к тем, кого ни на минуты нельзя забыть, и к почти забытым (неспособность
распознать знакомый дискурс по коммуникативным сигналам, следствием чего
стала автоматическая цитация). (4) Автор понимает что у каждого человека
есть своя дорога по которой ему прийдётся идти всю свою жизнь (наложение
дискурсов  влияние клишированной схемы — развитие дискурса, заявленного в предложении 1). (5) И идти по той дороге по которой с другого конца началось встречное движение (наложение дискурсов, приводящее к искажению
идеи исходного текста: нужно верно выбрать жизненный путь + нужно двигаться навстречу другому человеку = верна только та дорога, по которой кто-то идет
тебе навстречу). (6) Ведь хоть у каждого человека своя дорога, она должна пересекаться с другими, чтобы люди могли встретиться (элемент корректной декодировки дискурса). (7) Иногда люди сбиваются со своей дороги жизни (наложение дискурсов  влияние клишированной схемы: важно никогда не сходить
со своего пути, не идти «по плохой дорожке»). (8) Они теряются и не могут
найти выход из такой ситуации. (9) И им необходима помощь со стороны.
(10) Помощь, которая даст им новый путь в жизни (влияние клишированной
схемы — развитие дискурса, заявленного в предложении 7; неразличение близких дискурсов — социально-философский дискурс подменяется социальным).
(11) Дороги жизни человека показывают его характер, всю жизнь человека,
как он прожил её и какие трудности встречались на его пути и как он боролся
с ними (наложение нескольких клишированных схем, встречавшихся в тексте
сочинения ранее).

Часто бывает, что чудеса находятся возле нас — протяни руку и возьми,
а мы не подозреваем об этом! Не относись со злобой к тому, кто просит тебя
о помощи, не усмехайся, не делай резких выводов. Нужно просто прислушаться и поверить в чудо, дотянуться до него! Не сиди и не жди, пока оно само
упадет тебе на голову, а лучше найди к нему дорогу сам. Авторская позиция
данного текста это донести до читателя то, что в мире нет ни одной дороги
которая бы ни привела ни куда.

Здесь авторский социально-философский дискурс явно подменяется
агитационно-дидактическим, а идея личной ценности сохранения связей между людьми замещается идеей поиска своего пути.
3. Дефектная семантизация слова, связанная с наложением дискурсов (гипермотивацией), проявляется в текстах сочинений учащихся
преимущественно в антанаклазе: избыточность семантизации (неоправданное присвоение толкуемому слову нескольких смыслов одновременно) обнаруживается в попытках множественной интерпретации лексической единицы в одном и том же фрагменте речи. Дефектность такой
антанаклазы, в отличие от осознанно применяемого приёма, очевидна
из отсутствия органичной связи между присваиваемыми слову избыточными смыслами:
Проблема правильного выбора пути актуальна во все времена. Какую дорогу
выбрать? Выйдет ли кто-нибудь мне на встречу? Если выбрать правильную
дорогу, которая ближе к твоему сердцу... Обязательно найдётся человек, который выйдет тебе на встречу — к такому выбору приходит автор текста.
И я для себя решила раз и навсегда, что главной дорогой для меня останутся
родные и близкие мне люди.

В этом примере наложение исходного социально-философского и некорректно выявленного дидактического дискурса приводит к актуализации дефектного клише — «выбери верный жизненный путь» — наряду
с сохранением корректного смысла.
4. К особым ошибкам в семантизации слов приводит неразличение
близких дискурсов в рамках одной общей тематической области. При этом
происходит неявная подмена близких дискурсов — например, социальнофилософского и собственно социального, и, как правило, переосмысливается лексическая и стилистическая семантика декодируемого слова:
Чтобы не быть одиноким, нужно просто открыть свои дороги разным людям,
если хочешь быть кому-то нужным. Большинство людей сидят и ждут помощи от других. Но если ты не открыт другому человеку, то он не сможет
ни в чем тебе помочь.

Нередко ошибки в дискурсивной семантизации слова мотивируются
одновременно несколькими причинами. Так, в приведенном ниже сочи942

Подобного рода комплексные ошибки нередко — и вполне объяснимо — оцениваются экспертами как проявление полной логической бессвязности. В то же время школьник на самом деле стремится, рассуждая,
сохранить логические связи на уровне фрагмента текста, подчиненного
одному дискурсу, однако при этом не замечает в собственном размышлении смены или наложения дискурсов. Таким образом, формирование
навыков дискурсивной семантизации единиц текста представляется одной из значимых методических задач современного учителя-словесника.
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ РАБОТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
В «ШКОЛЕ „ПРЕЗИДЕНТ“» НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ИСТОРИИ,
ИНФОРМАТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЭКОНОМИКИ
В данной статье описан опыт работы учителей АНО «ШКОЛА „ПРЕЗИДЕНТ“» с языком разных предметных областей и обобщены приёмы этой работы. Термины предмета
не всегда понятны учащимся даже после того, как тема изучена. Сделать усвоение терминов прочным помогает метапредметный подход в обучении. Целью такого подхода является установление связей между языком предмета и общеязыковыми понятиями. Установление подобных связей способствует совершенствованию логических операций обобщения
и анализа, которые способствуют овладению смысловым чтением. Этот навык необходим
учащимся при освоении любого учебного предмета.
Ключевые слова: метапредметный подход; универсальные учебные действия; читательские компетенции; смысловое чтение; учебная информация; язык предмета.

Системно-деятельностный подход в образовании призван решать
основную учебную задачу: через систему универсальных учебных действий (УУД) или метапредметных умений обучать способам предметного
действия, формируя у учащегося компетентность по конкретному школьному предмету. Среди четырёх групп УУД (регулятивные, личностные,
познавательные, коммуникативные) особого внимания заслуживают
познавательные, т. к. в их состав входит умение смыслового чтения учащегося, которое является метапредметным умением, обеспечивающим
успешное обучение по всем школьным предметам.
Текст является для ученика проводником в мир учебной информации, поэтому особенно важно правильно понять его, уметь установить
связь между специальными терминами и общеязыковыми понятиями.
Именно тогда происходит интериоризация, и ученик овладевает учебной
информацией. Наиболее эффективным приёмом работы с языком предмета является работа с терминологией, имеющая целью установить общее языковое основание для предметных терминов. Установление такого
основания, в свою очередь, приближает к ребёнку не только язык предмета, но и делает более понятным родной язык, поскольку при такой работе включаются логические операции обобщения. Различные задания,
применяющиеся при такой работе, формируют умение правильно задавать вопросы к учебному тексту, правильно читать его и понимать.
О. Е. Дроздова предлагает разделить весь комплекс реализации обучения русскому языку на два направления в зависимости от того, «какие учителя являются центральным звеном процесса обучения: учителя
русского языка или других предметов»1. Говоря про первое направление,
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Ольга Евгеньевна характеризует его, как «выход из предмета „русский
язык“ в другие предметные области», называя его продуктивным и развивающимся в современной школе. Другое направление охарактеризовано
как не оформленное до конца в современном образовании, суть которого
состоит в «выявлении в других предметах области применения русского
языка и системная работа с языком в рамках каждого предмета»2.
О. Е. Дроздовой была разработана карта урока, которая включает
метапредметные приёмы работы с русским языком в разных предметных областях. В рамках обучения на курсах повышения квалификации
по метапредметному подходу в преподавании русского языка (автор
О. Е. Дроздова) учителя АНО «ШКОЛА „ПРЕЗИДЕНТ“» подготовили
и провели уроки, выстраивая материал в рамках метапредметного подхода в преподавании. Опорой для учителя-предметника послужила технологическая карта урока, разработанная Ольгой Евгеньевной.
Целью данной статьи является иллюстрация работы с языком предмета учителей АНО «ШКОЛА „ПРЕЗИДЕНТ“» и обобщение некоторых
использованных приёмов.
Так, Сергей Александрович Кузнецов при изучении темы «Информационное моделирование» в 6-х классах, проводя предварительную работу
с терминами предмета, даёт задание подготовить справку о значении слова
«модель»3. Совместно с учащимися были подобраны синонимы (образец,
тип, марка, макет, натурщик, натурщица, манекенщик, манекенщица,
схема, представление, картина)4. Была установлена этимология термина
(происходит от итал. modello, из вульг. лат. *modellus, уменьш. от лат.
modulus «мера, мелодия; модуль», в свою очередь, являющегося уменьш.
от modus «мера, положение, предел». В ряде языков слово заимств. через
франц. modèle. Русск. модель — впервые в 1703 г., у Петра I; заимств. через нем. Моdеll (с 1600 г.) или прямо из франц. modèle)5.
Сергей Александрович, углубляясь в структуру языка, выходит
на уровень фразеологии и демонстрирует учащимся фразеологизмы
и устойчивые сочетания, где одним из компонентов является слово «модель» (девиантная модель развития, модель Байеса, модель поведения,
полезная модель, математическая модель, физическая модель)6. Аналогичная языковая работа проводится учителем и с термином «граф».
К тексту параграфа учебника «Информационное моделирование»7
Сергей Александрович подготовил задания для активизации работы
с языком предмета:
1) сформулировать исчерпывающее определение термина «информационная модель», используя максимум два слова. (Ответ учащихся: Модель — это заместитель объекта.);
2) сформулировать исчерпывающее определение термина «граф», используя максимум два слова. (Ответ учащихся: Граф это — схема с вершинами и ребрами.) Учащиеся не смогли уложить определение в два слова;
3) сформулировать исчерпывающее определение термина «иерархия», используя
максимум два слова. (Ответ учащихся: Иерархия — это древовидная схема.).
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Учитель предлагает вниманию учащихся языковые задания игрового характера, например «Каждой команде придумать как можно больше
словосочетаний с термином команды-противника».
Учитель истории и обществознания Надежда Леонидовна Каськова
при изучении темы «Финикийские мореплаватели» в 5-м классе, проводя предварительную работу с языком темы, просит учащихся подготовить справки о значении и происхождении следующих терминов: олива,
благовония, сосуд (стеклянный), пурпурный, гавань, пират, «живой
товар», врасплох, колония (поселение), янтарь, алфавит, города Библ,
Тир, Сидон, Карфаген. Приведём примеры некоторых заданий к тексту
параграфа8, подготовленных Надеждой Леонидовной.
1. Жителям городов Библ, Тир и Сидон греки дали прозвище «финикийцы», что
по-гречески означает «красноватые». Как вы думаете, почему?
2. Какой из предложенных терминов можно соотнести со словом «врасплох»: алфавит, благовония, пират, колония, янтарь?
3. Вставьте в предложения новые термины:
А) Финикийские ювелиры делали прекрасные украшения из золота, серебра
и даже окаменевшей смолы жёлтого цвета — . ...
Б) Цари и вельможи покупали у финикийцев ... ткани, которые не выгорали
на солнце и не линяли при стирке.

На уроке по данной теме учащимися был составлен синквейн на тему
«Алфавит».
Древний, современный
Систематизирует, развивает, обозначает
Устанавливает порядок букв
Азбука

Михаил Юрьевич Артемов, учитель русского языка и литературы,
при изучении темы «Обособление приложений» в 8-м классе, проводя
предварительную работу с терминами урока, даёт задание определить
лексическое значение изучаемых терминов. Обособление (Выделить
из общего, создав особое от других положение). Обособление (в грамматике) — интонационно (на письме — запятыми или тире) выделить какой-н.
смысловой отрезок внутри предложения.)9. Приложение (То, что является
добавлением к чему-н., что приложено к чему-н)10. Приложение (в грамматике) — определение, выраженное именем существительным. Также
на уроке выстраиваются синонимические ряды к изучаемым понятиям.
Обособление (отделение, выделение, дифференциация, замыкание, индивидуализация, разъединение, разобщение, вычленение, отмежевывание,
отгораживание, обосабливание, отграничение, индивидуация, отграничивание, изолирование, индивидуализирование)11. Приложение: (применение, дополнение, вложение, добавка, добавление, надбавка, приобщение,
прибавление, вкладыш, прикладывание, присовокупление, аттачмент)12.
Учащиеся совместно с учителем подобрали фразеологизмы и устойчивые сочетания, где одним из компонентов является слово «обособле947

ние» или «приложение» (бесплатное приложение, мобильное приложение, скачать приложение). Устойчивых словосочетаний с компонентом
обособление (обособленный) подобрать не смогли.
К тексту параграфа учебника «Русский язык. 8 класс»13 были подготовлены задания для активизации работы с языком предмета, приведём
некоторые из них:
1) придумать предложения с использованием слов обособление (обособленный),
приложение таким образом, чтобы в одном случае это слово употреблялось в общеязыковом значении, а в другом — в специальном;
2) придумать предложения, используя иноязычные синонимы терминов «обособление», «приложение». Можно ли в придуманных вами предложениях заменить иноязычные синонимы русскими? Объяснить разницу употребления синонимов;
3) придумать комический текст из нескольких предложений с использованием
изучаемых терминов. Что делает его комическим? Какой художественный приём при этом работает?

Одним из направлений в работе Михаила Юрьевича Артемова является подготовка с учащимися проектных и исследовательских работ, которая также была отмечена О. Е. Дроздовой как метапредметная работа
с русским языком. Интерес представляет проектная работа учащихся 8-го
класса, составивших экскурсионный маршрут по переулкам Старого Арбата. Деятельность учащихся, изначально запланированная как проект
по русскому языку, в ходе создания работы приобрела яркую метапредметную окрашенность, которая выражалась в том, что одно и то же слово (название переулка, или топоним) рассматривалось учащимися как
с точки зрения ономастики (образование, происхождение, классификация собственно топонима), так и с точки зрения Москвоведения. Таким
образом, сложился своеобразный портрет слов, лингвистический и краеведческий. Понятным для учащихся результатом своей работы, ещё более подчёркивающим её метапредметность, стало создание экскурсии
с аудиосопровождением, размещенной на сайте14. Работа участвовала
в международной научно-практической конференции «Языкознание для
всех» и стала победителем секции «Топонимика». К данной лингвокультурной деятельности подключился учитель немецкого языка Марина
Викторовна Фетисова, которая со своим учеником создала видеоэкскурсию по переулкам Старого Арбата, которая предполагает обучающий материал: словарь по теме «Переулки Старого Арбата» на немецком языке.
Основой для этой работы послужила экскурсия, созданная на русском
языке, и подготовленные ребятами лингвокультурологические справки.
Интересными, на наш взгляд, являются примеры из урока экономики по теме «Платежный баланс внешней торговли» в 11-м B классе,
проведённого Наталией Петровной Забродиной. Планирование уроков
в рамках программы Международного бакалавриата (IB) интересно, прежде всего, тем, что изначально предполагает метапредметность, о какой
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бы учебной дисциплине ни шла речь. Урок дан по учебнику Economics.
IB Diploma Programme. Oxford15.
Подготовлены справки о значении и происхождении термина «торговый баланс». Баланс (франц. balance — «весы, равновесие» от лат.
bilanx — «из двух чаш»). Слово это, в качестве привычного (с начала
XVIII в.) русскому слуху термина, есть заимствованное французское
balance, что означает двухчашечные весы, которое, в свою очередь, берет начало от позднелатинского (IV в.) bilanx, что также означает двухчашечные весы ( bi- < bis- дважды, вдвойне + lanx — чашка весов) 16. Таким
образом, «баланс» указывает на равновесие.
Учитель предлагает учащимся поработать с текстом из научно-публицистического журнала17 по следующим заданиям для активации работы с языком предмета.
1. Найдите по словарям значение слова «баланс». Укажите, в каком значении
из перечисленных в словаре слово используется в данном тексте. В каком значении используется на других предметах? В каком — в бытовой речи?
2. Подберите синонимы к слову «баланс» (равновесие, балансир, водонос, вага, эквилибр, бревно, коромысло, балансовый отчет, сальдо).
3. Используя список синонимов, ранжируйте их в зависимости от точности передачи сути понятия «платежный баланс». Составьте список синонимов в порядке
убывания точности. Аргументируйте свой ответ.
4. Основываясь на приведенных значениях слова «баланс» из разных словарных
источников, предположите, в какой стране зародилась и имела большое экономическое значение банковская деятельность по учету торговых сделок. Объясните свой ответ.

Обобщение работы учителей с языком разных предметных областей
позволяет сделать следующие выводы.
1. При установлении межпредметных связей учителя-предметники применяют
одинаковые виды деятельности: составление заданий, активизирующих работу с языком предмета; поиск в тексте параграфа учебника слов, которые используются и в бытовой речи, но в данном случае имеют специализированное
значение; поиск языковых ассоциаций для лучшего запоминания правила или
определения и т. д. 18
2. Установление связей между специальным термином и общеязыковым понятием
является важным приёмом формирования УУД.
3. Работа в рамках урока со специальными вопросами, ориентирующими учащегося на поиск информации о термине не только в тексте параграфа, но и в различных словарях, на сопоставление значений слова способствует формированию
смыслового чтения, которое является неотъемлемым компонентом познавательных УУД.
4. Задания на активизацию внимания учащихся, задания игрового характера, задания на сопоставления значений одного слова повышают мотивацию изучения того или иного школьного предмета.
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INTERSUBJECT WORK WITH RUSSIAN LANGUAGE AT THE “PRESIDENT”
PRIVATE SCHOOL: ON THE EXAMPLE OF HISTORY, COMPUTER SCIENCE, RUSSIAN
LANGUAGE AND ECONOMICS CLASSES
The article presents the experience of the teachers of the “President” Private School in using the language of different subject areas, and generalizes the techniques applied. The terms of
a particular discipline are not always clear to the students even after the topic has been studied.
The inter-subject approach in teaching helps the students to assimilate the terms in the long run.
The aim of this approach is to establish links between the language of the subject and general language concepts. The establishment of such connections contributes to the improvement of logical operations of generalization and analysis, which, in turn, facilitate the mastery of semantic
reading. This skill is absolutely necessary for the students to learn any subject.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТКАРТЫ
В ХОДЕ ОБОБЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается возможность применения интеллект-карты при обобщении
учебного материала по русскому языку. Автор анализирует возможности интеллект-карты
как метода обобщения и приходит к выводу, что работа над ними в старших классах позволяет систематизировать учебный материал, привлечь внимание к существенным вопросам
темы, выделить её ключевые понятия. Предлагаются методические рекомендации, касающиеся применения интеллект-карт, приемов их создания и использования как при обобщении грамматического материала, так и при подготовке к сочинению.
Ключевые слова: обобщение знаний на уроках русского языка; интеллект-карта; методика использования интеллект-карт в обучении.

Роль обобщения в процессе обучения языку и речи трудно переоценить, ибо оно препятствует фрагментарности знаний, обеспечивает их системность, возможность переноса в новые условия и на новый
материал. Профессор Г. Н. Приступа под обобщением понимал мыслительную операцию, в результате которой родственные частные явления
объединяются, подводятся под общее правило, и считал, что в основе обобщения учебного материала лежит сложная аналитико-синтетическая
работа1. Учёный называл три основных метода обобщения материала
по русскому языку: 1) сопоставительный анализ смешиваемых примеров; 2) составление сводных таблиц; 3) выведение обобщённого правила2. Однако с развитием методической науки и внедрением в школьную
практику системно-деятельностного подхода, подразумевающего, что
предметом обучения являются не только знания, но и способы оперирования ими, появляются новые методы и приёмы обучения, эффективные
в том числе и на этапе обобщения знаний. Одним из таких методических
приёмов может стать составление интеллект-карт.
Интеллект-карта (диаграмма связей, ментальная карта, карта мыслей, ассоциативная карта, майндмэп, mind map) — «это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие
части»3. Эта схема, в которую на основе ассоциаций, представлений
и знаний помещают слова, идеи, списки, рисунки, связанные с ключевым понятием, которое лежит в названии схемы, а графически размещается в её центре. Всё представленное на карте состоит в иерархических
связях и группируется логически. Для удобного отражения системы
собственных представлений и взаимосвязи изображаемых элементов
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составитель интеллект-карты использует любые возможности графики
(шрифт, цвет, рисунок, символ, пиктограмма, линия и т. д.).
В настоящее время интеллект-карты успешно применяются в образовательных целях. Анализируя мнение разработчика данного метода,
английского психолога Т. Бьюзена4, и собственный опыт, А. Н. Корниенко указывает, что применение данной схемы способствует концентрации
внимания обучаемых на существенном, ускоряет мыслительные процессы
и облегчает запоминание5. К достоинствам метода интеллект-карт относится и то, что они демонстрируют особенности индивидуального способа восприятия, обработки и представления информации и позволяют экономить
учебное время за счет крупноблочного обобщения знаний, а также совершенствуют коммуникативные умения и делают обучение увлекательным6.
Поскольку интеллект-карта — это род диаграммы, схемы, то она может быть использована для обобщения знаний на уроках русского языка.
Рассмотрим методику применения интеллект-карты с целью обобщения.
Вначале отметим, что составление диаграммы связей требует значительных интеллектуальных усилий, умения работать с информацией, определять ключевые слова и понятия рассматриваемой темы, устанавливать
взаимосвязи между анализируемыми явлениями, развитости ассоциативного мышления, поэтому работа над ней как методом обобщения может применяться тогда, когда у учащихся накоплен достаточный опыт
анализа языковых явлений, то есть на завершающем этапе обучения.
Обобщение материала с использованием интеллект-карт требует
сформированности представлений учащихся о сущности, назначении,
пути создания, анализа, корректировки, чтения подобной схемы. Учащиеся должны понять, что интеллект-карта — это творческий способ
раскрытия темы, концепции, идеи, который состоит в том, что на чистом
листе бумаги в середине помещается центральная идея (текст, интерпретация, научная речь, глагол и т. п.), а далее с помощью гибких линий (ветвей) и ярких графических образов на карту наносятся понятия
и идеи, связанные с центральной и находящиеся с ней и другими элементами схемы во взаимозависимых иерархических отношениях. От ветвей
первого порядка линии могут расходиться в определенном составителем
и логикой материала порядке, детализируя основное понятие. Для создания интеллект-карты можно использовать маркеры, простые и цветные карандаши, краски или обратиться к интернет-ресурсам (Mindomo.
com; mapul.com; mind42.com и др.) и создать электронную версию.
Важно предложить учащимся образцы интеллект-карт (например,
размещённые учителем О. М. Дувановой на сайте «Инфоурок»7) и проанализировать возможности графического оформления информационного поля на карте.
Для построения содержательной карты необходимо хорошо ориентироваться в структуре обобщаемого материала: осознавать, каковы ос952

новные вопросы изученной темы, какие понятия и как рассматриваются
в рамках каждого вопроса, как они связаны с предыдущим знанием. Поэтому, приступая к обобщению, следует предложить обучающимся материал для повторения: перечень параграфов учебника, ссылки на справочную литературу, набор презентаций, использованных при изучении
темы, раздаточные материалы.
Поскольку мы рекомендуем составлять интеллект-карты именно
на уроках русского языка, целесообразно предварить работу над ними
обсуждением важности соблюдения языковых и коммуникативных норм
при оформлении материалов и эстетических требованиях.
Далее следует познакомить учащихся с алгоритмом создания карты.
1. В центральной части карты разместите в виде графического образа ключевое
понятие темы (первый уровень).
2. Повторите обобщаемую тему, выделите основные вопросы (блоки), составьте
список ключевых слов по каждому из них.
3. От центрального объекта карты нарисуйте гибкие линии так, чтобы их количество совпадало с числом выделенных информационных блоков. На конце линии
(ветви) поместите нужную надпись или графический образ (второй уровень)
4. Проанализируйте выделенные элементы, определите возможность и целесообразность их дальнейшего деления. Продлите линии (ветви), графически закрепите положение элементов (идей) третьего уровня.
5. Постепенно заполняйте лист, детализируя различные понятия и определяя необходимость дальнейшей детализации.
6. Чтобы отразить различные связи, смысловые блоки включенных в схему элементов, используйте линии разных цветов, символы, картинки, пиктограммы.
7. Проанализируйте готовую схему. Все ли существенные вопросы темы нашли отражение в ней? Достаточен ли объем информации для того, чтобы незнакомый
с темой человек смог составить правильное и точное представление о её содержании? Логична ли схема?

Самостоятельное создание полномасштабных интеллект-карт с целью обобщения материала можно предварить специальными упражнениями (фронтальная или групповая работа), которые помогут усвоить
способ создания схем. Например, это может быть следующее задание:
Составьте в группах наброски для интеллект-карты «Стили русского литературного языка», отразив в ней состав стилей и сферы деятельности человека, где находят применение тексты каждого из стилей.

Как видно, такое упражнение требует минимальной детализации
ключевой идеи и может быть выполнено в группах с целью освоения способа деятельности в условиях ограниченности времени. Для самостоятельной работы над интеллект-картой в начале практики её использования следует предлагать темы, логика которых очевидна для учащихся,
например «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».
Задание можно сформулировать следующим образом:
Повторите все случаи постановки знаков препинания в бессоюзном сложном
предложении. Составьте интеллект-карту «Знаки препинания в бессоюз-
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ном сложном предложении», отразив в ней совокупность возможных знаков
и условия их постановки. Приведите примеры.

Наиболее интересна, с нашей точки зрения, работа над интеллекткартами на сложные и обширные темы. Их создание требует напряжения
творческих сил и развития концептуального мышления. Так, например,
в рамках элективного курса «Основы текстовой деятельности» (Х класс)
после изучения модуля «Текст, его восприятие и интерпретация» мы рекомендуем учащимся в ходе обобщения создать карту «Текст и его свойства», отразив в ней информацию о свойствах и структуре художественного текста, типах текстовой информации, интерпретации текста, его
культурной обусловленности и т. д. Такие карты требуют значительных
временных и интеллектуальных ресурсов, поэтому могут выполняться
в качестве домашнего задания, после чего требуют анализа.
Отметим, что работа над интеллект-картами в старшей школе решает ещё одну важную задачу: она позволяет обучать приёмам переформатирования текстового материала в графический и наоборот. В связи
с этим важно учить рассказывать о собственной схеме, обеспечивая слушателям удобную навигацию по карте. Не менее полезно в ходе обобщения читать и сравнивать интеллект-карты, составленные на одну тему
разными людьми: в них учащиеся могут увидеть, как объективное знание преломляется в индивидуальном сознании и по-разному представляется в графических формах, однако сохраняя свои сущностные черты
и закономерности. Можно рекомендовать и приёмы дополнения интеллект-карт новой информацией (например, блоками или примерами),
исправление нелогично представленных данных, изменение смысловой
структуры схемы. Провести обсуждение созданных заранее карт на уроке обобщения можно, организовав восприятие готовых карт в режиме
броуновского движения: в течение 7–10 минут учащиеся рассматривают
разложенные на столах карты, передвигаясь по классу и фиксируя необходимую информацию для выполнения задания, которое сформулировано следующим образом.
1. Назовите две работы, которые можно отметить как полные, логичные
и удачно оформленные. За что вы бы их похвалили? 2. Назовите две оригинальные работы. Отметьте необычное в них. 3. Назовите две работы, которые, по вашему мнению, нуждаются в корректировке? Что следует скорректировать?

верность, надежда, мужество и т. д.); ответвления второго уровня —
возможные варианты конкретизации темы (природа: охрана природы;
природа как источник вдохновения; человек как часть природы и т. п.);
на третьем уровне можно разместить возможные идеи (суждения),
а также аргументы, основанные на читательском и жизненном опыте.
Составление данных схем позволит обобщить разрозненный материал
по основным темам сочинения, создать копилку идей и зафиксировать
их в удобной для хранения форме. Такие карты могут стать и источником идей при обмене мнениями.
В заключение отметим, что интеллект-карта может успешно использоваться не только как способ обобщения материала на завершающей
ступени языкового образования школьников, но и как инструмент визуализации идей, классификации явлений в разных областях знания,
а следовательно, их применение на уроках русского языка формирует
метапредметные умения школьников.
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MIND MAPPING AS A GENERALIZATION TECHNIQUE IN RUSSIAN LANGUAGE CLASS

По окончании этапа рассматривания учащиеся дают ответы на поставленные вопросы.
При подготовке к написанию сочинения-рассуждения ЕГЭ по русскому языку или итоговому сочинению по литературе интеллект-карты
можно использовать для разработки темы, систематизации подобранного материала и обобщения. Тогда в качестве центрального элемента карты используется ключевой концепт темы сочинения (природа, доблесть,
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The article describes the ways of using mind maps for generalization the taught material in
Russian language class. The author analyzes the potential that mind maps have as a method of
generalization, and concludes that they can develop senior high school students’ skills, help them
understand the meaningful aspects of the topic and point out its key concepts. The article provides some teaching tips on using mind maps, some techniques for designing them, for teaching
generalization of grammar material, and preparing for writing essays by means of mind maps.
Keywords: knowledge generalization in Russian language class; mind map; mind maps as
a method of teaching.
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы организации проектной и учебно-исследовательской работы на уроках русского языка в основной школе. Актуализируются некоторые
проблемы, связанные с организацией проектной работы, предложены варианты проектной
деятельности, в основе которых анализ готовых ученических проектов и качественный анализ интернет-ресурсов, связанных с подготовкой к итоговому экзамену по русскому языку.
Ключевые слова: образовательный стандарт; русский язык; проектная деятельность;
учебно-исследовательская деятельность; результаты обучения; Интернет.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, на основе которых осуществляется учебный процесс в современной школе, прописывают обязательное использование особой
формы учебной работы — проектной и учебно-исследовательской деятельности. На уровне основного общего образования базой для проектной и учебно-исследовательской работы, в основном, являются учебные
предметы, среди которых ведущую роль играет русский язык.
В результате проектной и учебно-исследовательской деятельности
достигаются в первую очередь личностные и метапредметные результаты. Так, в примерной основной образовательной программе основного
общего образования указывается, что при изучении дисциплины «Русский язык» создаются среди прочих условия «для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности»,
а также «для формирования у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности»1. Но, разумеется, поскольку проектные и исследовательские работы выполняются на базе учебной дисциплины, при
этом достигаются и предметные результаты обучения, причем на качественно ином уровне. Кроме того, в процессе подготовки таких заданий
учащиеся выходят за рамки учебника, а иногда и программы, поэтому
создаются условия и для развития более объемного представления о русском языке, о его истории, современном состоянии, возможностях и проблемах, у учащихся формируются лингвистическая зоркость и устойчивый интерес к русскому языку.
Специфика проектной работы предполагает поэтапное овладение навыками такой деятельности. Спланировать эти этапы, выполняя требование стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-деятельностный подход к обучению, — научить
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учиться, самостоятельно добывать знания, является основной задачей
учителя.
Несмотря на то что теория проектной деятельности достаточно хорошо разработана, практическое применение данной методики нередко вызывает трудности. К их числу относится в том числе неготовность учителя к осуществлению руководства данным видом работы, которое требует
от него не только знания специфики организации исследовательской работы учащихся и владения соответствующими методами обучения, но и,
особенно на этапе первоначального формирования навыков проектной
и учебно-исследовательской работы (5–6-е классы), значительных временных затрат (в том числе выхода во внеурочную деятельность) и систематического участия в самом процессе подготовки учащимися этих
работ. Нам уже приходилось писать о методических проблемах, возникающих в организации проектной работы, и давать некоторые рекомендации по их преодолению (минимизация последствий сложившегося
в начальной школе искаженного стереотипа проектной деятельности
и отношения к ней; погружение в специфику проектной и учебно-исследовательской деятельности; исключение заимствования готовых работ;
поиск тем для проектных заданий и др.)2, поэтому, чтобы не повторяться, акцентируем внимание на других вопросах.
Нередко учителю русского языка, подходящему ответственно к задаче формирования у учащихся навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, нелегко найти компромисс между решением
этой задачи и задачи достижения предметных результатов обучения,
по которым в первую очередь и оценивается качество подготовки школьников по русскому языку. Именно предметные результаты проверяются и на итоговой аттестации за курс основной и средней школы (ОГЭ
и ЕГЭ), и во время диагностических работ, предлагаемых проверяющими органами, и при проведении всероссийских проверочных работ
(ВПР). В то же время, продумывая варианты проектных и учебно-исследовательских заданий, можно выбрать такие их формы, содержание
которых будет направлено и на освоение текущего программного материала, и на закрепление пройденного, и на подготовку к разным формам
проверки знаний, а помимо этого, они будут интересны учащимся в силу
нестандартных подходов к освоению русского языка, в том числе в связи с активным использованием привлекательных для современных учащихся информационных технологий, прежде всего интернет-ресурсов.
Одним из вариантов такой работы может быть активное участие
в оценке качества имеющихся в свободном доступе ресурсов, непосредственно адресованных учащимся, а также созданных учащимися проектных работ, сочинений и пр., выложенных в Интернет. Задания, выполненные сверстниками, могут быть проанализированы с точки зрения
соответствия требованиям к проектной работе, качества представленно957

го материала (его новизны, значимости, пользы, допущенных ошибок),
оценки степени оригинальности, наличия нестандартного, творческого
подхода. Интересно привлечь к анализу и неудачные проекты (их в Интернете достаточно много), и хорошие работы, сопоставить их, выявить
недостатки и достоинства, подготовить рецензию, предложить варианты
устранения недостатков, запомнить и в дальнейшем использовать интересные приемы работы.
Эта работа будет способствовать формированию ответственности
учащихся за их собственную проектно-исследовательскую работу, исключению формального подхода к данному виду деятельности, желанию
найти интересные, необычные решения поставленных задач. И все это
в сочетании с более глубоким усвоением учебного материала, освоением
лингвистических понятий и категорий, языковых норм и пр.
Учащимся 7–9-х классов стоит предложить заранее начать подготовку к основному государственному экзамену: он базируется на материалах, изученных в течение всей основной школы, поэтому на каждом
этапе освоения программы можно выделять задания, в которых требуется отразить усвоение той или иной темы. Можно предложить учащимся найти в Интернете ресурсы, которые уверенно заявляют о том,
что с их помощью легко подготовиться к экзамену. Поскольку таких ресурсов немало, у учащихся появляется возможность, проанализировав
предлагаемые материалы, оценив их качество, подготовить достаточно объемную базу, в процессе подготовки которой закрепить сведения
о языке, необходимые для успешной сдачи экзамена, составить рейтинг
ресурсов и определить, как тот или иной ресурс помогает подготовиться к экзамену, а на основе проведенной работы подготовить рекомендации. В процессе данной работы, с опорой на имеющиеся знания, на учебную и справочную литературу, на словари и грамматики, с некоторыми
из которых учащиеся получают возможность взаимодействовать также
через Интернет, достигаются все предусмотренные ФГОС результаты —
личностные, метапредметные и предметные.
Результаты данной работы могут быть представлены учащимися
в самых разных формах: это могут быть в том числе диспут, рекомендация, рецензия, аналитический отчет, реклама или рекламация, игра.
На этапе планирования, когда будут рассматриваться способы,
приемы, методы работы, учителю стоит предложить учащимся некоторые примеры, которые станут если не образцом (хотя работа по образцу на этапе обучения является классическим вариантом деятельности),
то определенного рода ориентиром. Можно предложить заранее подготовленные учителем материалы, сопровождаемые вопросами и заданиями для своего рода разминки перед предстоящей работой.
Приведем примеры таких заданий. Для работы возьмем несколько
фрагментов со страниц образовательного портала «Спадило.ру» (http://
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spadilo.ru/oge-po-russkomu/) и сформулируем цель работы: определить,
поможет ли этот ресурс подготовиться к экзамену, в какой мере можно
ему доверять. Для этого проанализируем информацию, которая размещена на вводной странице портала и разберем некоторые имеющиеся
на портале рекомендации и задания (дата обращения к ресурсу — 3 мая
2018 г.). Работу с данными фрагментами организуем с помощью вопросов, на которые учащиеся должны ответить, а также с помощью комментариев, которые учащиеся должны рассмотреть.
1. Вот выдержка из информации об экзамене: «Третья часть — сочинение, а именно: вам необходимо дать развёрнутый ответ на какую-то определённую точку зрения».
– Правильно ли построено данное предложение? Исправьте ошибки в его
построении, используя любой возможный способ, например сделав данное предложение сложноподчиненным.
– Что такое точка зрения? Не является ли выражение определённая точка зрения избыточным? Проверьте по словарю фразеологизмов, как
определяется значение данного выражения, каковы границы данного
фразеологизма. Подберите синонимы к этому фразеологизму, поставьте
их на его место.
– На что можно дать ответ? А на точку зрения можно? Продолжите фразу:
дать ответ на ...
– Справа от информации об экзамене размещена таблица «Разбалловка
по заданиям». Объясните, почему в словарях нет слова разбалловка.
2. В одной из рекомендаций к сочинению («Инструкция по написанию сочинениярассуждения») читаем: «Если же значение каждого термина вам известно,
и вы с легкостью сможете найти примеры их использования автором текста, смело приступайте к работе».
– Найдите пунктуационную ошибку, сформулируйте правило, определите
вид подчинения в данном предложении, сопроводите свой комментарий
составлением схемы.
– Найдите речевые и грамматические ошибки, допущенные в данной формулировке. Оправдано ли использование глагола совершенного вида
во втором предложении? Если в первом придаточном предложении
слово термин употреблено в форме единственного числа, то оправдано
ли использование во втором предложении местоимения в форме множественного числа? Как исправить недочет?
– Употребляет ли автор анализируемого текста (В. П. Астафьев) термины?
То есть можно ли найти в тексте примеры использования терминов?
– Сформулируйте данную мысль, исправив все допущенные ошибки.

Подобным образом можно разобрать практически каждое имеющееся на портале задание. Причем проделанная работа найдет и практическое применение на уроках русского языка, что немаловажно в проектной деятельности, поскольку стимулирует учащихся, понимающих, что
проведенная работа имеет реально используемый результат. Это может
быть, например, созданная учащимися база тренировочных заданий для
организации повторения на уроках русского языка (скажем, в виде карточек-заданий, которые могут применяться на уроках в форме лингвистической разминки, в форме мини-конкурсов, в организации работы
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по группам или в парах), при подготовке к контрольным работам и к итоговой аттестации.
При анализе негативных явлений, встречающихся в Интернете,
у учащихся также постепенно вырабатывается иммунитет к хаотичному
использованию материалов, имеющихся в сети.
Продуманный подход к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности при изучении русского языка, систематическая,
целенаправленная работа по формированию навыков такой деятельности, последовательно, в системе, с опорой на материал, предусмотренный учебными программами каждого класса, с использованием нестандартных подходов позволят достигнуть поставленных в образовательных
стандартах целей, а также усилить в сознании учащихся значимость владения русским языком.
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ПО ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ КУБАНСКИХ ГОВОРОВ)
Статья посвящена актуальным вопросам разработки школьных исследовательских
проектов по русскому языку в рамках диалектной лексикографии. Авторами описываются
этапы проектной деятельности и предлагаются фрагменты различных типов словарей,
выполненных учащимися на материале кубанских говоров.
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PROJECT WORK IN THE CLASS OF RUSSIAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS
The article discusses some issues of projects creation and research activity in the classes
of Russian at high school. The article considers some methodical problems, that are arising
during these projects implementation. The author offers to analyze students’ works and evaluate the materials of Internet resources that may help in preparing for the Russian language
examination.
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Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране,
так и за рубежом, показали, что большинство людей, добившихся успеха
в науке, политике, бизнесе, искусстве, спорте, обладают проектным типом мышления, то есть способны организовать свою жизнь как проект:
определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей. Развить подобный тип мышления — одна из задач современной школы, в которой получает широкое
распространение особый вид обучения — проектная деятельность. Для
ученика разработка собственного проекта — это возможность максимального раскрытия творческого потенциала. Проектная деятельность
позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.
Работа над проектом предполагает многоуровневый подход, направленный на решение конкретной проблемы. Проект может включать
элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся. Лексикографическая презентация диалектной лексики говора родного населенного пункта стала
темой для серии работ школьников Краснодарского края, выполняемых
в рамках проекта «Словарь моей малой родины». Этот вид деятельности представляется чрезвычайно важным в современных условиях нивелирования говоров. В настоящее время одной из первостепенных задач
диалектологической науки является фиксация диалектной речи. В этом
диалектологам в состоянии помочь учащиеся сельских школ, проживающие в диалектной языковой среде и имеющие возможность в естественных условиях наблюдать речь представителей старшего поколения,
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в которой ещё достаточно устойчиво сохраняются диалектные черты,
проявляющиеся на всех уровнях языка.
Цель проекта — составление диалектных словарей разных типов
на основе самостоятельно собранного языкового материала. Осуществление проекта включает несколько этапов.
Первый этап. Сбор диалектного языкового материала, в процессе которого исполнители проекта осваивают различные традиционные
для диалектологии методы: беседа, опрос, анкетирование и др. С помощью учителя заранее разрабатываются вопросники, ориентированные
на языковые особенности данного населенного пункта и учитывающие
природные условия конкретной местности. Составляются планы бесед,
анкеты. Запись учащийся производит на диктофон.
Второй этап. Расшифровка аудиозаписей средствами малограмотного письма (как слышу, так и пишу). Выявление диалектных лексических
единиц и их запись в канонической форме, которая определяется с помощью учителя. При этом учитываются фонетические особенности говора,
влияющие на огласовку лексической единицы.
Третий этап. Составление на основе имеющихся контекстов и ответов информантов толкований. Предварительно учащийся знакомится
со способами толкований слов в толковых словарях. Одним из них является подбор литературных синонимов. При их отсутствии в качестве
толкования используется также краткое и развёрнутое описание.
Четвертый этап. Грамматическая характеристика. Определение части речи (у существительных — род, окончание падежного окончания
родительного падежа единственного числа и именительного падежа множественного, указывается несклоняемость; у прилагательных — окончание женского рода; у глаголов — вид, окончания первого и второго лица
единственного числа; у местоимений, числительных, наречий и служебных слов указывается часть речи). В разработке грамматической зоны
словарной статьи помощь должен оказывать учитель, знающий грамматическую систему данного говора.
Пятый этап. Оформление словарных статей и составление словаря.
Словарная статья начинается заголовочным словом, которое приводится
в исходной (канонической) форме в орфографической записи. Оно подается прописными (заглавными) буквами с обязательным указанием ударения. Произносительная форма подается в квадратных скобках средствами малограмотного письма. Затем идут грамматические пометы.
Завершает словарную статью толкование.
Данная проектная деятельность предполагает составление региональных словарей различных типов, с которыми учащиеся знакомятся
в ходе подготовки лексикографической презентации языкового материала, классифицируя его в зависимости от направленности словаря.
Приведем фрагменты проектов, находящихся в разработке.
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Тематический словарь «Одежда»
КАПЕЛЮХА [капилю́ха, капэлю́ха], -и/-ы, -и/-ы, ж. Устар. Тёплая шапка
с наушниками.
КУБАНКА [куба́нка], -и, -и, ж.; этн. Невысокая папаха с плоским красным,
синим или малиновым верхом.
МАТРЁШКА [матрёшка], -и, -и, ж. Небольшой шерстяной четырёхугольный
платок, завязывающийся впереди.
ПЛЮШКА [плю́шка], -и/-ы, -и/-ы, ж. Устар. Женское полупальто из плюша.
ПОСТОЛЫ [постолы́, посталы́, пастолы́, пасталы́], -и́в/-о́в, обычно мн., ед. посто́л, -а́, м. Устар. Обувь из свиной кожи.
РУМЫНКИ [румы́нки], -ок, только мн. Устар. Высокие женские ботинки
на шнурках.
Тематический словарь «Домашняя утварь»
ВАГАНЫ [ваганы́], -и́в/-о́в, ед. не употр. Деревянное или железное корыто.
ГЛЕЧИК [глэ́чик], -а, -ы/-и, м. Горшок с узким горлом для молока.
КАЗАН [каза́н], -а́, -ы́, м. Большой котёл.
МАКЫТРА [макы́тра], МАКИТРА [маки́тра], -ы, -ы, ж. Глиняный горшок.
МАХОТКА [махотка], -и/-ы, -и/-ы, ж. Маленький горшочек для молока.
ЧАВУН [чавун, чаун], -а́, -ы́, м. Горшок, сосуд, чугун.
Тематический словарь «Рыболовецкая лексика»
АХАН [ахан], -а, -а́, м. Ставная крупноячеистая сеть, которой ловят красную
рыбу.
БАЙДА [ба́йда], -ы, -ы, ж. Большая широкая вёсельная лодка
ВЕНТЕРЬ [ве́нтирь, вэ́нтэрь], -я, -я́/-и, м. Рыболовная снасть, мережа, самоловка для рыбы из сети.
ГАЛАН [гала́н], -а, -ы, м.; рыб. Крючковатая снасть для ловли белуги.
КУКАН [кука́н], -а/-а́, -ы/-ы́, м. Бечева, на которую нанизывают пойманную
рыбу
СИНГЕЛЬ [синге́ль], -и, -и, ж. Рыба кефаль.
Тематический словарь «Жилище и его части»
БАЛАГАН [балага́н], -а, -ы, м. Шалаш, в котором спали в степи в период полевых работ.
ГОРЫЩЕ [горы́ще], ГОРИЩЕ [гори́ще, гари́ще], -а, -и, ср. Чердак.
КУРЕНЬ [курэ́нь, куре́нь], КУРИНЬ [кури́нь], -я́, -и́, м. Дом, в котором жили
в степи, крытый соломой или камышом.
ПОТОЛОК [патало́к, потоло́к], -лка́, -лки́/-лкы́, м. Чердак.
СВОЛОК [сво́лок, сво́лак], -а, -а́, м. Потолочная балка.
ШИБКА [шы́пка], -ы/-и, -ы,/-и, ж. Стекло оконной рамы.
Словарь устаревшей лексики
БЕДАРКА [бида́рка], -ы/-и, -ы/-и, ж. Одноконная повозка на двух колёсах.
БИТКА [би́тка], -и, -и, ж. Приспособление для рубки камыша зимой, представляющее собой лезвие с двумя ручками и щитом.
ВАЛЬКЫ [ва́лькы], -лек, чаще мн., ед. валёк, -лька, м. Крупные (до 7 кг) круглые или овальные комья из глины, перемешенной с соломой, которые накладывали
друг на друга рядами высотой до 60–70 см.
ГАМАН [гама́н], -а́, -ы́, м. Устар. Кожаный мешочек для денег.
ЗЕМ [зем], -а, мн. не употр., ж. Земляной пол.
СТОЛБЯНКА [сталбя́нка], -и/-ы, -и/-ы, ж. Турлучная хата.
Идеографический словарь (от значения к слову) «Человек»
Микрополе «Части тела человека»
Голова — калга́н; кубы́шка; маки́(ы́)тра; макла́й; макла́шка.
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Волосы — виски́ (ы́); воло́сья.
Спина — горбо́вка; горбы́на; горбя́ка, спи́(ы́)на; спи[и/ы]ня́ка.
Микрополе «Внешность человека»
Некрасивый, страшный человек — страхолю́дина; гыдомы́рный; гы́достный;
гидо́шный; гыдю́щий; дурни́стый; по́длый; страхолю́дный.
Нескладный, неуклюжий человек — вахла́й; кулёма; телёха; телялю́й.
Статный, стройный — постано́вный; ро́вный; стрункы́й; фигу́рный.
Идеографический словарь (от значения к слову) «Животные и птицы»
Воробей: горобе́/эц(ь), жид.
Кабан: кастрированный кабан: каба’н; некастрированный кабан: кнур, хряк.
Кролик: трус, крол, кроль. Крольчиха: кролы́ха, тру́ска.
Петух: пи́вень, ко́чет.
Щенок: кутёнок, кутенёнок, цуценя’, шарча’, шарчо’нок.
Словарь диалектных фразеологизмов
НЕ БАЧИТЬ ШМАЛЁНОГО ВОЛ(В)КУ(А). Не знать трудностей.
ХОЛОДНЫЙ БОРЩ. Окрошка
ВЕРХИ ЕЗДИТЬ. Полностью подчинить кого-то с помощью силы, психологического влияния.
НЕКОГДА / НИ(Ы)КОЛЫ В(У) ГОРУ ГЛЯНУТЬ. Быть очень занятым какой-то
работой.
БЫКАМ ХВОСТЫ КРУТЫ(И)ТЬ. 1. Бездельничать. 2. Заниматься непрестижным трудом.
Словарь диалектных и литературных фразеологических синонимов
Стоять одной ногой в могиле — землёй воня́ть. Быть старым, дряхлым.
Совать (свой) нос в чужие дела — загляда́ть в(у) чужи́е горшки́(ы). Вмешиваться во что-л., обычно не в своё дело.
Седьмая (пятая) вода на киселе — через доро́гу навпры́сядкы. Об очень дальней родне.
Руки чешутся — аж шку́ра говоры́ть. У кого-л.-то появилось страстное желание что-л. сделать.
К шапочному разбору — в(у) свиня́чий го́лос. Очень поздно (прийти).
Дорожить как зеницей ока — бере́чь как святу́ю па́сочку. Относиться очень
бережно и трепетно к кому-, чему-л.’.
Пристать как банный лист — приста́ть як до хли́бу черепа́шка. Вести себя
надоедливо и назойливо.
В долгах как в шелках — долго́в как у соба́ки репьяхо́в. Очень много.
Словарь диалектных фразеологизмов и их и литературных вариантов
Балаку́чий як соро́ка — болтливый как сорока. О болтливом человеке.
Боязко́й як за́яц — трусливый как заяц. О трусливом человеке.
Задра́ть кы́рпу — задрать нос. Зазнаться.
Забрёханный як свыння́ — грязный как свинья. Об очень грязном человеке.
Куня́ть но́сом — клевать носом. Дремать.
Словарь обрядовой лексики с этнографическими комментариями
ЗАБИВАТЬ (ЗАБИТЬ) КОЛ. Обычай в последний день свадьбы во дворе, где женился последний ребёнок, забивать деревянный кол в землю. Комментарий: считается, что данный обычай оберегает от развода и означает, что в этом доме свадеб
больше не будет.
НАВЕСИТЬ ЧАЙНИК. Отказать при сватовстве. Комментарий: от обычая
в случае отказа сватам ставить на стол чайник вместо четверти с водкою при согласии; либо, узнав, что идут сваты, вешать у калитки чайник, означающий «от ворот
поворот».
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РОГАЧИ ГЛЯДЕТЬ. Осматривать хозяйство, куда невесту отдавали замуж.
Комментарий: накануне свадьбы родственники невесты посещали дом жениха,
куда он приведет молодую жену, визит родни невесты завершался небольшим застольем.
КАТАТЬ РОДИТЕЛЕЙ. Шуточный свадебный обряд. Комментарий: обычай,
когда гости катают родителей в тачке по станице, что завершается их купанием
в грязи; сохраняется до сегодняшнего времени.
ЛАВКИ МЫТЬ. Отмечать последний день свадьбы. Комментарий: обычай, когда гости приходят продолжить застолье под предлогом помочь с уборкой.
ВОДИ(Ы)ТЬ МЫ(А)ЛАНКУ. Разыгрывать при щедровании шуточную свадьбу
Маланки и Василия. Комментарий: 31 декабря и 1 января христианами отмечаются как дни святых Мелании Римляныни и Василия Кессарийского.
НАРЯЖАТЬ СОСНУ. Наряжать зелёную сосну, с которой старшая и подстаршая дружки и невеста ходят по дворам и приглашают других дружек на свадьбу.
Комментарий: считалось позором, если кто-то отнимал у девушек наряженную
сосну.

Проектная деятельность способствует развитию активного самостоятельного мышления школьников, умению добывать и обрабатывать информацию, анализировать языковые факты, формировать и совершенствовать исследовательские навыки, наблюдая за живой речью
в естественных условиях. Лексикографическая работа в рамках проекта
«Словарь моей малой родины» позволит учащимся внести посильный
вклад в сохранение уникального богатства национального языка — русских народных говоров.
Borisova, O. G.; Kostina, L. Y.
Kuban State University
PROJECT ACTIVITIES IN DIALECT LEXICOGRAPHY AT HIGH SCHOOL:
ON THE MATERIAL OF THE KUBAN DIALECTS
The article is devoted to the problems of school projects development in Russian class on
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ)
Представлено использование метапредметных технологий на уроках русского языка,
литературы, географии в начальной школе. Приводятся примеры заданий (смысловое чтение).
Ключевые слова: метапредмет; технология; смысловое чтение.

Итоговое устное собеседование по русскому языку выпускников основной школы — новая форма экзамена для учащихся и учителей.
Рассмотрим задания итогового устного собеседования. Будут предложены тексты научно-популярного стиля о выдающихся людях России. Текст сопровождается иллюстрациями, которые помогут учащемуся наиболее полно сформировать представление о человеке-герое текста.
Объем — 170–180 слов. Прежде всего проверяются навыки техники
осмысленного чтения. Экзаменуемый должен понимать содержание
читаемого, которое проявляется в правильном оформлении фонетической стороны устной речи: темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания текста, соблюдении орфоэпических и грамматических
норм, отсутствии искажений слов.
После прочтения текста предложен его пересказ. Это средство развития речи на основе образца. Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти, внимания,
мышления. Совершенствуется произношение, усваиваются нормы построения предложений и целого текста. Особенность задания заключается во включении в текст предложенного высказывания. Экзаменуемый
должен определить, в какой части текста использование высказывания
логично и уместно.
Далее монолог. Три варианта монолога имеют примерно одинаковую
сложность, но они отличаются целями, которые реализуются, набором
специфических средств. Темы монологов соответствуют знаниям, жизненному опыту, интересам и психологическим особенностям школьников
данного возраста, они посвящены школе, семье, увлечениям подростков.
После окончания монологического высказывания учащегося экзаменатор-собеседник задает три вопроса по теме (диалог). Вопросы сформулированы заранее и зафиксированы в карточке собеседника. Они подобраны
таким образом, что помогают расширить и разнообразить содержатель966

ный и языковой аспект речи экзаменуемого, стимулировать его к использованию новых типов речи и расширению языкового материала1.
Мы считаем, что использование метапредметных технологий (смысловое чтение) способствует планомерной подготовке учащихся к таким
видам задания.
В Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования, отражающих государственный, социальный и индивидуальный заказы, особо подчеркивается важность обучения школьников
смысловому чтению. Отмечается, что чтение в современном информационном обществе имеет метапредметный характер, а умения такого чтения относятся к универсальным учебным действиям.
Каждый учитель должен вести работу, направленную на проверку общих речевых компетенций обучающихся, на выявление уровня их речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме,
аргументировать свою позицию. Таким образом, нужно чётко понимать,
что положительный результат возможен только при согласованных действиях учителей отдельных предметов (русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, биология и др.)
по формированию общей стратегии смыслового чтения и работы с текстом обучающихся на всех ступенях обучения — единого режима работы
школы с текстовой информацией. Каждый предмет должен реализовать
возможности для формирования и развития обозначенных умений2.
Уже в начальной школе (1-й класс) ведется работа с разными видами
текстов. На уроках используется индивидуальная, парная и групповая
работа. К примеру, проработав научно-познавательный текст, учащиеся
готовят краткий пересказ, выписывают основные тезисы, создают творческие работы. В случае необходимости школьники пользуются толковым словарём, с которым мы знакомим их уже в первые учебные недели.
Большую помощь московским учителям оказывает Московский
центр качества образования (далее — МЦКО). В апреле первого учебного
года учащиеся пишут 2 диагностические работы МЦКО по чтению (художественный и научно-познавательный текст). Поэтому учителя строят
свою работу с учётом подготовки к таким тестированиям уже с 1 сентября. Помимо этого, получив результаты мониторинга, учитель может
скорректировать дальнейшую работу с учащимися3.
На уроках, а потом и в метапредметных работах МЦКО используются следующие приёмы осмысления:
−
−
−
−

деление текста на части, его смысловая группировка;
выделение ключевых слов;
анализ структуры текста;
многократное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым заданием.

Последний приём особенно актуален для метапредметной работы c
четвероклассниками, в которой, помимо заданий с графиками, схемами
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и таблицами, даётся объёмный научно-познавательный текст, прочитав
который, детям необходимо ответить на 5–6 вопросов как тестового характера, так и такие, в которых учащиеся должны высказать свою точку
зрения, классифицировать понятия, заполнить таблицы и многое другое.
Рассмотрим использование метапредметного подхода в образовательной области «География». География — наука комплексная. Она настолько
универсальна, что при желании учителя может интегрироваться с любым
предметом. На каждом уроке можно найти связь с какой-либо дисциплиной. Кроме того, ни один предмет в школе не дает таких широких практических навыков, которые готовили бы человека к жизни, как география.
Без географических знаний современный и будущий гражданин не способен ориентироваться в быстро развивающемся мире, воспринимать информацию со страниц газет, Интернета, телепередач. Поэтому, реализуя
идеи формирования географической культуры, обучения школьников
географическому языку и использования различных источников географической информации, большое внимание уделяется развитию нагляднообразного и логического мышления учащихся, познавательного интереса
к объектам и процессам окружающего мира, а также изучению своей местности и приобретению навыков по применению конкретных географических знаний и умений на практике. Например, люди всегда хотели обуздать ветер и подчинить себе его силу. Борей, бог северного ветра, гораздо
более древний, чем другие боги ветра. Признаком его демонизма является, например, оборотничество: Борей обращается в жеребца, от него даже
рождены 12 жеребят, быстрых как ветер. Зефир, бог западного ветра, известен, с одной стороны, как губительный ветер, с другой — как нежный
и мягкий. Для развития коммуникативной речи используется приём географического описания. Описание может быть как научным, так и художественным. Научное описание должно быть точным, последовательным,
лишённым субъективности. Художественное описание — субъективное,
формирующее представление о наиболее ярких особенностях предмета,
не всегда являющееся исчерпывающе полным.
Рассмотрим некоторые задания.
Просторы необъятной России человек начинает воспринимать зрительно с самого детства. Он видит их из окна автомобиля, поезда, на экране телевизора и в полотнах великих художников. Например, в теме
«Атмосферные осадки», «Погода» учащимся предлагаются для работы
репродукции известных картин Саврасова «Грачи прилетели» и (или)
Левитана «Март», «Осенний день. Сокольники» и задания:
− подобрать как можно больше эпитетов к словам снег, небо, погода;
− подобрать народные приметы о погоде (элементах); анекдоты о погоде, погода
в эстрадных песнях, в классической музыке, в прозе, в стихах.

В 8-м классе при изучении темы «Климат МСР» предлагается следующее задание: сделайте художественное или научное описание по968

годы за окном. Особая роль предмета географии — в его умении интегрировать множество предметов внутри одной темы, таким образом,
мы плавно пришли к формированию по предметам:
−
−
−
−
−

литература — стили речи, художники и их произведения;
физика — температура воздуха, движение;
ОБЖ — порядок действий при ЧС (ливневые дожди, снегопады, гололед);
МХК (ИЗО) — художники и их произведения;
метапредметная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» (проект г. Москвы).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение
способов смыслового чтения необходимо человеку при чтении любой информации. Развитие способностей смыслового чтения помогут овладеть
искусством аналитического, интерпретирующего и критического чтения. Описанные правила и приемы чтения помогут ученику не только
научиться читать и воспринимать информацию, но и избавиться от иллюзии умения читать.
Задача учителя — руководить процессом чтения, формировать и закреплять глубокие стержневые интересы детей, добиваясь одновременно разностороннего чтения. Если у обучающегося появляются эмоции
интереса к чтению литературы любой тематики, то и будет желание исследовать, расширять свой опыт путем включения новых знаний, сопереживать и тем самым получать удовлетворение от реализации намеченной цели, от обогащения новыми знаниями и новым взглядом на мир.
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ЖАНРЫ УЧЕБНОТВОРЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В ФОРМАТЕ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются такие речевые произведения школьного учебно-творческого дискурса, как сочинения-рассуждения в формате ОГЭ по русскому языку (15.1, 15.2,
15.3); разбираются особенности их стилевой и жанровой реализации; аргументированно
предлагаются термины для их жанровой квалификации.
Ключевые слова: учебно-творческий дискурс; научный стиль; научно-публицистический стиль; жанр; лингвистический этюд; филологический этюд.

Приступая к обсуждению темы, прежде всего дадим авторские дефиниции обозначенных в заглавии понятий. Учебно-творческий дискурс — «это особым образом структурированная форма существования
письменной речи, сформированная отечественной традицией воспитания языковой личности учащегося и представленная сложившейся
в школьной практике системой творческих работ (сочинений) разных
жанров, детерминированных различными коммуникативными установками и соотнесенностью с разными сферами использования литературного языка и его функциональными разновидностями»1. Жанры речевых произведений следует рассматривать как типовые модели текста,
данные нам на уровне языковой абстракции. Понятие «типовой модели» распространяется как на жанры литературы, так и на жанры, «используемые в жизни». Любой жанр выступает как относительно устойчивая и нормативная форма организации речевого материала в рамках
того или иного функционального стиля, характеризуется своеобразием
и узнаваемостью композиционной и языковой организации. Релевантны
также для определения жанра речевого произведения составляюшие его
содержательного плана — тема и ее характер.
Как категория, значимая для лингводидактики, жанр стал осознаваться сравнительно недавно. Но уже сегодня в планировании предметных результатов по русскому языку предусмотрено освоение обучающимися таких жанров, как: отзыв, эссе, заметка, очерк, репортаж, интервью
(публицистический стиль); аннотация, тезисы, рецензия, реферат (научный стиль); заявление, биография, объявление, объяснительная записка (деловой стиль).
Вместе с тем в системе жанров школьных сочинений, точнее в их осознании и теоретическом осмыслении, обнаруживаются парадоксальные
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лакуны. Уже в течение ряда лет девятиклассники пишут сочинения трех
видов в формате ОГЭ по русскому языку: рассуждение на лингвистическую тему (15.1); рассуждения на темы, связанные с анализом текста — на основе истолкования фрагмента (15.2) и значения слова (15.3).
Однако до сих пор эти жанры не имеют названий и должного научно-методического освещения.
В настоящей статье предпринята попытка восполнить эти пробелы:
мы предлагаем термины для обозначения жанров названных выше ученических творческих работ и описание их важнейших параметров, представленное как «анкета жанра». Ниже охарактеризуем каждый вид сочинения более подробно.
Целью рассуждения на лингвистическую тему выступает обсуждение заданной в исходном высказывании научной проблемы. Эта цель достигается в процессе речевого действия «поиски смысла» в рамках эвристического дискурса (эвристический — от греческого eurisko — нахожу,
открываю) путем наблюдения за языковыми единицами и языковой организацией того или иного данного для анализа художественного текста
(его фрагмента).
Отсюда следует, что сочинение на лингвистическую тему создается
в рамках научного стиля. Подчеркнём: это не собственно академический
стиль, а научно-популярный, поскольку ученические тексты адресованы
не специалистам, а широкому кругу читателей; в сочинении обсуждаются научные факты или явления, предусмотренные школьной программой по русскому языку.
Исходя из сложившейся практики написания и критериев оценивания сочинения 15.1, мы предлагаем квалифицировать его как лингвистический этюд. Жанр этюда в научном дискурсе достаточно хорошо
известен как феномен русской словесности, что зафиксировано, в частности, таким авторитетным лексикографическим источником, как «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Второе значение данного слова авторы определяют как терминологическое:
«Небольшое по объему произведение (научное, критическое), посвященное частному вопросу»2. Приведенная ниже «анкета» представляет
важнейшие экстралингвистические и собственно языковые особенности
этого жанра (табл. 1).
Сочинения 15.2 и 15.3 создаются в рамках научно-публицистического стиля. Черты научного стиля в них обусловлены установкой на объективную интерпретацию текстового фрагмента или семантизацию слова.
По сути, ученик, выполняя эти задания, также строит эвристический
дискурс, обсуждая проблему, решение которой связано с поиском истины. Объективная интерпретация содержания и корректное истолкование значения требуют хотя бы элементарного научного подхода к предложенному для анализа текстовому фрагменту или слову.
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Таблица 1. Лингвистический этюд: анкета жанра (Сочинение 15.1)
Параметры анкеты

Их характеристика

Коммуникативная
цель

Обсудить научную (лингвистическую) проблему, представленную в исходном высказывании-тезисе
Построить рассуждение на основе исходного высказываниятезиса)

Функция

Информационно-аналитическая: анализ исходного высказывания и сообщение информации, подтверждающей его достоверность

Содержание

Теоретическое рассуждение в связи с исходным высказыванием-тезисом и его аргументация (примеры-аргументы)

Языковые особенности

В основе — научный стиль (научно-популярный подстиль);
использование элементов метаязыка лингвистики (терминов)

Ведущие стилевые
черты

Аналитичность, логичность, объективность, аргументированность, конкретность и обобщенность

Так, для того чтобы извлечь из авторского текста информацию, объективно заложенную в нем, необходимо соблюдать общенаучный принцип
системности. Он гласит: каждый элемент системы (а любой правильно
построенный текст — это тоже система) рассматривается не сам по себе,
а как часть целого. Элементами текстовой системы являются и слово,
и предложение, и высказывание, и абзац, и сложное синтаксическое целое — каждый из этих элементов есть фрагмент текста. Чаще всего, однако, в задании 15.2 для рассмотрения предлагается абзац, и ученик при
восприятии текста обязательно должен уметь связывать этот фрагмент
с содержанием всего прочитанного им произведения. Осмысливая содержание текста, нельзя обойтись без опоры на такие общенаучные методы, как анализ и синтез. Анализируя текст, ученик выявляет ключевые
слова, дифференцирует информацию на основную и второстепенную,
определяет для себя тему текста и его главную мысль, а также смысл
предложенного для интерпретации фрагмента, находит нужные примеры-аргументы. Операции синтеза предполагают сведение в единое целое
данных, добытых анализом.
Вместе с тем в сочинениях 15.2 и 15.3 необходимы оценка того, о чем
говорится в тексте, и соответствующий эмоциональный отклик. Это значит, что должна быть реализована и функция воздействия на адресата — функция публицистического стиля. Рассуждая о предложенном
для анализа тексте, его фрагменте или слове, ключевом для него, ученик
вместе с тем должен выразить свое эмоционально-оценочное отношение
к прочитанному, дать свои ответы на вопросы: Какой отклик вызывают у читателя герои или события, описанные автором? В чем можно видеть положительное (или отрицательное) в поведении героев?
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Каких нравственных оценок заслуживают их поступки? Тем самым
он выражает собственное видение и понимание ситуации, изображаемой автором. Такая целевая установка предполагает речевые действия
«похвала»/«порицание» и реализуется при построении эпидейктичесого дискурса, цель которого — выразить свое видение (понимание) добра
и зла, прекрасного и постыдного3. Свои оценки ученик выражает открыто и аргументирует примерами из данного ему для анализа исходного
текста, что также предполагает воздействие на адресата речи. Совершенно очевидно, что декларативность позиции в сочетании с экспрессивностью речи — характерные признаки публицистического стиля.
На вопрос о жанровой квалификации этих двух видов сочинений
в лингводидактике ответа пока нет. В поисках этого ответа следует исходить прежде всего из следующих соображений. Оба они, подобно сочинению на лингвистическую тему, невелики по объему; являются научно-публицистическими произведениями, посвященными частному
вопросу. Поскольку главное для них — осмысление фрагмента текста
(15.2), семантизация слова (15.3) и анализ текстов, апелляция к литературным примерам-аргументам, то характер подобной творческой работы, безусловно, имеет филологическую направленность. Жанровые
характеристики сочинений 15.3 и 15.2 очень близки, практически совпадают. Их различия не существенны и касаются главным образом отдельных аспектов в целеполагании и содержании. Именно поэтому жанр
данных сочинений целесообразно определить как филологический этюд;
его особенности демонстрирует приводимая ниже таблица (табл. 2).
Особенность сочинения 15.2 состоит в том, что ученик самостоятельно формулирует для себя его тему и основную мысль, проанализировав предложенный фрагмент и выделив в нём ключевые слова.
По типу речи оно представляет собой рассуждение-размышление: развитие темы организуется как движение мысли в его противоречиях, сомнениях и раздумьях, направленных на поиски истины, которая еще далеко
не очевидна. В этом случае автор как бы предлагает адресату пройти вместе с ним извилистый путь, ведущий к истине. Как в любом рассуждении, здесь тоже выделяется три совершенно обязательные части: тезис,
доказательство и вывод. Предметом анализа в задании 15.2 являются
поступки, взгляды, переживания главного героя, связанные с тем или
иным событием, которое описывается в исходном тексте. Кроме того,
из сочинения должно быть понятно, совпадают ли точки зрения ученика
и автора исходного текста. Важно и то, какой свой смысл нашёл девятиклассник в произведении автора, ведь при чтении художественного произведения совершенно необходимо выработать собственное отношение
к содержанию текста и выразить его.
Тема сочинения 15.3 формулируется в самом задании, например:
«Как вы понимаете значение слова самовоспитание? Сформулируйте
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Таблица 2. Филологический этюд: анкета жанра (Сочинение 15.2, 15.3)
Параметры анкеты

Их характеристика

Коммуникативная
цель

15.2. Осмысление фрагмента исходного текста с опорой
на текст в целом (поиски смысла).
15.3. Осмысление (семантизация) слова / словосочетания
из исходного текста с опорой на текст в целом (поиски смысла)

Функция

Сообщение и воздействие в соединении с аналитической функцией

Содержание

15.2. Рассуждение о смысле фрагмента текста; оценка выявленного смысла и ее обоснование (примеры-аргументы).
15.3.Рассуждение о значении слова или смысле словосочетания; оценка выявленного смысла и ее обоснование (примерыаргументы)

Языковые особенности

Характерно соединение черт двух стилей:
публицистического (книжная и отвлеченная лексика, слова
и устойчивые обороты речи с публицистической стилевой
окраской, изобразительно-выразительные языковые средства
и приемы);
научного (общенаучные термины, термины филологии, «мы»
научное и др.).
В основе — научно-публицистический стиль.

Ведущие стилевые
черты

Публицистичность (декларация авторских оценок), аналитичность, логичность, конкретность, аргументированность,
экспрессивность

и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинениерассуждение на тему „Что такое самовоспитание“, взяв в качестве тезиса
данное вами определение».
Трудность данного вида работы заключается в том, что ученик самостоятельно должен определить основную мысль сочинения, представить
свое понимание проблемы и обосновать собственную позицию, приведя
соответствующие примеры-аргументы из исходного текста или жизненного опыта.
Для толкования значения слова можно использовать известные
в лексикологии и лексикографии приемы семантизации. В ряду этих
приемов наиболее употребительны следующие: характеристика понятия
с опорой на родо-видовые отношения, описательный способ, подбор синонимов, отрицательные определения, образные определения.
Комментарий к данному учеником толкованию значения слова (тезису) строится как «расширение» его понимания. Это может быть пояснением того, в чем и как проявляется названное явление или качество,
свойство человека (предмета). Выстраивая комментарий, следует рассуждать о том, в чем именно состоит явление, какие особенности, приметы
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можно указать, характеризуя те или иные его свойства; какие чувства,
какой отклик у ученика оно (явление, качество) вызывает. Комментарий
представляет собой, как правило, субъективно окрашенный ассоциативный ряд к толкуемому слову или словосочетанию.
В подборе примеров-аргументов «из жизненного опыта» лучше
ориентировать учеников на иллюстрации, связанные с социально значимыми событиями в жизни нашей страны или мирового сообщества.
Это могут быть примеры, взятые из самых разных сфер общественной
жизни — из сферы науки, литературы, искусства, спорта и др. Так,
можно написать о телевизионной передаче «День добрых дел» на Пятом
(санкт-петербургском) канале, где каждый четверг рассказывается о тяжело больных детях, которым нужна срочная финансовая помощь для
лечения, а также о том, как телезрители откликаются на чужую беду.
Подобная акция включена по средам и в программу новостей Башкирского спутникового телевидения (БСТ), где сообщается о юных жителях
Башкортостана, нуждающихся в дорогостоящем лечении, неподъемном
для их семей.
Рассмотренные нами жанры учебно-творческого дискурса весьма значимы для становления языковой личности ученика. И не только
в плане формирования умений текстовой деятельности, но и в плане достижения метапредметных результатов обучения. Так, задание 15.1 выявляет сформированность общеучебных действий и умение оперировать
лингвистическими понятиями; проверяется также умение раскрывать
смысл высказывания и доказывать правильность его понимания, опираясь на теоретические знания по русскому языку за курс основной школы. Задание 15.2 проверяет умение интерпретировать смысл ключевого
фрагмента текста. Это умение чрезвычайно важно в системе универсальных учебных действий ученика: извлечение информации из текста, особенно концептуальной, выраженной в художественном тексте преимущественно имплицитно (неявно, в подтексте), — ключ к корректному
прочтению текста и глубокому его пониманию. Задание 15.3 проверяет
умение девятиклассников давать дефиниции (определения) понятиям
и без опоры на словарь истолковывать значение лексической единицы,
корректно использовать ее в своей речи. Это умение является фундаментальным для понимания чужих текстов и продуцирования собственных
речевых произведений.
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ТЕКСТЫ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В статье идёт речь об изучении языка в контексте культуры, о воспитании патриотизма у школьников. Представлены тексты военной тематики поэтов и писателей России.
Даны методические рекомендации к проведению уроков русского языка в поликультурной
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Продуктом речевой деятельности является высказывание, т. е.
текст. С помощью текста в процессе общения люди выражают мысли,
чувства, намерения. Речь отражает общей уровень культуры человека,
именно поэтому развитие устной и письменной речи у школьников —
приоритетная задача современного образования. Выпускник школы
должен быть готов к будущей профессиональной деятельности в любой
области, иметь хорошую культуроведческую подготовку. В связи с этим
в школе уделяется особое внимание формированию культуроведческой
компетенции обучаемых.
Культуроведческий аспект в обучении активно разрабатывается в современной методической науке. В методике РКИ этот вопрос достаточно
хорошо изучен и представлен в теоретическом и практическом решении
в различных пособиях для занятий с иностранными студентами. Методика же преподавания русского языка как родного и неродного по-прежнему нуждается в исследованиях, связанных с обучением школьников
и студентов-инофонов, билингвов, а также с обучением в поликультурной среде. Разнообразные теоретические разработки, заимствованные
из методики РКИ, успешно используются в практике обучения школьников, однако многое ещё предстоит сделать в плане обеспечения необходимыми для уроков русского языка дидактическими материалами,
текстами для анализа, заданиями творческого характера, заданиями
для самостоятельной исследовательской деятельности школьников и методическими рекомендациями. Сложность заключается в том, что тексты не только должны быть образцовыми во всех смыслах, но и отражать
жизненный опыт народа, его культуру, положительно воздействовать
на мысли и чувства обучаемых, что в условиях многонационального коллектива образовательного учреждения весьма проблематично.
Многолетний опыт работы со школьниками в поликультурной среде
позволил нам подойти к решению обозначенной проблемы с помощью
текстов произведений известных писателей России и искусствоведче977

ских текстов1. Творчество писателей России представляют не только русские классики, но и известные писатели Дагестана, Татарстана2, Башкортостана и других республик, поэтому собранный нами дидактический
материал в некотором смысле универсален и актуален для школьников
и студентов с русским как родным и в многонациональной среде.
Так, с целью приобщения школьников к истории страны, воспитания
любви к своей большой и малой родине, гордости за свой народ и чувства
патриотизма мы привлекаем произведения о Великой Отечественной
войне известных поэтов и писателей России: М. Джалиля, М. Карима,
К. Симонова и др.
Выстраивая ход занятия, опираемся на те сведения обо всех упомянутых выше поэтах и писателях, которые позволяют провести параллели
в их биографиях, чтобы указать обучаемым на «точки соприкосновения».
С помощью фотографий военных лет (1–3) актуализируем сведения о писателях. Чтобы помочь обучаемым сформулировать тему и цель занятия,
воспользуемся и фотографиями военных лет (1–3).

Таблица. Писатели России
Годы
жизни

Писатели России
Муса Джалиль
(полное имя
Муса Мустафович Залилов
(Джалилов)

Татарский советский поэт, участник
Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза

1906–
1944

Константин (Кирилл)
Михайлович
Симонов

Русский советский прозаик, поэт и киносценарист. Общественный деятель,
журналист, военный корреспондент,
участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны

1915–
1979

Мустай Карим
(полное имя
Мустафа Сафич Каримов)

Башкирский советский поэт, писатель
и драматург. Народный поэт Башкирской АССР участник Великой Отечественной войны

1919–
2005

Творчество

Текст 1

Фото 1.
М. Джалиль

Фото 2.
К. Симонов

Фото 3.
М. Карим

В ходе беседы составляем и обязательно заполняем хронологическую таблицу (табл.).
В процессе работы над таблицей акцентируем, что Россия, Татарстан,
Башкортостан — единая страна (записываем). Затем повторяем правописание имён собственных, имён числительных (даты можно записать
прописью), постановку тире в простом предложении между подлежащим
и сказуемым, например: Константин Михайлович Симонов — журналист, военный корреспондент, участник боёв на Халхин-Голе в тысяча
девятьсот тридцать девятом году и Великой Отечественной войны
(исторические даты обучаемые записывают самостоятельно). Работа над
таблицей поможет сформулировать тему и цель занятия. С помощью
аудитории озвучим тему: «Произведения писателей России — участников Великой Отечественной войны». Последнюю графу таблицы заполним после работы с текстами. Работу с текстами начинаем с аудирования
фрагмента текста очерка В. Шаламова о М. Джалиле3.
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Поэты часто предсказывают свою судьбу, пытаются угадать будущее — русские по крайней мере. И Пушкин и Лермонтов рассказывали о своей смерти
раньше, чем умерли.
Таким был и Муса. Русских стихов он перевел немало. Не только Пушкина,
но и Маяковского. Но первая встреча с русской поэзией в творческом его выборе — первое стихотворение Пушкина, которое Муса выучил наизусть и даже
прочел на литературном вечере в клубе I МГУ, бывшей церкви. Прочел с большим успехом и большим волнением, выбрав стихотворение сам. Это не «Арион», не «Я вас любил», не «Послание декабристам», не «Для берегов отчизны
дальной», не «Я помню чудное мгновенье», не «Памятник», наконец... Первым
русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов перед тем, как стать
Джалилем, был «Узник» Пушкина.

Примерные вопросы для обсуждения после аудирования и чтения
текста.
– Докажите, что это текст. Определите его тип и стиль. Какова главная мысль текста? Озаглавьте.
– Об истории названий Московского университета. Где находился клуб I МГУ?
– Расскажите о В. Шаламове как писателе, о В. Маяковском как поэте.
– Как вы понимаете строчку И Пушкин и Лермонтов рассказывали о своей смерти раньше, чем умерли? Какие произведения А. Пушкина и М. Лермонтова упоминает автор?
– «Узник» А. Пушкина (выразительное чтение фрагмента наизусть).
– Что нового вы узнали о М. Джалиле?
Задание на компрессию текста: коротко пересказать содержание от 3-го
лица, используя прямую речь (повторить приёмы сжатия текста).
Правописание: имена собственные; аббревиатуры; слитное и раздельное
написание НЕ со словами; запятая и тире в простом предложении; запятая
в сложном предложении.
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Далее читаем фрагменты стихотворения М. Джалиля «Утешение»4
(1943) в переводе А. Тарковского (попутно в таблице появляется ещё
одна запись: А. А. Тарковский (1907–1989) — русский поэт и переводчик с восточных языков, военный корреспондент, участник Великой
Отечественной войны):
Текст 2
Когда с победой мы придем домой,
Изведаем почет и славу,
И, ношу горя сбросив со спины,
Мы радость обретем по праву.
Мы скажем: — Ни подарков, ни цветов,
Ни славословий нам не надо.
Победы всенародной светлый день —
Вот наша общая награда.
Друг, не печалься, этот день взойдет,
Должны надежды наши сбыться,
Увидим мы казанский кремль, когда
Падет германская темница.
Придет Москва и нас освободит,
Казань избавит нас от муки,
Мы выйдем, как «Челюскин» изо льда,
Пожмем протянутые руки.
Победу мы отпразднуем, друзья,
Мы это право заслужили, —
До смерти — твердостью и чистотой
Священной клятвы дорожили...

Обращаем внимание обучаемых на дату написания стихотворения
(незадолго до казни), на уверенность поэта в победу, на его патриотические чувства. Спросим или расскажем о «Челюскине». Попросим объяснить смысл строк Придет Москва и нас освободит, Казань избавит нас
от муки.
Задание:
– выделить в тексте слова и выражения, характеризующие М. Джалиля как патриота;
– передать с помощью косвенной речи выделенную в тексте строфу.
Правописание: имена собственные; слитное и раздельное написание
НЕ и НИ со словами; знаки препинания в простом и сложном предложениях;
прямая речь.

Следующий этап занятия посвящён знакомству (аудирование)
с фрагментами рассказа К. Симонова5 о встрече с человеком, благодаря
которому до нас дошли последние стихи М. Джалиля. После короткого
вступительного слова о К. Симонове и заполнения таблицы приступаем
к аудированию текста.
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Текст 3
Жизнь Мусы Джалиля принадлежит истории нашей литературы. Волнение, которое я испытывал, слушая рассказ о последних месяцах его героической жизни, понятно каждому.
Я [К. Симонов]: Почему он передал вам ее [тетрадь] именно тогда? Он уже
тогда ждал, что его казнят?
Тиммерманс: Да, он уже задолго до суда был уверен, что его казнят. Он несколько раз совершенно спокойно говорил мне о том, что у него нет ни малейших сомнений на этот счет.
Мы прощаемся... У открытых дверей маленькой винной лавочки, прислонившись к притолоке, засунув руки в карманы, стоит высокий, немножко сутуловатый, неулыбчивый, сдержанный мужчина Андре Тиммерманс, человек
долга, вместе со своей матерью и еще одной скромной старушкой, бельгийкой,
спасший для литературы «Моабитскую тетрадь» Мусы Джалиля.

Примерные вопросы для обсуждения после аудирования текста.
– Что вы знаете о К. Симонове и его стихотворениях о войне?
– Известно, что К. Симонов сделал многое, чтобы стихи М. Джалиля были переведены на русский язык, а имя поэта вновь зазвучало. Насколько это было важно?
Подтвердите своё мнение словами из текста.
– Каким знал М. Джалиля Тиммерманс? Приведите пример из текста.
Задание. Спишите 3 абзац. Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания и раскройте скобки. Заполните пропуск слова, где это необходимо:
Мы прощаемся... У открытых дверей маленькой вин_ой лавочки пр_слонившись к пр_толоке засунув руки в карманы стоит высокий (не)мно_ко сутул_ватый (не)улыбч_вый сдержан_ый мужчина Андре Тиммерманс человек
долга вместе со своей матерью и ещё одной скромной старушкой (Б,б)ельгийкой
спасший для литературы. .............. тетрадь Мусы Джалиля.

Аналогичная работа проводится и с фрагментом книги М. Карима6,
где поэт вспоминает дни, проведённые в военном училище связи в Муроме.
Текст 4
В стране трагедия, кровопролитие. Одно сказать — осень 1941 года. Враг
уже к Москве подошел. А мы тут, за монастырскими стенами, сидим, будто прячемся. Оттого душу саднит, совесть терзается. Мы ведь не для того на свет родились, чтобы в то время, когда судьба страны решается, от беды и огня спасаться,
а для того, чтобы в бой, в огонь прямиком идти. То и дело рапорты пишем, чтобы нас отправили на фронт.

Сформулировать вопросы и задания к последнему тексту по аналогии с предыдущими не представляет особой сложности, как мы полагаем.
В качестве домашнего задания можно предложить обучаемым подготовить сообщения и презентации о творчестве одного из поэтов и писателей
(на выбор) в 1941–1945 гг.
Предложенные методические материалы в полной мере обеспечивают формирование культуроведческой компетенции школьников, способствуют расширению их словарного запаса и приобретению навыков
грамотного письма. Тексты военной тематики благотворно влияют на патриотическое воспитание школьников в поликультурной среде.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА
МОТИВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И РЕСУРСОВ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОГО ОПЫТА ШКОЛЬНИКА
В статье анализируется экспериментальный опыт Тюменской области в рамках инновационной формы профессионального развития педагогического коллектива — методического абонемента, в основе которого — реализация языковых, коммуникативных,
социокультурных практик, направленных на формирование языкового опыта личности,
ценностно-смысловое и профессиональное самоопределение школьника, социализацию
и интеграцию в современную культурную среду.
Ключевые слова: система общего образования; мотивационная образовательная среда; языковой опыт личности; метаязыковое образовательное пространство; социокультурное пространство.

Становление и развитие личности, ее самоактуализация и ценностно-смысловое самоопределение во многом зависят от качества языкового
образования, цель которого — формирование языкового опыта личности — опыта понимания, истолкования и продуцирования текстов, которые выступают хранителями и генераторами культурных смыслов,
способами выражения субъектности как социально ценного качества
личности1. Приоритетность этого направления модернизации основного
общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС и вызовами
времени, обусловлена тем, что языковое образование выступает метапредметной основой общего образования, а языковой опыт личности —
это опыт метапредметный, накапливаемый в процессе взаимодействия
школьника с разными предметными языками (физический, исторический, математический и т. д.) и метаязыком — универсальным языком культуры2 в учебной деятельности, социокультурных и жизненных
практиках.
Экспериментальная деятельность (2013–2017) в школах Тюменской области в рамках сетевого проекта «Языковое развитие личности
в системе общего образования в условиях реализации ФГОС» (руководитель — Е. Н. Володина) доказала эффективность гуманитарных стратегий в языковом образовании, позволяющих организовать смыслоориентированный образовательный процесс на культурно-текстовой основе.
Текстоцентрический принцип является системообразующим и интегрирует деятельность всех педагогов по моделированию, проектированию
и реализации языковых, коммуникативных, социокультурных практик
в урочной и внеурочной работе (педагогика текста) на основе таких кон983

цептуально значимых подходов, как лингвокультурологический, семиотический и герменевтический. Текстовый диалог личности с культурой, социумом, Другим, самим собой возможен при условии освоения
школьниками: культуры в языке и языка в культуре (лингвокультурологический подход); способов знакового кодирования / декодирования
информации (семиотический подход); способов понимания и интерпретации текста (герменевтический подход). Эти концептуальные подходы
позволяют обучающимся в различных видах текстовой деятельности
овладевать знаково-семиотическими механизмами понимания, анализа и интерпретации текстов, языковыми способами выражения себя как
«личности понимающей» и «личности творящей», обеспечивающими
«понимаемость» себя другими.
Одним из важнейших факторов развития личности и формирования ее языкового опыта является мотивационная образовательная
среда. По нашему убеждению, мотивационная среда будет смыслоориентированной и личностноразвивающей, если она смоделирована как
метаязыковое образовательное пространство — единое пространство
языкового и ценностно-смыслового взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители) как носителей и источников языкового и ценностно-смыслового опыта3. Поскольку
основной формой организации педагогического взаимодействия в образовательном процессе является диалог как «всеобщий культурный
феномен» (Х.-Г. Гадамер), то метаязыковое образовательное пространство — это пространство диалогического взаимодействия языков, значений и смыслов, побуждающих деятельность. «Мысль рождается <...>
из мотивирующей сферы нашего сознания»4, и одновременно мотив является главным смыслообразующим фактором: «Вопрос о смысле есть
всегда вопрос о мотиве»5. Динамика смысла определяется, по А. Н. Леонтьеву, динамикой деятельности личности6. Мотивированная на деятельность личность «отзывается» на бытие своим словом / текстом, являющимся, по выражению М. Хайдеггера, «местом смысла»: «Мысль,
послушная голосу бытия, ищет ему слово, в котором скажется истина
бытия... Мыслящий дает слово бытию»7. Смыслы, которые «распаковываются» в знаково-семиотической и интерпретационной деятельности,
затем репрезентуются, воплощаются, «означиваясь», в разных формах
социокультурной и социальной деятельности, в семиотических, коммуникативных, жизненных практиках. Так образовательное событие,
опосредованное языковым опытом, наполняется ценностным смыслом,
становится личностно значимым, превращается в акт жизне-действия,
в со-бытие, «сосуществующее бытие — языка и человека во времени»8.
Педагогическое сопровождение процесса развития личности в метаязыковом образовательном пространстве и ее интеграции в современную
культурную среду требуют опоры на механизмы деятельностной само984

реализации школьника на основе экстраполяции сформированного языкового опыта на другие виды личностного опыта (опыт эмоциональночувственного отношения и опыт деятельности, ценностно-смысловой,
ментальный опыт), в процессе которой языковое развитие обогащает
общее развитие личности. Это подтвердила экспериментальная практика в рамках инновационной формы профессионального развития педагогического коллектива, реализующейся в Тюменской области с 2017
года, — формы методического абонемента.
В частности, тема методического абонемента гимназии № 49 г. Тюмени — «Мотивационная среда гимназии: качество образования для
качества жизни». Работа по созданию и реализации модели мотивационной среды как системы влияний и условий формирования и развития
языкового опыта личности проводится по шести направлениям в творческих группах, которые разрабатывают и реализовывают следующие проекты: «Прогноз — оценка — результат» (диагностика мотивогенности
образовательной среды); «Мир вокруг нас» (изменения визуальной среды гимназии); «Педагогические мастерские» (освоение продуктивных
технологий как средства создания мотивационной среды); «Твой выбор»
(социально-гуманитарное направление); «Семья и школа» (новые пути
и способы взаимодействия с семьей); «Социальное партнерство —
единство цели» (сотрудничество гимназии с общественными институтами и структурами, социокультурными учреждениями).
В контексте гуманитарно ориентированной образовательной модели
гимназии № 49 гуманитарная культура и культура языковая как ее неотъемлемая часть выполняют системообразующую роль: «Слово есть
культурно-социальная вещь... Слово есть единственный совершенно
всеобщий знак...» (Г. Г. Шпет). Мотивационная среда гимназии ориентирована на развитие личности с высоким уровнем деятельностно-коммуникативных потребностей в их связях с жизненными ценностями
и поведенческими мотивами, реализуемыми на основе языкового опыта
в разных видах учебной деятельности и социальной жизни. В соответствии с этим активно обновляются методический инструментарий педагогов и формы уроков (бинарные, интегрированные, «музейные», библиотечные, учебные занятия в Литературной гостиной, в Лингвосалоне,
Историческом парке, на производственном предприятии и др.), меняется
сам хронотоп образовательного процесса: он не ограничивается уже стенами класса и школы, раздвигаются познавательные горизонты и контексты, богаче, соответственно, спектр возможностей, способов и форм
творческой реализации ребенка. Например, на занятии в Лингвосалоне
по теме «Великие классики зарубежной литературы» поэтические и драматургические тексты школьники читают и театрализуют на немецком,
французском, английском и русском языках, и в разных видах языковой
деятельности по постижению метатекста культуры совершенствуется
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их мышление на языке, развивается языковое сознание, совершенствуется чувство слова. В условиях поликультурного пространства гимназии, личность, участвуя в социокультурных и жизненных практиках,
интегрируется в социокультурную среду на условиях диалога, материализованного в знаковой форме, при развертывании которого происходят
зарождение «культурных голосов» собственного взгляда обучающегося
на мир, самопостижение и самооткрытие, личностные ценностные изменения в общении с «голосом культуры».
Становление современного школьника происходит в полифоничном мире, мире текстов, в пространстве переплетения «знаковых сетей», и сама личность, ее сознание, представляет собой, в сущности,
множественность текстов, которые она в процессе своего становления
осваивает, продуцирует и предъявляет. Социокультурные практики
в гимназии № 49, которые организуют и реализуют педагоги совместно с родителями и социальными партнерами, используя потенциал социокультурных и социопроизводственных объектов города и области
(заседания комитета безопасности ООН в рамках проекта «Тюменская
гимназическая модель ООН», деятельность клуба любителей иностранных языков, проекты «Международный урок» (Global Classroom), «Театральный карман», «Праздник великих побед» и т. д.), ориентированы
на личностное и профессиональное самоопределение гимназистов, расширение и смысловое наполнение их когнитивного и жизненного пространства. Углубляются и концептуализируются знания детей об истории и культуре разных государств, развиваются навыки публичного
выступления, письма, эффективной коммуникации, дипломатии и сотрудничества в условиях мировой глобализации, формируются лингвокультурологическая и социокультурная компетенции, гражданские
и творческие качества личности, представления о национальных и общечеловеческих ценностях.
Работа по созданию и реализации модели мотивационной образовательной среды в Викуловской школе № 2 Викуловского района проводится в интеграционном образовательном поле, образуемом разными
направлениями деятельности (урочной и внеурочной, внешкольной, социокультурной деятельности), взаимосвязанными и взаимодополняющими. Их цементируют метапонятия: культура — язык — текст —
чтение — метатекст культуры. Cоответственно сами педагоги,
прежде всего, должны владеть способами и приемами работы с текстами разного знаково-семиотического оформления на основе механизмов
знаково-символического и деятельностного опосредования9, уметь организовать акт смыслопорождения, «наведения мостов» между значением и смыслом, а следовательно владеть читательской компетентностью
и методологическими основами педагогической герменевтики10. Герменевтические процедуры понимания текста на всех уровнях — от герме986

невтического «вчувствования», семантического декодирования информации — к извлечению культурных смыслов и их герменевтической
интерпретации с целью выявления личностной значимости в индивидуальном концептуальном мире — и к созданию собственных знаково-символических и поведенческих текстов — позволяют учителю «запустить»
механизмы самоактуализации, которые являются одним из главных мотивационных факторов развития личности, инициировать моменты самоосознания и саморефлексии в процессе языкового смыслотворчества.
Для развития рефлексивного сознания целесообразно моделировать
ситуации личностного выбора — выбора обучающимся вида деятельности, сферы и способов реализации своего потенциала, средств выражения личностной субъектности в знаковых и поведенческих текстах,
в том числе и языковых, которые становятся импликацией (кодированием в символической структуре текста) эмоционально-чувственных
впечатлений, образных представлений и продуктов мыследеятельности,
черт языковой и ценностной картины мира. В основе этих процессов —
педагогическое стимулирование детского творчества посредством воздействия языковых механизмов на эмоционально-чувственную сферу
личности и актуализацию воображения, развитие активно-творческого
сознания языковой личности и воспитание качеств творца, который созидает в слове и словом текст, культуру, себя, мир.
Интегрированные учебные занятия в рамках урочной и внеурочной
деятельности, проводимые педагогами Викуловской школы № 2, ориентированы на личностное и профессиональное самоопределение детей,
расширение и смысловое наполнение их когнитивного и жизненного
пространства и обеспечивают концептуализацию представлений растущей личности о мире. Расширение сферы протекания языковых процессов, разнообразие осваиваемых дискурсов (общественный, социальный,
социокультурный, научный, художественный и др.) как следствие развития мотивационной сферы личности и постановки конкретных жизненных целей создают условия не только для закрепления культурных
моделей, ценностных образцов и стереотипов поведения, интериоризации способов организации речевого поведения и усвоения новых форм
деятельности, но и для выработки индивидуально-личностных моделей
и стиля коммуникативного поведения. В разных формах языкового жизнетворчества складываются относительно устойчивые ценностные представления школьника о себе как носителе языка и культуры, концептуализируется и вербализуется опыт осознанного выбора речевых стратегий
и интонационных структур речи исходя из целей и условий коммуникации, развиваются способность к речевой импровизации и рефлексивные
навыки по интерпретации поведенческого текста как личностного события, оформляется модель коммуникативного поведения как культурно
опосредованного текста.
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Как доказывает экспериментальный опыт, организация образовательного процесса на основе интеграции личностноразвивающего потенциала мотивационной образовательной среды и ресурсов социокультурного пространства раздвигает рамки предметного сознания школьника
и обогащает опыт социализации, позволяет вывести когнитивный процесс в широкое метапредметное поле, в контекст меняющейся жизни,
в котором закладывается фундамент целостной универсальной картины
мира.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ШКОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ
В статье рассматривается языковая картина мира как объект изучения в школьных
исследовательских работах. Автор характеризует положительные моменты обращения
к исследованию фрагментов языковой картины мира, рассматривает возможные трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся и их руководители, предлагает пути выбора
объекта и темы исследования в рамках данной научной области.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка; исследовательская деятельность школьников; когнитивная лингвистика; языковая картина мира.

Учебное исследование является формой проектно-исследовательской деятельности учащихся, одной из обязательных составляющих
учебного процесса согласно ФГОС ООО. При выполнении учебного исследования школьники решают творческую задачу, результат которой заранее неизвестен, с целью построения субъективно нового знания (в некоторых случаях знание может быть и объективно новым)1. Определение
круга тем исследовательских работ, предлагаемых учащимся, является
важной и достаточно непростой задачей. С одной стороны, эти темы должны быть доступны школьникам по уровню сложности, а с другой —
должны являться оригинальными, вызывать познавательный интерес
и побуждать к самостоятельной поисковой деятельности.
Стимулировать исследовательский интерес учащихся можно, предлагая им для изучения вопросы из области современных направлений
лингвистики. Одним из них является когнитивная лингвистика, изучающая взаимосвязь языка и познавательной деятельности человека.
Это направление исследований начало активно развиваться в последнем десятилетии XX века. Безусловно, часть понятий когнитивной лингвистики (концепт, концептосфера и др.) не может быть в полной мере
осмыслена учащимися школы в силу очень высокого уровня абстракции.
Однако, как показывает практический опыт, для обучающихся с хорошей лингвистической подготовкой и исследовательскими задатками
доступно исследование фрагментов языковой картины мира (ЯКМ) —
образа действительности, отражённого в языке. Далее в статье рассматриваются некоторые методические вопросы, связанные с изучением
ЯКМ в школьных исследовательских работах: преимущества и недостатки выбора ЯКМ в качестве объекта изучения; определение объекта исследования и материала, на котором оно выполняется; трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся и их руководители.
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Предварительно кратко изложим основные теоретические положения, знание которых важно для учителя, предлагающего ученикам
темы, связанные с изучением ЯКМ. При необходимости составить более
полное представление о данном феномене можно обратиться к источникам, указанным в примечаниях.
Термин «языковая картина мира» является производным от термина «картина мира», появившегося в физике в конце XIX — начале XX
века. Под картиной мира понимают образ реальности, который существует в человеческом сознании2. У разных народов, а также у представителей разных социальных групп (территориальные, профессиональные, гендерные и т. д.) картины мира различаются. Как правило, это
не осознаётся большинством людей до тех пор, пока они не сталкиваются
с носителем иной картины мира (примеры соответствующих ситуаций,
иногда курьёзных, а иногда и трагических, богато представлены в литературе по межкультурной коммуникации3).
Одним из основных средств формирования, сохранения и трансляции картины мира является язык. Под языковой картиной мира понимается образ реальности, отражённый в языке с помощью разных
языковых средств. В языке отражаются как сложившиеся в обществе
в целом или в определённой социальной группе представления о физическом мире, так и модели поведения, система отношений: оценок,
ценностей и др. Ряд исследователей, подчёркивая стихийный характер
этих представлений, их неосознанность, бытование в сознании «усреднённого», рядового носителя языка, использует термин «наивная картина мира»4 и говорит о наивной физике, наивной этике, наивной психологии и т. п.5
Исследования ЯКМ чаще всего опираются на данные лексики и фразеологии как составляющих языковой системы, наиболее тесно связанных с окружающей действительностью, номинирующих те или иные
её фрагменты. Когнитивное истолкование могут получать особенности
организации лексико-семантических групп, пути развития значения
слова, типичные метафорические переносы, сочетаемость слов, мотивировочные признаки в основе слов, внутренняя форма фразеологизмов
и т. д. Особую группу составляют исследования, выполненные на материалах ассоциативного эксперимента.
Изучение грамматического строя языка в когнитивном аспекте значительно сложнее, поскольку морфологические и синтаксические категории имеют высокий уровень абстракции, обобщая многочисленные
разнородные отношения между объектами окружающей действительности. Одним из классических примеров выявления особенностей национального самосознания на материале синтаксиса является исследование
А. Вежбицкой, связывающей тяготение русского языка к пассивным,
безличным конструкциям со склонностью его носителей к фатализму6.
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В фокусе внимания когнитивной лингвистики оказываются также
особенности языковой картины мира, присущей носителям той или иной
разновидности языка. В частности, существует много исследований, посвящённых диалектной языковой картине мира, которая является более
конкретной, прагматичной, утилитарной и экспрессивной по сравнению
с картиной мира носителя литературного языка7.
Обращение к ЯКМ в школьной исследовательской работе имеет ряд
положительных моментов. Во-первых, как уже отмечалось, когнитивная
лингвистика — достаточно молодая наука, поэтому учащийся и его руководитель могут выбрать тему, обладающую не только субъективной,
но и объективной новизной; школьник в полной мере сможет почувствовать себя первооткрывателем. Во-вторых, когнитивная интерпретация
языковых фактов, попытка через них проникнуть в сознание людей,
а также само осознание того, что работа выполняется в русле современного, актуального для науки направления, хорошо стимулирует познавательный интерес. В-третьих, с нашей точки зрения, очень важен воспитательный и мировоззренческий потенциал тем, связанных с изучением
ЯКМ. Работа с этим понятием формирует умение устанавливать глубинные связи явлений, умение осознавать истоки собственных стереотипов
и устойчивых убеждений и объективировать их в сознании, способствует пониманию относительности и субъективности разных точек зрения
на мир и, как следствие, воспитанию толерантности. В-четвёртых, обращение к изучению ЯКМ даёт возможность для работы с краеведческим
материалом (изучение диалектной языковой картины мира).
Вместе с тем предлагая школьникам исследовать тот или иной фрагмент ЯКМ, необходимо осознавать, какие затруднения могут возникнуть перед ними. Основная трудность связана с осмыслением учащимися самого понятия ЯКМ. В школьном курсе формируется представление
о структуре языка как системы, а также развивается умение применять язык в различных ситуациях общения. Вопросы, связанные с ролью языка в формировании национального сознания, влиянием языка
на мышление, отражением в языке особенностей культуры и т. п., как
правило, затрагиваются лишь во вводных темах в начале учебного года,
а также попутно могут комментироваться при изучении лексики и фразеологии. Поэтому осмысление термина ЯКМ требует от школьника смены привычного ему подхода к языку, своего рода изменения парадигмы
мышления. Учащемуся необходимо не просто классифицировать и систематизировать языковые факты и объяснять их функционирование,
но и связывать их с особенностями восприятия мира человеком, ценностными установками и т. д.
Другая трудность, которая неизбежно возникнет перед учащимися, — поиск соответствующей литературы. Поскольку когнитивная лингвистика — молодая наука, «проверенных временем» научно-популяр991

ных работ по ЯКМ, которые можно было бы рекомендовать в начале
знакомства с теоретическим материалом, нет. Литературу можно найти
в основном ориентированную на специалистов или студентов вузов, написанную достаточно сложным языком, что требует от учащихся хорошего уровня лингвистической подготовки.
Учитывая сказанное, приведем некоторые источники, которые можно рекомендовать для начального знакомства с проблематикой: соответствующие разделы энциклопедии для детей «Русский язык»8 и учебного
пособия Т. И. Вендиной «Введение в языкознание»9, книга С. Г. Тер-Минасовой «Война и мир языков и культур»10.
Выбирая конкретный объект исследования — отражённые в ЯКМ
представления о пространстве, времени, цвете, звуке, количестве и т. д. —
нужно иметь в виду, какой именно языковой материал послужит основной
для реконструкции избранного фрагмента ЯКМ. В школе, с нашей точки
зрения, целесообразно обращаться к анализу лексики, фразеологии, словообразования (внутренней формы слов), а также ассоциаций.
При исследовании лексики можно обратиться к рассмотрению особенностей состава и структуры лексико-семантических групп. О значимости того или иного фрагмента действительности для носителей языка говорит как само существование номинаций для его обозначения,
так и степень детальности этих номинаций. Например, русские говоры
от литературного языка отличает большое количество слов, называющих разные виды дождя (дожжовье, обкладень, обложник и др. — длительный, затяжной дождь; перевалка, перелетка — кратковременный
дождь; водопад, дожжака и др. — сильный дождь; бусенец, моросейка
и др. — мелкий моросящий дождь и т. д.). Такое дробное обозначение
важно для хозяйственной деятельности человека11.
Приведём примеры тем, ориентированных на когнитивную интерпретацию состава различных лексических групп: «Образ жаворонка
в русских говорах (по данным лексики)», «Представления о времени
в зеркале русской лексики».
Исследуя фразеологизмы и фразеологические сочетания, можно опираться на их внутреннюю форму, которая нередко эксплицирует те или иные культурные ценности. Так, в традиционных этикетных
формулах сохранились отпечатки того, что является ценностью для
носителей разных языков: здоровье для русских (Здравствуй! Здравствуйте!), работа для англичан (How do you do?, букв. ‘как вы делаете’),
статика, стабильность для итальянцев (Com sta?, букв. ‘как стоишь’), динамика, движение для французов и немцев (Comment ca va? (фр.), Wie
geht’s? (нем.), букв. ‘как идет?’)12.
Вот примеры тем, связанных с изучением ЯКМ на основе фразеологии: «Представления о количестве и числе в зеркале фразеологии»,
«Фразеологизмы как зеркало русской истории».
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Когнитивную интерпретацию могут получать данные словообразования, в частности мотивировочные признаки, лежащие в основе слов
(внутренняя форма слов). Например, в русских говорах для обозначения
шампиньона используется не только литературное слово и его фонетические модификации (чемпион, шампаньон, шампиён, шампинён и др.),
но и слова с прозрачной внутренней формой, для которых можно определить, какие признаки были выделены человеческим сознанием при
наименовании гриба: форма (зонтик), цвет (чернопузик), место произрастания (навозник, навозняк), пригодность для человека (поганец, поганик, поганка, погануха, погань, возможно, также собачник). Большая
часть названий, как видим, демонстрирует негативное отношение носителей говоров к шампиньону, воспринимаемому как гриб второго сорта13.
Приведём примеры тем, основанных на изучении словообразовательной структуры и внутренней формы слов: «Обозначения грибов в вологодских говорах: когнитивный аспект», «Наименования детей в русских колыбельных песнях: особенности внутренней формы».
Материал для описания ЯКМ может быть собран в ходе ассоциативного эксперимента, позволяющего выявить устойчивые связи слов, существующие в языковом сознании. На базе школы такой эксперимент
удобно проводить в письменной форме, предлагая испытуемым (желательно охватить несколько классов разных параллелей) записать на листочке одну или несколько ассоциаций к ключевому слову или ключевым словам (подробнее об ассоциативном эксперименте см. в пособии
В. П. Белянина «Психолингвистика»14).
Темы работ, основанных на ассоциативном эксперименте, могут
быть сформулированы следующим образом: «Образ Вологды в языковом сознании школьников (по данным ассоциативного эксперимента)»,
«Представления о семье в языковом сознании школьников (по данным
ассоциативного эксперимента)» и т. д.
Далее кратко охарактеризуем некоторые особенности организации
исследовательской деятельности школьников, направленной на изучение фрагментов ЯКМ.
В начале работы над теоретической базой исследования особое внимание необходимо обратить на то, чтобы школьники осмыслили термин
ЯКМ. Это можно сделать, обсуждая с учащимися прочитанную ими литературу, а также попутно предлагая упражнения на когнитивную интерпретацию языковых фактов. Приведём пример подобного упражнения. Какое дерево, широко распространённое на территории России,
в русских говорах называется белолисткой, дрожиной, дрожницей,
трепетухой, трясиной, трясухой, шелестухой? Какие особенности
дерева выделены человеком в этих обозначениях? (В данном задании
приведены названия осины, взятые нами из картотеки «Лексического
атласа русских народных говоров»).
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После знакомства с понятием ЯКМ школьники подбирают литературу, связанную с тем фрагментом ЯКМ, который является объектом
их изучения. Сюда входят как когнитивные исследования (если их удаётся найти), так и работы, посвящённые языковому материалу, которому будет даваться когнитивная интерпретация (лексические группы,
словообразовательные модели, диалектная лексика и т. д.). Для подбора
литературы учащимся можно рекомендовать электронную научную библиотеку Elibrary.
Параллельно с написанием теоретической главы можно вести сбор
языкового материала, который будет исследоваться: делать выборку
из лексикографических источников, проводить ассоциативный эксперимент и т. д.
Изучение собранного материала, с нашей точки зрения, целесообразно проводить в два этапа. На первом, вспомогательном, осуществляется
традиционный структурный / структурно-семантический анализ: описание лексико-семантической группы, словообразовательный анализ лексем, анализ мотивировочных признаков, классификация собранных ассоциаций и т. д. После этого наступает этап когнитивной интерпретации,
на котором автору следует задаться следующими ключевыми вопросами:
о каких чертах сознания говорят выявленные факты и о каких особенностях отношения человека к миру они свидетельствуют?
Подводя итог, ещё раз отметим, что выполнение исследовательских
работ, посвященных ЯКМ, не только развивает навыки исследовательской деятельности, но и приобщает учащихся к современным научным
разработкам, формирует умение устанавливать глубинные связи явлений и осознавать истоки собственных стереотипов, способствует пониманию субъективности разных точек зрения на мир и воспитанию толерантности. Соответствующие темы можно рекомендовать школьникам,
обладающим хорошей лингвистической подготовкой и имеющим исследовательские задатки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО КЛАССА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Переход к модели «1 ученик — 1 компьютер» сегодня является одной из наиболее
радикальных образовательных инноваций. Мобильный компьютерный класс — это беспроводной аппаратно-программный комплекс, позволяющий не только хранить и доставлять компьютерную интерактивную технику к месту занятий, но и быстро разворачивать
беспроводную компьютерную сеть в любом учебном помещении. Электронные учебники
по русскому языку и литературе под ред. А. Д. Шмелева и Г. С. Меркина, программное
обеспечение Classroom Management позволяют организовывать виртуальную среду, где
формируется живой образовательный процесс.
Ключевые слова: мобильный класс; информационные компьютерные технологии;
образовательная платформа; цифровые образовательные ресурсы; электронный учебник;
персональный компьютер.

Задача учителя — сделать каждый урок привлекательным и по-настоящему современным. Для этого нужно использовать не только доску,
мел, наглядные пособия, но и возможности информационных компьютерных технологий.
С 2015 года с целью создания электронной среды обучения МБОУ
башкирский лицей им. М. Бурангулова с. Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан подключился к реализации образовательной модели «1 ученик — 1 компьютер». 6 «мобильных классов» функционируют в лицее. Мобильный класс — это своеобразный беспроводной
аппаратно-программный комплекс, позволяющий не только хранить
и доставлять компьютерную интерактивную технику к месту занятий,
но и быстро разворачивать беспроводную компьютерную сеть в любом
учебном помещении. Изготовленная из специальных материалов, тележка-сейф отличается мобильностью, относительно небольшой массой.
В состав мобильного компьютерного класса входят:
− передвижной сейф-контейнер для ноутбуков, оборудованный двадцатью пятью
ученическими планшетами и одним учительским персональным компьютером,
с беспроводным доступом в Интернет и устройствами для зарядки компьютеров;
− роутер (маршрутизатор) — специальное сетевое устройство для распределения
интернет-сигнала, полученного от провайдера, между пользователями;
− проектор;
− интерактивная доска.

Использование сейфа-контейнера позволяет решить вопрос о подзарядке персональных компьютеров без потери учебного времени. При
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этом имеется возможность подключения различных устройств (фото
и видеокамеры, графические планшеты, музыкальные клавиатуры
и др.) В классе используются современные технологии дистанционного
управления компьютерами, которые позволяют преподавателю управлять планшетами обучающихся непосредственно со своего рабочего места, транслировать содержание своего экрана обучающимся и/или содержание экранов обучающихся друг другу.
Учебные программы по русскому языку и литературе ученики осваивают по электронным формам учебников (ЭФУ) под ред. А. Д. Шмелева
и Г. С. Меркина. Два года мы приобретали их через федеральную систему дистрибьюции электронных учебников «АЗБУКА», а в этом учебном
году — через лидирующую российскую цифровую образовательную
платформу LECTA. Хочется отметить следующие преимущества ЭФУ:
− компактность;
− более высокая наглядность учебного материала за счет использования иллюстративных и интерактивных мультимедиа-объектов;
− легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря наличию интерактивного оглавления и навигационных инструментов;
− возможности проверки и самопроверки знаний обучающихся;
− индивидуализация визуального представления материала — изменение размера шрифта, уровней яркости и контрастности.

Использование ЭФУ позволяет не только увлечь детей процессом
обучения, но и построить индивидуальную траекторию для каждого ученика, учитывая его возможности. Плюсы для учеников: ЭФУ
снабжены не только текстом, но и различными аудиозвуками, видео,
анимацией, гиперссылками. Все это делает учебное пособие более наглядным, информативным и интересным для восприятия материала.
Плюсы для учителей: много справочного материала, иллюстраций
картин, аудиозаписи чтения стихов и прозы мастерами живого слова,
к параграфам в учебниках подгружены контрольно-измерительные
материалы, тесты и задания в электронном виде, которые позволяют
закрепить и проверить пройденный материал. Следовательно, ЭФУ —
это инструмент в руках учителя, который побуждает детей чувствовать,
мыслить и творить.
Многие считают, что использование ЭФУ на уроках может негативно
сказаться на здоровье учеников, справедливо считая вредным постоянное использование гаджетов. Однако существующие сегодня технологии
производства мониторов не более вредны, чем любые другие действия,
требующие напряжения глаз, такие, как шитье, рисование, чтение бумажных книг. Да и во время урока дети не сидят все 45 минут, работая с электронным учебником. Необходимость идти в ногу со временем
и осваивать новые технологии с последующим применением в практической жизни отодвигает опасения на второй план.
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В мобильном классе компьютер используется как источник учебной
информации, наглядное пособие, тренажер и средство диагностики, индивидуальное творческое пространство.
Остановимся подробнее на каждом из пунктов.
Компьютер — источник учебной информации. Особенностью ЭФУ
под редакцией А. Д. Шмелева является построение учебного материала по модульному принципу. Каждая из восьми глав-модулей включает
шесть повторяющихся разделов, выделенных особым цветом: «О языке
и речи» (синий цвет), «Система языка» (оранжевый цвет), «Правописание» (бордовый цвет), «Текст» (зеленый цвет), «Культура речи» (фиолетовый цвет), «Повторение» (бордовый цвет). В последнем разделе в интегрированном виде обобщаются материалы всех разделов, а также есть
лингвистические задания игрового характера. Структура учебника русского языка соответствует программе курса, имеющей три содержательные линии:
1) линия, направленная на формирование коммуникативных навыков речевого
общения (разделы «О языке и речи», «Текст»);
2) линия, направленная на формирование языковой и лингвистической компетенции на основе коммуникативно-деятельностного подхода (разделы «Система
языка» и «Правописание»);
3) линия, направленная на формирование культуроведческой компетенции (раздел «Язык и культура. Культура речи»).

Интересна рубрика «Лингвистическая кладовая». В ней рассказывается о происхождении слов, о буквах, существовавших в древнерусском языке, о реформах русского языка, можно прочитать интересные
исторические сведения о языке, речи, словах. Эта рубрика помогает при
подготовке к олимпиадам по русскому языку расширить кругозор обучающихся, запомнить правописание отдельных слов и выражений.
Компьютер — наглядное пособие. Здесь речь идёт о возможности
трансляции нужного изображения на экран ученического планшета.
ЭФУ красочно иллюстрированы, на страницах размещены фотографии,
картинки, рисунки, опорные схемы, таблицы, полотна известных художников, портреты поэтов, писателей, государственных, политических
и общественных деятелей, лингвистов. Они снабжены ещё и различными звуками, видео, анимацией, гиперссылками, что делает учебное пособие более наглядным, информативным и интересным для восприятия
материала.
Компьютер — средство диагностики. Учителями-языковедами
нашего лицея, ведущими уроки русского языка в мобильных классах, эффективно применяется программное обеспечение Classroom
Management, которое позволяет повысить общую продуктивность работы в классе. Данная программа имеет интерактивные функции для
стимулирования совместной работы учеников, предоставляет средства
организации, отправки и получения уроков, управления контрольны998

ми заданиями, фиксации и оценивания учебных достижений, а также
возможности для устранения отвлекающих факторов. Использование
компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. Организация работы подобным образом обеспечивает быстроту прохождения теста, так как не требует от обучающегося особых навыков работы
на компьютере. Для выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного ответа, выбрав его среди предложенных. При этом
сокращается время оценивания обучающихся, что ведёт к повышению
производительности урока. У учеников изменяется отношение к ПК.
Ребята начинают воспринимать планшет в качестве универсального
инструмента для работы в любой области человеческой деятельности,
а не как инструмент для игр.
Компьютер — индивидуальное творческое пространство. Главным
же достоинством ЭФУ по русскому языку под редакцией А. Д. Шмелева
является наличие системы проектной деятельности, что является редким явлением среди учебников по русскому языку. Учебник учит создавать проекты, а не просто фиксирует соответствующее задание. В ЭФУ
«Русский язык. 5 класс» на страницах 43–46 даны инструкции выполнения проектных заданий при работе в группе, в паре, индивидуально.
Проекты «запускаются» уже с первых уроков. Пятиклассникам понравились такие задания.
1. Найдите в Интернете или библиотеке репродукции картин художников, упомянутых в одном из текстов. Подготовьте постер: наклейте скопированные
или сфотографированные иллюстрации, сделайте подписи, указав названия
картин, фамилию и инициалы художника. Попробуйте отыскать информацию
о сделанных ими экслибрисах (Глава № 2);
2. Проведите викторину «История букв» на одном из уроков повторения (Глава
№ 2);
3. Расспросите старших о легендах вашего края, города (села) или об истории возникновения названия реки, горы, улицы, исторической постройки в вашем городе (селе). Запишите их устные рассказы на диктофон, уточните информацию
в краеведческом музее, библиотеке, Интернете. Письменно изложите собранные факты, нарисуйте или подберите иллюстрации к своему рассказу. Подготовьте презентацию в классе (Глава № 6).

Вызывают интерес у школьников и долгосрочные ученические проекты, размещенные в «Приложении» (создание словаря, составление
словарных карточек, проект «История письменности», сочинение лингвистической сказки, рисунки в жанре «Веселая лингвистика»).
Таким образом, использование в процессе обучения мобильного
класса даёт положительные результаты: способствует совершенствованию процесса обучения, обеспечивает визуализацию учебного процесса,
активизирует мыслительную деятельность, позволяет проводить уроки
в активной диалоговой форме, организовывать интерактивное обучение. Применение мобильного класса позволяет школьникам выполнять
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активные самостоятельные действия. А это значит, что сделанное запомнится надолго.
Gareeva, Z. N.
Bashkir Lyceum named after M. Burangulov (Raevsky village, Alsheevsky district,
Bashkortostan)
THE POSSIBILITIES OF USING THE MOBILE CLASSROOM IN RUSSIAN AND
LITERATURE LESSONS
The author argues that the transition to the model “one student — one computer» is by
far the most strong educational innovation. The mobile computer classroom is a wireless programmatic complex, which not only stores and delivers computer interactive technique to the
educational institutions, but sets up the Wi-Fi computer network to any place at school. The
electronic books created by A. D. Shmelyov and G. S. Merkin, the “Classroom Management”
software allows to organize virtual alive atmosphere for forming live educational process.
Keywords: mobile classroom; informational computer technologies; the educational platform; digital educational resources; electronic book; PC (personal computer).
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
В статье предлагаются способы формирования самостоятельности мышления с помощью лингвистических упражнений, актуализированных в пропедевтическом модуле по научному стилю речи, включающем в себя учебные курсы по географии, физике и биологии
«Изучаем школьные предметы на русском языке»: География 6, Физика 7, Биология 8».
Ключевые слова: самостоятельность мышления; пропедевтический модуль; лингвистические упражнения; школьные предметы на русском языке.

Проблемам формирования мышления обучающихся русскому языку как неродному и иностранному всегда уделялось много внимания,
в частности этим занимались многие лингвисты и методисты применительно к преподаванию русского языка как иностранного. Интеллектуальное развитие учащегося непосредственно связано с уровнем сформированности логического мышления, которое является необходимым
содержательным компонентом лингвистического мышления. Умение
логично мыслить может оказать неоценимую помощь учащимся в овладении разнообразными способами деятельности и специальными знаниями, т. е. способствовать интеллектуальному развитию школьников.
При формировании лингвистического мышления возможно использование разных видов работ, но наиболее актуальна организация самостоятельной работы. Дело в том, что развитие — это процесс внутренний,
личный, частный. Развивается внутренний мир человека, представленный сознанием, которое и определяет качество мышления, знаний, поведения, деятельности.
Самостоятельность мышления учащихся определяется типологией
поставленных задач, степень самостоятельности определяется мерой новизны и сложности задачи, способа ее решения.
Уровни проявления самостоятельности мышления соотносимы
с типологией лингвистических задач. Работа по образцу, т. е. репродуктивная деятельность, предполагает выполнение репродуктивных
упражнений. Продуктивная деятельность связана с решением частичнопоисковых упражнений и творческих работ. По нарастанию сложности
определяется следующий порядок упражнений (ТУ): а) репродуктивные
упражнения (РУ); б) частично-поисковые упражнения (ЧПУ); в) творческие работы ( ТР).
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Обратим внимание на то, что для развития самостоятельного мышления необходимо одновременно развивать разные виды речевой деятельности (РД). Одновременность означает, что каждый вид РД развивается
с самого начала обучения и что развитие одного вида способствует развитию других, облегчает овладение ими. Важным моментом для взаимосвязанного обучения является развитие видов РД в определенном
последовательном соотношении. Для начального этапа обучения целесообразно начальное доминирование рецептивных видов РД. Это определяется тем, что рецепция соотносится с более легкой для обучающегося
работой опознавающего уровня памяти.
Последовательность видов РД может зависеть не только от этапа обучения, но и от характера материала. При обучении научной речи после
рецепции целесообразно доминирование письма, а затем говорения. Такая последовательность обоснована тем, что работа над письмом позволяет учащемуся более полно осознать и процесс говорения. Зрительный
контроль во время письма способствует фиксации речевых образов в памяти, а сам процесс слежения за письмом подготавливает чтение текста.
Это тем более справедливо для условий, когда оба вида продукции развиваются на одном тематическом и языковом материале.
Аналогичная типология лингвистических задач актуализирована в пропедевтическом модуле по научному стилю речи, включающем в себя учебные курсы по географии, физике и биологии «Изучаем
школьные предметы на русском языке»: География 61, Физика 72, Биология 83», авторами которых являются Е. Ю. Гусева, Е. А. Дворкина,
Ю. Д. Полякова.
Структура пособий идентична. Основной принцип системы упражнений — расположение их по степени трудности: от репродуктивных
(с малой степенью самостоятельности) к частично-поисковым и далее
к творческим работам (высшая степень самостоятельности).
В предтекстовых заданиях, как правило, предлагаются репродуктивные упражнения.
После прочтения текста и ответа на притекстовый вопрос обучающие
выполняют частично-поисковые, познавательные и творческие типы задач, развивающие логическое мышление.
К частично-поисковым относятся задания, предполагающие соединение термина и его определения. Обучающимся необходимо семантизировать термин и найти из множества соответствующую дефиницию, что
предполагает активизацию логико-лингвистических способов мышления.
Найдите соответствия правого и левого столбцов.
1. Гипофиз
2. Поджелудочная железа
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а) вырабатывает гормон инсулин, который регулирует обмен углеводов
б) вырабатывает гормоны, которые управляют
др. внутренними желёзами

В основе частично-поисковой работы лежит сравнительный анализ
содержания микротекста из учебного пособия и текста, включающего
новую информацию. Помимо сравнения текстового материала учащиеся
расширяют и углубляют свои знания по изучаемой теме.
Прочитайте микротексты. Найдите новую информацию.
Спинной мозг представляет собой длинный тяж цилиндрической формы длиной 45 (сорок пять) сантиметров и массой 34–38 (от тридцати четырёх
до тридцати восьми) граммов. Располагается в позвоночном канале, его покрывают оболочки.

Учащимся предлагается восстановить правильный порядок предложений в микротексте, или восстановить правильный порядок вопросов,
ответив на которые можно логично рассказать информацию текста. Помимо этого даются задания на определение правильного ответа.
Скажите, верны ли данные утверждения. Если нет, то дайте правильный ответ.
1. Озеро является частью океана (правильное утверждение)
Самое глубокое озеро планеты — Байкал (неправильное утверждение)
2. Клетки состоят из ядра и цитоплазмы, которые снаружи покрыты клеточной мембраной (правильное утверждение).
Некоторые клетки кожи живут 7 дней, а костные клетки от 10 до 30 лет (правильное утверждение).

Для того чтобы учащиеся смогли ответить на вопрос, верны ли утверждения или нет, им необходимо знать специальную лексику, лексикограмматические конструкции научного стиля и понимать содержание
дисциплины. Если учащиеся понимают, что утверждение неправильно,
то им надо дать правильный ответ, т. е. на этом этапе предполагается выход
на коммуникативный уровень. Если есть затруднения, то вторичное обращение к тексту параграфа ставит учащегося в ситуацию необходимости
многократного повторения текста, что способствует усвоению материала.
Многие задания направлены на то, чтобы вызвать у учащихся необходимость думать на русском языке, связывать язык науки и повседневности. Биология — предмет, наиболее близко связанный с жизнью природы и человека, поэтому в пособии по биологии есть задания, которые
дают возможность поразмышлять, «как появляются научные термины
и понятия».
Как вы думаете, почему при описании строения спинного и головного мозга используют те же слова, что и при описании дерева.
1. Корешки (корни) — подземная часть, которая укрепляет дерево в почве,
в земле, помогает получать воду и питательные вещества.
2. Ствол — основная часть т корней до вершины.
3. Кора — твердый слой, который защищает дерево.

Учащиеся должны объяснить: а) корешки (корни) растений проводят
питательные вещества, а по корешкам спинного мозга проходят нервные
импульсы; б) ствол растения — основная часть от корней до вершины,
1003

а ствол головного мозга соединяет все его части; в) кора дерева защищает
ствол от внешнего воздействия, а кора головного мозга защищает мягкие
ткани мозга.
Итак, многократное повторение, обобщение, разнообразные способы извлечения предметно значимой информации при выполнении послетекстовых заданий способствуют формированию предметной компетенции, готовят к пониманию и осознанной и успешной работе на уроках
географии, физики и биологии.
В качестве контроля формирования коммуникативной компетенции
мы предлагаем в конце каждого урока ответить на вопросы.
Ответьте на вопросы: а) что является активной частью опорно-двигательной системы?; б) каковы функции мышц?; в) какой мышечной тканью образованы мышцы скелетной мускулатуры?

Наиболее «ценным» с точки зрения коммуникативности является
задание рассказать своими словами о том, что узнали в процессе урока.
В качестве опоры во время монолога учебные пособия предлагают схемы, иллюстрации, фотографии, графики. Но именно самостоятельный
выбор информации и лексико-грамматических средств говорит о результатах усвоения предметного и лингвистического материала и об умении
выразить свои мысли на русском языке.
Что вы узнали: а) о значении крови; б) о клетках крови; в) об иммунитете
и группах крови?

Продуктивные виды деятельности напрямую связаны с практическими заданиями. По географии это упражнения на определение масштаба, координат географического объекта.
Найдите верный ответ.
1. Установите по карте координаты города Кейптаун (Африка, ЮАР)

а) 33° 55’ ю.ш. и 18° 28’ в.д.
б) 55° 33’ ю.ш. и 28° 18’ в.д.
в) 33° 55’ с.ш. и 18° 28’ з.д.

2. Установите по карте координаты города Сан-Франциско (Северная Америка,
США).

а) 122° 25’ с.ш. и 37°46’ з. д.
б) 37°46’ с.ш. и 122° 25’ з. д.
в) 37°46’ ю.ш. и 122° 25’ в. д.

Самый высокий уровень сложности представлен в лабораторных
и творческих работах. В процессе их выполнения учащиеся не только
совершенствуют знания, умения и навыки, но и свободно ими оперируют в практической деятельности. Выполнение творческих работ характеризуется самым высоким уровнем познавательной деятельности учащихся, которая проявляется в более вдумчивом и пытливом отношении
к установлению новых связей между изучаемыми явлениями и процессами, в раскрытии практической значимости усваиваемого учебного материала.
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The paper reveals methods of thinking autonomy formation with the help of linguistic
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МЕТАМЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассмотрен новый метапредметный и соответственно метаметодический подход к обучению русскому языку в средней школе; раскрыта сущность метаметодического
подхода в организации и обновлении лингводидактического содержания школьных дисциплин; обозначен путь синтеза новых подходов и их реализации как перспектива в создании
качественной образовательной среды на основе русского языка.
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В системе современного российского образования происходят глубокие изменения, связанные с инновационным осмыслением как теории, так и практики преподавания русского языка. В основу новых
концепций преподавания русского языка легло много теоретических
понятий, ранее не имевших научных обоснований, но приобретших
к сегодняшнему моменту методологическое значение. Одним из таких
понятий методической теории является подход, который определяется
как стратегическое направление в целеполагании и организации учебной деятельности и отражает идеи, отвечающие запросам на содержание и результативность школьного обучения. Существует понятие подхода как взгляда, мнения, точки зрения, воззрения, но оно не является
терминологическим употреблением. Понятие «подход», связанное с научными исследованиями в области педагогических наук и непосредственно с организацией процесса обучения, определено в терминологическом словаре А. Н. Щукина и трактуется как «базисная категория
методики, определяющая стратегию обучения языку и выбор метода
обучения, реализующего такую стратегию»1.
Обращение к информационно-поисковым системам убеждает в том,
что подход — широкое понятие в лингводидактической терминологии,
отражённое в разном назывании конкретных подходов в зависимости
от ведущей идеи, как-то: аксиологический, системно-деятельностный,
культурологический, личностно ориентированный, когнитивно-семантический и др. (число определений конкретного подхода растёт и составляет несколько десятков). Очевидная многозначность термина подход
устраняется путём конкретизирующего определяющего элемента. Возникает и расширяется некая терминологическая совокупность, в которой каждое из закреплённых термином понятий обслуживает определённую направленность (стратегию) в методике преподавания русского
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языка. Характеристики разнообразных подходов охватывают принципы
и методы обучения, а вслед за методами и приёмы в их совокупности
и разнообразии. В соответствии с новой стратегической направленностью школьного курса и появлением новых областей знания вырабатываются новые подходы. Так, поиск опоры в школьной образовательной
среде и развитие социолингвистики дают основание для осуществления
средового подхода (чем плодотворнее окружающая среда, тем благоприятнее фон изучения русского языка).
Внимание к русскому языку как способу познания и средству обучения другим учебным предметам определило потребность и в метапредметном подходе (чем выше внимание к русскому языку при изучении
учебного предмета, тем лучше усваивается изучаемый предмет). Концепция метапредметной роли русского языка в школьном образовании
изложена в научных трудах О. Е. Дроздовой.
Взаимодействие в преподавании, осуществляемое на языковом уровне в содержании обучения и направленности учебного процесса, служит
успешности в достижении разных учебных результатов: предметных,
коммуникативных, метапредметных. При этом важно, во-первых, чтобы
в поисках нового в методиках сохранялось постоянство в определении
целей школьного образования, основанного на овладении и владении
русским языком, во-вторых, чтобы практицизм не заслонил ценностных
ориентиров носителей русского языка и не погасил стремления к лучшему познанию русского родного языка, когда, по выражению Н. М. Карамзина, «во всю жизнь надобно учиться своему природному».
В связи с метапредметным подходом возникает необходимость
определить метаметодический подход, не забывая о специфике каждого предмета и в то же время преодолевая недостаточность внимания
к русскому языку как метапредмету. Возможно, именно этот подход будет способен устранить методологический диссонанс и обеспечить согласованное лингвометодическое терминополе. Идея метаметодического
подхода в инновационной образовательной системе «Диалог» разрабатывали А. П. Валицкая, И. М. Титова, Е. П. Суворова, М. П. Воюшина2, исходя из положения, сформулированного А. П. Валицкой: «образовательный процесс необходимо строить не в логике (методике) отдельных наук,
но в логике становления целостного образа мира и человека в нём»3. Данное понятие имеет обобщённое значение. Содержательная сторона данного понятия связана с приобретением базы твёрдого активного знания
и конструктивного умения в области русского языка для жизни, будущей
профессиональной деятельности, саморазвития личности.
Метаметодический подход делает обязательными для всех предметов некоторые ситуации школьного преподавания:
− встречу в учебном дискурсе с новым словом, которое должно быть разъяснено
и понято;
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− узнавание нового через поиск смысла слова и «прелесть собственного наблюдения» над словом в контексте, в ситуации его функционирования, на основе
словообразования и собственной интуиции;
− работу со словарём и пополнение активного фонда лексики, в том числе профессиональной;
− чтение текстов, отражающих специфику разных специальностей и социоконтекст;
− озаглавливание и подписывание рисунков, схем, таблиц, отражающее связь
вербального и невербального способов представления разнообразной информации. И т. д.

Для познания русского языка важно постоянное обогащение словаря: «Запоминание и тщательное заучивание написания и произношения
большого количества слов — прекрасная школа эмпирии», — отмечал
О. Н. Трубачёв4. Одной из надпредметной целей обучения русскому языку и другим предметам посредством русского языка является формирование самостоятельности в суждениях. О. Н. Трубачёв подчёркивал, что
нельзя смешивать готовность к самостоятельности с подлинной самостоятельностью — к размышлениям, которые происходят на содержательном уровне, прежде всего в отношении понятий, т. е. умениям и способности развивать мысль, выявлять существенное5.
В методике преподавания русского языка есть общие с другими
предметами дидактические проблемы (некоторые из них давно требуют
своего разрешения) и есть новые, возникшие в связи с появлением метаметодических и организационно-деятельностных ориентиров. Проблема
единства образовательного пространства, целостности и ценности приобретаемых знаний, преодоления дробности дисциплинарного подхода
приобрела особую актуальность в связи с интенсивным ростом информации и сменой инструментов познания. Чтобы определить образовательную систему по отношению к русскому языку и охарактеризовать
элементы этой системы, нужен метаконструктор (метаметодика), позволяющий учесть как единые цели и задачи, так и взаимосвязи и функции
всех элементов. Русский язык в этой системе определяется со стороны
надпредметных целей, т. е. помогает увидеть общее, сохраняя специфику изучаемых в школе дисциплин.
«Эвристические потенции нашего ума», по определению О. Н. Трубачёва6, позволяют отказаться от избыточной фетишизации формальных моментов и усилить, расширить когнитивно-семантические приёмы
учебной деятельности, формируя определённые качества личности: пытливость, активность, креативность, рефлексивность, инициативность
и др. Так, творческие задания, ученические проекты и мини-исследования способствуют приобретению опыта сознательного выбора, ответственности за результат, культуросообразных поступков.
В образовательном пространстве школы метаметодический подход
ориентирует на сочетание и взаимное дополнение конкретных предметных методик, цементируемых русским языком. Вклад каждого предмета
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в общую систему основан на семантическом переходе в сферу личностного, оценочного, социо- и культуросообразного, т. е. качественного
уровня образования. О значении метапредметности в своё время писал
Ф. И. Буслаев, видя общие усилия преподавателей всех предметов в «совокупном образовании всего человека» на основе родного языка7.
Реализация метаметодического подхода особенно важна в условиях
полиэтнического класса, когда среди носителей русского языка как родного оказывается некоторое число учащихся, отличающихся по своей
этнической принадлежности и по мотивации к изучению русского языка. При этом требования к результатам предметного обучения одинаковы для всех учащихся, что определено образовательными стандартами.
Задача достижения позитивных результатов в изучении каждой из учебных дисциплин в определённой мере зависит от усвоения русского языка и развитости у школьника русской речи. Поэтому особенно важно
сбалансировать все компоненты системы обучения, в первую очередь
русскому языку. Для полиэтнического класса чрезвычайно важна ценностная составляющая в опоре на русский язык при изучении разных
учебных предметов, приводящая к ответу на вопрос: «Зачем я изучаю
русский язык? Какова его ценность при изучении математики, физики, химии и т. д.?» Отбор нужных языковых единиц, группировка слов
с определённой семантикой, конструирование высказываний монологического типа с соблюдением терминологической точности и логического строя речи, обогащение семантической и грамматической палитры
языковых средств, моделирование учебно-научного диалога — всё это
одинаково необходимо при изучении любого школьного предмета. Сущность процесса речи в связи с изучением географии, истории и других
предметов проявится глубже, если в соответствии с метаметодическим
подходом будут учтены разные приёмы: отбор словника для обсуждения
темы, мини-диктанты (текстовые, терминологические, орфоэпические),
конкурсные высказывания на изучаемые темы и др.
Метаметодический подход ориентирует учителей школы на формирование устойчивого положительного отношения к русскому языку как
феномену в языковой картине мира, как языку литературы, науки, техники, прогресса и совместное обеспечение лингводидактического потенциала образовательной среды. Метаметодический подход не абстрагируется от предмета, и это даёт возможность учителю выбрать свои методы
обучения и способы деятельности, но соотносимые с общими и близкими
целями школьных дисциплин. К примеру, выбор диалогического общения там, где можно опереться на межпредметные связи и переработать
уже полученную на других предметах информацию, способствует интеграции знаний, их прочности и системности. «Обыденное, научное и художественное познание дополняют друг друга и только вместе создают
единую картину мира», — утверждают авторы концепции образователь1009

ной системы «Диалог»8. В названной концепции речь идёт о возможностях диалога учебных дисциплин, но авторы не ставили перед собой
задачу высветить метапредметную роль русского языка. При метапредметном подходе, определяющем стратегию междисциплинарного взаимодействия, следует прояснить и изложить все организующие и содержательные связи предметов с учётом особого статуса предмета «Русский
язык», создать метаметодику как научно обоснованную и практикосообразную систему.
Отличительным свойством такой методики может стать гармония
как оптимальное соотношение познания, культуры и коммуникации
в школьном учебном процессе9, рационального и эмоционального, а также моральных ценностных установок и эстетического чувства учащихся
к живой сущности русского языка, а это «громадной важности общественное чувство, одна из сторон социальности человека» (Д. С. Лихачёв).
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Н. М. КАРАМЗИН КАК РЕФОРМАТОР И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается вопрос верной интерпретации лингвистического наследия
Н. М. Карамзина. Автор развенчивает определенные мифы, расставляет акценты, важные
с точки зрения современной языковой ситуации в России, а также языковой и образовательной политики. Высказана мысль о том, что не допустимо переориентировать школьное
образование с изучения языка на развитие речи. В подтверждение приводится доказательная база.
Ключевые слова: язык; речь; русский литературный язык; лингвистическое наследие; школьное филологическое образование.

Разговор о наследии Н. М. Карамзина — это в том числе размышления о его вкладе в историю русского литературного языка. Правда, есть
определенная, то ли научная, то ли идеологическая, несправедливость
в некоторых трактовках этого вклада.
Во-первых, часто утверждается, что Н. М. Карамзин что-то недоработал, недопонял. А вот А. С. Пушкин — совсем другое дело... Согласитесь, это расхожий тезис в учебниках по литературе, по истории русского
литературного языка. Карамзин подготовил почву, Карамзин заложил
основы, но главного, по сути, не сделал. Его демократизм носил ограниченный характер, а язык — отразил хорошую, правильную речь, но речь
дворянских салонов. Обращаем внимание на то, что Пушкин тоже в полной мере отражал речь дворянских салонов, просто на тот момент эта речь
сама по себе, вживую становилась иной. Романтизм как элемент жизни
дворянских салонов пушкинского времени был в том числе романтизмом
в народном духе.
Во-вторых, мы привыкли говорить о горячих лингвистических спорах, баталиях, которые вели Н. М. Карамзин и А. С. Шишков. Надо сказать, что подобные споры скорее вели именно карамзинисты и шишковисты, то есть последователи, нежели сами лидеры. Но зададимся и другим
вопросом, вполне естественным, — а почему в центре внимания оказался только Карамзин? Справедливости ради отметим, что рядом с Карамзиным жил и творил И. А. Крылов с его совсем простонародным языком, а еще раньше создавали тексты с обилием разговорных элементов
Д. И. Фонвизин, да и Г. Р. Державин не как одописец был более или менее понятен простому народу.
В-третьих, Н. М. Карамзин как лингвист прошел долгий путь, это
тернистый путь, не с готовой изначально истиной, это путь проб и оши1011

бок. Что имеется в виду? Да, в начале своего пути Карамзин-«западник»
действительно выступил с однозначной (но не резкой!) критикой церковнославянской высокопарности, полагая, что этот язык не отвечает запросам времени. В. Г. Белинский по этому поводу писал: «Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится»1. То есть писал согласно принципу:
что слышу, то пою. А что он мог слышать в тот период? Русскую речь
европейца. Вспомним упреки со стороны Шишкова: зачем так говорить
«Когда путешествие сделалось потребностью души моей», если следует
сказать прямо: «Когда я любил путешествовать»2. Но что ценного в этом
увидел Карамзин? Он обильно использовал французские конструкции
фразы, французскую семантику не потому, что в принципе преклонялся
перед всем западным (в литературе бытует прямо или косвенно именно
такое мнение), а потому, что не находил аналогов в русском языке тем
или иным понятиям прежде всего из сферы эмоциональной, психологической. А мы знаем, что в эпоху древнерусской литературы эта сфера
не то чтобы принижалась, она трактовалась сквозь призму религиозных
догм (например, «аз есмь грешен»). Как тут не напомнить знаменитое
письмо Татьяны Лариной Онегину и отмеченную лирическим героем
причину его написания на французском языке! Просто-напросто не хватало слов, чтобы легко, свободно и гибко зафиксировать все тонкости
душевных переживаний. Карамзин написал в 1818 года: «Мы не хотим
подражать иноземцам, но пишем, как они пишут, ибо живем, как они
живут, читаем, что они читают, имеем те же образцы ума и вкуса». Данное высказывания вполне прочитывается как призыв: поменяйте образ
жизни — так и язык изменится. Если не язык, так уж точно речь.
Мы знаем, что Карамзин ввел в употребление новые слова: общественность, всеместный, усовершенствовать, человечный, общеполезный,
промышленность, влюбленность и др. Но, как правило, это не прямое заимствование, а калькирование. В самом деле, мы же не можем интерпретировать придуманные М. В. Ломоносовым слова градусник, равновесие,
диаметр, горизонт, кислота, вещество, квадрат, минус и др. как преклонение перед иностранным, духовную измену родине. Это еще так надо
придумать слова, чтобы они столь органично вошли в родной язык.
Но Карамзин не был бы поистине великим Карамзиным, если
бы уже в зрелый период своего творчества он прямо не отказывался
от того, что мы называем варваризмами. Известно, что «Письма русского путешественника» претерпели несколько прижизненных изданий.
Так вот, в последних изданиях писатель, не стесняясь, с удовольствием
изменяет: рекомендоваться на представляться, жест на действие, моральный на нравственный, нация на народ, церемония на торжественность и др. Варваризмы совсем почти исчезают в «Истории Государства
Российского», где Карамзин возвратился к элементам славянизации
речи, ее сознательной архаизации.
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Лингвистическое наследие Карамзина, если можно так выразиться,
будто создано для нашего времени, это обращение к нам. Сегодня во многих ключевых государственных документах, создаваемых, как правило,
не профессиональным сообществом, а исключительно политически ангажированными людьми, провозглашаются ценности вариативности.
Быть может, в порывах свободы лет через пять или еще раньше в школах Российской Федерации вообще не будут изучать произведения Карамзина, поскольку многое дано на усмотрение школы и даже на откуп
учителя. А жаль. Поскольку Карамзин преподносит нам очень важный
урок: речь отдельно взятого человека, известного автора или простого
обывателя не может определять законы и правила языка. Эти законы
и правила не нами придуманы, а наша задача — их сохранить и передать
следующему поколению. Изучать речь (что нам сегодня часто предлагается для школьного курса русского языка) — это своего рода оксюморон, речевая ошибка, лексическая несочетаемость слов. Можно изучать
язык и на этой основе развивать речь. Согласимся, что развивать речь
мы будем на принципах свободы и вариативности, учитывая индивидуальность каждого ребенка. Но изучать по-настоящему можно только
язык — как систему, как духовную вневременную субстанцию.
В наше время особой популярностью в среде интеллигенции пользуется книга «Русский язык на грани нервного срыва» М. А. Кронгауза3.
Во-первых, конечно, не язык, а речь. И в этом смысле понятна авторская
ирония. Во-вторых, все-таки нервный срыв переживают конкретные
люди. Полагаем, что по меньшей мере легкомысленно в эпоху падения
речевой культуры, все более заметного в мире феномена «функциональной глупости» вести серьезный разговор о том, что якобы назрела необходимость осваивать не язык, а ту самую речь, что окружает современного ребенка. Отказ от изучения языка в пользу речи — это отказ не только
от нормированности литературного языка, но это еще отказ от всякой
лингвистической теории, системного подхода в освоении языка. Модное нынче слово «практикоориентированность» старо как мир. Еще
во времена И. Канта философ вынужден был воскликнуть: «Нет ничего
практичней хорошей теории»4. Безусловно, И. В. Гёте мог и парировать:
«Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет»5. Но это не отменяет сути проблемы.
Сейчас в области филологического образования совершается, с нашей
точки зрения, очень непродуманный ход, опасный поворот. Об этом хорошо сказал американский журналист-сатирик Г. Л. Менкен: «Для любой
волнующей человека проблемы всегда легко найдется простое, понятное всем, достижимое НЕВЕРНОЕ решение»6. В вопросе выбора между
языком и речью надо, что называется, спешить медленно, прилагая максимальные усилия по соблюдению принципа «не навреди». Системные
проблемы решаются системными средствами: требуется многоуровневое
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проектирование, осмысление и внедрение. Одним введением нового экзамена или пересозданием учебников по русскому языку и литературе дело
не решится. Прогнозируем, что очередной инновацией, выражающейся
в переориентировании системы преподавания на речь, мы серьезно дестабилизируем образовательный процесс в школе, запутаем российского учителя-словесника, который и без того испытывает высокую степень
эмоционального выгорания, профессиональной деградации.
Странно, что многие понимают это и допускают принятие таких
решений. Грустно высказывание французского культуролога и государственного деятеля XX века А. Мальро, но он прав: «В политике, как
и в грамматике, ошибка, которую совершают все, провозглашается правилом»7. Как бы мы отнеслись к врачу, который зная, что диагноз некорректный, продолжал бы лечить: «ведь лечить-то надо»? И хорошо, если
задумалась просто реформа ради реформы, модернизация ради модернизации. А если нет?!
Конечно, нам хотелось бы быть правильно понятыми. Никто, к сожалению, не отменял фатального действия известного «Закона Мерфи»:
«Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно»8. Поэтому завершим статью стихотворными строками для более
точного выражения своих мыслей — эти стихи и о Карамзине, и о нас
с вами, о тех странных спорах, которые ведем мы, вроде бы взрослые люди,
в XXI веке — быть или не быть русскому ЯЗЫКУ как учебному предмету,
изучать или не изучать тексты классической русской литературы в школе
или не изучать. Это известное стихотворение В. А. Кострова:
Не как фольклорная подробность,
Как вызов против естества,
Был в русской жизни
Страшный образ —
Иван, не помнящий родства.
Ни огонька,
Ни поля чести.
Ни проливного бубенца.
Ни доброй памяти,
Ни песни,
Ни матери
И ни отца.
Тут не увечье,
Не уродство,
Не тать — рука у топора,
А сердца вечное сиротство
И в светлом разуме дыра.
И в ближней стороне,
И в дальней,
В часы беды и торжества
Нет участи твоей печальней,
Иван, не помнящий родства.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
В статье представлены возможности обеспечения статуса русского языка как государственного за счет системной работы с русским языком во всех сферах школьного образования. Описываются основные метапредметные функции русского языка в российской
школе, а также направления работы, способствующей формированию знаний и умений
граждан РФ, необходимых для реализации функций русского языка как государственного.
Ключевые слова: русский язык как государственный; метапредметное обучение русскому языку; язык предмета; лингводидактическое сопровождение уроков и внеклассных
мероприятий.

Проблемы, связанные со статусом русского языка как государственного, имеют междисциплинарный характер. Исследования, направленные на их решение, проводятся лингвистами и юристами, социологами
и психологами. В Санкт-Петербургском государственном университете
специально для решения этих проблем в 2015 году был создан НИИ проблем государственного языка.
Вопрос о том, что надо включать в понятие «русский язык как государственный» и какими конкретными видами работы можно обеспечивать такой статус языка, не решен окончательно. На сайте http://rus-gos.
spbu.ru/, посвященном проблемам русского языка как государственного,
говорится: «Государственный статус языка, понимаемый как практическая, социальная функция, выделяет ту часть русского литературного
языка, которая используется органами государственной власти и управления в качестве не только языка законов и постановлений, но, что не менее важно, в качестве языка официального общения». В интервью ТАСС
от 31 января 2017 года ректор СПбГУ Николай Кропачев поясняет понятие государственного языка следующим образом: «Государственный русский язык — это как раз язык, который должен быть понятен каждому,
кто живет в России. Точного определения в законе сегодня нет, но в законе „О государственном языке РФ“ сказано, что „государственный язык
РФ является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению
межнациональных связей народов РФ в едином многонациональном государстве“, и перечислены сферы его употребления»1.
В «Законе о государственном языке Российской Федерации» перечисляются следующие сферы применения русского языка как государственного: это деятельность по ведению делопроизводства, оформление
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и опубликование документации разного уровня, продукция средств массовой информации, реклама, показ фильмов, публичное исполнение
произведений литературы, искусства, написание наименований географических объектов, нанесение надписей на дорожные знаки и др.2 Безусловно, во всех этих сферах необходимо добиваться полного понимания используемых языковых средств, соблюдения норм русского языка.
Обеспечение таких задач имеет две стороны. Первая связана с созданием
соответствующих текстов во всех перечисленных сферах. Для этого, коротко говоря, необходима работа специалистов, подкрепленная юридическими основаниями. Другая сторона решения обозначенной проблемы состоит в том, что адекватно воспринимать и использовать языковые
средства, соблюдать языковые нормы должны все граждане Российской
Федерации. Именно об этом аспекте обеспечения статуса русского языка
как государственного пойдет речь ниже.
Сегодня предпринимаются попытки ввести в школьное обучение
предмет «Русский язык как государственный» (например, такой предмет
уже есть в Татарстане, Башкирии и некоторых других регионах России),
однако ясности с содержательным наполнением этого предмета пока нет.
Как соединить требования к государственному языку, изложенные
в соответствующем законе РФ, и возможности формирования у граждан
России такого уровня владения русским языком и отношения к нему,
которые могут стать основой для обеспечения выполнения этих требований? Если рассматривать адекватное владение русским языком в обозначенных областях в контексте получения общего образования, то охват
перечисленных в законе сфер использования государственного языка
столь широк, что необходимо осуществление некоего единого подхода
к обучению русскому языку, обеспечивающего внимание к нему во всех
сферах жизни, в том числе во всех предметных областях школьного образования. Целесообразно использовать в качестве такого подхода метапредметный подход к обучению русскому языку в школе.
Чтобы пояснить, какие реальные меры в школьном образовательном
процессе могут обеспечить полномасштабное функционирование русского языка как государственного, введем понятие русского языка как метапредмета школьного образования. Мы предлагаем определять метапредмет школьного образования как методическую систему, включающую
в себя выделенное и специальным образом организованное предметное
и межпредметное содержание, а также приемы работы с ним, помогающие учителю решать задачи, значимые для освоения учащимися нескольких или всех школьных предметов. В число таких метапредметов
в первую очередь могут попасть методические системы, специальным
образом организованные на основе предметов «русский язык» и «информатика». Отметим, что курсы, знакомящие учителей с основами информационной культуры (и существенно отличающиеся от того содержания,
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что осваивается школьниками собственно в рамках предмета «информатика»), активно осуществляются в системе высшего педагогического образования и повышения квалификации учителей. Между тем русский язык,
являющийся, без преувеличения, еще более важным инструментом образовательного процесса, до сих пор не изучается как будущими, так и практикующими учителями всех предметов в качестве такой составляющей
методологии школьного обучения, о которой было сказано выше.
Нами разработаны теоретические основы и практические приемы
метапредметного обучения русскому языку3; под ним мы подразумеваем обучение, при котором дидактическим полем для освоения явлений
и фактов русского языка, а также универсальных учебных действий
с ними являются все области образовательного процесса. Обозначим
основные метапредметные функции русского языка в школе и, исходя
из этого, перечислим, что может стать общеобразовательной базой для
функционирования русского языка как государственного.
1. Русский язык в школе — это язык познания, то есть освоения знаний и умений (как предметных, так и метапредметных) во всех областях
образовательного процесса. Чтобы как можно более эффективно обеспечивать такую функцию языка, необходимо понимать, какие же проблемы,
связанные с языком, возникают при изучении школьниками любой предметной области, а также какие виды и формы работы могут помочь преодолеть эти проблемы (а именно: неполное понимание учебно-научных
текстов, в том числе содержащихся в них терминов и некоторых общеупотребительных слов, неумение передавать один и тот же смысл разными
языковыми средствами, нарушение общеязыковых норм и норм использования средств языка предмета и т. д.). Приведем примеры заданий, которые могут использоваться при изучении разных школьных дисциплин:
задания на определение соотношения значений слов в науке и бытовой
жизни, перефразирование определения термина или формулировки задания для лучшего их понимания, переход от символической записи
к вербальной и наоборот и многие другие. Важно, чтобы подобная работа
регулярно осуществлялась в процессе обучения всем предметам. Метапредметное обучение русскому языку по отношению к каждой предметной
области целесообразно обозначить как лингводидактическое сопровождение предмета (в первую очередь урочной деятельности). Такое название
помогает гармонично включить языковую работу в деятельность учителя
математики, истории, биологии и т. д., так как показывает ее дополнительный характер по отношению к обучению предметному содержанию.
Именно сформированная в школьные годы привычка с вниманием
относиться к языковым аспектам любой предметной области, осознание
школьниками важности понимания смысла слов, выражений, адекватного и точного восприятия смысла текстов должны стать основой для использования в дальнейшей жизни русского языка как государственного.
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Надо отметить, что в рамках обеспечения названной метапредметной функции русского языка достигается еще один значимый результат — школьники готовятся к эффективному использованию русского
языка как языка разных форм контроля (ЕГЭ, ОГЭ, разные виды тестирования, в том числе международные, например, PISA).
2. Тесно связна с ранее названными функциями и такая: русский
язык в школе — язык приобщения к чтению и письменной культуре
в целом. Среди проблем, отмеченных в утвержденной в 2017 году концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского
чтения4, называются следующие: существенный спад интереса к познавательной литературе для школьников, являющейся фундаментом детского образования; бедность словарного запаса у детей; несовершенство
образовательных стандартов и учебных программ в школах, а также
в вузах (в области филологии и педагогического образования), недостаточный уровень подготовки молодых педагогов; подготовка педагогов
должна включать курсы, дающие возможность учить школьников работе с учебным текстом по тому или иному предмету (история, география, биология, физика, химия и др.) По нашему мнению, для решения
выявленных проблем необходимо: находить новые способы привлекать
внимание и повышать интерес школьников к познавательной литературе; создать такие условия обучения, при которых школьники испытывали бы потребность в обогащении словарного запаса; ввести в дополнительное профессиональное образование учителей и высшее образование
будущих педагогов курсы, дающие возможность учить школьников работе с учебным текстом по тому или иному предмету. Первые два предложения подразумевают уже названные выше приемы работы с языком
разных предметов. Курсы для учителей будут кратко охарактеризованы
ниже в данной статье.
3. Еще один аспект образовательного процесса, связанный с метапредметной функцией русского языка: русский язык — это язык школьных учебников. Если рассматривать язык учебников с позиций школьников и учителей, то возможные проблемы и пути их решения обозначены
выше. Но есть еще одна важнейшая проблема: как создавать такие учебники, язык которых помогает процессам познания, а также приобщения к чтению (по крайней мере не затрудняет эти процессы). Для этого
нужны четко сформулированные требования к языку учебников и критерии экспертизы, подтверждающие выполнение этих требований. Речь
идет о видах лингвистической экспертизы, пока еще не осуществляемой
в российском образовательном пространстве.
Разработка четких требований к языку школьных учебников и осуществление их лингвистической экспертизы является, на наш взгляд,
еще одной важнейшей задачей, которая связана с обеспечением статуса
русского языка как государственного.
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4. Следующая метапредметная функция русского языка в образовательном процессе — коммуникативная. Этой функции уделяется
немалое внимание в разделах ФГОС, связанных с метапредметными результатами обучения, а также и в предметных результатах обучения русскому языку. В процессе общения важнейшую роль играет уровень речевой культуры человека, формированием этой культуры тоже должны
заниматься не только учителя-словесники, но и все другие члены педагогического коллектива. И здесь надо заботиться не только о соблюдении
языковых норм, но и умении адекватно отвечать на заданные вопросы,
выражать свою точку зрения и защищать ее и многих других слагаемых
успешной коммуникации в образовательном процессе. Формировать
и контролировать названные умения необходимо всем учителям. Отметим, что языковые нормы могут касаться и особого использования слова
или выражения в языке данного предмета. Например, слово «Америка»
как название страны (США) будет уместно в разговорной речи и даже
в речи ведущих телевизионной новостной передачи, но на уроке географии такое употребление будет ошибочным, так как с точки зрения языка
предмета значение этого слова — «часть света, состоящая из двух материков — Северной и Южной Америки».
5. Еще одна метапредметная функция русского языка состоит в том,
что это язык воспитания, социализации и развития личности школьников. И для обеспечения этой функции также требуется системная работа
с конкретным языковым материалом. Надо отметить, что нередко учителя видят воспитательную роль русского языка только в работе с текстами,
содержание которых нацелено на формирование патриотизма, осознания
ценности семейных отношений и т. д. Однако для формирования ценностных установок необязательно это делать впрямую на текстах соответствующего содержания. Тех же результатов можно добиваться и за счет
собственно лингвистической работы, направленной, к примеру, на лучшее
понимание фразеологизмов, пословиц и поговорок, анализ этимологических справок, сопоставление слов и выражений русского языка с их аналогами в других языках. А сколько возможностей для развития личности
дает проектно-исследовательская работа лингвистической направленности! Языковые аспекты есть у любой сферы жизни, поэтому исследование
явлений и фактов языка дает дополнительные возможности для совместной работы школьников и учителей любого предмета. Мы предлагаем для
ведения подобной работы использовать понятие лингводидактического
сопровождения внеклассного мероприятия, под которым имеем в виду
лингвистический компонент содержания мероприятия, повышающий
эффективность достижения его целей (воспитательные, профориентационные и др.). Например, в содержание классного часа, посвященного выбору профессии, целесообразно ввести работу с названиями современных
профессий, которые могут быть непонятны школьникам.
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Заканчивая перечисление наиболее важных метапредметных функций русского языка в школе, надо отметить, что актуальность названных
выше видов работы, обеспечивающей полномасштабное их осуществление, многократно увеличивается, если речь идет об обучении в поликультурной среде, о работе с учащимися, для которых русский язык является
неродным (тем более — иностранным).
Необходимым условием реализации метапредметных функций русского языка в школе является введение специальных курсов на этапе
высшего образования будущих учителей всех предметов. В Московском
педагогическом государственном университете уже есть опыт внедрения
учебных дисциплин «Язык как инструмент преподавания школьного
предмета» (наполненных конкретным содержанием, соответствующим
предметной направленности факультета, например, для будущих учителей химии, истории и т. д.), а также «Язык школьного образования» (для
будущих учителей-словесников как организаторов метапредметного обучения русскому языку и консультантов для других предметников)5.
В системе повышения квалификации для учителей разных предметов
предлагается курс «Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с русским языком в разных предметных областях».
Затронем еще один непростой вопрос, касающийся республик и других административно-территориальных единиц Российской Федерации,
где статус государственного имеет не только русский язык. Предложенные
меры могут действовать в отношении любого языка, на котором осуществляется обучение в школе. Если речь идет о школах в национальных регионах, где преподается соответствующий родной язык и некоторые предметы на этом языке, то статус этого языка как государственного для данного
региона целесообразно обеспечивать с помощью тех же видов работы, о которых речь шла выше. Такая работа будет способствовать формированию
единой позиции в отношении понимания статуса государственного языка
и основ его обеспечения в школьном образовательном процессе, что поможет не создавать ситуации противопоставления русского и национального
языка региона в решении обозначенных вопросов.
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ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОФЕССИОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Эта статья посвящена описанию образовательной программы в информационном образовательном пространстве в РФ, а также месту и роли информационных инструментов
или сервисов для обучения, и в целом структуре профессиограммы современного учителя
русского языка
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Современный Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» [Федеральный] обязывает обеспечить во всех государственных и муниципальных учреждениях получение соответствующего образования на русском языке, а также принимать необходимые
меры, направленные на совершенствование системы подготовки выпускников1. Исполнение этого закона направлено на гармонизацию отношений в коллективах школьных заведений.
На сегодня наиболее ценным ресурсом можно назвать информацию,
а невосполнимым ресурсом является время, поскольку его у современных людей постоянно недостаточно. Высокий жизненный темп вне сомнений оказывает воздействие на образование и воспитание подрастающего
поколения. Современный учитель должен достаточно четко понимать,
что дети, которых ему нужно сегодня учить, не только пришли в школу, но и родились уже в XXI веке, а это значит, что формировались они
в ином информационном пространстве и сильно отличаются личностью
и психологией от детей 80-х или 90-х годов. Любимым и неотъемлемым
предметом у каждого школьника является при этом компьютер, и его
необходимо эффективно использовать в процессе обучения, поскольку
именно за ПК дети проводят вне зависимости от ситуации достаточно
много свободного времени.
Уже нет ни единой области деятельности человека, где компьютерные технологии в той или иной степени бы не использовались. Современные учителя не должны отставать от детей, потому вынуждены упорно
и постоянно учиться, чтобы идти в ногу со временем и осваивать новые
методы, технологии или формы преподавания собственных школьных
дисциплин. Педагогические технологии видоизменяются и все больше
включают в себя компьютерные технологии.
Стратегия модернизации системы образования требует изменить
технологии и методы обучения на всех основных ступенях для повыше1023

ния значимости тех из них, которые формируют определенные навыки анализа информации и самообучения, а также стимулируют у детей
стремления делать работу самостоятельно и формируют опыт делать ответственный выбор. Возникает необходимость находить новые модели
обучения, которые основаны на современных информационных технологиях и реализуют принципы личностно ориентированного образования
в дальнейшем2.
Эта проблема возникла на фоне невысокого уровня сформированности коммуникативной и информационной компетентности школьников.
Значительными факторами также являются широкие потоки негативной информации, которая отрицательно воздействует на процесс формирования личности учеников, и неумение школьников обрабатывать и находить, а затем использовать полезную и нужную информацию.
В нашем обществе востребованы целые области профессиональной
деятельности, основанные на применении главных ИКТ-компетенций.
Ответственность за их формирование в целом возложена на современную
школу, и это является одним из условий эффективной социализации
в выпускников в будущем. На этом фоне возникает другая проблема —
гуманности и нравственности информационных потоков и дальнейшее
сохранение самобытности личности человека. Уроки русского языка
и литературы могут так формировать новое мышление школьников, чтобы проблемы морали, этики и права не затмевались мощными вредоносными потоками негативной информации.
Согласно «Стратегии развития образования Российской Федерации
до 2020 года» главной целью развития образовательных процессов является формирование соответствующих условий для личностного развития, которые должны обеспечить достаточно высокую готовность школьников к самообучению.
Современные технологии, внедренные в образовательные процессы,
представляют собой дополнительные возможности для повышения качества школьного обучения.
Новейшие информационные технологии и различные программные
средства могут помочь учителю более эффективно решать ряд таких задач, как:
– стимуляция работоспособности и самостоятельности школьников, работа над
развитием их личностей;
– организация процессов индивидуального обучения для детей;
– полноценное удовлетворение образовательных и познавательных потребностей
у школьников.

Целью в работе учителя должно стать достижение системности применения средств ИКТ, доступности к полноценному набору современных
технологий обучения и обучающих инструментов для преподавания русского языка и литературы в полном соответствии с федеральным законодательством.
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В процессе работы для достижения этих целей учитель решает следующие задачи:
– рост эффективности процессов формирования самостоятельного переноса
и приобретения знаний, коммуникации и сотрудничества, решения проблем
и самоорганизации, а также ценностно-смысловых ориентаций и рефлексии;
– оценка и формирование ИКТ-компетентности школьников;
– совершенствование ИКТ-компетентности и эффективная методическая
подготовка учителя;
– улучшение технологий использования ИКТ в процессе обучения;
– систематизация программно-методического интернет-материала,
синхронизация его со школьными базовыми курсами для изучения русского языка;
– создание инновационных компьютерных программ для обучения;
– включение школьного учреждения во всероссийскую образовательную среду
путем обобщения и распространения опыта работы школьного учреждения.

Какие для современного учителя русского языка и литературы доступны ИКТ-технологии и как они помогают более эффективно организовать процесс обучения и воспитания детей?
Во-первых, технологии телекоммуникаций. Они представляют собой комплекс методов, приемов, способов обработки, транслирования
информации и информационного обмена, транспортировки информации
в любых видах (текстовая, символьная, графическая, видео- и аудиоинформация) с применением современных технологий и средств связи.
Ученики по электронной почте, например, могут присылать преподавателю файлы с выполненными заданиями для проверки. Это особенно
удобно в процессе подготовки разных проектов, когда нужно редактировать работы школьников, оставлять комментарии и рекомендации. Возможно осуществлять коммуникацию с учениками и их родителями через
сервисы Skype. Они являются частью технологии дистанционного контроля — ученики могут делать скриншоты выполненных онлайн-тестов
дома и присылать их преподавателям. Технологии телекоммуникаций
дают возможности учителям показывать собственных учеников на международном или всероссийском уровнях3.
Во-вторых, это технологии компьютерной визуализации обучающей
информации по изучаемой теме. Трудно сегодня представить уроки литературы, русского языка без визуального, графического или звукового
сопровождения, поскольку современные школьники настолько далеки
от классических литературных произведений, что необходимо применять дополнительные инструменты. Например, фрагменты экранизации
произведений А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других из школьной программы. Это даст детям возможность погрузиться полностью в атмосферу произведения и расширит представления школьника.
В-третьих, технологии ведения интерактивного диалога. Такое
взаимодействие пользователей с программами характеризуется исполь1025

зованием различных современных технических средств для ведения
и поддержания диалога. Интерактивный режим подразумевает, что
на запросы пользователя система отвечает соответствующими действиями, или же требует определенных реакций от пользователей. Работа при
этом проводится в компьютерных классах, и на ПК должны быть установлены программы-тренажеры. Школьники, работая на электронным
тренажере, решают орфографические задачи на проверку знаний по правилам и темам. Например, обучающая программа-тренажер «Фраза».
Интерактивность и повышение интереса к орфографической работе,
а также развитие предметной и коммуникативной компетенций и моментальная оценка знаний учащегося, в сочетании с экономией времени —
это ряд основных преимуществ применения этой технологии на уроках
русского языка.
На уроках также возможно применение технологии тестового контроля. В сети сегодня существует множество образовательных ресурсов
с онлайн-тестированием по всем изучаемым темам, и остается только подобрать наиболее подходящую систему. Эта технология будет отличным
вариантом для разноуровневого обучения, а учитель получает при этом
возможность поддерживать и помогать слабым ученикам или уделять
внимание сильным. Таким образом, желание сильных учеников продвигаться быстрее в образовании реализуется наравне с мотивацией для
слабых учащихся, которые могут продолжать традиционные контрольные работы. Материалы, представленные в традиционных контрольных
работах, более структурированы и единообразны. Следовательно, слабым ученикам при их выполнении проще ориентироваться. Для работы с применением данной технологии необходим компьютерный класс
с подключением к Интернету.
Объяснение нового материала или повторение уже изученного можно осуществлять с применением технологии работы с гипертекстом. Эта
технология обработки информационных потоков характеризуется следующими особенностями:
– в иерархическую систему базы данных помещены определенные участки обычного текста, которые могут сопровождаться иллюстрациями;
– между объектами установлены так называемые указатели, которыми являются
именованные связи;
– на экранах ПК помещают участки текста, где объектам соответствуют визуальные пометки, чтобы определить участки текста или слова с информацией о данном объекте;
– данная информация может содержать также текст, где имеются слова, которые
относят к определенным объектам, а также указатели, обращенные к другим
объектам по тексту4.

Для формирования навыков грамотного письма, умения создавать,
читать и понимать тексты различного типа и формата, совершенствования навыков монологического и диалогического высказывания, умения
планировать долгосрочные проекты, работать в команде в условиях со1026

временной школы возможно использование технологии медиаобразования. Чтобы проявить свою творческую индивидуальность, современным
школьникам необходимо владеть умением создавать медиатексты. Это
уже не презентации, а такие формы организации виртуальной коммуникации, как сайт, лонгрид, блог. Эти визуальные объекты помогают представить результаты как индивидуальной, так и коллективной проектной
или исследовательской деятельности.
Например, в учебниках третьего поколения корпорации «Российский учебник», направленных на формирование метапредметных умений и личностных качеств учеников, представлены примеры дидактических заданий, предполагающих подобный тип работы.
Задания помогают научиться интерпретировать художественные тексты, проводить исследование, организовывать проектную деятельность, выполнять задания по разработке веб-страницы или сайта
по творчеству писателя, созданию литературного портрета. Это значит,
что и современный педагог должен владеть и активно применять в своей
деятельности навыки создания медиа-текстов.
Таким образом, можно говорить о том, что информационно-технологические компетенции в профессиограмме являются неотъемлемым
элементом работы учителя русского языка в средней и старшей школе.
Внедрение современных технологий в образовательный процесс является
дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В ЗЕРКАЛЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
В статье на конкретных примерах итоговых сочинений выпускников подтверждается неразрывная связь речевого оформления текста с его содержательно-композиционным
воплощением. Делается вывод, что формирование речевой культуры учащихся должно
осуществляться не только в процессе коррекции речевых ошибок, но прежде всего в ходе
обучения свободному речепорождению на основе риторического подхода.
Ключевые слова: итоговое сочинение; речевая культура; псевдотекст; риторический
подход.

Три года назад в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации в школы России было возвращено итоговое сочинение.
Одной из основных задач декабрьского сочинения, как отмечено
в материалах, разработанных специалистами Федерального института
педагогических измерений и одобренных Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством
Н. Д. Солженицыной, является развитие речевой культуры учащихся1.
Представляется важным обсудить, как участники образовательного
процесса понимают феномен речевой культуры. По нашим наблюдениям, учителя ориентируются только на узкое значение этого термина —
следование нормам речи. На практике это проявляется в выполнении
учащимися специальных упражнений, направленных на устранение речевых ошибок, иногда — в редактировании своих текстов с целью устранения нарушений речевых норм.
Однако существует и широкое понимание этого термина: «...такой
набор и такая организация языковых средств, которые в определенной
ситуации общения... позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач»2; «речь не стереотипная,
повторяющая набившие оскомину штампы, затасканные выражения,
а творческая, выражающая интенции ее автора и вызывающая адекватное понимание у адресата»3.
Не случайно лучшие сочинения, речевое оформление которых соответствует требованиям содержательности, точности, понятности, выразительности, правильности речи, всегда имеют положительную оценку
по другим критериям (содержательный, композиционный, критерий
грамотности). Коммуникативный замысел сочинения — намерение автора убедить читателя в справедливости высказанных в работе сужде1028

ний — реализуется в полной мере только в том случае, если выпускник
обладает высоким уровнем развития речевой культуры. Очевидна и обратная тенденция: сочинения, имеющие серьезные проблемы в речевом
оформлении, как правило, шаблонны, не соответствуют теме, характеризуются композиционными нарушениями, аргументация в них подменена иллюстрированием и пр.
Раскроем сказанное. Автор данной статьи имеет возможность ежегодно анализировать около 200 сочинений, написанных выпускниками
школ разных регионов России. Опишем некоторые наши наблюдения
в аспекте заявленной в статье темы.
Подавляющее большинство рассмотренных нами работ написано
по «тематическому направлению»; отсутствует даже попытка рассуждать в рамках сформулированного в теме конкретного вопроса.
Сочинения, в которых не раскрыта конкретная тема, можно разделить на две группы:
1) сочинения-заготовки по тематическому направлению. В этом случае учащийся
даже не вникает в поставленный в теме вопрос, воспроизводит готовый шаблон,
создает профанный текст;
2) сочинения, реализующие определенную стратегию ухода от конкретной темы.

Приведем примеры таких стратегий.
На многие фундаментальные вопросы, возникающие вновь и вновь в каждом поколении у большинства думающих людей нет и не может быть конкретного ответа, а все рассуждения и споры по этому поводу являются ничем иным, как пустой полемикой. К рассуждениям такого рода относится
и вопрос, когда возникает конфликт между чувствами и разумом. (Ученик
заготовил фразу, заранее оправдывающую отсутствие в его сочинении конкретного ответа на вопрос.)
Нужна ли человеку дружба? Какую роль она выполняет в жизни человека?
Могут ли люди быть друзьями, если они расходятся во взглядах? (Использован приём «атака вопросами» — перечисляется серия вопросов, относящихся
к данному тематическому направлению; среди вопросов есть и вопрос сочинения. Такой подход неизбежно приводит к тому, что даются общие ответы, конкретный вопрос «маскируется».)
Может ли честь оказаться дороже жизни? Я думаю, что да. Потому что
человек иногда совершает такие, я бы сказала, что недостойные поступки,
о которых потом очень жалеет. Но сначала, когда он их совершает он не видит в них ничего плохого. Только потом, когда пройдет время, он понимает,
как был не прав.
Я согласна с утверждением философа Цицерона, что для сохранения
дружбы порой приходится сносить и обиды. Ведь самый страшный враг —
это друг, который льстит. (Используется уловка: с помощью слов «потому
что», «ведь», «следовательно» и др. создается иллюзия ответа на вопрос, однако ход дальнейших рассуждений представляет собой тематическую заготовку,
не связанную по смыслу с содержанием вопроса темы.)

Вступления к сочинениям, как правило, содержат объяснение значений ключевых понятий тематического направления. Обычно учащиеся используют для этого два источника: 1) толковый словарь; 2) комментарий, представленный в материалах ФИПИ.
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Выявлены следующие типичные формулы вступления.
1. Именительный представления:
Дом... Для каждого из нас он имеет исключительное значение.
Время и память... Как же рядом они идут, сопровождая нас на протяжении всей жизни.
Семья... Всего пять букв, а как много места они занимают в нашей жизни.
2. Риторический вопрос:
Вы не думали, почему люди перечитывают некоторые книги?
Путь. Что значит жизненный путь?
Путь. Что это такое? Это дорога куда-либо? Или же жизненная дорога?
3. Риторическое восклицание:
Сколько значений вложено в маленькое слово «дом»!
Нас всегда окружает время. Мы — в нем!
4. Вопросно-ответная форма изложения:
Что такое семья? И у каждого свое понятие семьи.
Что же такое любовь? Любовь — слово многозначное.

Данные модели вступления распространены в риторике, однако
их использование предполагает уместность, органичную связь с содержанием текста. Учащиеся используют эти формулы не как модели, а как
заготовки для тематического направления.
Большинство работ выпускников построено по одной схеме: 1) вступление (заранее заготовленное для данного тематического направления);
2) два-три предложения-парафразиса или утверждение по теме (общее место), обычно не нуждающееся в доказательстве; 2) два примера (не аргумента) «на тему»; преимущественно пересказ сюжета литературного произведения без комментария; 3) заключение-заготовка для тематического
направления. Формальное следование требованиям композиции, не обоснованное замыслом сочинения, приводит к созданию псевдотекста.
Заключение в декабрьских сочинениях обычно двух видов:
1) заранее заготовленная цитата, соответствующая тематическому направлению,
но зачастую не имеющая прямого отношения к конкретной теме сочинения;
2) ответ на поставленный в теме вопрос, однако примерно в трети сочинений
не только не вытекающий из написанного, но и противоречащий ему.

Начало сочинения (Может ли быть неравенство в дружбе?):
В дружбе нет такого, чтобы кто-то превосходил другого. В дружбе все равны.

Конец сочинения:
Для сохранения дружбы нужно терпеть неравенство.

Ниже выделены наиболее часто встречающиеся недостатки речевого
оформления сочинений: неуместный повтор слова, выявляющий бедность словарного запаса:
«Автор книги сумел показать в своей книге интересных героев»; «Я люблю любовную лирику»; тавтология: «изображение образа»; «В повести повествуется...»; смысловая избыточность (плеоназм): «Обломов снимал квартиру,
в которой царил хаос и беспорядок»; «Любовь может дать взаимопонимание
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друг к другу»; неточное словоупотребление: «Когда мне хочется посмотреть
на большую, чистую любовь, я открываю романы...»; «время — бесконечно
протяженная в пространстве вещь»; нарушение лексической сочетаемости:
«менять историю вспять»; «Дети не получают плохого влияния»; смешение
паронимов: «Человеческая мудрость сопоставляется из поступков»; «Во
многом наш характер формулируется в зависимости то места, где мы живем»; результат неправильного словотворчества: «Базаров осознает нищетность прожитой жизни»; «Незначайно убил монаха и убежал из имения»;
стилистические ошибки: «Он познал, как ошибался, когда хотел сигануть
в окно»; неверное использование устойчивых оборотов: «уделил дому немалое значение»; «Фонвизин приводит во внимание семью Простаковых»; «ум
в сердце не в ладу»; речевые штампы: «Любовь побуждает нас быть стойкими
и сильными в трудную минуту ради своей второй половинки»; канцелярит:
«Развитие индивида посредством литературы начинается с самого раннего
возраста, уже тогда ребенок изучает детскую литературу».

Кроме перечисленных выше ошибок, традиционно относящихся
к речевым, необходимо выделить как наиболее частотные ошибки мышления и ошибки коммуникации4, которые также свидетельствуют о недостаточном уровне речевого (мыслительно-речевого; коммуникативного) развития выпускников.
Ошибки мышления: искаженное восприятие социальных явлений: «И он привел в пример другого народа в лице Штольца»; искаженное восприятие терминов и понятий: «В этой семье свои нравственные ценности. По праздникам
приглашать всех родных, ставить спектакли...»; искаженное восприятие
пословиц, поговорок, метафорических высказываний: «Когда мы произносим
эти слова „моя хата с краю“, мы оскверняем свой родной дом»; незнание исторических реалий, искажение социокультурного контекста: «Гринев стал
грамотным к 12 годам благодаря Савельичу»; смешение фактов различных
историко-культурных пластов: «Графиня Ростова была очень хорошей домохозяйкой»; «Штольц пишет проекты»; коммуникативные ошибки: чрезвычайно обобщенные и безапелляционные оценочные суждения: «На мой взгляд,
я полностью раскрыл тему, и я в ней не могу не согласиться „Дом — это место или люди?“»; коммуникация с нулевым восприятием: «И при изучении литературы разных веков и народов можно понять, на какой направленности
развивалось наследие нашей нынешней литературы».

Частотные ошибки мышления и ошибки коммуникации — это свидетельство недостаточного уровня мыслительно-речевого и коммуникативного развития выпускников. Рост тенденции использования в сочинении клише и штампов свидетельствует об отсутствии у выпускников
сформированных импровизационных речевых умений и свободного владения речью.
Полагаем, что работа над совершенствованием речи учащихся не может быть сведена к механическому освоению языковых норм. Формирование речевой культуры школьников — это развитие их умения свободного речевого взаимодействия в любой ситуации общения. Эффективной
является комплексная работа на основе риторического подхода, предусматривающего обучение текстопорождению как условию эффективного
общения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЫ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ОРИЕНТАЦИИ НА ИДЕАЛ
Статья посвящена вопросу совершенствования звуковой стороны речи учащихся.
Представлены результаты исследования поликультурного состава московских школ,
приведены установки нормативных документов относительно планируемых результатов
обучения русскому языку. Сопоставлены понятия «звуковая сторона речи» и «произносительная культура», названы направления работы по развитию звуковой стороны речи
на основе принципа ориентации на идеал. Освещен развивающий потенциал речи педагога
и звукового образца.
Ключевые слова: поликультурная школа; звуковая сторона речи; произносительная
культура; принцип ориентации на идеал; звуковой образец.

Нарастание миграционных процессов актуализирует проблему решения задач гармонизации социально-культурной ситуации многоязычного региона. Внимание государства к этим аспектам состояния социума
отражено в нормативных документах. Так, в Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года подчеркивается значение мер по установлению взаимодействия между мигрантами
и принимающим сообществом, в ряду этих мер особое место занимает
система образования как уникальный механизм приобщения мигрантов
к русскому языку как языку страны проживания. Федеральный Закон
РФ «О государственном языке Российской Федерации» ориентирует сообщество на обеспечение бесконфликтного функционирования русского
языка в поликультурной среде, на обучение русскому языку на основе
инноваций.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) названы предметные результаты
обучения русскому языку: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания, как явлении
национальной культуры и средстве общения, о русском языке как государственном языке РФ, языке межнационального общения1.
Следует подчеркнуть, что в качестве важнейшего результата реализации Государственной программы города Москвы (2016–2020) «Столичное образование» названо предоставление гражданам РФ из других
регионов РФ (мигрантам) возможности изучения русского языка как неродного, освоения культуры и образа жизни Москвы.
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Специальные исследования поликультурного состава московских
школ выявляют «тенденции, устойчивые свойства современной образовательной системы города Москвы»2. В большинстве школ обучаются представители более тридцати этносов, культур; поликультурный
характер в большей мере отличает начальную школу; в третьей части
школ дети мигрантов составляют 25% от общего количества учеников;
учениками одного класса иногда являются представители более 10 национальностей; дети — носители русского языка иногда оказываются
в меньшинстве; поликультурный состав класса нестабилен. Очевидно,
что «мозаичный» характер образовательной среды столичного мегаполиса создает сложности и в преподавании русского языка, и в его усвоении обучающимися. Эти «тенденции требуют специального анализа,
должны быть учтены при разработке системы обучения детей мигрантов русскому языку»3.
Обсуждение с учителями сложных аспектов обучения русскому языку в условиях многоязычия выявляет требующую скорейшего решения
проблему совершенствования произносительной культуры обучающихся. «Высокое качество звучания речи имеет социальное значение, так как
обеспечивает эффективность, легкость, быстроту общения, способствует
лучшей передаче и адекватному восприятию собеседниками их мыслей
и чувств. Не менее значима и эстетическая ценность звуковой стороны
устной речи, являющейся весьма значимым показателем общей речевой
культуры человека, которая представляет собой, прежде всего, речь звучащую. Наконец, качество звучания устной речи имеет собственно учебное значение, играет существенную роль в усвоении младшими школьниками содержания большей части учебных предметов»4.
Наблюдение образовательного процесса позволяет констатировать,
что именно аспект звучания речи наиболее уязвим, подвержен влияниям
поликультурной среды, в которой каждый ученик (и ребенок-инофон,
и носитель русского родного языка) оказывается в зоне неоднозначного
воздействия различных языков, диалектов, поэтому требует особых педагогических усилий — организации целенаправленной работы.
В контексте анализа столь сложной проблемы важно уточнить значение и взаимосвязь понятий «звуковая сторона речи» и «произносительная культура». Звуковая сторона речи есть форма ее материального
существования; работа по коррекции звуковой стороны речи направлена на формирование «произносительной культуры как совокупности
устно-речевых навыков, необходимых для произнесения речи в соответствии с литературной нормой и ситуацией общения»5. В образовательном процессе, посвященном совершенствованию звуковой стороны
речи, традиционно реализуются следующие направления: во-первых,
отрабатывается техника речи, что предполагает постановку речевого
дыхания, совершенствование голосообразования, достижение дикци1034

онной отчетливости; во-вторых, обеспечивается усвоение обучающимися норм и правил русской орфоэпии; в-третьих, осуществляется целенаправленная работа по развитию интонационных умений младших
школьников.
Достижение поставленных целей зависит от адекватного учета возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, речевые
навыки которых складываются неосознанно, под влиянием речевого
окружения, путем подражания речи окружающих. Этот факт, во-первых, обуславливает необходимость повышенного внимания педагога
к речевой среде, к ее (речевой среды) развивающему потенциалу, во-вторых, объясняет обязательность выдвижения в качестве теоретического
обоснования методики совершенствования произносительной культуры
обучающихся поликультурной начальной школы принципа ориентации
на идеал, который представлен в нормативных документах (в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, в Примерной основной образовательной программе) как
важнейший принцип реализации программы духовно-нравственного
воспитания, в целом — организации образовательного процесса в начальной школе6.
В контексте анализа проблемы становления произносительной культуры принцип ориентации на идеал предстает как принцип ориентации
на риторический идеал.
Обращение к категории «риторический идеал» выявляет устойчивый интерес исследователей-лингвистов (В. И. Аннушкин, А. К. Михальская, В. И. Москвин, Е. К. Полякова, Ю. В. Рождественский,
А. П. Сковородников и др.) к данному понятию, трактуемому, как правило, как общий образец, идеал речевого поведения, которому необходимо следовать, который соответствует представлениям человека о прекрасном. Нам близки взгляды Е. К. Поляковой, которая рассматривает
риторический идеал как «концепт, содержащий совокупность ментальных представлений, отражающих идеальные характеристики оратора
и реализуемого им коммуникативного акта, сложившихся исторически
в определенную эпоху в определенной культуре»7.
Носитель идеала речевого поведения в образовательном процессе современной поликультурной начальной школы — педагог, который имеет
достаточные представления о прекрасном в русской культуре, реализует
на этой основе образцы толерантного общения: проявляет гибкость, умение согласовывать свое речевое поведение с меняющимися ситуациями
общения, обнаруживает способность к сопереживанию, выбирает одобряющие фразы, обращается к чувствам ученика, демонстрирует некатегоричность суждений, способность характеризовать действия учеников,
словесно их не оценивая, и др. Речь педагога предстает как образец произносительной культуры, ее характеризуют дикционная отчетливость, ор1035

фоэпическая правильность, интонационная выразительность. Заботясь
о совершенствовании звуковой стороны речи детей-инофонов, о становлении их произносительной культуры, педагог становится проводником,
фасилитатором, тьютором в деле адаптации ученика в поликультурной
среде образовательного учреждения, «встраивания», интеграции ребенка в городское сообщество столичного региона, в многонациональное
российское общество.
Условие внедрения этих идей — организация «учебного сотрудничества, предполагающего совместную работу учителя и учеников в ходе
овладения знаниями и решения проблем. Сотрудничество младших
школьников с учителем и друг с другом способствует становлению ученика как субъекта учебной деятельности»8, воспитывает ответственное
отношение ученика к учебной деятельности. «У учащихся следует формировать ... способность к самообразованию, самонаучению, приучать
их использовать в своем образовании ... собственный образовательный
ресурс»9.
Реализация принципа ориентации на речевой образец осуществляется также посредством применения в учебном процессе звукового образца — аудиовизуального дидактического средства, содержащего речевой
материал, который позволяет вести целенаправленную работу по наблюдению и всестороннему анализу (дикционный, орфоэпический, интонационный) произносительных особенностей устной речи10.
Звуковой образец многими методистами (А. В. Богданова,
Л. М. Зельманова, С. Ф. Иванова, А. И. Шпунтов, Ан. Ю. Чирво и др.)
наряду с идеальной речью педагога рассматривается как эффективное
средство создания развивающего потенциала речевой среды, позволяющее осуществлять всестороннюю аналитическую работу. Анализ
звучащего образца помогает учащимся обнаружить собственные произносительные погрешности, недочеты, позволяет предупредить появление новых произносительных ошибок в речи, что чрезвычайно важно в условиях воздействия поликультурной школы. Получение опыта
анализа звуковой стороны речи под непосредственным руководством
учителя создает благоприятные условия для формирования у учащихся
критического, сознательного отношения к звучанию речи собеседников,
к собственной речи.
По мнению А. В. Богдановой, А. Ю. Чирво, предназначение звукового образца как эффективного аудиовизуального дидактического средства
состоит в следующем: выступать в качестве средства создания развивающего потенциала речевой среды; служить источником знаний о звуковой
стороне речи; являть собой иллюстрацию к слову учителя и др. Для реализации названных функций звуковой образец должен отвечать ряду требований: представлять собой запись классических литературных произведений, выполненных профессионалом, предъявляющим безупречное
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звучание в дикционном, орфоэпическом, интонационном аспектах; быть
доступным и интересным по содержанию; звучание отдельного образца
не должно длиться более двух-трех минут, так как при более длительном
прослушивании внимание детей рассеивается, а качество восприятия
высказывания ухудшается; каждый образец предназначен для анализа
одной произносительной особенности речи как с позитивной, так и с негативной стороны11.
Успех решения задачи совершенствования звуковой стороны речи
учащихся поликультурной школы на основе принципа ориентации
на идеал зависит от уровня подготовки к этой работе учителя, от степени
реализации «в учебном процессе вуза идеи компетентностного подхода,
общей нацеленности на формирование профессиональной компетенции»12. Очевидна необходимость создания системы подготовки учителя
к работе по становлению произносительной культуры учащихся поликультурной школы.
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IMPROVEMENT OF THE PRONUNCIATION CULTURE OF MULTICULTURAL SCHOOL
STUDENTS ON THE BASIS OF THE PRINCIPLE OF ORIENTATION TO THE IDEAL
The article is devoted to the issue of improving the sounding of students’ speech, and
presents the results of a study of the multicultural composition of the Moscow schools, guidance normative documents in relation to the planned results of Russian language teaching.
The concepts “sounding of speech” and “pronouncing culture” are compared, the directions of
work on the development of the sounding of speech on the basis of the principle of orientation
to the ideal are named. The author highlights the developing potential of the teacher’s speech
and sound samples.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯСЛОВЕСНИКА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются лингвометодические проблемы формирования региональной идентичности, то есть осознания человеком себя как жителя определенной местности,
носителем локальной предметно-бытовой и духовной культуры. В контексте осмысления
«лингвистического кода» региона и феномена «регионального текста» рассматриваются
особенности работы учителя-словесника в условиях диалектного окружения как адекватное сочетание её ортологической и лингвокультурной направленности.
Ключевые слова: региональная идентичность; вологодский текст; методика преподавания русского языка в диалектном окружении.

Региональной идентичностью человека принято называть его осознание себя жителем определенной местности, носителем региональной
предметно-бытовой и духовной культуры1. Невнимание к этой проблеме
в семье и школе приводит к тому, что дети очень мало знают о своей большой и малой родине, о национальной культуре, традициях и обычаях.
Учитель-словесник может помочь своим ученикам в их «личностном самоопределении», проводя целенаправленную работу по формированию
региональной идентичности в контексте развития идей гуманитарного
образования.
Закон «Об образовании» закрепляет в составе образовательного
процесса два компонента: федеральный, включающий в себя базовые
предметы общенационального значения, и региональный, содержание
которого определяется территорией, на которой осуществляется образовательная деятельность. На региональный компонент отводится не менее 10% учебного времени. Оно может быть посвящено изучению истории, географии, экономики, литературы региона и др.
Региональный компонент образования в Вологодской области достаточно активно позиционируется в учебно-методической литературе,
но по разным учебным дисциплинам имеет различную оснащенность.
Так, учитель-словесник располагает богатым, разнообразным и весьма чётко структурированным материалом по литературе Вологодского
края2, тогда как реализация регионального компонента в преподавании
русского языка оказывается задачей весьма непростой и в методическом
плане куда менее проработанной3. Осложняется это ещё и тем, что в усло1039

виях проживания в городе или в сельской местности учащиеся в разной
степени испытывают на себе влияние традиционной культуры и местного говора.
Практика профессиональной деятельности М. И. Леготиной (Черняевой) в качестве учителя русского языка СОШ № 22 г. Вологды (2014–
2016) и в Устье-Угольской школе п. Шексна (с 2016 г. по настоящее время) дала возможность организовать учебную и внеучебную деятельность
учащихся 5–6-х классов в области лингвистического краеведения. Основа
данной программы — работа с «живой речью», аутентичными записями
народного говора. В ортологическом смысле эта работа приучает учеников «слышать» региональные особенности в чужой и в собственной речи,
учит их корректировать в коммуникативных ситуациях, требующих владения нормами литературного языка. Записи «живой речи» получают
на занятиях М. И. Леготиной лингвокультурологический комментарий,
это даёт возможность понять специфику картины мира жителя Вологодского края. Наконец, работая в условиях диалектного окружения, важно
актуализировать в процессе исследовательской деятельности школьника связь различных поколений его семьи, способствовать сохранению
семейных ценностей и формированию регионального патриотизма4. Результатом работы учителя стала разработка методических материалов
для учителя («Посидим, поокаем...»: пособие для учителя) и сборника
дидактических материалов для обучающихся («Посидим, поокаем...»:
пособие для учащихся). Эти учебно-методические пособия разработаны
для учащихся 5-х и 6-х классов в соответствии с тематическим планированием по УМК Т. А. Ладыженской и др. В теоретической части пособия
представлены основные сведения о русских народных говорах, а также
о фонетике, лексике и грамматике вологодских говоров. Основная часть
пособия включает в себя задания как рассчитанные на совместную работу учителя и ученика на уроке, так и стимулирующие самостоятельную исследовательскую работу учащихся. Рекомендации для учителя
содержат подробное описание целевой и методической специфики реализации регионального компонента уроках русского языка, а также оказывают методическую помощь в преподавании основ русской диалектологии и лингвистического краеведения. Научно-методический проект
М. И. Леготиной (Черняевой) был высоко оценен на конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» Шекснинского муниципального
района Вологодской области в 2017 году5.
Организация работы учителя-филолога по формированию региональной идентичности может быть сориентирована на осмысление художественного наследия писателей, чьё творчество неразрывно связано
с родным краем, являет собой творческое преломление сформированной
у него региональной идентичности. Одним из таких авторов является вологодский поэт Александр Яшин (1913–1968).
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Александр Яковлевич Яшин (Попов) родился в 1913 году в деревне
Блудново Никольского района Вологодской области. Первые литературные опыты Яшина были опубликованы в конце 20-х годов ХХ века в региональной печати, первая книга стихов вышла в 1934 году в Архангельске. В годы войны был военным корреспондентом, участвовал в обороне
Сталинграда. В послевоенные годы А. Яшин много ездил по стране, начиная с 50-х годов стал активно писать прозу: именно в ней, по мнению
критиков, он становится настоящим мастером. Публикации Александра
Яшина во многом определили проблематику российской «деревенской»
литературы. В центре её внимания оказывается осмысление социальнонравственных проблем послевоенной деревни, культурной оппозиции
провинции и столицы, деревни и города, цивилизационных вызовов
и традиционных культурных ценностей. Авторскую позицию в произведениях «деревенской прозы» репрезентирует система персонажей —
носителей традиционной крестьянской культуры (бытовая, речевая, поведенческая и др.), а также образ повествователя — проводника между
городской / интерлокальной и деревенской / локальной культурами.
Биография и творчество Александра Яшина оказали заметное влияние на культурное пространство Вологодского региона. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания его земляков, размышления
о творчестве писателя его современников: Ф. Абрамова, С. Викулова,
В. Солоухина и др., включение очерков жизни и творчества А. Яшина
в популярные издания, репрезентирующие достижения Вологодского
края6. Именем Александра Яшина названа улица в Вологде; на родине
поэта были открыты два памятника писателю (г. Никольск, д. Блудново),
создан музейный комплекс (г. Никольск, д. Блудново, Бобришный Угор).
В 1974 году имя Александра Яшина было присвоено школе-интернату г. Никольска. В этой школе с 1969 года существует мемориальная
комната-музей А. Яшина, общественным руководителем которой в течение многих десятилетий была М. В. Береснева — педагог, известный
краевед, популяризатор творчества А. Яшина и других вологодских писателей. В 1985 году под руководством учительницы был создан кружок
«Юный Яшинец», деятельность которого была направлена на воспитание любви к родному краю в процессе изучения творческого наследия
писателя-земляка (позже кружок был преобразован в литературный
клуб «Земляки»). Муза Вячеславовна активно использовала различные
виды работы со словом, проводила литературные игры и викторины.
«Счастью учатся в детстве, — пишет Муза Вячеславовна, — Знай, люби
и изучай свой родной чудесный край». Особенно интересными были придуманные М. В. Бересневой языковые игры на материале прозы А. Яшина, они способствовали запоминанию основных этапов биографии, имён
персонажей яшинских произведений, выявлению особенностей проявления в них языковой личности повествователя. Работа М. В. Бересне1041

вой дифференцировалась в зависимости от возраста учеников: младшая
группа осваивала речевую разминку (скороговорки), проявляла свою
начитанность, включалась в развивающие игры. Средней группе предлагался курс литературного краеведения в сочетании с возможностями
творчески представить литературное наследие Александра Яшина, отразить его в песне, танце, актёрской игре. Старшая группа школьников
приобщается к поисковой проектной деятельности, а также пробуют
свои силы как авторы текстов для газеты «Зеленая веточка», детского
приложения к районной газете «Авангард»7.
Кропотливый труд руководителя и участников клуба «Земляки»
по сбору краеведческого материала можно оценить, если познакомиться
с теми источниками, где он уже оформлен и зафиксирован, — это и дневники дел, карты, переписки с писателями и школами, тетради учета
переписки, выпущенные книги и брошюры8. Для формирования нравственности и эстетической культуры школьников М. В. Береснева активно публикует свои работы: отчеты, очерки о встречах со знаменитыми
людьми и др. — в областных и районных газетах.
Разнообразие форм и методов лингвокраеведческой работы Музы Вячеславовны Бересневой, системность организации этой работы и её значительный вклад в воспитание регионального патриотизма были высоко
оценены писателем, сопредседателем правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Вадимом Валерьевичем Дементьевым. В своей книге «Свет малой родины: отчина и дедина»
он пишет: «В вологодском районном центре Никольске я познакомился
с руководительницей литературного клуба-музея „Земляки“ Музой Вячеславовной Бересневой, объединившей местных школьников, которые
двадцать лет пишут литературную летопись Вологодской земли, собирают все публикации писателей-вологжан, бережно их хранят. И ребята у Музы Вячеславовны при деле, и культуре области польза, ибо даже
в самой Вологодской писательской организации нет такого полного и хорошо устроенного литературного архива»9.
Обращение к творчеству Александра Яшина в лингвокраеведческой
работе многих педагогов Вологодской области вполне объяснимо: этот
автор как никто другой реализует в своём творчестве типологические
признаки «вологодского текста»10. Эта работа воспитывает уважение
и любовь к родному краю, положительно влияет на формирование региональной идентичности учащихся в процессе социокультурного становления их личности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ РОЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В статье говорится о несоответствии формы и содержания Государственной итоговой
аттестации задачам реализации метапредметной роли русского языка в образовательном
процессе. Данное положение проиллюстрировано соотнесением современных КИМ ЕГЭ
по русскому языку с требованиями Государственного стандарта и задачами обеспечения
непрерывного образования.
Ключевые слова: итоговая аттестация по русскому языку; метапредметные связи; непрерывное образование.

Методологической основой нового «Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
является системно-деятельностный подход, который обеспечивает «формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся»1.
На протяжении последних лет отмечается усиление коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, предполагающего овладение
всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применять полученные знания и умения
в собственной речевой практике; совершенствовать уровень речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности2.
На наш взгляд, существующие КИМы по русскому языку не удовлетворяют требованиям Государственного стандарта, не отвечают идее
непрерывного образования «школа–вуз»3. Большинство заданий чрезмерно формализованы, вследствие чего не служат формированию коммуникативных навыков и умений выпускников, не обеспечивают метапредметные связи.
Трудно не согласиться с педагогом С. В. Герасимовой в том, что
«отпуская ученика в другой кабинет на другой урок, мы... имеем очень
слабое представление о том, как учащийся будет связывать для себя систему понятий „нашего“ учебного предмета с системой понятий другого
или как он будет работать с моделями ― так же, как на нашем предмете,
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или как-то по-другому»4. То есть знания, которые школьник получает,
в частности, на уроке русского языка, он не применяет на других занятиях, и в этом, безусловно, не его вина. Чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как
следствие, учебных предметов, и был разработан метапредметный подход в образовании, предполагающий передачу учащимся не просто знаний, а деятельностных способов работы со знаниями. При этом, изучая
русский язык, школьник должен понимать, что он приобретает универсальные ключи к познанию всего мира в его многообразии, в том числе
всех наук и искусств, и выражению своих мыслей на любую тему. Данное понимание будет идеальной мотивацией для сознательного и активного овладения нашим предметом не только любителями словесности,
но и поклонниками естественных наук.
А вместе с тем в старших классах всё внимание преподавателя направлено на подготовку учащихся к выполнению заданий в формате
ЕГЭ, большинство из которых не отвечает перечисленным требованиям,
что делает занятия русским языком ненужными и неинтересными большинству учащихся, лишает их позитивной мотивации, оставляя только
негативную ― страх перед экзаменом. В связи с этим хотелось бы усилить коммуникативную направленность КИМов и освободить их от формальных механических заданий, которых в тестах немало.
В последние годы обновился формат ЕГЭ, исчезли задания с выбором ответа, были устранены вопросы, требующие сведений из теории
языка. Рассмотрим и оценим эти изменения. Так, задание А9 было направлено на определение грамматической основы предложения. На наш
взгляд, ошибочные ответы, когда ребенок выбирает варианты типа «он
начинает» или «строят дома», были вызваны в первую очередь непониманием смысла высказывания. Однако взамен не было введено более полезных заданий, предполагающих выбор толкования предложения или
его трансформацию.
В задании А10 требовалось указать верную характеристику связей
в сложном предложении (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с сочинительной и подчинительной связью и т. д.).
Однако определение типа связи не обеспечивало верного построения
и понимания сложных предложений в конкретной коммуникативной
ситуации, тем более что предложения давались здесь без контекста. Таких коммуникативных заданий не появилось и в новом формате ЕГЭ.
То же можно сказать о совершенно формальных заданиях части В: В3 —
определить вид подчинительной связи в словосочетании (согласование,
управление, примыкание); В4 — найти простые односоставные предложения того или иного типа (назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); В5 — найти те или иные синтаксические
конструкции (однородные члены, обособленные определения, обстоя1045

тельства, приложения и т. п.); В6 — определить типы придаточных
предложений. Эти задания, к сожалению, не получили адекватной коммуникативной замены.
Задания А11 и В2 предполагали поиск определенного слова как части речи или формы слова: местоимения того или иного разряда, причастия действительного или страдательного, превосходной или сравнительной формы прилагательного, союза, частицы и т. п. Думается,
комментарии относительно практического применения данных знаний
в реальной коммуникации излишни, и отмена такого задания вполне
оправдана. Однако в скрытой форме эти знания всё-таки проверяются
в задании на определение средств связи между предложениями. Думается, вместо механического поиска, к примеру, союза и личного местоимения, служащих для связи частей текста, можно было бы предложить
более творческое задание.
Для выполнения заданий А20 и А24 нужно было объяснить постановку знаков препинания в простых и сложных предложениях. Оно было
устранено, что особенно удачно, поскольку в современной пунктуации
происходят определенные изменения, например, часто заменяют двоеточие на тире в бессоюзных предложениях. Вообще, отмена заданий
на употребление двоеточий и тире можно считать очень своевременным.
В задании В1 предлагалось выписать слово, образованное определенным способом (например, приставочно-суффиксальным). Его хотелось бы заменить заданием на толкование смысла некоторых слов,
но этого, к сожалению, не произошло. Учащиеся часто возмущаются,
почему «правда без прИкрас», ведь есть слово «прекрасный», разве «чЕстолюбие» не от слова «чистый», и почему в слове «светопрЕставление»
нет буквы Д. Примеры можно множить. Эти и подобные слова со «стертой» этимологией, в том числе иноязычные, предлагает для изучения
С. И. Львова в пособии для учителя «Орфография. Этимология на службе орфографии». По мнению автора, «материалы книги способствуют
повышению интереса к изучению русского языка», а упражнения «формируют у учащихся прочные орфографические навыки на основе учета
происхождения слов»5.
К сожалению, новый формат ЕГЭ, избавившись от формально-теоретических заданий, не обогатился заданиями коммуникативной направленности. Механический выбор ответа был заменен таким же механическим его выписыванием, что не сделало работу творческой.
Только в последний год было введено одно задание (20) на трансформацию, предполагающее устранение лишнего или замену неуместного слова. Но творческая его составляющая весьма слаба. Пресловутое
же задание 7 на определение типа грамматической ошибки содержит
настолько однотипные предложения, что решение его не представляет
никакого труда.
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Вызывает много вопросов задание на выбор написания с проверяемой, непроверяемой или чередующейся гласной. Во-первых, зачем нужно знать причину написания, если пишешь правильно? А к тому же список чередующихся корней по новым правилам 2006 года очень велик
и не бесспорен. И раньше было непонятно, почему к чередованиям относят так называемые смысловые (например, мак-мок), ведь это разные
корни. Теперь же этот перечень изложен на нескольких страницах справочника6. Должен ли знать это школьник и зачем ему это знать?
А ведь в соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом
возникает возможность нового решения проблемы орфографической
подготовки учащихся. Нельзя не согласиться с Л. Г. Ларионовой в том,
что «успешность обучения орфографии определяется не только правописными знаниями и умениями... Результат обучения во многом зависит
от общего уровня речевого развития ребенка, и прежде всего, от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием
чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным
выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии со всеми нормами литературного языка. Таким образом, орфография русского
языка может быть освоена в процессе совершенствования, обогащения
всего строя речи ребенка, в результате овладения им всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи»7. Не детализация формулировок и не увеличение списка исключений в сводах правил, а повышение общей культуры детей, расширение их лексического запаса,
привлечение внимания к смыслу каждого слова, его истории и словообразовательным связям в современном языке ― вот путь к устранению
орфографических ошибок.
Итак, большинство заданий КИМов по русскому языку, на наш
взгляд, по-прежнему не служит овладению языком как средством коммуникации, не помогают учащемуся понять прочитанное и выразить
свои мысли. Они по-прежнему подчинены шаблону и предсказуемы
(вспомним, к примеру, о списке слов с ударениями), что вряд ли раскроет творческий потенциал учащегося. Если учесть, что в школе существует практика «натаскивания», то, очевидно, немногие часы русского языка в старших классах посвящены ненужной практике решения тестов,
которая не формирует необходимых коммуникативных навыков.
С введением нового формата не улучшилась, а значительно ухудшилась ситуация с поступающими на филологические и переводческие
факультеты вузов. Если и раньше тест ЕГЭ по русскому языку, требовавший хоть какого-то знания теории, не удовлетворял требованиям отбора
таких абитуриентов, то теперь даже эти немногие теоретические сведения КИМами не проверяются. В итоге данная форма аттестации не может обеспечить процесса «непрерывного образования». Даже сдавший
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экзамен на 100 баллов выпускник оказывается не подготовленным к восприятию основных аспектов курса «Современный русский язык», особенно фонетики, морфемики, словообразования, не говоря уже о таких
предметах, как языкознание или история языка. Причиной тому упомянутое «натаскивание» на выполнение заданий в формате ЕГЭ, где данные разделы не представлены вовсе.
В результате студенты-филологи не видят различия между буквой
и звуком; то, что в слове «жить» произносится [ы], считают откровением, а некоторые до 5-го курса произносят «звук мэ» и вовсе не знают
русского алфавита. Многие не могут определить состав слова или членят
его механически: не-до-любл-ива-ет (разве можно долюбливать?); медли-тель-н-ый (кто такой медлитель?). Как правило, учащиеся не имеют
представления о семантическом критерии словообразования и словообразовательной цепочке: слово «удивиться» образуют от «дивиться»,
а то и от «диво». Большинство из них не понимает различия между
синхронным и диахроническим подходом к образованию слова: «здравствуйте» у них означает ‘пожелание здоровья’.
Первокурсники не имеют даже самого общего представления о системных связях языковых фактов в сравнительном языкознании и истории, о языке как целостном организме. В результате не все могут преодолеть эти трудности и учиться дальше.
Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо совершенствование тестов ЕГЭ по русскому языку базового уровня и дополнение
их КИМами для проведения экзамена филологического профиля. В заданиях профильного блока следует проверить знания по всем разделам
современного русского языка, затронуть вопросы его истории и межъязыковых связей. Есть основания полагать, что это можно сделать,
не выходя за рамки школьной программы и учитывая различия между
существующими учебно-методическими комплексами.
Вместе с тем тесты базового уровня должны иметь четкую коммуникативную направленность и обеспечивать метапредметные связи. В первую
очередь следует освободить их от формально-грамматических заданий,
подготовка к выполнению которых не мотивирована реальными потребностями учащихся-нефилологов и справедливо воспринимается ими
как тяжкая повинность. Необходимо, чтобы русский язык стал не просто предметом в школе, не помехой в изучении химии или математики,
а средством познания всех наук и выражения идей будущих Менделеевых
и Лобачевских. Школьники должны понимать необходимость изучения
родного языка как универсального средства взаимодействия с миром.
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ТЕМА «УТОЧНЯЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Актуальность темы обусловлена тем, что теоретический материал, представленный
в учебных книгах, в практике обучения нередко вызывает споры в связи с тем, что представлен противоречиво, неоднозначно. В статье описаны особенности синтаксических конструкций и их отличия; даны дополнительные лингвистические сведения по программной теме.
Ключевые слова: уточняющие члены предложения; пояснительные отношения; сопоставительно-выделительные отношения.

Ни для кого не секрет, что на хорошем уровне выпускниками школы освоены только два способа выражения обособленных конструкций,
это определения, выраженные причастными оборотами, и обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. Другие структуры обособленных членов в практике обучающихся почти не востребованы,
о чем свидетельствуют результаты, полученные экспериментально разными учёными-методистами (Е. Ф. Глебова, С. Н. Карамышева и др.).
Внимание разработчиков контрольно-измерительных материалов для
проведения процедур оценки подготовки обучающихся по предмету
«Русский язык» также, в основном, акцентировано на этих синтаксических конструкциях. Наше обращение к предложениям с обособленными членами (далее — ПОЧ) не случайно. Во-первых, по меткому
замечанию А. М. Пешковского, предложения с обособленными членами — «легкое вооружение мысли», ёмкое по структуре, но богатое
по смысловым оттенкам. Во-вторых, привлечь особое внимание учителя и ученика к сложной, но важной теме в связи с тем, что знания
и умения, сформированные при изучении этих средств языка, помогут
при работе над видами сложных предложений, а также при формировании пунктуационных навыков. В-третьих, обособленные конструкции
частотны в текстах книжных стилей речи, а значит, обучающиеся должны хорошо владеть ими, чтобы понимать содержание текста, анализировать его, а также создавать собственный.
Учебный материал по теме «Предложения с обособленными членами» традиционно представлен в логике структурно-семантического
описания, что позволяет авторам школьных учебников организовать его
в две группы, различающиеся по категориальному значению: обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного
сообщения; уточняющие члены предложения, которые служат для конкретизации и пояснения других членов предложения, могут быть и главными, и второстепенными. Таким образом, изучение ориентировано
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на усвоение синтаксической конструкции в единстве значения (семантики) и формы (способов выражения языковых средств), что подтверждается анализом теоретических сведений, данных в учебных книгах. В нашей статье мы подробно остановимся на описании второй группы ПОЧ,
отражающих «внутрирядные отношения»1, что обусловлено потребностью наиболее полно, в отличие от школьных учебников, показать многообразие значений, уточнить теоретические сведения, необходимые для
изучения программной темы и формирования пунктуационных навыков. В учебном материале даны два типа структур: пояснительная конструкция со значениями собственно пояснение, уточнение, включение
и конструкции с производными предлогами, выражающими сопоставительно-выделительные отношения. Отличия между синтаксическими
конструкциями характерны как на уровне семантики, так и структуры,
о чем свидетельствует составленная нами таблица (табл. 1)2. Уяснение
критериев разграничения оказывается важным для школьного обучения, так как позволяет снять многие затруднения в практике постановки
знаков препинания.
Таблица 1. Сравнительная характеристика синтаксических конструкций
Аспект
характеристики

1-й тип

2-й тип

1. Вид смысловых отношений

Пояснительные

Сопоставительно-выделительные

2. Смысловые
и синтаксические связи

Разнонаправленная смысловая связь — с определяемым
членом и с тем, от которого
зависит определенный член, при
односторонней синтаксической
зависимости от общего члена

Связь свободного присоединения
к предложению

3. Синтаксическая функция

Второстепенные и главные члены (тождественность функции
с поясняемым членом)

Обстоятельство

4. Значимость
интонации

Определяющий признак имеет
при бессоюзии и сопроводительный — при наличии союза

Имеет характерный признак,
т. к. зависит от речевых условий

5. Структурные особенности

Конструкция с параллельными
членами с пояснительной связью, выражаемой интонацией,
союзами и сочетанием слов

Подчинительная конструкция,
в состав которой входят предлоги и предложные сочетания

6. Позиция
в предложении

Поясняющий член всегда стоит
после поясняемого

Осложняющий компонент может
находиться в препозиции, постпозиции, занимать дистантное
положение
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Синтаксические сведения, отраженные в таблице, позволяют учителю правильно организовать языковой материал по теме и разработать так
систему упражнений, чтобы сформировать у учащихся и лингвистические знания, и языковые умения, лежащие в основе работы над пунктуацией. Таким образом, принципы отбора содержания обучения определяются не только формами и средствами организации учебного процесса,
но и в первую очередь особенностями данных конструкций. Лингвистические понятия, факты, обозначенные в таблице, непосредственно связаны с пунктуационными правилами, так как часть из них входят в формулировки в качестве условий постановки и выбора знака(-ов) препинания,
а часть выполняет функцию опознавательных примет (признаков) пунктуационно-смысловых отрезков. То есть синтаксические знания о ПОЧ
второй группы, учебно-языковые умения (опознавать, классифицировать, анализировать), грамматические значения являются лингвистической основой для формирования пунктуационных умений и навыков,
обеспечивая грамотную организацию учебной деятельности обучающихся в учебном процессе. Далее рассмотрим каждый тип синтаксической
конструкции подробно.
Конструкции с пояснительными отношениями выражают разные
значения. ‘Собственно пояснение’ возникает при двух обозначениях, отнесенных к одному понятию, с целью адекватно определить действительность. В образовании отношений используются следующие средства:
союзы (то есть, или); слова типа (вернее, точнее, иначе и др.) и вводные
конструкции с пояснительным значением; предупредительная интонация; местоименно-указательные слова в роли конкретизаторов; отвлеченное значение поясняемого слова. Нами выделено два смысловых оттенка значения ‘собственно пояснение’:
− ‘разъяснение, толкование наименования, факта, явления’, требующего, с точки зрения говорящего, объяснения. Актуализация значения обеспечивается
наличием союза то есть в функции тождества. Уже через несколько дней после
начала операции было заханырено у Кузьменышей, припрятано, то есть заначено, семь запечатанных банок с джемом (А. Приставкин);
− ‘введение второго наименования’ для обозначения одного и того же понятия.
Наличие союза или с функцией дублирования; слов вернее, точнее, иначе
и т. п., употребляемые самостоятельно, а также в сочетании с союзами; вводные
конструкции, уточняющие значение союза. А. Твардовский верно писал, что
лирика Ахматовой — это меньше всего так называемая дамская, или женская, поэзия (А. И. Павловский).

Союз или может употребляться и в предложениях с однородными
членами, выполняя функцию выбора, следовательно, для разграничения двух синтаксических структур, необходимо предложить учащимся
материал для сравнения. Птицы селились в степи или на пашне (союз
или связывает два однородных обстоятельства места, выполняя функцию выбора).
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Следующее значение — это ’уточнение’. Для школьной практики
выделим только те семантические оттенки уточнения, которые встретились нам в процессе анализа дидактического материала, представленного в упражнениях школьной темы разных УМК. Все примеры, приведенные в статье, взяты из личной картотеки автора:
− ‘ограничение’ образуется при сужении объема информации обозначаемого.
В избе, на лавке возле окошка, девочка лет трех ... (И. А. Бунин);
− ‘конкретизация’ выражается через подчеркивание какой-либо стороны признака уточняемого члена, который, как правило, имеет неопределенное значение. Норфлок — охотничья куртка, длинная, до бедер, на спине две глубокие
складки, по талии пришит пояс (Л. Орлова). Маркерами значения могут быть
также слова точнее, короче с функцией авторской оценки. Мы прыгнули в снег
без раздумий и благополучно оказались на земле, точнее — в снегу (С. Баруздин). Часто уточняемые слова выражаются наречиями, выступая в роли детерминанта. Когда-то здесь, на Чистых прудах, мать катала меня в коляске
(С. Баруздин);
− значение ‘градации’ образуется с помощью «цепочки» слов, где каждое последующее слово уточняет предыдущее и связывается с последующим интонацией
перечисления. Поясняемый член находится в роли детерминанта. Там, впереди, за тишиной, были немцы (К. Симонов);
− ‘дополняюще-уточняющее’ значение актуализируется во втором члене предложения. В разгар лета, часов в шесть ясного утра, у вокзала железнодорожной линии, пересекающей одну из западных губерний, стояли два экипажа...
(В. Л. Кинг-Дедлов). Уточняемый и уточняющий члены выражают временные отношения, но фактически это разные обстоятельства: лето и утро. Дополнительно-уточняющее значение часто употребляется в текстах художественного стиля;
− ‘обобщение’ формируется на основе лексического наполнения второго члена
конструкции. Кругом, в городе и за рекой, уже стихло (Д. В. Григорович).

Третья группа обособленных конструкций содержит значение ‘включение’. Семантика поясняемого слова имеет обобщающий характер, значение поясняющего члена определяется как часть от целого/общего, как
единичный случай, факт, пример. Анализ учебного языкового материала
демонстрирует одно значение ‘приведение примера’, которое дополняется оттенками ‘ограничения’, ‘усиления’, ‘добавления’, ‘присоединения’.
Показателями смысловых отношений выступают интонация выделения,
а также наличие служебных слов и сочетаний (в том числе, особенно,
даже и др.). Я успел повидать всех, даже Бунькова и Соколова, и только
с Сашей и Володей встретился после отбоя (С. Баруздин).
Учитывая сложность проблемы разграничения пояснения, уточнения, включения непосредственно на практике, теоретический материал
организован в таблицу (табл. 2)3. Выявленные существенные признаки
помогут учителю не только дополнить теоретические сведения, но и правильно квалифицировать те или иные случаи употребления обособленных
компонентов.
Конструкции с сопоставительно-выделительными отношениями, взятые для языкового анализа из учебников русского языка и биологии, иллюстрируют наличие следующих значений:
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Таблица 2. Пояснение, уточнение, включение
Аспект
характеристики
1. Структурно-семантические разновидности

Признаки

ПРИМЕЧАНИЯ
Уточнение

Включение

Дублирование

Дополнительная,
новая информация

Приведение примера
с оттенками усиления, добавления,
ограничения, присоединения

3. Способность членов
ряда к взаимозаменяемости

Взаимозаменяемы

Каждый член самостоятелен

Каждый член самостоятелен

4. Показатели
смысловых
отношений

− предупредительная интонация;
− союзы то есть,
или и др.; слова
типа вернее, точнее, скорее и т. п.;
вводные предложения со значением пояснения;
− мест.-указ. слова
в роли конкретизаторов;
− поясняемое отвлеченного значения

− обособляющая интонация;
− бессоюзная связь;
− слова типа точнее, скорее, вернее
и др.;
− расположение
слов «цепочкой»;
− уточняемое может
быть неопределенного значения;
− уточняемое часто
выражается наречием

− выделительная
интонация;
− специальные служебные
слова
и сочетания типа
например, даже,
в том числе, особенно, в частности и др.;
− определяемое обобщающего характера, определяющее как частный
факт, случай

5. Порядок
расположения
членов

Закрытый ряд

Открытый ряд

Закрытый ряд

2. Смысловая
функция

Пояснение
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− ‘исключение/включение’ формируется с помощью производных предлогов
с функцией выделения (кроме, за исключением и др.); определяемое слово
носит обобщающий характер, определяющее выступает как частное; наличие
местоимений в роли конкретизаторов (все, всей, наши и т. п.). Все наши ушли
в баню, кроме хозвзвода (С. Баруздин);
− значение ‘ограничение’ актуализируется с помощью предлога кроме, создавая отношения общего/частного между определяемым обобщающего характера и определяющим, который выражен существительным или местоимением.
На всей территории нашей страны, кроме Крайнего Севера, живут различные ящерицы (Биология, 7–8 кл.);
− значение ‘сопоставление’ формируется между членами ряда при наличии предлогов помимо, в отличие от, кроме, вроде и др. В отличие от нас с Сашей,
Володя свободно обращался с поляками (С. Баруздин).

Итак, анализ языкового материала показал, что ПОЧ второй группы имеют разные значения, отличаются структурными особенностями,
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опознавательными признаками могут быть языковые средства разных
уровней языка. Условиями постановки и выбора знака (-ов) препинания
является набор грамматических, семантических и интонационных примет, характерный только для определенной конструкции.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА XXI ВЕКА В ШКОЛЕ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена описанию методики проектной деятельности учащихся средней
школы по изучения русского языка XXI века на примере функционирования лексемы космос. В работе изложены основные этапы проектирования, описана методическая целесообразность их выполнения. В качестве результатов реализации проекта автор прогнозирует
знакомство учащихся с активными языковыми процессами в области лексики и семантики, а также осознание учащимися роли языковой личности в процессе современной коммуникации.
Ключевые слова: проектная деятельность; современный русский язык; лексика; лексическое значение.

Обучение русскому языку в современной школе — сложный многоступенчатый процесс, который включает в себя изучение различных
разделов языкознания: фонетики и орфоэпии, лексикологии и словообразования, грамматики и культуры речи. Кроме того, методисты настоятельно рекомендуют вводить в образовательный процесс элементы
истории языка, что позволит учащимся воспринимать современные языковые нормы как результат закономерного развития языковой системы
(см. работы Н. В. Глухих, А. А. Мироновой, Ф. П. Филина, Л. П. Якубинского, В. Д. Янченко и др.). При этом следует отметить, что на уроках русского языка недостаточно времени уделяется не только вопросам
исторических процессов, но и современному состоянию русского языка.
Как правило, изучение русского языка осуществляется на примерах
классических текстов XIX–XX веков, что не отражает в полной мере активных процессов, происходящих в русском языке и речи XXI века. Подобное построение курса обучения негативно отражается на отношении
учащихся к современному состоянию языка, которое носители языка
оценивают как кризисное. Думается, исследование русского языка XXI
века позволит учащимся более внимательно относиться к собственной
речи и оценить влияние языковой личности на развитие языка.
Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью разработки новейших методик и технологий, позволяющих учащимся средней
школы эффективно исследовать современное состояние русского языка,
а также осознать роль носителей языка в процессе коммуникации.
В современных условиях модернизации образовательного процесса
становится очевидна необходимость внедрения новых методик и технологий обучения. Одной из наиболее эффективных инновационных
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образовательных технологий признана проектная деятельность, широко применяющаяся при обучении русскому языку в средних и старших
классах (см. работы С. В. Абрамовой, М. Ю. Артемова, Е. Ю. Насоновой,
Ю. А. Соколовой и др.).
Целью настоящей работы является описание технологии проектной деятельности по исследованию русского языка XXI века на уроках
в средней школе.
Предлагаемый проект целесообразно включить в систему уроков
по изучению лексики, что обусловлено следующими этапами его реализации: отбор и анализ лексико-семантической группы слов, работа с толковыми и аспектными словарями, отбор языкового материала посредством Национального корпуса русского языка. Кроме того, выполнение
проекта будет способствовать формированию у учащихся целостного
и системного представления о лексической системе русского языка и активных процессах, происходящих в лексике и семантике. К обозначенным процессам Н. В. Юдина относит стилистическую нейтрализацию
и стилистическое перераспределение лексем, процессы расширения значений слов, изменение коннотаций и др.1
Итак, рассмотрим основные этапы работы над проектом.
1. Выбор актуальной лексико-сематической группы.
На данном этапе учитель предлагает учащимся выбрать интересную
и актуальную для них группу исследования. Думается, выбор может
быть связан как с профилем класса, так и с интересами учеников. Для
примера возьмем ЛСГ «Пространство», выделив из нее лексему космос.
2. Анализ толковых словарей.
Обозначенный этап предполагает индивидуальную работу учащихся
по установлению лексического значения выбранной языковой единицы
в толковых словарях русского языка. Анализ будет наиболее объективным, если исследователи последовательно сравнят дефиниции в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, «Толковом
словаре русского языка» Д. Н. Ушакова, «Словаре русского языка»
С. И. Ожегова, «Словаре русского языка» А. П. Евгеньевой, «Большом
толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова, а затем сделают вывод об изменениях или устойчивости лексического значения слова.
К примеру, у лексемы космос в обозначенных словарях зафиксировано единственное значение «мир, вселенная»2. Следовательно, значение не меняется.
3. Анализ аспектных словарей.
Третий этап нацеливает учащихся на исследование частотности
и сочетаемости выбранной лексической единицы. Наличие «Частотного словаря русского языка» под редакцией Л. Н. Засориной 1977 года
и «Частотного словаря современного русского языка» О. Н. Ляшевской,
С. А. Шарова 2009 года позволяет определить динамику частоты упо1057

требления слова. «Словарь сочетаемости слов русского языка» П. Н. Денисова, В. В. Морковкина дает материал для сравнения с современными
контекстами. Отсутствие словаря сочетаемости с современным языковым материалом подводит учащихся к следующему этапу проекта.
Так, в «Частотном словаре русского языка» 1977 года под редакцией
Л. Н. Засориной зафиксировано 35 словоупотреблений существительного космос на корпус в 1 056 832 словоупотребления3.
Сравним с данными «Частотного словаря современного русского
языка» 2009 года. Так, число употреблений лексемы космос на миллион
слов корпуса составляет 33,3, что меньше, чем в словаре 1977 года4.
«Словарь сочетаемости слов русского языка» 1983 года фиксирует
сочетания со словом космос исключительно в первом значении:
Беспредельность, бесконечность, пионеры, просторы, глубины, тайны, загадки, завоевание, изучение, исследование, освоение, покорение, штурм, покорители, герои космоса. Полеты в космос5.

4. Отбор языкового материала.
Учитель знакомит участников проекта с Национальным корпусом
русского языка и объясняет особенности работы с ним. Затем учащимся
предлагается собрать языковой материал по употреблению выбранной
лексической единицы посредством НКРЯ. Ср.:
1) А когда мне было 11 лет, Гагарин полетел в космос;
2) «Жигули», «трешка» синего цвета, или, как поправлял все время Вовка, цвета «космос»;
3) А Женя играл так, что в каждой ноте открывался какой-то космос: всё обычное, сиюминутное забывалось, обесценивалось и меркло;
4) А медицина — это космос! Надо учиться и быть отличным врачом!;
5) Ты просто космос!

5. Анализ новых лексических значений.
Данный этап включает обработку контекстов. Учащиеся классифицируют контекстуальные значения лексической единицы в соответствии
со значениями, зафиксированными в толковых словарях. На обозначенном этапе возможны выводы о расширении лексического значения исследуемого слова, а также формулировка новых значений.
Ср.: в первом контексте лексема космос сохраняет прямое значение,
зафиксированное в словарях. Во втором контексте анализируемое слово
обозначает разновидность синего цвета. Третий контекст характеризует космос как нечто необычное, неземное. В четвертом и пятом контекстах выделяется значение исследуемого слова, синонимичное оценочным лексемам класс, перспективно, очень хорошо, потрясающе.
6. Анализ сочетаемости.
Затем проводится анализ сочетаемости лексемы. На основе корпусных данных выделяются типичные и нетипичные контексты, что позволяет судить о креативном потенциале носителя языка. Типичными
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можно признать контексты, регулярно воспроизводимые, а также зафиксированные ранее в толковых словарях и словарях сочетаемости.
Кроме того, на данном этапе целесообразно провести ассоциативный
эксперимент, предложив респондентам описать, с чем ассоциируется
и сочетается слово-стимул.
Так, для слова космический в ходе ассоциативного эксперимента
были предложены следующие традиционные сочетания: корабль, полет, пространство, станция, мусор, еда, ракета, спутник и др. К креативной сочетаемости анализируемого слова можно отнести такие ассоциации, как космическое настроение, космические цены, космический
успех, космические амбиции, космическая любовь, космическая душа,
космический голос.
7. Подведение итогов проекта.
На заключительном этапе учащиеся обобщают результаты и делают выводы об изменениях, произошедших с анализируемой лексемой,
а также ЛСГ в XXI веке, о причинах изменений и роли языковой личности в данном процессе.
К примеру, у анализируемой лексемы космос снижается частотность
употребления, расширяется сочетаемость и появляются новые лексические значения, что обусловлено как экстралингвистическими (снижение
интереса к космической сфере), так и собственно лингвистическими факторами (демократизация языка, реализация лингвокреативного потенциала языковой личности и др.).
Вариативными и перспективными направлениями дальнейшего исследования лексем нам видится анализ стилевых особенностей употребления языковых единиц, а также их коннотативных и экспрессивных
особенностей.
Думается, реализация описанного проекта на уроках русского языка в старших классах позволит заинтересовать учащихся лингвистическими исследованиями, будет способствовать осознанию роли носителя
языка в процессе коммуникации и формированию позитивного отношения к русскому языку XXI века, обладающему неисчерпаемым креативным потенциалом.
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Значение языка как средства коммуникативного общения в нашей
жизни огромно. Для наиболее продуктивного использования всех его богатств людям следует познакомиться с многочисленными и, бесспорно,
жизненно-необходимыми функциями языка и возможностями, которые
дает их грамотное применение. Неотъемлемой чертой любого современного культурного человека является высокий уровень речевой культуры.
Постоянное совершенствование своей речи, получение дополнительных
лингвистических знаний является важной задачей каждого, кто претендует на то, чтобы считаться образованным человеком. Для людей,
не имеющих специального лингвистического образования, инструментом для решения этой задачи становятся различные формы получения
лингвистических знаний вне образовательных учреждений.
В современном мире библиотека как учреждение культуры, помимо функции аккумуляции знаний и предоставления населению услуг
информационного характера, выполняет и просветительские функции,
являясь источником распространения лингвистических знаний среди
самых широких слоев населения разного возраста. Для достижения положительного результата в этой сфере Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина проводит целый ряд
разнообразных мероприятий.
Значительное место среди них занимает проведение разнообразных конкурсов и викторин, посвященных различным аспектам родного
языка. В последние годы для этого также активно используются современные интерактивные формы. Например, в 2018 году уже в третий раз
будет проводиться Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры, который
отмечается 24 мая. Именно в этот день традиционно подводятся итоги
1061

турнира. В рамках турнира в течение полутора месяцев (апрель–май)
участники конкурса отвечают в Интернете на вопросы викторины, касающиеся происхождения букв и слов, их значений, употребления.
В прошлом году интересным нововведением в подготовке турнира стало использование аудио- и видеовопросов, записанных на детской студии «Чудо-радио» юношеского центра областной библиотеки. В ходе
турнира участники могут не только проверить свою сообразительность
и знания о родном языке, но и узнать немало любопытных фактов о нем.
География турнира постоянно расширяется. Растет и число его участников: так, в 2016 году в мероприятии участвовало 400 человек, а в 2017
году — уже 529 человек из разных уголков России, надеемся, что в 2018
году участников станет еще больше. В первую очередь это, конечно же,
жители Вологды и Вологодской области, но присылают свои ответы также взрослые и подростки из Пермского края, Московской, Самарской,
Белгородской, Ростовской, Оренбургской, Архангельской, Орловской,
Тюменской, Саратовской, Костромской областей, Республик Чувашии,
Удмуртии, Башкортостана, а также Челябинска, Мурманска и Санкт-Петербурга. Наш интернет-турнир по праву может уже считаться Всероссийским. Всех этих людей разного возраста, образования и социального
положения объединяет в первую очередь любовь к родному языку, интерес к его истории и современным трансформациям, привлекают возможности решения языковых головоломок.
Однако наиболее масштабным проектом, связанным с распространением лингвистических знаний и дополнительным языковым образованием, на базе нашей библиотеки стал проводимый совместно с филологическим факультетом Вологодского государственного университета
консалтинговый лекционно-просветительский лингвистический проект «Беседы о родном языке», который осуществляется уже на протяжении пяти лет.
В рамках проекта на базе библиотеки каждые два-три месяца проводятся встречи-лекции с профессиональными филологами, сотрудниками библиотеки и преподавателями Вологодского государственного
университета. Лекции проводятся в открытой интерактивной форме,
на них все желающие могут узнать много интересного о различных аспектах родного языка, а также задать свои вопросы, обсудить возникающие сложности. Мероприятие широко пропагандируется на информационных стендах библиотеки, в различных образовательных учреждениях
Вологды и в социальных сетях. Оно неизменно привлекает достаточно
большое количество слушателей самого разного возраста, в первую очередь молодежь.
За прошедшие годы в рамках проекта рассматривалось множество
интересных и важных лингвистических проблем, в качестве примера
можно вспомнить следующие заседания.
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«Вологодский текст: вчера, сегодня, завтра». Эта встреча прошла
в рамках Года литературных юбилеев на Вологодчине, Дней славянской письменности и культуры и 870-летия города Вологды. Обращение к такому сложному и неоднозначному понятию, как «вологодский
текст», было интересно не только любителям родного языка и литературы, но и преподавателям вузов и школ, студентам и учащимся старших
классов. Перед читателями выступили известные вологодские филологи
и лингвисты — кандидат филологических наук профессор, заведующий
кафедрой литературы ВоГУ Сергей Юрьевич Баранов и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка ВоГУ Елена Николаевна Ильина, которые представили свою монографию «Повесть В. И. Белова “Привычное дело” как вологодский текст», изданную к 85-летию
со дня рождения писателя, нашего земляка. В рамках этой же встречи
прозвучали вызвавшие большой интерес сообщения «Система народного православия и ее представление в вологодских говорах» кандидата филологических наук, заведующего кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Вологодской духовной семинарии Елены
Алексеевны Кириловой и «Лингвистический код нашего региона в документальном фильме “От волока до Вологды”« магистранта ВоГУ, преподавателя ДШИ «Пируэт» Татьяны Германовны Комиссаровой.
Темой другой встречи стало «Культурное пространство партворка»,
мероприяие сопровождалось выставкой, включающей фрагменты частных коллекций партворков и подборку научных публикаций вологодских лингвистов в российских и зарубежных сборниках, которая была
подготовлена сотрудниками библиотеки и преподавателями кафедры
русского языка ВоГУ. Доктор филологических наук, профессор Вологодского государственного университета Елена Николаевна Ильина рассказала слушателям о лингвистических, культурных и коммуникативных
особенностях этого явления, иллюстрируя свое сообщение экспонатами
выставки.
Партворк — (от английских слов «part» — часть и «work» — работа) — это тематическое периодическое издание — журнал или книга познавательного и коллекционного характера. Как правило, оно состоит
из целого ряда выпусков или частей, выходящих с определенной периодичностью в течение года или двух лет. Полностью собранная по определенной теме коллекция партворков представляет собой антологию
или мини-энциклопедию. Партворк широко распространен в странах
Западной Европы, а в последнее десятилетие стал очень популярен
и в нашей стране.
Частым гостем целой серии встреч, объединенных темой «Беседы
о родном языке», на протяжении всего периода их проведения является
доктор филологических наук, профессор Вологодского государственного
университета Гурий Васильевич Судаков. Он неоднократно призывает
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молодежь «воспитывать в себе чувство ответственности за всё, что происходит с языком», демонстрируя в своих лекциях, что культура поведения и интеллектуальный уровень современного человека не могут быть
отделены от грамотного владения родной речью, от умения правильно
передавать свои мысли. Темами его выступлений в разное время становились жизнь и развитие русского языка в условиях современного общества; язык средств массовой информации и, прежде всего, язык рекламы; лингвистические особенности текстов СМИ.
Рассматривались в рамках проекта и особенности лексики массовых
коммуникаций, освещающих проблемы традиционной народной культуры. Слушатели смогли узнать о том, как представлена народная культура Русского Севера в памятниках словесности, как трансформируется
и тиражируется ее образ в сознании людей под активным воздействием
современных СМИ. Также обсуждались информационные туристические
интернет-порталы и даже городские памятники, имеющие непосредственное отношение к русскому языку, такие, как, например, памятник
букве «О» в Вологде.
Огромный интерес у вологжан вызвала встреча, темой которой стала
«Лингвистика на службе закона». Она была напрямую связана с Днем солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, и посвящена вопросам противодействия террористическим идеям в социальных сетях, борьбе с их влиянием на сознание российской молодежи.
Стратегия национальной безопасности нашей страны предусматривает активную борьбу с различными способами распространения террористической и экстремистской идеологии. Особое внимание уделяется социальным сетям (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn,
Мой мир, Google+, Instagram, Twitter и др.), которые дают возможность
людям всего мира с легкостью общаться друг с другом и обмениваться
любой информацией. По статистике Национального антитеррористического комитета, в 1998 году во «всемирной паутине» террористические
структуры поддерживали всего 12 сайтов, а в настоящее время их число
возросло до 10 тысяч вместе с персональными страницами пользователей, разными сообществами и группами.
Как не стать жертвой террористической пропаганды; как лингвистика поможет противостоять интернет-вербовщикам и как правильно
защитить себя в соцсети от их влияния, как эффективно противодействовать уголовным преступлениям на основе анализа текстовой информации — на эти и другие вопросы отвечали доктор филологических наук,
профессор Вологодского госуниверситета Елена Ильина и кандидат филологических наук, доцент Вологодского института права и экономики
Леонид Голиков.
Роль библиотеки в распространении лингвистических знаний достаточно велика, но зачастую она остается недооцененной. Проект «Беседы
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о родном слове» продолжается и с его помощью вологжане смогут узнать
еще много важного и интересного о русском языке. Вологодская областная универсальная научная библиотека планирует в дальнейшем проведение и других мероприятий, направленных на широкое распространение лингвистических знаний.
Kolesova, I. E.
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THE ROLE OF THE LIBRARY IN THE DISSEMINATION OF LINGUISTIC KNOWLEDGE:
FROM THE EXPERIENCE OF REALIZATION OF EVENTS
The article describes the experience of the Vologda regional universal scientiﬁc library in
carrying out activities related to additional education in the ﬁeld of linguistics. Possible topics
and forms of such events are considered in detail.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА:
СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА
В статье выявляется специфика проектирования и анализа современного урока русского языка; показывается соотнесенность целей с конкретным этапом урока; учет целей
при выборе современных образовательных технологий, использовании уровневой дифференциации обучения.
Ключевые слова: современный урок русского языка; цели урока; образовательная
технология; уровневая дифференциация обучения.

Современные требования к результатам освоения предмета «русский
язык», связанные со сменой образовательной парадигмы со «знаниевой»
на деятельностную и представленные в федеральном образовательном
стандарте основного общего образования, обусловливают и новую систему целеполагания при проектировании урока русского языка как отдельной единицы учебного процесса. Фундаментом концепции федерального
образовательного стандарта основного общего образования является системно-деятельностный подход к обучению, призванный на основе внедрения в школьную практику новых технологий и их элементов, новых
форм обучения обеспечить «формирование готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную
учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся»1.
Таким образом, при проектировании целей урока русского языка
в первую очередь необходимо предусматривать возможность реализации
различных видов деятельности учителя и обучающихся, прогнозировать
условия их взаимодействия. Исходя из требований ФГОС ООО, который
утверждает идею личностно ориентированного обучения, деятельность
обучающихся должна быть направлена на достижение личностных, метапредметных (регулятивные, познавательные, коммуникативные)
и предметных результатов. Отметим, что для достижения планируемых
результатов в «Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения» предлагается двухуровневый подход в обучении
русскому языку, описываются уровни, которые обеспечивают обучающимся возможность построения индивидуальной траектории движения
с учетом зоны их ближайшего развития: ожидаемый уровень «актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз1066

вития»2. Соответственно двухуровневый подход находит отражение в двух
блоках планируемых результатов освоения учебных программ примерной
основной образовательной программы основного общего образования:
«выпускник научится» (базовый уровень) и «выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень), — заданная дифференциация
подразумевает, что учитель-словесник должен владеть различными современными образовательными технологиями, в том числе — технологией
дифференцированного (разноуровневого) обучения.
Ведущим компонентом в структуре деятельности учителя-словесника на этапе проектирования урока является целеполагание, которое
регламентирует содержание, структуру, методический инструментарий
урока, предвосхищает его результативность. Мы разделяем мнение академика РАО А. М. Новикова, который считает, что различные на первый
взгляд цели урока (имеется в виду традиционная триада: обучение, воспитание, развитие) должны сближаться и что это сближение в перспективе станет «одним из отличительных признаков нового, инновационного образования, соответствующего постиндустриальному обществу
и современному типу проектно-организационной культуры»3. Цели,
прогнозирующие достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметных
результатов обучения, имеют глубокие межуровневые и внутриуровневые взаимосвязи в целостном процессе учебной деятельности. Поэтому
глубокое теоретическое осмысление учителем многоуровневости, многоаспектности и в то же время целостности составляющих целей современного урока на каждом из его этапов может обеспечить оптимальное
содержание деятельности учителя и обучающихся, необходимой степени
их субъект-субъектного взаимодействия.
Важным при проектировании урока оказывается не только выстраивание системы целей, которая охватывает весь каркас урока любого
типа, но и отбор на их основе соответствующих достижению намеченных
результатов современных образовательных технологий или их элементов, отдельных познавательных и практических методов обучения, активизирующих разные виды деятельности обучающихся, а также комбинации различных видов деятельности.
Проиллюстрируем на примере фрагмента проектирования урока открытия новых знаний по орфографии («Написание не с глаголами», 5
класс) целеполагание и соотнесение целей различных групп с конкретным этапом урока; выбор образовательной технологии или познавательного / практического метода для реализации целей на каждом этапе урока; уровневую дифференциацию обучения.
Личностные цели:
1) воспитание уважения к культуре своего народа (этап открытия новых знаний, этап
первичного закрепления нового материала и формирования умений − при использовании в качестве дидактического материала русских пословиц и поговорок);

1067

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию ( все этапы урока, акцентирование — на этапе подведения итогов урока при
саморефлексии).
Метапредметные цели.
1. Регулятивные:
1) самостоятельное формулирование цели своей деятельности (этап открытия новых знаний, этап первичного закрепления нового материала и формирования
умений, этап работы над новым орфографическим правилом; проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения);
2) анализ условий достижения цели своей деятельности на основе заданных учителем ориентиров действия в новом учебном материале (этап открытия новых
знаний, этап первичного закрепления нового материала и формирования умений; проблемно-диалогическая технология);
3) адекватная самостоятельная оценка правильности выполнения своих действий,
необходимая коррекция действий (этап открытия новых знаний, этап первичного закрепления нового материала и формирования умений, этап подведения
итогов урока; проблемно-диалогическая технология).
2. Коммуникативные:
1) формулирование собственной позиции, ее обоснование, координирование с позициями одноклассников при выработке общего мнения в группе (этап открытия новых знаний; проблемно-диалогическая технология);
2) работа в группе — установление рабочих отношений, эффективное сотрудничество с членами группы, признание лидера (этап открытия новых знаний; проблемно-диалогическая технология);
3) использование адекватных языковых средств для выражения своих мыслей
в устной форме (этап открытия новых знаний, этап работы с новым орфографическим правилом, этап первичного закрепления нового материала и формирования умений, этап подведения итогов урока, этап задавания домашней работы; проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения).
3. Познавательные:
1) осуществление сравнения, установление причинно-следственной связи (этап
открытия новых знаний; проблемно-диалогическая технология);
2) применение приемов изучающего чтения (этап работы над новым орфографическим правилом; технология продуктивного чтения);
3) преобразование информации в схему, составление алгоритма (этап работы над
новым орфографическим правилом; технология продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология).
Предметные цели.
1. Познавательные:
1) повторение элементарных признаков глагола как части речи (этап актуализации изученного; проблемно-диалогическая технология);
2) ознакомление с новым видом орфограммы и новым орфографическим правилом
(этап открытия новых знаний, этап работы над новым орфографическим правилом; проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения);
3) выявление опознавательного признака орфограммы (этап открытия новых знаний; проблемно-диалогическая технология).
2. Практические:
1) базовый уровень: формирование умения находить орфограмму с опорой на опознавательный признак (этап первичного закрепления нового материала и формирования умений; практический метод: специальное орфографическое упражнение — неосложненное списывание, работа по алгоритму);
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2) базовый уровень: формирование умения графически объяснять условия выбора
слитного / раздельного написания не с глаголом (этап первичного закрепления
нового материала и формирования умений; практический метод: специальное
орфографическое упражнение — неосложненное списывание, работа по алгоритму; технология дифференцированного обучения) / повышенный уровень: формирование умения графически объяснять условия выбора слитного / раздельного
написания не с глаголом (этап первичного закрепления нового материала и формирования умений; практический метод: специальное орфографическое упражнение — осложненное списывание, работа без алгоритма, предварительное устное объяснение; технология дифференцированного обучения);
3) базовый уровень: формирование умения правильно писать глаголы с не (этап первичного закрепления нового материала и формирования умений; практический
метод: специальное орфографическое упражнение — осложненное списывание;
технология дифференцированного обучения) / повышенный уровень: формирование умения правильно писать глаголы с не при составлении предложений из двух
фрагментов (этап первичного закрепления нового материала и формирования
умений; практический метод: неспециальное орфографическое упражнение —
конструирование предложения; технология дифференцированного обучения);
4) повышенный уровень: формирование умения правильно писать глаголы
с не при составлении мини-текста с опорой на ключевые слова (этап первичного закрепления нового материала и формирования умений; практический метод: неспециальное орфографическое упражнение — мини-сочинение с опорой
на ключевые слова; технология дифференцированного обучения).

Итак, осознание важности всей палитры современных целей урока,
их взаимосвязей, точек возможного сближения; стратегическое целеполагание, коррелирующее с этапами урока, обусловливающее выбор образовательной технологии или того или иного метода на каждом этапе
урока; учет возможности использования уровневой дифференциации,
разнообразия видов деятельности учащихся — вот те особенности, которые, на наш взгляд, являются магистральными при проектировании,
проведении и анализе современного урока русского языка любого типа
в контексте требований ФГОС ООО.
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ОСМЫСЛЕНИЕ «МИРА ДЕТСТВА»
ВОЛОГОДСКОГО КРЕСТЬЯНИНА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе характеризуется локальная картина мира жителей Вологодского края, в частности, эксплицируемый в народной речи «мир детства»: названия детей и взрослых, лексика атрибутики и акциональной сферы, прозвища, характеризующие детей по возрастным,
внешним, поведенческим и другим параметрам, региональные записи детского фольклора,
тексты рассказов о детстве и пр. Анализируются возможности использования этого речевого
материала в практике театрализованной деятельности педагога дополнительного образования при организации занятий, направленных на раннее речевое развитие.
Ключевые слова: когнитивная диалектология; вологодские говоры; методика раннего
развития детской речи.

Осмысление языка как своеобразного «культурного кода нации»1
открывает широкие возможности для формирования коммуникативной
компетенции обучающихся различного возраста в широком этнокультурном контексте. Наш опыт разработки и внедрения программы театрализованной деятельности обучающихся 3–5 лет, направленной на интенсификацию их речевого развития2, убеждает нас в том, что успех этой
работы во многом зиждется на осмыслении народных, локальных представлений о детстве как особом периоде человеческого бытия и о ребёнке
как субъекте народной педагогики.
Диалектная языковая картина мира, т. е. «вариант национального
образа мира, отражённый в совокупности территориальных коммуникативных средств и в системе ценностных ориентаций»3, воплощает в себе
традиционную бытовую и духовную культуру народа, репрезентирует
отраженный в народном сознании эмпирический образ действительности. В диалектной картине мира весьма отчетливо проявляет себя «мир
детства»: совокупность языковых средств, вербализующих круг предметов, признаков и действий, относящихся к детскому возрасту, характеристике детей, особенностей их внешнего облика, особенностей поведения, рода занятий и пр. Этой проблеме посвящены исследования многих
российских диалектологов: исследуются именования детей и взрослых
по отношению к своим или чужим детям4, комментируется оценочность
по отношению к детям5, характеризуются номинации и текстовая основа детских игр6, особенности воспитания и образования детей7. Вместе
с тем исследований, в целостном виде представляющих «мир детства»
жителей отдельных территорий, достаточно немного. Среди них можно
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отметить исследование лингвокультурологического портрета ребенка
в говорах Среднего Приобья М. М. Угрюмовой8.
На материале говоров Вологодского края проблемы вербализации
«мира детства» также неоднократно оказывались в фокусе исследовательских интересов: изучения лексико-семантического своеобразия вологодских говоров9 и специфики их словообразовательной системы10,
описания феномена диалектной языковой личности11, комплексного
описания говоров12 и др. Жизненные истории сельских жителей Вологодского края, включающие в себя значительные по объему и весьма
разнообразные в лингвистическом отношении рассказы о детстве, представлены также в составе мультимедийного корпуса локальных текстов
«Жизненный круг»13.
Весь этот богатый текстовый материал, оказавшись в распоряжении
педагога дополнительного образования, позволяет активизировать речевое развитие детей 3–5 лет в следующих направлениях.
Расширение словарного запаса обучающихся в процессе осмысления и запоминания ими терминов родства (двоюродник, троюродник
«двоюродный, троюродный брат», присвой «дальний родственник»),
названий детей (челядь, челядёшка «дети», ребёнчик, дитёнок «ребёнок») и взрослых (тятя «отец», тёта «тётя») по отношению друг к другу. Такая работа имеет важное воспитательное значение, актуализируя
важность родственных связей (большая семья: артель, большесемейка,
родова), объясняя с позиций народной педагогики, какую роль в семье
играют крестные родители (божа, божатка, кока), как следует относиться к сиротам (сир, сирёнок «сирота») и приемным детям (падчеруха
«падчерица»).
Работа с иллюстрациями, объяснение значений местных слов, называющих реалии крестьянского детства: приспособлений для укачивания
(зыбка, качка, ковылялка «колыбель») или кормления (рог, рожок, рогоушка «приспособление для кормления младенца, сделанное из полого
рога животного с отверстием на конце») младенца, для детских игр (корежки, чунки «санки-ледянки») и трудовой деятельности (коса-пятирук, прясница «крялка»). В процессе этой работы дети знакомятся с локальной атрибутикой детства, начинают понимать, насколько важным
было участие детей в коллективном крестьянском труде, а в процессе
театрализованной деятельности осваивают логику движений традиционных трудовых процессов (косить и сушить траву, кормить животных,
выращивать растения, собирать грибы и ягоды).
Осмысление «говорящей» внутренней формы местных слов направлено на развитие у детей лингвистического чутья, освоение ими деривационного потенциала родного языка. Обращение к ласкательным (милаш, рожёнко «ласковое обращение к ребёнку») или бранным (папарень
«глупый юноша, недоросль») именованиям ребёнка, словам, эксплици1071

рующим его возрастные (безгодок «ребёнок в возрасте до года»), внешние
(малозём «человек, ребёнок невысокого роста»), поведенческие особенности (балун «баловник, шалун»), даёт возможность обратить внимание
на те качества детей, которые ценились или, наоборот, не одобрялись
коллективным сознанием, мотивировать эти оценки особенностями жизненного уклада жителей северной деревни, их традиционными видами
занятий, этическими нормами и эстетическими предпочтениями: в русском социуме, по наблюдению исследователей, большее внимание акцентируется не на интеллектуальных особенностях, а на поведенческих
характеристиках детей14. Непривычные слова, не используемые в семье
в повседневной жизни, привлекают малышей, активизируют их внимание. Они быстро берут эти слова в свой речевой оборот: «Карапет, какое
смешное слово» (Соня, 3 г. 5 м.). Очень нравятся малышам диалектные
слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: мамушка, дедушко, овиннушко и др.
Использование на уроке местных записей текстов малых фольклорных жанров (потешки, пестушки, заклички, считалки, сказочки) сочетается на наших занятиях с объяснениями правил детских игр, в которые
играли на Вологодчине: оспрятушки «прятки», лопки «игра в мяч» и др.
Практика нашей работы показывает, что из «мира детства» начинают уходить такие прекрасные образцы детского фольклора, как считалки. Компьютерные игры, пришедшие на смену дворовым детским играм, не требуют выявления ведущего, поэтому большинство детей и не знает считалок.
На помощь педагогу снова могут прийти записи устной народной речи.
Прекрасный образец старинной детской считалки мы нашли в мультимедийном корпусе локальных текстов «Жизненный круг»: «Для того, чтобы начать игру, дети рассчитывали. Вот, например, для того, чтобы
поиграть в игру, которая называется «прятки». А чтобы, кто водить
должен, надо определить. И вот, были такие считалки... Так. «Дождик,
дождик перестань! Я поеду в Холистан, Богу молится, Христу поклонится. Есть у Бога сирота, открывает ворота ключиком-замочком,
шелковым платочком». Как только скажешь слово «платочком», человек выходит. И опять повторяют то же самое, а последний будет водить» (Шабров Н. П., 1938 г. р. Деревня Борбушино Кирилловский район
Вологодская область). См. там же: «Первый — смелый, второй — герой,
третий — шапочка с дырой, четвертый — протертый, пятый — женатый, шестой — холостой, седьмой — за дверями постой». Безусловно, использование на занятиях в процессе игровой деятельности с детьми
таких образцов ритмизованных, быстро запоминающихся фольклорных
текстов способствует развитию речи и обогащению словарного запаса малышей. С этой же целью мы используем на занятиях региональные тексты
малой фольклорной прозы. Так, сказка-быличка «Как поссорился Домовой с Овинным», рассказанная нашим информантом Николаем Павлови1072

чем Шабровым, привлекает детей ярким сюжетом (Домовой и Овинный
духи подрались из-за своего хозяина), а незнакомые слова заставляют
размышлять над внутренней формой слова: «Овинный — он виноватый,
да?» (Даня, 3 г. 6 м.)
Таким образом, вовлечение лексики «мира детства» традиционных
вологодских говоров и локальных записей фольклорных текстов в практику развития речи детей 3–5 лет активизирует их речемыслительную
деятельность, расширяет круг представлений о мире и способствует формированию у детей региональной идентичности. О важности этой работы
свидетельствуют отзывы родителей наших учеников, широкая востребованность разработанной нами программы у педагогов области, а также
победа нашей методической разработки на региональном конкурсе инновационных проектов «Моя стратегия — моё будущее» (Вологда, 2015).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В данной статье раскрывается мысль о том, что работа со словарями на уроках русского языка является важнейшей когнитивной стратегией и должна моделироваться в зависимости от уровня развития языковой личности, на формирование которого направлена
учебная деятельность.
Ключевые слова: языковая личность; уровни развития языковой личности; лингвокультурологическая компетенция; работа со словарями; когнитивная стратегия обучающей деятельности; тактики работы со словарями.

Учителя ежедневно сталкиваются с проблемой, которую формулируют для себя как поверхностное понимание учащимися значений слова
или его непонимание. Ребенок воспринимает слышимое слово, в его сознании оно связывается с не всегда точным и определенным предметом
или образом. Часто это очень размытая картинка. Например, Л. М. Видерман приводит примеры с различных уроков в обычной московской
школе: фразу Мужик был бос (на уроке литературы читают рассказ
А. П. Чехова «Злоумышленник») учащиеся объясняют как «мужик был
большим начальником»; армячок (на уроке литературы читают рассказ
И. С. Тургенев «Бежин луг») — «маленькая армия»; валуны (на уроке
географии) — «грибы» (видимо, по созвучию с валуями); смешанные
числа (математика) — «смешные числа» и т. д.1
Приведенные примеры иллюстрируют непонимание ребенком значений многих слов, а значит, отсутствие в его сознании данных лексических единиц и понятий, бедность его языковой картины мира, недостаточность базы фоновых культурных знаний. Названные факторы
закономерно влекут за собой искажение в сознании ребенка реальных
связей предметов и явлений, провоцируют коммуникативные ошибки,
непонимание текстов при чтении. Приведенные примеры являются также ярким примером несформированности лингвокультурологической
компетенции учащихся, непосредственно связанной с совокупностью
знаний и умений, позволяющих ребенку воспринимать и интерпретиро1075

вать языковые факты как факты культуры на вербально-семантическом,
тезаурусном и мотивационно-прагматическом уровнях 2.
Уровень развития лингвокультурологической компетенции человека определяется уровнем сформированности его как языковой личности
и напрямую связан с уровнем развития у него культуры работы со словарями.
Умение пользоваться словарями — это важнейшая когнитивная
стратегия обучающей деятельности3, которая способствует обучению
способам «переработки информации в целях обучения, ориентирована
на усвоение, хранение и извлечение информации из памяти»4, использованию этой информации в целях формирования и развития предметных,
метапредметных и личностных компетенций обучающихся. Умение
пользоваться словарями позволяет эффективно формировать прежде
всего вербально-семантический, а затем и тезаурусный и мотивационнопрагматический уровни языковой личности школьника.
Умение добывать информацию из словарей и энциклопедий различного типа формируется в ходе обучения, направленного на развитие мышления учащихся, вовлечения их в активный процесс познания
сути изучаемых явлений, когда создаются условия для реализации личностных ориентиров, осуществляется учет индивидуальных интересов
и особенностей учащихся, учащиеся и учителя вовлекаются в процесс
взаимного познания и понимания друг друга и сотрудничества в период
обучения5.
Наша идея заключается в том, что работа со словарями на уроках
русского языка является важнейшей когнитивной стратегией и должна
моделироваться в зависимости от готовностей (составляющих уровни
развития языковой личности: вербально-семантический, тезаурусный,
мотивационно-прагматический), на формирование которых направлена
учебная деятельность, с помощью определенных тактик6.
По теории Ю. Н. Караулова, прежде всего на вербально-семантическом уровне развития языковой личности формируется главное умение,
лежащее в основе языковой картины мира и определяющее восприятие
через язык культуры народа — его носителя: готовность к номинациям
(это, по сути дела, основа семиотической, знаковой деятельности, которая лежит в основе любой культуры, опирающаяся на принципиальную
возможность ассоциации слова, звукового комплекса с предметом)7. Вербально-семантический уровень — базовый, и естественно, что выявление
непонятного слова и прояснение его значения с помощью словарей — это
базовое когнитивное действие, которое будет различаться в каждом случае применения, во-первых, приемами выявления непонятного или неправильно соотносимого с реалиями действительности слова; во-вторых,
видами словарей, с которыми надо будет работать (толковый, словарь
синонимов, фразеологический, этимологический и др.). На вербаль1076

но-семантическом уровне формируются также готовность к рецепции
лексики; готовность осуществлять выбор слов; владение специальной
терминологией определенной области знаний; готовность использовать
инонациональную лексику8. Перечисленные готовности определяют необходимость прежде всего исследовательских тактик9 в работе со словарями (толковые, фразеологические, словари синонимов, иногда антонимов, словари диалектов; словари иностранных слов, терминологические
словари и др.). На данном уровне с целью формирования регистрирующей структуры — вербальной сети языковой личности на вербально-семантическом уровне востребованы нормативные тактики10, направленные на формирование нормативного словоупотребления, с чем связано
использование справочников по лексическим нормам, орфографических
и орфоэпических словарей, грамматических справочников и др.
Также невозможно без работы со словарями сформировать готовность дать определение используемым понятиям, то есть правильно истолковать (если пользовались словарями — воспроизвести присвоенное
при работе со словарями определение) значение каждого используемого
слова, что предполагает знание этого значение и хорошо развитую культуру пользования словарями11. Данная готовность формируется на более высоком, тезаурусном, уровне развития языковой личности, который предполагает владение определенным, сложившимся тезаурусом,
умение работать с текстами целенаправленно, отыскивать в них определенную информацию. Следовательно, на данном уровне необходимо
использовать проективно-исследовательские тактики, предполагающие
составление собственных словарей на основе исследовательской работы
со словарями. (Примеры составленных школьниками см. в сборниках
словарных проектов, ставших победителями в конкурсах словарных
проектов, проведенных О. Н. Левушкиной на федеральном уровне с 2014
по 2017 год по грантам Президента РФ12.)
Готовность управлять общением, целенаправленно строить высказывания, достигающие заданного эффекта, т. е. обладающие необходимой
мерой воздейственности, свойственна развитию высшего, мотивационно-прагматического, уровня развития языковой личности и формируется только в том случае, когда сформированы основные умения вербально-семантического и тезаурусного уровня13.
Мотивационно-прагматический уровень развития языковой личности предполагает многообразные готовности эффективного использования языка в коммуникации, например, готовность пользоваться
различными конкретными подъязыками и регистрами, т. е. умение
с каждым говорить на его языке; готовность использовать стилистические средства того или иного подъязыка — и в рецептивной и в продуктивной деятельности; готовность различать деловую и художественную
прозу при продуцировании письменного текста; готовность соотносить
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интенции, мотивы, запрограммированные смыслы со способами их объективизации в тексте — в рецептивной и продуктивной деятельности;
готовность читать медленно, связанная со способностью воспринимать
художественные тексты; готовность эстетического анализа текста; готовность оперировать прецедентными текстами художественной культуры; готовность отличать художественную литературу от «чтива»; готовность продуктивно пользоваться тропами; готовность к использованию
«крылатых слов»; готовность к оперированию национальным (Скалозуб,
Ляпкин-Тяпкин, Обломов, г. Глупов) и интернациональным (Меценат,
Россинант, Ватерлоо) образным ономастиконом и др14. Работа со словарями на этом уровне строится на основе творческих тактик15 и направлена на создание собственного устного или письменного высказывания,
реализацию творческого потенциала школьников, их речевое, интеллектуальное и личностное развитие. Творческие тактики в работе со словарями могут быть реализованы как развернутые аргументированные
ответы на вопрос о том, зачем нужны словари; написание синквейнов
о роли словарей в жизни человека; написание сочинений разных жанров
о пользе словарей; использование словарей для создания любого другого
собственного высказывания и др.
Работа со словарями как когнитивная стратегия, реализуемая с помощью тактик определенного вида, обеспечивается набором определенных методических приемов16.
Подводя итоги сказанного, подчеркнем следующее: моделирование
работы со словарями на основе грамотного подбора тактик способствует
полноценному и последовательному формированию языковой личности
обучающегося.
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IN ORDER TO FORM THE LANGUAGE PERSONALITY OF THE STUDENT
The article reveals the idea that working with dictionaries in the lessons of the Russian
language is an important cognitive strategy, and it should be modeled depending on the level
of development of the linguistic personality, to the formation of which the educational activities are directed.
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ПРИЁМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В статье представлены оригинальные приемы по формированию этнической толерантности учащихся на уроках русского языка и литературы: работа с текстом, иллюстративным материалом, обращение к этимологии, сопоставление слов, фразеологических единиц родственных языков, перевод стихотворений.
Ключевые слова: этническая толерантность; национализм; патриотизм; урок русского языка.

Проблема этнической толерантности для Башкортостана, как многонациональной республики, является актуальной. Каждый учитель
решает вопрос формирования толерантной личности своими методами.
Один из приемов продемонстрирован в фильме с неоднозначным названием «Училка»1. Смысл всего фильма сводится к тому, что учитель, используя радикальный прием (силу оружия), пытается «посеять» в своих
учениках «разумное, доброе, вечное».
Чтобы сформировать высокодуховную личность, не стоит прибегать
к недопустимым приемам воспитания, которые продемонстрированы
в фильме. В данной статье предлагаются некоторые эффективные приемы по формированию этнической толерантности на уроках русского
языка и литературы.
На уроках словесности в первую очередь важна работа с текстом,
осмысление его проблематики, основной мысли. На уроках русского
языка ученикам предлагаются различные виды работы по текстам книги
академика Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном»2. Эти письма
являют собой пример толерантного отношения ко всему живому на Земле. Заповеди автора пронизаны идеями гуманизма и терпимости.
Одним из текстов, над которым предлагается поработать старшеклассникам в процессе подготовки к сочинению в формате ЕГЭ, является
отрывок из статьи о национализме и патриотизме Д. С. Лихачева: «Надо
быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между
патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь к своей стране, во втором — ненависть ко всем другим...»3
Перед тем как познакомить учащихся с текстом, можно применить
следующий прием: трое учеников вызываются к доске, на которой схематически нарисованы ступени лестницы, затем им раздаются карточки
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с изображением людей различных национальностей. Задание: распределить карточки на ступенях лестницы. Принцип распределения по ступеням не озвучивается. Ученики должны его придумать сами.
Прогнозируемые результаты: 1) распределение по численности народов, населяющих нашу республику/страну; 2) по алфавитному принципу; 3) по значимости нации для нашей республики/страны; 4) все карточки на одной ступени и др. Учащиеся, работающие у доски, объясняют
свою позицию, почему так, а не иначе расставили «национальности»
на лестнице. Ребята ждут, какой же ответ верен. Объяснение учителя,
что 1-й, 2-й ответы верны, 3-й ответ — распределение карточек по значимости нации для республики/страны неверный, так как все нации равны, нельзя выделить какую-то одну «главную» нацию. Здесь происходит
переход к 4-му ответу, который является самым толерантным — все нации должны находиться на одной «ступени». Делается вывод учителя:
«В радуге народов все цвета равные».
При использовании этого приема сразу решается несколько задач:
1) создание проблемной ситуации, подведение обучающихся к теме текста, над которым они будут работать на уроке; 2) формирование личностных УУД (воспитание толерантности); 3) и собственно сама диагностика
толерантности обучающихся.
Темы национализма и патриотизма тесно связаны. Ученики должны
точно понимать, в чем отличие этих понятий. Задача учителя — привести детей к мысли, что у людей разных национальностей во многом схожи языковые картины мира.
В этом учителю-словеснику может помочь этимология слов и сопоставление их с другими языками. Показательна в этом отношении работа
с группой слов, объединенных значением ‘родина’. Например, просим
учеников подобрать синонимы к слову родина (отечество, отчизна,
отчина). В этих словах прозрачная этимология — все они производные от слова отец. Кстати, само слово патриотизм — тоже произошло
от слова отец (лат. patria). Попутно можно спросить у учащихся, какие
морфонологические явления встречаются в этих словах (беглая гласная — отец, отчизна; чередование — отец, отчизна: ц//ч). Приводятся примеры из англ. Fatherland и нем. Vaterland — также производные
от слов со значением ‘отец’. А как же выражение Родина-мать? Приводятся производные из других языков, восходящие к слову мать (англ.
motherland). Делается вывод о том, что лексемы, связанные с понятиями
родины, во многих языках схожи (рис.).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы — это зеркало народной
мудрости. Работа по сопоставлению их в разных языках позволяет обратить внимание учеников на единство духовных ценностей представителей разных народов. Для сопоставления предлагаются, например,
следующие фразеологические единицы: когда свинья в желтых шлепан1081
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Рис. Сопоставление слов, объединенных значением ‘родина’

цах вскарабкается на грушу (болгарск.) — когда рак на горе свистнет
(русск.); промокший пудель (немецк.) — мокрая курица (русск.); в лес
дрова не возят (татар.) — в Тулу со своим самоваром не ездят (русск.);
делать из иглы вилы (польск.) — делать из мухи слона (русск.)
Еще один продуктивный прием по формированию этнической толерантности — перевод стихотворения с какого-нибудь славянского языка
на русский (так как языки славянской группы являются родственными).
Например, даются для перевода строчки из стихотворения Ивана Вазова
на болгарском языке:
Отечество любезно, как хубаво си ти!
Коя земя от тебе по-пъстра, по-богата?
Отечество, не си ли достойно за любов?

Учащиеся преодолевают трудности перевода под руководством учителя («Кто может быть любезным? Только человек, значит, Отечество какое? Правильно, любимое!» «Слову хубаво в болгарском языке родственно слово хубавита — «красавица». Значит, хубаво переводится как
«красиво», и т. д.). Результатом деятельности является получившееся
стихотворение на русском языке:
Отечество любимое, как красиво ты!
Какая земля как ты же, так пестра и так богата?
Отечество, не ты ли достойно любви?

Уважение к языку другого народа способствует толерантному отношению и к нации в целом.
В наше непростое время, когда многое вокруг непонятно, когда
средства массовой информации манипулируют сознанием наших детей,
только учитель может посеять в нем зерна разумного. Представленные
приемы по формированию толерантности и патриотизма можно вплести
в канву любого урока.
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ETHNIC TOLERANCE DEVELOPING METHODS IN RUSSIAN LANGUAGE
AND LITERATURE CLASSES
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translation of poems.
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АУДИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ЧТО СЛУШАТЬ?
В статье проблематизировано обучение аудированию на уроках русского (родного)
языка, сформулированы принципы отбора аудиоматериала, представлены результаты
опроса шестиклассников, связанного с темой настоящей статьи; описана начальная стадия
работы по созданию аудиокниги диалогов.
Ключевые слова: квалифицированный слушатель; аудирование; текстоцентричность;
антропоцентричность; устность; диалог.

Одним из предметных результатов изучения литературы, согласно
ФГОС ООО, является воспитание квалифицированного читателя. Мы убеждены, что в число предметных результатов обучения русскому языку
следует включить формирование квалифицированного слушателя.
В статье Л. П. Клобуковой и И. В. Михалкиной «Проблемы обучения
аудированию в зеркале реальной коммуникации» приведены статистические данные, позволяющие определить роль слушания в жизни современного человека: «в современном обществе люди слушают 45% времени, говорят — 30%, читают — 16%, пишут — 9%»1. К сожалению, никто
не сосчитал, сколько времени расходуют учащиеся на аудирование в течение урока русского языка. Вполне может оказаться, вопреки привычным представлениям о русском языке как о «письменном» предмете, что
и здесь лидирует слушание.
Квалификация слушателя напрямую связана с уровнем сформированности у него аудитивных умений, таких, как сегментация речевого
потока, антиципация, анализ и редактирование услышанного, селекционирование звуковых сигналов, адаптация к различным голосовым
параметрам говорящих и др.
Но квалифицированный слушатель не есть сумма этих умений.
Подобно тому как техника чтения не определяет настоящего читателя,
сформированность аудитивных умений не является залогом продуктивного аудирования. Чтобы аудирование в той или иной речевой ситуации
состоялось, нужны положительные ответы на следующие вопросы: что
слушать? как слушать? зачем слушать? В данной статье будет рассмотрен первый из перечисленных вопросов.
Нами выявлены три ведущих принципа отбора материала для аудирования: текстоцентричность, антропоцентричность и устность.
Принцип текстоцентричности предполагает, что главным объектом
слушания на уроках русского языка должен быть текст, так как текст
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является основной единицей коммуникации. По мнению Г. В. Колшанского, «предложение надо рассматривать на верхнем ярусе языка только
в синтаксическом плане (от словосочетания к предложению), что же касается места предложения в реальной коммуникации, то оно будет иметь
статус первого нижнего звена текста, так как смысловой и коммуникативной законченностью в общении обладает только текст»2.
Но какие тексты должны воспринимать на слух школьники? Цитировавшиеся выше авторы Л. П. Клобукова и И. В. Михалкина считают
отправной точкой отбора содержания обучения аудированию «изучение
реальных коммуникативных потребностей учащихся»3.
Такая позиция отражает антропоцентрический подход к исследованию и, конечно, преподаванию языка. Антропоцентрический угол зрения предполагает интепретацию языковых явлений «по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для
развития человеческой личности и ее усовершенствования»4.
Убежденные в том, что при составлении «рекомендательного списка» произведений для слушания надо учитывать мнение детей, мы предложили 30 шестиклассникам одной из тамбовских школ ответить на вопрос: «Какие тексты вы хотели бы слушать на уроках русского языка?»
Детям дана была свобода характеристики предлагаемых для аудирования
текстов, и большинство респондентов определяло материал для аудирования со стороны жанра и темы. Ответы распределились следующим образом. Фантастику назвали 11 человек; сказки — 2 человека; биографии
великих людей — 1 человек; тексты о приключениях — 6 человек; о спорте — 2 человека; о природе — 1 человек; об истории и культуре разных
стран — 3 человека; о космосе — 1 человек; 2 человека охарактеризовали
интересующие их тексты с точки зрения стилистической принадлежности: один из них высказал свое пожелание послушать художественные
тексты, другой — «что-нибудь нескучное», — но с «функционально-стилистической» оговоркой: «Текст не должен быть научным»; 1 человек
сказал: «Я лучше запоминаю, когда читаю, а не слушаю».
Журналист, писатель, учитель Д. Л. Быков однажды заметил, что
школьные диктанты «всегда почему-то о русской природе»5. Диктанты
и изложения — это часть материала, предъявляемого для слушания
на уроках русского языка, и в этих видах деятельности, как в зеркале,
отражается вся «аудиотекстотека» уроков, содержание которой можно
оценить одним словом: скучно. Действительно, темы устных монологов
учителя-словесника — неизменные «существительна да прилагательна»; диктанты и изложения представляют собой адаптированные (и нередко искажающие структуру и смысл оригинальных текстов) фрагменты произведений главным образом о природе (наблюдение Д. Л. Быкова
оказалось верным); тексты, предъявляемые для сжатия на ОГЭ по русскому языку, скучны своей назидательностью и каким-то усталым все1085

ведением. А шестиклассники говорят, что хотят слушать на уроках
русского языка фантастику и приключения, и это не блажь, не каприз,
а насущная потребность.
Интерес учащихся к тем или иным текстам, предъявляемым для
аудирования, — величина переменная, которая зависит от возраста,
пола, среды воспитания ребенка, его природных способностей, уровня
его речевой культуры и других показателей, но (а может быть, именно
поэтому) измерять и учитывать эту величину необходимо.
Вернемся к ответам респондентов на вопрос: «Что слушать?» В результирующем списке жанров, тем, стилей аудиотекстов мы не могли
процитировать высказывание одной девочки о своем выборе, но здесь
это будет уместным: «Я бы хотела что-то про природу, но чтобы там были
звуки реальные: пение птиц, шелест листьев». Эта шестиклассница
не только выразила собственное мнение о том, какие тексты надо слушать на уроках русского языка, но и сформулировала один из критериев
отбора аудиоматериала. Этот и подобные ему критерии отбора аудиотекстов мы объединили понятием «устность».
Согласно принципу устности, следует предъявлять для аудирования
то, что имеет устную природу или рассчитано на устное воспроизведение. К таким речевым произведениям относятся: диалектная речь; тексты с просторечием; несплошные тексты, в звучание которых включены
невербальные звуки (упомянутые девочкой шелест листвы, птичье пение и т. д.); тексты, содержащие звукопись.
Особое место в корпусе текстов, ориентированных на слушателя,
должны занимать тексты художественные. По мнению Б. М. Гаспарова, «художественные тексты в значительно большей степени, чем какие
бы то ни было иные письменные тексты, связаны с устным воплощением. Конечно, любой письменный текст в принципе может быть прочтен
вслух и воспринять некоторые дополнительные свойства, связанные
с подключением мелодического и визуального каналов устной речи, и,
с другой стороны, ни для какого написанного текста (в том числе и для
художественного) устное произнесение не является абсолютно обязательным, то есть всякий письменный текст автосемантичен (в отличие, кстати, от письменной фиксации устного текста). Но все же нельзя
не признать, что художественный письменный текст в целом подвергается устной „перекодировке“ чаще, и изначально ориентирован на нее
больше, чем нехудожественный; прежде всего это относится к драматическим формам и поэзии»6.
Не последнее место в школьной аудиотекстотеке должны занимать
диалоги, так как диалог находит свое полное воплощение именно в устной речи.
Толстовское упоминание в повести «Детство» о книге диалогов, по которой учился Николенька Иртеньев, побудило нас записать аудиокнигу
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диалогической речи. Начало ей положил фрагмент рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро» (разговор дяди Коляды и Васютки). Затем были
озвучены и записаны диалоги из повести К. Сергиенко «Бородинское
пробуждение», рассказа Е. Носова «Аз-буки», повести А. Жвалевского,
Е. Пастернак «Время всегда хорошее», пьеса А. Гиваргизова «Процесс
коагуляции почвенных коллоидов». Нетрудно заметить, что мы работали с произведениями, которые не были экранизированы и/или пока
не стали материалом для аудиокниг и радиоспектаклей. Известно, что
«понимание гораздо эффективнее, когда объяснение дает ровесник, уже
понявший изучаемый материал»7. Мы убедились, что живой интерес
у школьников вызывают аудиозаписи текстов, разыгранных одноклассниками.
Но в процессе создания таких записей мы столкнулись с рядом трудностей. Назовем некоторые из них.
1. Трудности отбора диалогов для аудиокниги. При отборе диалогов мало учитывать только их длину (протяженность во времени) — надо брать в расчет и глубину текстов. Неглубокие, «плоские» диалоги (к каковым мы отнесли, например, эпизод беседы учителя истории и ученицы Оли Синичкиной из повести
А. Жвалевского, Е. Пастернак «Время всегда хорошее», пьесу А. Гиваргизова
«Ладушки») неинтересно разыгрывать и слушать.
2. Трудности перехода с кода письменной речи на код устной речи. Выяснилось,
что, прежде чем «репетировать» и записывать диалогическую речь, надо написать сценарий для ее озвучивания, чтобы после перекодировки в звучащем
тексте не было информационных и коннотативных потерь, не возникало структурных пустот и конфликта смыслов.
3. Трудности учета голосовых данных актеров и взаимодействия голосов. Когда
мы записали разговор солдат накануне Бородинского сражения (фрагмент повести К. Сергиенко «Бородинское пробуждение»), оказалось, что голоса участников диалога тембрально неразличимы, что затруднило восприятие аудиозаписи.
4. Одноканальное восприятие аудиозаписи слушателями. Это противоречит естественным условиям общения, в которых «визуальный канал обладает такой
же степенью обязательности, как вербальный и мелодический»8.

Так было положено начало аудиокниге диалогов. Впереди же не только накопление и систематизация аудиозаписей, но и поиск методов
и приемов работы с аудиоматериалом и — шире — разработка методики
обучения аудированию диалогической речи на уроках русского языка.
Однако вопрос о том, как может быть организовано аудирование диалогических текстов на уроках, выходит за рамки настоящей статьи.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА:
НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Статья посвящена некоторым аспектам процесса повышения квалификации учителя
русского языка, работающего в российских школах с многонациональным контингентом
учащихся. Превращение высшего и постдипломного образования в объект сферы услуг
может стать негативной тенденцией, так как сужает возможности некоторой части населения получить образование. Основным в организации процесса повышения квалификации
остается ориентация на междисциплинарность, которая интегрирует знание с целью формирования и развития профессиональной компетентности (владение различными компетенциями) специалиста. Приводятся примеры как негативных условий этого процесса, так
и позитивных тенденций.
Ключевые слова: повышение квалификации; многонациональный контингент; поликультурная среда; компетенции.

Система постдипломного педагогического образования рассматривается как часть системы непрерывного образования. Объективная необходимость непрерывного образования обусловлена развитием общества
и социально-экономическим прогрессом. Исследования процесса и результата непрерывного образования относятся ко 2-й половине ХХ века.
Однако Г. П. Зинченко считает, что проблема непрерывного образования
осмысливалась значительно раньше и не столько в форме «понятия»,
сколько в форме идеи. При этом появление этой идеи философ видит
в Библии, Коране, Талмуде. Автор утверждает, что мысль о непрерывности образования человека высказывали еще Платон и Аристотель в форме полудогадки. Идея непрерывного образования нашла свое отражение
и в гуманистических взглядах Вольтера, Гете, Коменского, Руссо и других философов и педагогов1.
Частью системы непрерывного образования является постдипломное педагогическое образование, которое обладает следующими характеристиками:
− преемственность, которая проявляется в сохранности или изменяемости во времени и пространстве целей и способов реализации постдипломного педагогического образования;
− индивидуализация процесса, т. е. учет содержания мотивационного поля каждого учителя.

Ведущие тенденции процесса развития профессиональной компетентности учителя-словесника полиэтнической школы в системе постдипломного педагогического образования обусловлены требованиями модернизации образования, меняющимися условиями образовательного
пространства, возможностями образовательных организаций.
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Тенденции развития и модернизации образования также диктуются
следующими нормативными и стратегическими документами:
− Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 № 2227-р);
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы;
− Концепция поддержки развития педагогического образования.

Концепция поддержки развития педагогического образования была
разработана в феврале 2013 года и рассчитана на следующие четыре года.
Сформулированные в ней требования к подготовке кадров соответствуют
как требованиям Федерального государственного стандарта общего образования, так и положениям профессионального стандарта педагога.
Развитие учительского потенциала, внедрение системы моральных
и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов
и постоянного повышения их квалификации соответствует целям опережающего развития и ключевым направлениям развития образования.
Тенденциями развития профессиональной компетентности учителясловесника полиэтнической школы «в системе повышения квалификации выступают также:
− расширение вариативного содержания образования;
− знания об инновационном развитии системы образования в стране (государственные и региональные документы модернизации образования, теория
и практика компетентностного, акмеологического подходов и др.);
− развитие способности участников образовательного процесса ориентироваться
в процессах поликультурного образования и принимать соответствующие решения;
− ориентация на отечественные педагогические ценности (сохранение и развитие
традиций отечественной педагогической культуры, служение профессиональному долгу и др.);
− использование личностно ориентированных, интерактивных технологий в собственной профессиональной деятельности»2.

Однако следует обратить внимание на то, что превращение высшего
и постдипломного образования в объект сферы услуг становится негативной тенденцией, так как сужает возможности некоторой части населения получить образование. Актуализируется и реализуется необходимость в создании собственных центров и программ обучения повышения
квалификации кадров непосредственно на базе работодателя, на территории его предприятия. Такая организация послевузовского образования приводит к тому, что повышением квалификации специалистов занимаются учреждения, не имеющие ни возможности, ни специалистов
для реализации этой деятельности. «Широкое распространение системы
непрерывного образования — повышение квалификации, корпоративного образования — свидетельствует в свою очередь о кризисе современного профессионального образования. Существующие в нашей стране
академии и институты повышения квалификации работников образова1090

ния имеют огромный кадровый и научный потенциал, но не всегда могут
конкурировать с другими структурами, в том числе — негосударственного сектора»3.
В настоящее время во всех развитых странах существуют и реализуются образовательные программы формирования систем непрерывного
образования (обучение на протяжении всей жизни — lifelong learning).
Основной принцип современной модели образования — «образование
через всю жизнь». В связи с этим положением современные образовательные учреждения постдипломного образования педагогов создают
условия деятельности, которые учитывают открытость, доступность,
вариативность содержания и возможность выбора учителем программ
обучения и самореализации.
Сохранение и развитие научного потенциала страны напрямую зависит от образования. Тенденцией развития постдипломного образования мы считаем расширение научного потенциала как самих образовательных учреждений постдипломного образования, так и возможности
научно-исследовательской деятельности учителей в процессе повышения квалификации.
Следует выделить и некоторые негативные тенденции в развитии системы постдипломного образования учителя.
Фаза профессионального становления и развития профессиональной деятельности молодого учителя (первые 4–5 лет) становится критической в плане дальнейшего профессионального самоопределения.
Молодые педагоги перестают прилагать усилия к дальнейшему саморазвитию. Даже понимая необходимость повышения уровня своей профессиональной компетентности и совершенствования сложившейся педагогической практики, они ограничиваются изменением некоторых средств
обучения, поскольку не всегда осознают необходимость постоянного
«прокладывания» пути собственного профессионализма в течение всей
своей профессиональной деятельности.
Повышение квалификации чаще только пополняет предметно ориентированное содержание и обеспечивает знание (постоянно меняющегося) современного нормативно-методического обеспечения деятельности учителя. Курсы повышения квалификации чаще всего не позволяют
учителю обновлять смыслы профессиональной деятельности, развивать
умения анализировать свои возможности, принимать решения и нести
ответственность за лично сформулированные нормы, цели, формы и результаты педагогической деятельности. Как считает Б. Е. Фишман, «в
результате многие педагоги фактически становятся и остаются „слугами“ учебного предмета, из их профессиональной деятельности вытесняется человеческое и гуманитарное содержание» 4.
Таким образом, противоречие между педагогической специальностью учителя и его предметной специализацией становится своего рода
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препятствием к личностному росту и совершенствованию профессиональной компетентности учителя. Это противоречие особенно зримо
проявляется в деятельности учителя-словесника, работающего в полиэтнической школе, так как и педагог, и предметник «сосуществует»
в учителе, работающем с многонациональным контингентом учащихся.
Задачи современных курсов повышения квалификации учителя — разрушить это противоречие. Активно усиливаются положительные тенденции взаимосвязи подготовки специалиста и системы постдипломного
образования. Эта взаимосвязь прослеживается и на уровне содержания
курсов, и в едином кадровом обеспечении системы высшего образования
и системы постдипломного образования.
Ведущей тенденцией развития профессиональной компетентности
учителя-словесника полиэтнической школы (как и всей системы повышения квалификации) остается интегративный характер процесса организации курсов, моделирования содержания программ и спецкурсов.
Как известно, различное содержание обучения требует разных форм
реализации, содержание определяет методы и способы организации обучения. Именно поэтому основным в организации процесса повышения
квалификации традиционно остается ориентация на междисциплинарность, которая интегрирует знание с целью формирования и развития
профессиональной компетентности (владение различными компетенциями) специалиста, как некой «интегральной способности решать возникающие в различных сферах жизни конкретные проблемы»5.
Профессиональная компетентность, как известно, становится результатом обучения и развития индивида, его личностного роста. Важным в этом процессе является следствие самоорганизации, обобщения
деятельностного опыта. Следует отметить, что в системе образования
взрослых будет преобладать перенос акцентов с преподавания на учебную деятельность самих слушателей курсов. Это характеризуется тем,
что традиционная система методов (лекции, семинарские и практические занятия) оказалась при опросе учителей-словесников на последнем
месте после методов консультативно-индивидуальной работы, групповых форм и методов активного обучения.
Непрерывность и адресность курсов повышения квалификации будут
расширяться. Этому будет способствовать активное участие муниципальных методических служб города, района за счет развития методических
и ресурсных центров. Именно такие центры будут иметь возможность
адаптировать программы дополнительного образования, программы
курсов и элективных курсов к региональным и ситуационным условиям,
в том числе в связи с миграционными процессами в России.
Повышение квалификации учителя-словесника полиэтнической
школы становится возможностью дополнить полученное филологическое образование. Для этого в работе уточняется и раскрывается содер1092

жание компетенций, составляющих профессиональную компетентность
указанного специалиста. Постдипломное образование выполняет ранее
отсутствующие или упущенные образовательные возможности (компенсаторная функция), позволяет взрослым учащимся приспособиться
к новым требованиям профессиональной деятельности в динамично развивающемся обществе (адаптационная функция) и обеспечивает обогащение деятельных способностей человека и его духовного мира (развивающая функция).
Ресурсные возможности повышения квалификации учителя-словесника полиэтнической школы характеризуются:
− интенсивным погружением учителя в определенные методические
проблемы, проблемы поликультурного образования, зафиксированные в границах тем курсовой подготовки;
− активным участием муниципальных методических служб города,
района в организации курсов повышения квалификации учителейсловесников полиэтнических школ за счет развития методических
и ресурсных центров. Именно такие центры будут иметь возможность
адаптировать программы дополнительного образования, программы
курсов и элективных курсов к региональным и ситуационным условиям, в том числе в связи с миграционными процессами в России;
− организацией выездных учебно-консультационных занятий в сельских
районах;
− оперативным получением консультационной поддержки со стороны
профессорско-преподавательских коллективов образовательных организаций системы постдипломного образования. При этом преподаватели курсов повышения квалификации, вступая в активное сотрудничество с учителем-словесником, формируя его педагогическую
толерантность, поощряя изменение его «Я-концепции» и стремление
к самообразованию и самосовершенствованию, предоставляют возможность учителю осмыслить обновленный собственный опыт, апробировать элементы собственных схем и моделей обучения русскому
языку учащихся в поликультурной образовательной среде полиэтнической школы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В статье методическая лингвоконцептология представлена как пролог антропологического поворота в методической науке. Раскрывается содержание двух базовых взаимодополнительных идей лингвоконцептоцентрического подхода: идей филологизации
и интеллектуализации школьного лингвистического образования. Поставлена проблема
использования концепта как интегративной категории в образовательных целях. Выявлены основные тенденции и прогнозируются перспективы развития новой области научнометодического знания.
Ключевые слова: антропологическая лингвометодика; методическая лингвоконцептология; филологизация и интеллектуализация содержания предмета Русский язык; учебный концептуарий культуры.

Антропологическая установка современной лингвистики уже воплощается в предметность методического дискурса и становится пригодной
для актуального концептуального строительства1, для (пере)структурирования в том числе образовательного гуманитарного универсума. Современный российский методический дискурс антропологизации приобретает реальные черты и перестает быть декларативным.
Общий антропологический и культурологический тренды современной гуманитарной науки привели к постановке вопроса о смене «идеального проекта» в лингвистической науке2, что не могло не повлиять
и на архитектонику сознания самой лингвометодической науки с ее ориентацией на ведущие направления современной антропологической
парадигмы в лингвистике: (1) исследования языковой картины мира
(лингвокультурология, лингвоконцептология), (2) коммуникативную
лингвистику, (3) когнитивную лингвистику, (4) внутрисубъектную лингвистику, или лингвоперсонологию, теорию языковой личности.
Начало антропологического поворота в лингвометодике в определенной степени фундировано методической лингвоконцептологией (термин Н. Л. Мишатиной), методологическую основу которой составляет
лингвоконцептология3. Выход же последней в лингводидактику рассматривается С. Г. Воркачевым в качестве ее новой — достаточно значимой — «точки роста». Лингвоконцептоцентрический поворот (или
подход) в методике — разновидность «антропологического поворота»,
источник современной формулы языка как «дома бытия духа» и «пространства мысли», культуры как «совокупности концептов и отношений
между ними»4 и языковой личности и ее мировоззрения в понимании
научной школы «Русская языковая личность» Ю. Н. Караулова. Содер1095

жание в рамках данного подхода строится вокруг концептосферы «Человек внутренний», куда концептуально положена «доминанта души»
(«образование без души опустошает душу» — В. П. Зинченко)5, а одним
из принципов организации содержания становится реализация сформулированного еще К. Д. Ушинским психологического закона развития
души человека в единстве познания, чувства и воли.
Высший потенциальный ресурс смыслоречетворческой модели методической лингвоконцептологии — его сердцевина — свернут в центральный тезис: «за каждым концептом стоит языковая личность» (развивающий известный тезис Ю. Н. Караулова «за каждым текстом стоит
языковая личность»6), мировоззренческие основания которой строятся
именно концептом как «архиватором культурных смыслов» (С. Г. Воркачев), «свернутым текстом» (И. А. Стернин), «культурной темой» в языке
(Ю. С. Степанов).
В основе методической лингвоконцептологии лежат две методологические идеи, взаимно дополняющие друг друга.
Первая — это идея филологизации предмета «Русский язык» (русский язык как язык, романтически выражающий «народный дух»), понимаемой нами как «выход» за пределы лексики (внутреннего, «невидимого» мира человека) как системы в область языковой картины мира
и концептосферы культуры (т. е. в область концепта, его прецедентных
текстов и литературных образов). Филологизация, понимаемая как расширение контекстуальных рамок для решения проблем воспитания, обучения и развития, заложит вместе с родным языком основы филологического образования.
Вторая — идея интеллектуализации языка обучаемых (русский язык
как язык мысли и общения), предполагающая также включение в корпус
учебных текстов — текстов «русской филологической философии» (А. Пятигорский) как образцов критического измерения мысли, дающих возможность ученикам осваивать «метафизический» русский язык. Идея интеллектуализации речи школьников получила методическую реализацию
в введенном нами понятии учебный «маршрут мысли», предполагающий
не просто чёткую фиксацию этапов интеллектуально-речевой деятельности школьников при работе с текстами «филологической философии»,
но и осознание этих этапов, что принципиально важно.
Дальнейшее развитие методической лингвоконцептологии — это
и есть (по умолчанию) развитие антропологической методики как теории и практики обучения оптимальным средствам введения в культуру
(представленной системой ее базовых концептов) сквозь призму языка современного ученика — как формирующуюся языковую личность,
субъекта индивидуальной картины мира.
В структуре лингвоконцептологии уже выделяется лингвоконцептография, в рамках которой разрабатываются концептуарии культуры
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как словари нового типа, объясняющие не значения слов (это делается
в обычных толковых словарях), не научные понятия и реалии действительности (таковы функции энциклопедических справочников), а концепты, составляющие специфику определенной культуры7.
С появлением научных концептуариев связана и разработка учебных
словарей культуры, в том числе электронных. Например, исследовательская и проектная работа в рамках учебного модульного концептуария
«Доминанта души» (название отсылает к теории доминанты выдающегося физиолога и мыслителя А. А. Ухтомского) мотивирует учеников
на творческое освоение базовых лингвоконцептов, позволяет эффективно решать проблему формирования концептуальной системы ученика,
проектирования целостного контекста собственных знаний и опыта,
ведет к «примирению» понятийного (формирующего линейность и системность с доминированием языка) и клипового (с его «внетекстовым»
уровнем восприятия) мышления детей «цифровой эры».
Структуру концепта-модуля можно представить следующим образом.
− Разработка материального объекта как «визитной карточки» концепта культуры: «концепты могут «парить» над концептуализированными областями,
выражаясь как в слове, так и в образе или материальном предмете». Процесс
концептуализации в сфере культуры Ю. С. Степановым назван «синонимизацией вещей и слов»8. Поэтому выбор «вещи» как «визитной карточки» того или
иного концепта культуры является определяющим этапом проектирования концептуария культуры (например, синонимизируются справедливость и архитектурный памятник — здания Сената и Синода в Петербурге; чувства и скульптурное изображение Психеи).
− Выделение основной идеи концепта-модуля, которая может быть представлена
или афоризмом («Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне» — концепт «Обида»), или проблемным вопросом («Гордость — порок или
добродетель?»), или эвристической задачей и т. д.
− Моделирование лингвокультурологического портрета слова — имени концепта
(в рамках теории семантического портретирования слова — имени концепта9.
− Методическая интерпретация концепта в контексте литературоведческой, философской, культурологической и искусствоведческой концептологий (мультимедийная презентация в формате Power Point).
− Наличие пакета модельных групповых заданий к каждому концепту-модулю
(например, продолжить галерею «гордецов» или «обиженных» в русской литературе: подбор текстов и соответствующего ему иллюстративного материала,
в том числе кинофрагментов; конкурс авторских метафорических портретов
чувств как портретов «собирания себя» и т. д.).
− Методическое сопровождение реализации проекта.

Идея концептуария как целостного контекста предполагает междисциплинарную коммуникацию, которая отвечает не только задаче усиления и расширения интегративной составляющей филологического образования, но и задаче антропологизации современного образования.
Методическая лингвоконцептология, пересекая дисциплинарные
границы, сегодня начинает вписываться в метапредметное (трансдисциплинарное) пространство школьного образования. Это пока ещё только
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заявка на участие в решении задачи «гроссмейстерского» уровня. Речь
идет о контекстуализации знаний как пути к целостному знанию и к развитию холистического мышления человека XXI века.
Междисциплинарная (или синтезная) сущность концепта как научной категории раскрывается через четыре его составляющие. Понятийная составляющая отражает дискурсивность и рациональность представления смысла, восходящие к логике, образная — метафоричность
и эмотивность этого представления, восходящие к психологии, ценностная — аксиологичность такого представления, восходящую к философии, а значимостная — его вербализованность, определяемую знаковой
системой конкретного естественного языка10.
Концепт — это средство осуществления интегративной мировоззренческой функции обучения. Он помогает осуществить «переход» от конкретных знаний, выраженных в одной системе понятий, к мировоззренческим представлениям, выраженным в другой системе. Так, например,
мировоззренческий концепт истина в научном дискурсе есть истинностная оценка суждений и теорий, в религиозном сознании соотносится с истинным вероучением, в обыденном — это правда-справедливость, а в художественном — красота в искусстве как прозрение истины (озарение).
Зная структуру концепта и понимая, что один и тот же концепт может существовать а разных типах сознания и дискурсах, учитель-предметник целенаправленно моделирует содержание концепта. Очевидно,
что математик или физик будут говорить о научной истине применительно к своему предмету, историк затронет проблемы истины в религиозном
сознании, учитель-словесник раскроет этноспецифическое понимание
истины в русской лингвокультуре и обратится к художественному концепту «Истина». Как результат — формируется способность соотнесения
и синтеза представлений из различных областей человеческой культуры, развиваются навыки самостоятельного и критического мышления,
способность создавать устные и письменные тексты мировоззренческой
направленности. «Интеллектуальное путешествие» (Э. Морен) по различным областям знания ведет школьников к многомерному сложному
видению изучаемых объектов и явлений.
Так, поиск «культурной родословной» природного объекта позволяет выходить на моральные категории, формирующие «доминанту души»,
на уроках естествознания. Например, в рамках урока химии на тему
«Кристаллы» (11-й класс) на этапе рефлексии проводится параллель
между свойствами кристаллических веществ (твердость, прозрачность,
четкость линий, граней. ....) и чертами характера человека (убежденность, чистая совесть, непоколебимость, чувство долга. ...). Метафоры
(кристально чистый человек; человек кристальной души, честности),
делающие восприятие текста многоканальным, поливариантным, нужны как разрядка заряженного терминами научного текста, его эмоцио1098

нальная поддержка. В качестве одного из заданий с позиции понимания
единства материального и духовного начал человека ученики комментируют характеристику, данную Андреем Штольцем Обломову: «Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы
в толпе!»
Рассмотрение концепта в разных системах познания развивает способность ума к «связыванию» разнородной информации, а научное знание, соотносимое с системой знания, передаваемого культурной традицией, обеспечивает целостность знания.
Учитывая методологические, практические и эвристические ресурсы
новой области методического знания11, можно выделить три перспективных направления развития методической лингвоконцептологии: 1) экстенсивное, связанное с методической разработкой концептов русской
культуры, объединенных общей идеей концептосферы внутреннего мира
человека, включающей концептосферы человека чувствующего, мыслящего и действующего; 2) интенсивное, предполагающее поиск эффективных антропокультурных практик, в том числе помогающих учителю
в овладении когнитивными технологиями соединения языковой семантики со знаниями о мире и опытом смыслоречетворчества, направленных
на построение мировоззренческих основ языковой личности школьника;
3) интенсивно-экстенсивное, связанное с расширением и углублением
интеграционных связей предметной области «Русский язык» с другими предметными областями на концептологической основе, а также с активным развитием методической лингвоконцептографии в русле разработки учебных концептуариев русской культуры «Доминанта души».
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ
«ТЕКСТ КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»
В статье раскрывается структура раздела «Текст как знаковая система», который является частью междисциплинарного курса «Язык текста» и направлен на освоение теоретических основ и практического применения обучающимися на уроках видов знаково-символической деятельности.
Ключевые слова: семиотика; знак; символ; пиктограмма; мнемотехника; сплошные
тексты; несплошные тексты; ключевые слова; таблица; схема; виды знаково-символической деятельности.

Эффективность обучения зависит от того, насколько привлечены
к восприятию все органы чувств человека. Если чувственное восприятие учебного материала будет более разнообразным, тогда более прочно учебный материал будет усваивается школьниками. На увеличение
роли знаково-символической деятельности указывают в своих работах
Л. С. Выготский, Н. Г. Салмина, Т. Г. Галактионова. Именно исследования ученых позволили начать разработку и внедрение в педагогическую
практику нашей образовательной организации междисциплинарного
курса, который позволяет гимназистам, в том числе, понимать основы
семиотики и уметь оперировать разными видами знаково-символической деятельности.
«Язык текста» — это один из междисциплинарных курсов общеинтеллектуальной направленности внеурочной деятельности обучающихся,
который вводится в 5-м классе для реализации целей и задач ФГОС. Курс
рассчитан на 1 час в неделю (34 часа) и имеет продолжение в 6–9-м классах.
Цель курса — обучение учащихся стратегиям предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности для эффективного восприятия
и переработки ими разнообразной текстовой информации в личностносмысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной
задачей.
Эта цель реализуется через приемы понимания теста: работа с ключевыми словами, кодирование и декодирование сплошных и несплошных текстов.
Межпредметный курс «Язык текста» включает в себя следующие
разделы:
Раздел I. «Понятие о тексте как субъекте деятельности человека»
Раздел II. «Чтение текста как вид речевой деятельности»
Раздел III. «Текст как знаковая система»
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Раздел IV. «Текст в новом информационном пространстве»
Раздел V. «Текст как отражение жизненного опыта»

Каждый человек в течение жизни встречается со знаками и символами. Чтобы решать разнообразные задачи и организовывать выполнение
различных действий, необходимо овладевать способами использования
знаково-символических средств. В школе каждый учебный предмет тоже
имеет свою систему знаков и символов, и умение оперировать языковыми символами является непременным условиям успешного обучения.
Раздел «Текст как знаковая система» включает изучение теоретических основ семиотики и видов знаково-символической деятельности.
Материал выстроен на концентрической основе, что позволяет усложнять навыки работы с текстами. Понятия, которые изучаются в рамках
курса гимназистами, входят в повседневный обиход и становятся лингвистической составляющей не только словесников, но и учителей других предметов. Именно учителя-предметники выстраивают единый подход в работе с текстами, благодаря чему гимназисты имеют возможность
применять знания на практике.
В 5-м классе мы говорим о науке, изучающей свойства знаков и знаковых систем — семиотике. Рассматриваем основное понятие семиотики — знак. Знакомимся с классификацией знаков, которая дана еще
во второй половине XIX века основателем семиотики Чарльзом Пирсом:
иконические, индексальные, символические знаки и находим их использование в учебных предметах. Знакомимся с понятиями «символ»
и «пиктограмма». Понимаем, что символ указывает не на предмет,
а на содержание, которое должно быть вычитано, и что в современном обществе пиктограммы встречаются на каждом шагу: в знаках дорожного
движения, в различных помещениях, общественном транспорте, на упаковках товаров.
Теоретическая составляющая этого раздела находит практическое
применение на уроках в виде мнемотехники — совокупности различных
приемов, которые позволяют легче запомнить большие объемы информации. К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно мучатся, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит налету». На уроках
используются: мнемокадры — это слово, словосочетание или короткое
предложение; мнемодорожки — это коллаж из нескольких изображений;
мнемотаблицы — это схема, в которой закодирована определенная информация для воспроизведения рассказа. Методика заключается в том,
что применяется не изображение предметов, а изображение символов,
которые их характеризуют, и происходит преобразование абстрактных
символов в образы — перекодирование информации.
Таким образом, графический метод позволяет более эффективно
усваивать прочитанное и легче запоминать, так как опора на образы по1102

могает устанавливать причинно-следственные связи, развивает связную
речь, логическое мышление.
В 6-м классе на занятиях «Текст как знаковая система» гимназисты
более подробно знакомятся со сплошными и несплошными текстами,
а также со способами их структурирования в виде таблиц и схем.
Тексты различаются по своей структуре — сплошные и несплошные,
так как информация представлена в различных формах. Данную классификацию текстов разработали составители тестовых заданий для Международной системы по оценке образовательных достижений учащихся — PISA (Programme for International Student Assessment).
Сплошные тексты состоят из законченных предложений, организованных в абзацы, которые соединяются в параграфы, главы. Они иерархически организованы и обозначены заголовками, что помогает читателю
разобраться в организации текста. К ним относятся литературные и информационно-объяснительные тексты без визуальных изображений.
Несплошные тексты часто не имеют законченных предложений, если
же предложения закончены, они не собраны в абзацы. Это тексты, в которых информация предъявляется не только вербальным, но и невербальным способом, то есть сочетают в себе несколько источников информации, с которыми учащиеся чаще всего встречаются в реальной жизни.
Несплошные тексты включают визуальные изображения в виде таблиц,
схем, диаграмм, рисунков, карт, графиков, рекламных плакатов.
Несплошные тексты требуют несколько иных читательских навыков,
а умение работать с ними относится к числу умений, которыми должен
владеть современный функционально грамотный человек. А. А. Леонтьев дает следующее определение функциональной грамотности: «Если
формальная грамотность — это владение навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность — это способность человека
свободно использовать эти навыки для извлечения информации из реального текста — для его понимания, сжатия, трансформации»*.
В рамках этого раздела гимназисты знакомятся с видами таблиц
и схем, которые чаще применяются при работе с текстами на уроках.
Опираясь на технологию развития критического мышления, мы знакомимся на занятиях и в дальнейшем применяем на уроках следующие
приемы: концептуальная таблица, сводная таблица, таблица-синтез, сюжетная таблица. При работе со сплошными текстами чаще всего на уроках применяются схемы управления, функциональные схемы, схемы
построения.
При кодировании сплошного текста гимназисты обосновывают выбор вида несплошного текста и его заголовка, который должен отражать
его содержание. Создавая и оформляя таблицы или схемы, гимназисты
применяют умение пользоваться знаками, символами, пиктограммами
и ключевыми словами. При декодировании несплошных текстов форми1103

руются очень важные навыки — анализировать, сопоставлять явления,
факты, выделять главное, лаконично выражать свои мысли. Мы отрабатываем этот материал на практических занятиях, а учителя закрепляют
этот навык при работе с текстами на уроках разных предметов.
В 7-м и 8-м классах обучающиеся осуществляют знаково-символическую деятельность через виды: замещение, кодирование-декодирование,
схематизация, моделирование, то есть решают учебные и познавательные задачи, основанные на работе со сплошными и несплошными текстами.
Замещение как вид знаково-символической деятельности используется на уроках для разыгрывания какого-то сюжета. Он позволяет переносить значения с одного предмета на другой. При этом значение отражается в знаке, смысл отражается в символическом образе.
Вид знаково-символической деятельности «кодирование и декодирование» позволяет работать с разными текстами — художественными,
научными, видеоинформацией, используя различные комбинации приемов для восприятия и переработки информации. Кодирование — процесс представления информации (сообщения) в виде кода. Все множество символов, используемых для кодирования, называется алфавитом
кодирования. Декодирование — процесс обратного преобразования кода
к форме исходной символьной системы, т. е. получение исходного сообщения. Здесь на помощь приходит еще один вид знаково-символической
деятельности — схематизация, позволяющая формировать схемы мышления, а также моделирование — получение объективно новой информации о свойствах моделируемого объекта. Теоретический и практический
материал отрабатывается на занятиях курса, что способствует его восприятию и принятию учениками во время уроков.
В 9-м классе раздел «Текст как знаковая система» полностью посвящен решению Ситуационных задач различных типов на основе кейсов
сплошных и несплошных текстов.
Решение Ситуационной задачи можно представить в виде следующего алгоритма действий:
1) название задачи — интрига, т. е. заинтересованность вокруг события, объекта
за счет неопределенности и личностно-значимый познавательный вопрос, который возникает в результате осознания ребенком «дефицита» знания, следствием чего является формирование образовательной мотивации;
2) работа с текстами ситуационной задачи, а также с заданиями по работе с данными текстами, которые составлены в соответствии с таксономией полного усвоения знаний Б. Блума и позволяющие достигать репродуктивного и продуктивного уровня обучения;
3) итоговый ответ на личностно-значимый познавательный вопрос, который предполагает «выход» ученика за рамки учебного процесса в пространство социальной практики.

Обучение решению Ситуационных задач позволяют ученику осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы
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с информацией (ознакомление — понимание — применение — анализ —
синтез — оценка), а также Ситуационные задачи помогают выявлять
сформированность умений гимназистов через мониторинг.
Таким образом, межпредметный курс «Язык текста» и его раздел
«Текст как знаковая система» позволяют реализовывать требования
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, где одним из видов метапредметных результатов является умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
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НА ПУТИ К МЕТАПРЕДМЕТУ:
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ «УРОКИ ОДНОГО СЛОВА»
В статье дается представление об особой форме тематической организации урока русского языка, позволяющей осознать слово как метапредмет, — это «Урок одного слова».
По сравнению с получившими распространение в современной практике интегрированными уроками, уроками развития речи, уроками анализа текста «Урок одного cлова» имеет
свою оригинальную структуру и рассматривается в статье как лингвокультурный проект,
направленный на достижение не только предметных, но и метапредметных результатов.
Ключевые слова: урок русского языка; метапредмет; интегрированный урок; тематическая организация урока; лингвокультурный проект.

Современными взглядами на образование предполагается систематизированное использование межпредметных связей для дальнейшего
выхода на уровень метапредметности. Метапредметность — в определенной мере синоним надпредметности. Достижение метапредметных
результатов в обучении — требование ФГОС второго поколения. Однако
не всем ясно, какое содержание вкладывается в педагогический термин
«метапредметные результаты», как соотносятся понятия «межпредметность» и «метапредметность», означает ли метапредметность универсальность? Поиск ответов на эти вопросы актуален для современного
этапа образования в целом и для преподавания русского языка как родного в новых образовательных условиях — в частности.
В работах современных педагогов Ю. В. Громыко, В. В. Краевского, А. В. Хуторского по проблеме определения метапредметного
содержания образования выдвинута идея: «метапредметность характеризует выход за предметы, но не уход от них»; А. В. Хуторским предлагается введение наряду с привычными предметами метапредметов:
«Если процесс образования человека определить как познание первосмыслов, то для обеспечения такого процесса нужны особые учебные
дисциплины — метапредметы. Содержание метапредмета группируется вокруг нескольких первосмыслов, которые названы нами фундаментальные образовательные объекты. Такими объектами-первосмыслами являются фундаментальные понятия: число, буква, знак, город,
огонь, мир...»1
По нашему представлению, одним из реальных путей достижения
метапредметных результатов могут быть интегрированные уроки нового типа. В предлагаемой статье мы хотели бы описать пример одной
из эффективных организационных форм урока, позволяющей, с одной
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стороны, реализовать работу по овладению родным языком как явлением культуры, с другой стороны, за счет интегративности достигать метапредметных результатов — это так называемые интегрированные «Уроки слова» («Уроки одного слова»), апробированные нами в школьной
и вузовской практике.
«Уроки одного слова» — общее название комплекса инновационных
форм уроков русского языка, которые могут иметь разное жанрово-организационное воплощение: во-первых, уроки-презентации, «портреты
слова» как форма уроков закрепления и обобщения знаний, вводных
и обобщающих уроков, представляющих из себя своеобразный лингвокультурный проект по одному слову; во-вторых, тематические уроки
по любой программной теме, когда с помощью ключевого слова-темы задается подбор дидактического материала (по примеру работы на уроках
иностранного языка, занятий РКИ); в-третьих, уроки развития речи,
на которых осуществляется подготовка к сочинениям «Мое любимое
слово»; в-четвертых, лабораторные занятия, практикумы, на которых
предлагается работа с различного вида словарями с целью выполнения
мини-проекта «Что я узнал о слове ... из словарей»; в-пятых, уроки словесности, уроки анализа текста, сравнения текстов и установления «пространства» слова-темы (примером такого урока может стать представленный в печати урок словесности по слову «Родник»2).
Методика «Урока одного слова» отдельными структурными моментами и этапами напоминает методику урока-мастерской («Французской
мастерской»). Более подробно структура, типология и методические особенности подобных уроков описаны в нашей монографии3.
Обычно такой урок начинается с представления слова-темы с помощью средств наглядности, видео- и компьютерных средств и др. На этапе
целеполагания, мотивирования важно создание ситуации заинтересованности: «Знаете ли вы, что...?», «Зачем это нужно знать?», «Незнакомое в знакомом» и под. Способствует интеллектуальной мобилизации
учащихся создание проблемной ситуации (например, представление
слова в необычном контексте), а также викторины, кроссворды, турниры, конкурсы (конкурс «Кто больше?») и т. п. Далее начинает создаваться своеобразная виртуальная книга (журнал) о слове со страницами
этимологической, лексикографической, энциклопедической, литературоведческой, искусствоведческой, культуроведческой и др. Следующий этап — презентация слова: сначала составление сценария презентации слова перед аудиторией, обсуждение и подбор иллюстративного
материала, подготовка компьютерной презентации, возможны также
театрализация или инсценировка, диалоги, иногда — чтение стихов,
прозаических отрывков и т. п. Факультативный этап — анализ текста/
контекста: составление цепочки ключевых слов, построение синквейна,
организация самодиалога с текстом вопросам, составление примечаний
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к тексту, формирование тематического тезауруса, подготовка комментариев к тексту, написание сочинения–рассуждения или эссе.
На уроках русского языка в старших классах, на занятиях по программе разработанного нами элективного курса для учащихся «Язык. Культура. Общество» (ЯКО) лингвокультурные проекты «Одно слово» были подготовлены слушателями по словам: Азбука, Буква, Вера, Вода, Время,
Дом, Любовь, Мама/Мать, Радуга, Родник, Спасибо, Хлеб, Царь и др.
Пример формирования культурного пространства одного из названных выше слов-концептов «хлеб», слова, которое, несомненно, может
быть отнесено к ключевым словам русской культуры и тем самым «первосмыслам», «метапредметам», дан в нашей статье в журнале «Русский
язык в школе»4.
Здесь же мы хотели бы привести сценарий урока-проекта по слову
«Азбука», разработанного нами вместе с учителем гимназии № 3 г. Белгорода А. Э. Колотиловой.
Этап урока
Содержание этапа, конкретные методы, приемы и формы работы
Представление «слова-темы» «Азбука/Алфавит»
Использование наглядности: изображения букв, выставка книг, в названии
которых присутствует слово «Азбука» («Азбука нравственности», «Азбука
Православия», «Азбука моды» и др.) Компьютерная презентация слова: появление букв в динамике, музыкальное сопровождение, слайды с изображением
обложек детских книг, букварей разных лет издания.
Постановка цели, мотивация
Учитель: ...Цель сегодняшнего урока — расширить наши знания о русской
азбуке... Но разве мы не всё знаем об азбуке?! С усвоения азбуки начинается
обучение в школе, без знания алфавита невозможно чтение, невозможно изучение любой науки. И всё-таки утверждаю: мы не всё знаем...
Создание проблемной ситуации
1.Вопрос учителя: — А знаете ли вы, сколько букв было в азбуке раньше,
н-р, в ХVIII, ХIХ в.? Знаете ли вы, что не всегда в русском алфавите были
буквы й, э, ё, но было три буквы и, две буквы ф? Знаете ли вы, зачем писали
ъ на конце слов мужского рода: столъ, мелъ?
2. Проведение конкурса «Кто больше?»: кто больше знает «имён» букв старого алфавита: аз, буки, веди...? кто больше знает выражений, базирующихся
на именах букв русской азбуки: аз да буки — все науки...? кто больше знает
названий алфавита на других языках?
3. Создание проблемной ситуации: алфавит = азбука? Это слова — синонимы?
Страничка этимологии
Сообщения учащихся. Сведения о происхождении слова. Абетка, абевега,
азведи, буквица и др. устаревшие названия. В других языках: alphabet, der Fibel... Значение фразеологизмов Азбучные истины, азбука (добра, кино, космоса и др.). Работа с этимологическим словарём (этимологическим словариком
в учебнике), словарем В. И. Даля.
Лексикографическая страничка
Самостоятельная работа в группах. «Слово в словаре»: обращение к словарным статьям слов азбука /алфавит, установление количества значений, анализ
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примеров-иллюстраций, сравнение объёма словарной статьи в толковом словаре и энциклопедии. Формулирование ответа на проблемный вопрос: алфавит
= азбука?
Историко-культурологическая страничка
Воссоздание культурного фона слова.
Сообщения учащихся по отдельным проблемам: «Роль Кирилла и Мефодия
в создании азбуки славян», «Кириллица среди других графических систем»,
«Кириллица и глаголица», «Реформы русского алфавита», «Что должны
были «знать на ять» гимназисты ХIХ в.?» «В каких сферах используется
алфавит?», «Конкурирование кириллицы и латиницы в рекламе и языке Интернета».
Рассказ учителя об «Азбучной молитве», в которую складывались буквы:
«Аз буквы ведаю, глаголю: добро есть...» и т. д.
Литературная страничка
Выставка книг, иллюстрирующих функционирование слов азбука/алфавит в заголовках и текстах.
Обзорная экскурсия на основе выставки, сопровождающаяся компьютерной
презентацией. Книги: Гр. Сковорода «Алфавит, или Букварь Миру», Вл. Маяковский «Советская азбука», Евг. Евтушенко «Азбука революции», Вяч. Дёгтев «Азбука выживания (Азбука для сына)», сборники «Азбука нравственного
воспитания», «Азбука Православия», «Азбука кулинарии»; плакаты и стенды
«Азбука добродетели», «Компьютерная азбука» и др.
Работа с текстом
Самостоятельная работа в группах. Анализ текста, в котором представлено
слово-тема. Организация самодиалога с текстом по вопросам, сформулированным самими учениками, составление словаря (глоссария. Текст. «На протяжении своего существования русское письмо почти непрерывно развивалось
в соответствии с развитием русского языка. В созданной Кириллом и Мефодием азбуке было 43 буквы. Позже были добавлены 4 новые буквы, а 14 старых были в разное время исключены, поскольку соответствующие им звуки
исчезли. Раньше всего исчезли юсы, йотированное «е», остальные буквы сохранились до наших дней в составе азбуки церковнославянского языка, которая
долгое время ошибочно считалась тождественной с русской азбукой. В таком
виде русская азбука пребывала до Петровских реформ 1707–1710 гг.; церковнославянская же азбука осталась неизменной и поныне. Петровской реформой были ликвидированы надстрочные знаки и упразднены многие буквы,
которые использовались для записи чисел — это стало неактуальным после
перехода на арабские цифры. Последняя крупная реформа русской письменности была проведена в 1918 г., в результате чего и появился нынешний русский
алфавит, состоящий из 33-х букв».
Творческая работа (по выбору)
а) изложение с дополнительным заданием по данному тексту (Доп. задание:
введите в текст изложения другие сведения, полученные на уроке); б) написание эссе: «Азбука, начало всех начал...»
Этап проектной работы. Подготовка презентации слова-темы | Работа в группах (под руководством учителя). Составление сценария презентации слова перед аудиторией. Подбор иллюстративного материала (репродукций, видеоматериалов, музыкального фона), обсуждение порядка и содержания компьютерной
презентации, разработка и репетиция инсценировок, подбор стихов, отрывков
из художественных и публицистических текстов. Систематизация материалов
для письменного оформления подготовленного проекта.
Защита проектов (может быть отсроченной, через несколько уроков) | Защита подготовленных проектов по «слову-теме» Азбука/Алфавит в виде конкурса
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на лучшую и самую оригинальную форму результата проекта (мини-спектакль,
сценка, заочное путешествие, видео- или мультфильм, буктрейлер, компьютерная презентация, бюллетень и др.)
Обобщение и рефлексия
— Мы, думаю, убедились, что не всё мы знали о таком, казалось бы, простом и понятном явлении, как азбука (алфавит)!
— Давайте вспомним, с каких вопросов и проблем начинался наш урок. Можете ли теперь ответить на эти вопросы, хоть отчасти решить проблемы?
— Как вам работалось на нашем необычном уроке? Что понравилось, что
поразило, что запомнилось навсегда?

Добавим, что сведения об алфавите могут лечь в основу цикла уроков
по русскому языку: школьные учебники обделены этой значимой для детского развития информацией.
Как мы имели возможность убедиться, подобный урок-проект позволяет собрать и интегрировать информацию из разных областей знания
(межпредметность), развивать познавательные интересы учащихся, мотивировать к изучению родного языка и культуры, оттачивать навыки
самостоятельной работы со словом и текстом и при этом — получать конкретный образовательный продукт (метапредметность). Но еще важнее
то, что на интегрированных уроках-проектах «Одно слово» реализуется
важнейший принцип образования на все времена: «Non scholaе, sed vitaе
discimus!»
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ON THE WAY TO METASUBJECT: INTEGRATED “ОNE WORD LESSONS”
The article gives an idea of a special form of thematic organization of a Russian language
class, which allows to understand the word as a metasubject, i.e. a “Lesson of one word”. In
comparison with the integrated lessons, the lessons of speech development, and the lessons of
text analysis, which are widespread in modern teaching practice, the “Lesson of one word” has
its original structure and is considered in the article as a linguistic and cultural project, aimed
at achieving not only substantive, but also metasubject results.
Keywords: Russian language lesson; metasubject; integrated lesson; thematic organization of the lesson; linguocultural project.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Статья посвящена исследованию речевой деятельности учащихся во внеклассной работе по русскому языку. Авторы научной работы полагают, что внеклассные занятия способствуют расширению лингвистического кругозора школьников, обогащению их активного словаря, развитию языкового чутья, воспитанию толерантного отношения к русскому
языку, формированию навыков самостоятельной работы со словарями и со справочной
литературой. В качестве средства развития речевой деятельности рассматривается текст
и его изучение по принципу градуальности.
Ключевые слова и фразы: речевая деятельность; лингвометодика; внеклассная работа; интерес в обучении; принцип градуальности; словесное творчество.

В основу современной лингвометодической системы обучения русскому языку положен системно-деятельностный подход, который ориентирован на формирование общих компетенций; развитие универсальных
учебных действий, обобщенных способов познавательной, коммуникативной, учебной, творческой, практической деятельности; на повышение качества обучения учащихся. В практике обучения русскому языку
активно используются новые педагогические технологии, которые рассматриваются учеными как важнейшее условие нравственного, интеллектуального и творческого развития учащихся. Практическая ценность
русского языка состоит в рассмотрении русского языка как средства общения и средства обучения всем школьным учебным предметам. В соответствии с системно-деятельностным подходом в содержании обучения
на первый план выдвигается активная, коммуникативная личность,
способная адаптироваться к условиям стремительно развивающегося
информационного общества; образовательное пространство призвано
расширить речемыслительные способности ребенка, ориентировано
на совершенствование речевой деятельности учащихся.
В государственном стандарте и в действующих программах по русскому языку формирование коммуникативной компетенции предполагает овладение всеми видами речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение), культурой устной и письменной речи, важными
умениями и навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения с соблюдением социальных норм речевого поведения.
И. И. Дудковская в своих работах выделяет в содержании коммуникативной компетенции следующие компоненты: психофизические особенности личности (определяют речемыслительную и собственно коммуникативную способность человека); социальная характеристика и статус
личности (пол, возраст, профессия); культурный фонд личности (эн1111

циклопедические знания); умение и способность выражать заданный
смысл разными способами; коммуникативные нормы1.
В «Концепции преподавания русского языка и литературы» поднимается проблема содержания обучения предмета «Русский язык». По мнению исследователей, «многие выпускники образовательных организаций
недостаточно владеют навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного языка и речевого этикета. Овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается изолированным от умения
применять эти знания в практической речевой деятельности»2.
В соответствии с поставленной задачей современная методическая
наука рассчитана решать вопросы повышения качества обучения и повышения эффективности процесса преподавания. В соответствии с личностно ориентированным принципом обучения задача учителя русского
языка заключается в создании условий для продуктивной деятельности
учащихся, развития их познавательной активности и творческих способностей, формирования коммуникативной компетенции учащихся3.
В современной лингвометодике актуальным остается вопрос о роли
внеурочной деятельности по русскому языку как важной формы организации учебно-воспитательной работы, обеспечивающей необходимые
условия для социализации личности ребенка, позволяющей учителю
углублять знания, умения и навыки учащихся, полученные на уроке.
Анализ научно-методических работ показывает, что вопрос о принципах
организации, о содержании, видах и формах, методах проведения внеучебной работы по русскому языку остается открытым.
Известно, что хорошо организованная, систематическая, многосторонняя внеурочная деятельность предполагает получение учащимися углубленного знания о фактах русского языка, которые изучаются
на уроках, либо учащиеся знакомятся с такими интересными фактами
языка, изучение которых не предусмотрено программой по русскому
языку, но знание которых необходимо в речевой практике. На внеклассных занятиях создается русская речевая микросреда, которая подготавливает учащихся к коммуникативной деятельности: более углубленно
изучается лексика, фразеология русского языка; происходит постоянная
работа с толковыми словарями В. И. Даля, С. И. Ожегова; исследуются
слова диалектные, профессиональные, эмоционально и стилистически
окрашенные, заимствованные, устаревшие и слова-неологизмы; проводится культурно-исторический и этимологический анализ слова4.
Главное умение, которое совершенствуется в речевой деятельности, —
это умение воспринимать, придумывать, создавать тексты. По определению И. Р. Гальперина, текст — это «произведение речетворческого процесса, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую
установку»5. Тексты разной стилевой и жанровой принадлежности рассматриваются как вместилище информации, как уникальное, порожденное
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своеобразием личности автора произведение, ценное само по себе6. В рамках формирования речевой деятельности в содержание обучения включены учебные действия с языковым материалом (анализ, синтез, наблюдение, подведение языкового факта под понятие, сравнение, моделирование,
видоизменение, конструирование и др.), основные (базовые) умения.
В лингводидактике коммуникативное направление рассматривает
языковые единицы как текстообразующие, участвующие в формировании и формулировании мысли. При таком подходе особое внимание
уделяется значению, функции, сфере употребления языковой единицы.
Работа с текстом связана с обучением учащихся правильному использованию языковых средств в соответствии с нормами литературного языка
во всех видах речевой деятельности: рецептивной (слушание — чтение),
продуктивной (говорение — письмо) в определенной речевой ситуации.
Такая организация работы с текстом на внеклассных занятиях способствует сознательному отношению системе языка, его нормам, категориям, правилам, более глубокому проникновению в содержание и структуру текста; развивает языковые, лингвистические, коммуникативные
и творческие способности учащегося; позволяет эффективно проводить
работу над всеми видами речевой деятельности в соответствии с возрастными особенностями речевого развития учащихся. Работа с текстом
также способствует обогащению культурного багажа учащихся, совершенствует нравственно, воспитывает любовь к слову — прекрасному,
уникальному орудию человеческого общения.
В основе отбора текстов-образцов, способствующих развитию коммуникативной компетенции учащихся, лежит принцип градуальности.
По определению Е. В. Архиповой, «градуальность в методике развития
речи — это расчлененность системы обучения на несколько комплексов (средств, методов, форм, приемов одного типа), ориентированных
на разные этапы обучения, с постепенным нарастанием объема сообщаемых знаний, с усложнением их характера и форм подачи в зависимости
от ступени обучения, от степени развития речи учащихся»7. Принцип
градуальности позволяет уточнить необходимый минимум содержания
обучения на разных этапах, установить оптимальное соотношение методов и приемов на каждом этапе обучения. Указанный принцип, в частности, проявляется в том, что при объяснении нового слова его толкование
дается на таком уровне и в таком объеме, который доступен и необходим
для учащихся определенного возраста.
Согласно принципу градуальности, формы и виды внеклассных
мероприятий по русскому языку должны соответствовать возрастным
и психологическим особенностям учащихся. В условиях внеурочной
работы особое значение приобретают задания, требующие частичной
самостоятельности, самодеятельности, творческого подхода учащихся.
Подборка такого рода заданий рассчитана на учет индивидуальных осо1113

бенностей и степень подготовленности участников. С пятиклассниками
можно проводить такие формы работ, которые знакомы им по начальной
школе: рассказы учителя, чтение вслух, беседы, часы занимательной
грамматики. В первом полугодии внеклассные занятия предпочтительно проводить со всеми учениками класса, а во втором для наиболее заинтересовавшихся русским языком может быть организован кружок.
В шестом классе отношение учеников к характеру заданий меняется: их внимание привлекают работы, которые предполагают полную самостоятельность. Ученики предпочитают задания, включающие элементы поиска, конструирования. Центром внеклассной работы становятся
лингвистические кружки, занятия в которых способствуют расширению
знаний учащихся по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике,
стилистике. Деятельность учащихся в кружках может быть самой разнообразной: решение интересных лингвистических задач, шарад, кроссвордов, подготовка докладов, презентаций по проблемам языкознания.
Во внеклассную работу активно включаются темы, позволяющие подробно изучить происхождение и образование слов, их синонимическое разнообразие, выразительные и изобразительные возможности употребления
слов и форм в разных функциональных стилях. У учащихся возникает
желание узнавать новое о языке, о его развитии, приучать их вдумчиво
и бережно относиться к слову, соблюдать нормы культуры речи.
На внеклассных занятиях по русскому языку для формирования
эстетического чувства слова важную роль играет словесное творчество,
предоставляющее учителю возможность развития у детей четкой наблюдательности, высокой способности и выработки точности и образности
речи. Лингвистами, психологами и методистами творчество рассматривается как процесс придумывания нового, ранее не существовавшего
продукта. Например, учащиеся могут создать свой собственный текст,
придумать сказку, написать сочинение по пословицам и поговоркам.
Словесное творчество является важным условием эффективного
развития речи учащихся. Главными аспектами формирования коммуникативной компетенции учащихся при этом являются: 1) порождение
смыслового содержания текста (смысло- и целеобразование), 2) словесное выражение текста8. Словесное творчество рассматривается в рамках
творческого метода, который наряду с исследовательским методом включен в продуктивный метод.
Продуктивный метод направлен прежде всего на формирование
коммуникативной компетенции — развитие умений и навыков речевой
деятельности, эвристических и творческих способностей учащихся. Продуктивный метод включает следующие приемы: сочинение по заданной
теме и плану; подбор текстов на одну тему, но разных стилей и типов;
сочинение продолжения известной сказки, исходного текста; самостоятельное толкование значения слов, словесное рисование.
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Творческий метод, который предполагает создание собственного речевого высказывания, происходит с помощью порождения речи — определенного механизма действий, обеспечивающих тематический выбор
слов и грамматическое построение словосочетаний, предложений текста. Замысел высказывания диктует структуру текста, предложений, тематику и стилистическую окраску лексики. В соответствии с принципом
градуальности сначала ученик создает тексты с опорой на образец, затем
без опоры на ту же тему, а затем самостоятельно — варьируя стиль, тип
текста, жанр речи.
Во внеклассной работе по русскому языку словесное творчество направлено на обогащение лексического запаса, развитие грамматического строя речи, мыслительной деятельности учащихся. Цель творческих
упражнений — научить школьников пользоваться изученным языковым материалом в связной речи, употреблять изученную лексику в собственной устной или письменной речи.
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PERFECTION OF STUDENTS’ SPEECH ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE
EXTRACURRICULAR WORK
The article is devoted to the study of students’ speech activity in Russian language extracurricular work. The scholars believe, that extra-curricular activities contribute to the
expansion of the linguistic outlook of high school students, the enrichment of their active vocabulary, the development of linguistic intuition, the development of tolerance towards the
Russian language, the formation of skills of independent work with dictionaries and reference books. As a means of developing speech activity, the text and its study on the principle of
gradualness are examined.
Keywords: speech activity; linguomethodology; extra curriculum work; learning interest; graduality principle; word creativity.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ:
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В БАШКОРТОСТАНЕ
Анализируется содержание исследовательских работ, представленных на заключительный этап Малой академии наук в номинации «Лингвистика». Показано, что недостатком многих работ является несоответствие возрасту, наличие фактов недобросовестного
заимствования, регулярное повторение тем, диспропорция между собственно исследовательской и реферативной частями работы, смешение черт исследовательской работы и исследовательского проекта.
Ключевые слова: Малая академия наук; исследовательская работа учащихся.

Число детских работ, выполняемых в рамках Общероссийской Малой академии наук (далее — МАН) «Интеллект будущего», из года в год
увеличивается. Более того, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2017 года № 1002*
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся «Научный потенциал-XXI» (п. 29) включен в «Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей». Это
придает конкурсу особую весомость и заставляет более строго следовать
требованиям, предъявляемым к конкурсным работам.
Очередной «сезон» МАН только что завершился, поэтому поговорить о работах, представленных в рамках Малой академии наук, поделиться наблюдениями члена жюри весьма полезно.
В этом году в Республике Башкортостан на заключительный этап
МАН в номинации «Лингвистика» было предложено около 60 исследовательских работ школьников, авторы которых, в соответствии с Положением о конкурсе, стали победителями/призерами в своих муниципалитетах. Заметим, что название «Лингвистика» не отражает всего
многообразия представленных работ, поскольку исследования участников включали литературоведческую проблематику, отчасти даже историческую (работы на темы «История одного подвига»; «Учителя-ветераны Великой Отечественной войны»).
Из названного выше, довольно большого, числа работ для участия
в региональном этапе было отобрано лишь двенадцать. Остальные отклонены. Анализ причин такого решения проводится впервые.
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1. Значительное количество представленных работ отражает скорее интересы учителей, нежели детей (например, «Развитие лексикона
учащихся при чтении рассказов Талгата Ишемгулова»; «О трудностях
правописания Н/ НН в прилагательных и причастиях»). Но еще более
убедительное свидетельство этого — не только приведенные выше названия исследований, но и факты плагиата, захватывающего очень значительное количество работ. Помимо этической стороны, у этого явления
есть и другая грань: можно с большой долей вероятности утверждать,
что автора такой работы тема не увлекает, не вызывает желания «дойти
до самой сути», оставляет равнодушным. По названной причине было
отклонено около половины работ.
Развивая эту мысль, добавим, что многие работы можно упрекнуть
в несоответствии возрасту написавшего их ребенка. Если ученик седьмого класса пишет про концепты — базовое понятие когнитивной лингвистики — и цитирует в теоретической части работы А. А. Уфимцевой,
Ю. С. Степанова, Е. С. Кубряковой, то единственное объяснение — использование выпускной квалификационной работы своего руководителя. Здесь имеет место нарушение важнейшего принципа учебно-исследовательских работ, который гласит: «Выбираемые для исследования
проблемы должны быть близки пониманию подростка и должны волновать его в личном плане».
2. Большие претензии можно предъявить к так называемой степени новизны выбранной темы. Понятно, что этот критерий оценивает
прежде всего субъективную новизну, личное открытие, которое делает
школьник-исследователь. И как тут не вспомнить замечательные слова
Владимира Новикова из его «Романа с языком»! Автор не без иронии
утверждает, что единственное «новое» во всех кандидатских и многих
докторских диссертациях — это имя автора на обложке. Все остальное
давным-давно описано. А что уж говорить — продолжим мы от себя —
про школьные исследования! Ведь их ценность не в теоретическом вкладе
в науку, а в субъективном открытии, которое делает школьник. Он формирует собственные исследовательские навыки, он развивается. Однако когда темы «Русский язык на конфетных обертках» (описание орфограмм, встречающихся в названиях конфет), «Жаргон учащихся моего
класса», «Язык рекламы», «Язык Интернета» повторяются из года в год,
то говорить не приходится даже и о субъективной новизне.
Мы знаем, что выбор темы — соответствующей возрасту ребенка, интересной, неизбитой — это труднейшая задача и ее решение в огромном
большинстве случаев ложится на плечи учителя. Давать какие-либо советы здесь вряд ли стоит, потому что они воспринимаются слишком буквально. Можно лишь сослаться на мнение человека, который в течение
многих лет успешно руководит исследовательскими работами учащихся,
чьи ученики выступают и побеждают на научных конференциях всерос1117

сийского уровня. Это учитель уфимской школы № 112 Сергей Иванович
Попков. В одной из бесед с автором этой статьи он сказал: «Надо выбирать для исследования то, что у ребенка перед глазами, то, что он видит
каждый день, и показывать новые грани этой известной вещи».
Возможно, наиболее перспективной — без конкретики все
же не обойтись — является проблематика лингвокраеведения, разрабатываемая в том числе и учениками С. И. Попкова. Кроме всего прочего,
это направление исследования существенно уменьшаает возможность
для недобросовестного заимствования.
3. Во многих работах нарушается пропорция между исследовательской частью и теоретической преамбулой. Самое интересное и особо ценимое — это, безусловно, собственные наблюдения учащегося, его работа
с конкретным материалом. Она и должна занимать в работе главное место.
4. Стоит сказать и о необходимости четко разграничивать исследовательские работы и исследовательские проекты. Главное в проекте — решение значимой для ребенка проблемы и оформление ее в виде продукта.
Главное в исследовании — получение субъективно новых сведений, описание и осмысление субъективно новых фактов. Проектные продукты
разнообразны. Это и атлас, бизнес-план, видеофильм, чертеж, выставка,
игра, сценарий, сказка, газета, костюм. Но мы говорим о проекте исследовательском, поэтому количество продуктов сокращается. Это может
быть публикация (состоявшаяся или подготовленная по всем правилам),
словарь, справочник, каталог. Форма представления исследовательской
работы стара как мир. Она освящена научной традицией. Это тезисы, доклад, статья, выпускная квалификационная работа, магистерская, кандидатская, докторская диссертации. В условиях МАН результат научной
работы оформляется в виде тезисов или доклада. При этом необходимо
следить за «чистотой жанра»: в исследовательскую работу не надо добавлять стихи, песни, поделки, коллекции фантиков. Все это — атрибуты
проектных работ.
Подводя итоги завершившегося сезона МАН, подчеркнем, что в работах приветствуется:
− решение творческой, соответствующей возрасту исследовательской задачи с заранее неизвестным ответом;
− наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы и формулировку гипотезы, изучение теории, посвященной
данной проблематике. Важнейшее: сбор собственного материала, его анализ
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы;
− стремление к разграничению исследовательской работы исследовательского
проекта.
ПРИМЕЧАНИЕ
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС.
ИКТ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ
Информационно-коммуникационные технологии позволяют на уроках объединить
на цифровой основе текст, графику, звук, видео и анимацию, провести тесты любого уровня сложности, помогают оперативно проверить работы, организовать как групповые, так
и индивидуальные занятия, создать ситуацию успеха для детей любого возраста. Интерактивный урок предполагает использование ресурсов Интернета и применение сервисов,
предназначенных для активной работы в пространстве «мировой сети».
Ключевые слова: интерактивность; медиапроект; анализ текста; лента времени.

Высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, умение ориентироваться в большом потоке информации — это основные требования, предъявляемые современной
жизнью к человеку. Поэтому, на наш взгляд, наряду с традиционным
вопросом «Чему учить?», учитель должен постоянно спрашивать себя:
«Как учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы ученик смог ответить
на собственные вопросы: „Чему мне нужно научиться?“ и „Как мне этому научиться?“».
Современный урок просто невозможно провести, не обращая внимания на реалии, которые нас окружают: дети давно уже находятся в сетевом пространстве, намного мобильнее взрослых осваивают гаджеты. Но,
к сожалению, многие из них не представляют, что медиапространство,
медиасреда могут не только развлекать, но и быть активными помощниками в получении знаний. В собственной практике в качестве одного
из способов активизации творческого потенциала личности мы применяем технологии, которые позволяют осваивать обобщенные способы
деятельности, принимаемые как в рамках образовательного процесса,
так и в реальной жизни. На уроках русского языка и литературы они развивают универсальные учебные умения, обеспечивают решение нравственных задач и создают условия, при которых необходимо применение
знаний других предметов, что позволяет применить принцип интеграции в обучении.
− ИКТ позволяют на уроках продемонстрировать любой иллюстративный материал, организовать и провести тесты и контрольные работы любого уровня
сложности, помогают оперативно проверить работы, организовать как групповые, так и индивидуальные занятия с учащимися;
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− ИКТ помогают привить интерес к предмету, изучаемому материалу, активизировать работу с учащимися, требующими коррекции знаний, с детьми, опережающими других, позволяют создать ситуацию успеха;
− ИКТ позволяют подвести итоги, качественно организовать оценивание;
− ИКТ-конспекты, тесты, словарные диктанты можно использовать многократно,
как во время урока, так и во внеурочной деятельности учителя.

Использование презентационных и мультимедийных технологий,
представляющих собой интерактивное объединение на цифровой основе текста, графики, звука, видео и анимации, существенно повышает
наглядность и доступность учебного материала. Важнейшим направлением использования информационных технологий в учебном и воспитательном процессе является проектная деятельность учащихся. Применение мультимедийных устройств во время уроков и внеклассных
занятий — уже стандартный приём, так как выполнение детских работ
в виде презентаций, газет, докладов с помощью компьютерных программ, позволяющих формировать и развивать навыки самообразования школьников, это ежедневный труд и учителя, и учеников. Данные
виды работы соответствуют методике научного познания, обеспечивают
усвоение знания не на репродуктивном, а на творческом уровне. Новое
на сегодня — это интерактивный урок, живой, подвижный, предполагающий критичность мышления, постановку проблемы, решение задач,
порой не запрограммированных на этапе планирования урока.
Интерактивный урок предполагает использование ресурсов Интернета и применение сервисов, предназначенных активной работы в пространстве «мировой сети». Медиасервисы предлагают активную работу
с ними: https://sites.google.com. На этом сайте расположены ссылки
на сервисы, помогающие выбрать новые, непривычные для учащихся
виды работы.
На наших уроках мы часто используем WhenInTime (Timeline) —
онлайн-сервис для создания, просмотра временных линий (лент времени) на любую тему, связанную с биографией или творчеством писателя,
с композицией произведения или судьбой персонажа. Сервис на английском языке, но весьма прост в работе, так как внутри него лента с кириллицей. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Готовую
ленту можно встраивать на странички сайтов и блогов, использовать
ссылки на ленту для привлечения посетителей. Работу с этим сервисом
можно организовать во время занятия, предложив учащимся разные направления изучаемой темы.
В качестве примера можно обратиться к уроку литературы в 9-м
классе по рассказу В. Г. Распутина «Век живи — век люби». Это урок
усвоения нового материала, который включает в себя работу со словом-концептом «век». Основные принципы урока: целеполагание (система целей учителя и ученика), бинарность (взаимодействие учителя
и ученика), успешность, комфортность, целесообразность, разумность,
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уместность. Эпиграфом к уроку были выбраны слова Ф. М. Достоевского и Б. Шоу: «Из подростков создаются поколения», «...Нам не хватает
только одного: научиться жить на земле, как люди». Урок начинается
с проблемного вопроса: что всплывает в памяти при назывании слова?
Это подготавливает учащихся к ассоциативному эксперименту, в финале
которого будет создан словарь. Творческий процесс завершается реализацией материального продукта: поиском в онлайн-словарях (толковые,
синонимические, антонимические, словообразовательные) лексического значения и этимологических связей слова-концепта, созданием ассоциативного словаря, фиксированием синонимичных и антонимичных
рядов с помощью ленты времени и гиперссылок. Так с помощью ленты
времени за один урок создаётся текстовый портрет слова, определяется
роль слова-концепта в художественных текстах, происходит сопоставление слов-концептов в русском и родном языках.
WhenInTime (Timeline) стал своеобразной заменой PowerPoint, заинтересовал учащихся, предложил им новые формы работы и более широкое использование ресурсов Интернета. Внутри сервиса есть особенности, помогающие детям почувствовать себя дизайнерами и создателями
нового пространства: можно менять макет временной ленты, подложку
(фоновое изображение предпросмотра), прикреплять ссылки со стороннего сайта или веб-страницы, прикреплять изображения с компьютера
или по ссылке. Эти действия производятся во время работы, и каждый
из участников процесса может увидеть процесс работы.
Кроме того, мы используем онлайн-сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов Simpoll. Сервис полностью на русском языке. С помощью Simpoll можно создать опрос любой сложности:
анкету, голосование, тестирование. По ссылке, данной создателем опроса, учащиеся могут самостоятельно в любое время или на занятии пройти проверку знаний и увидеть свой результат. Особенно это удобно при
подготовке к ГИА и ВПР.
Универсальный онлайн-сервис LIno it необходим для работы с заметками, стикерами, фото, видео, организованными в один виртуальный
стол, может использоваться в мини-исследованиях и мини-проектах.
С сервисом одновременно может работать несколько учащихся с разных
компьютеров. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Для
остальных участников — работающих с доской регистрация не нужна.
Ссылкой можно поделиться или встроить работу на странички сайтов,
блогов. Данный сервис очень удобен для организации групповой работы.
Сервис поддерживает кириллицу.
В качестве виртуальной доски с расположенными на ней стикерамизаметками и информационным материалом для целого урока может стать
сервис ru.padlet.com, который находится в системе Meograph и объединяет временную шкалу, фотографии, видео с Youtube, аудиокомментарий
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пользователя или фоновую музыку, карты Google, текстовый комментарий и гиперссылки. Итоговая работа, созданная с использованием данного
сервиса, представляет собой иллюстрированный проект (событие, путешествие, историческое действие), который можно использовать в электронном обучении и организации проектной деятельности. При создании медиапроекта (меографа) можно указать точную дату и время на каждом
слайде. Работой можно поделиться в социальных сетях, получить ссылку
и код для встраивания меографа на странички сайтов или блогов.
Например, данный сервис использовался нами при создании «семантического поля» стихотворения современного поэта В. Павловой «Слово
держу осторожно...». В тексте выделяется ключевое понятие (ядро) семантического поля, вокруг него формируются другие понятия, тесно связанные с ядром. На пересечении семантических полей рождается новый
смысл уже привычных значений слов, что способствует глубокому постижению смысла текста. Смыслы на пересечении полей («держать слово»,
«не бросать слова на ветер», «крылатые слова», «бросать вызов» — поэт
реконструирует фразеологические образы, которые получают новое звучание). Слово можно слушать, словом можно ответить на все вопросы;
утверждается онтологический смысл слова («В начале было Слово...»).
Был создан «рабочий стол» в виртуальном пространстве, который заполнялся цветовыми «стикерами-смыслами» по ходу работы с текстом.
Учащиеся имели возможность самостоятельно проанализировать текст
на разных уровнях, применяя ресурсы онлайн-библиотек, виртуальных
выставок, используя материалы с собственных каналов Youtube.
Современные школьники предпочитают увлекаться интерактивной
литературой («Интерактивная Литература» — это русский аналог англоязычного понятия Interactive Fiction, http://www.taplap.ru/ Interactive
Fiction по-русски), которая позволяет им стать участником событий,
происходящих внутри книги, текста. Одним из вариантов свободного
путешествия по книге может стать приложение «Живые страницы», доступное для использования на смартфонах. Роман-эпопея «Война и мир»
Л. Н. Толстого в нём представлена не только в виде текста, но и в виде
событий, зафиксированных на лентах судеб героев, в виде интерактивной игры со словами, карт, портретных характеристик, деталей. Это
не краткое изложение романа. Это произведение, которое можно читать
как тем, кто изучает его по программе, готовится к ГИА, так и тем, кто
давно завершил школьное образование. Во время урока это приложение
удобно в качестве книги, способной помочь быстро найти необходимый
фрагмент. Это своеобразный вариант интерактивности в литературном
образовании. Жанр интерактивной литературы становится снова популярным в Интернете, потому что находится на стыке между компьютерными развлечениями и литературным авангардом. Играть в ИЛ-игры обычно можно на самых допотопных компьютерах, а также лэптопах,
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наладонниках и даже сотовых телефонах, а следовательно, возникает
момент творческой свободы, необходимой каждому читателю: нет графически образов — их нужно представлять, отсутствует звуковое сопровождение — необходим творческий подход, нужна фантазия. И тогда
всё начинается сначала: «Не спи, не спи, работай,/ не прерывай труда,/
не спи, борись с дремотой...» Начинается процесс «работы души». Ведь
читатель — это соавтор книги, участник событий, герой, свидетель. Процесс чтения любой книги — это процесс сотворчества, гарантированный
пространственно-временными отношениями любого произведения как
классического, так и самого современного, в том числе принадлежащего
к интерактивной литературе.
Возможность почувствовать себя соавтором классического произведения, даже не один раз прочитанного, позволяет каждому выстраивать линию сюжета в соответствии со своим мироощущением в данный момент,
буквально совершая «полёт» над «спящим миром». Это и есть, на наш
взгляд, творческая свобода, о которой пишет Б. Л. Пастернак в стихотворении «Ночь». Литература, как полёт, освобождает «заложников вечности» от духовного сна, возвращая их в мир активных читателей.
Применение любой технологии, на наш взгляд, должно быть ориентировано на неформальное признание ученика субъектом собственного
образования, на отказ от авторитарной позиции учителя в обучении,
на готовность к скрытому руководству деятельностью учащихся, на толерантность, готовность к принятию различных точек зрения субъектов
образования, на оптимистичный взгляд на перспективы развития образования.
Pysina, L. V.
Lyceum № 3 (Sterlitamak, Republic of Bashkortostan)
ACTIVATION OF COGNITIVE INTEREST OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE
CLASSES OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE, WHILE TAKING INTO
ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF THE FSES. ICT AND INTERACTIVE CLASSES
The author argues that information and communication technologies allow to combine
text, graphics, sound, video and animation on a digital basis, conduct tests of any complexity,
help to quickly check the work, organize both group and individual lessons, create a situation
of success for children of all ages. The interactive class involves the use of Internet resources,
and the use of services designed to actively work in the space of the World Wide Web.
Keywords: interactivity; media project; text analysis; time tape.
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К ВОПРОСУ О ЗАТРУДНЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ УСТНОЙ РЕЧИ
Статья посвящена анализу затруднений учащихся, возникших при проведении
устного собеседования в 9-м классе. Рассмотрены задания экзаменационной работы,
проверяющие подготовленную, частично подготовленную и неподготовленную устную
речь. Выявлены ошибки содержательного, структурного, языкового, интонационного
характера, допущенные учащимися. Указаны недочёты, связанные с недостаточным
вниманием к устной форме речи в процессе обучения. Даны методические рекомендации
по преодолению затруднений, учитывающие результаты лингвометодических
исследований устной речи и специфику деятельностного развития речи школьников.
Ключевые слова: устная речь; устное собеседование; пересказ текста; монологическое
высказывание; диалогическая речь; затруднения учащихся в устной речи; методические
рекомендации.

Введение устного собеседования в 9-м классе как формы итогового
контроля развития устной речи учащихся является насущной необходимостью не только в связи с требованиями ФГОС ООО1 к формированию
коммуникативной компетенции школьника, но и в связи с низким уровнем развития навыков устной речи у выпускника современной школы.
Многие годы методика преподавания русского языка как родного уделяла особое внимание развитию письменной речи учащихся, настраивала
их на овладение функционально-смысловыми типами речи, готовила
к порождению письменных высказываний по проблемам, имеющим социально-нравственное содержание. Основой методических систем развития связной письменной речи учащихся (Т. А. Ладыженская, Е. И. Никитина, В. И. Капинос, В. Н. Мещеряков и др.) становились элементы
теории речевой деятельности, лингвистика и стилистики текста. Однако
вопросами формирования устной речи с учётом её специфики занимались немногие исследователи. Среди работ подобного рода особое место, несомненно, занимают труды Т. А. Ладыженской и представителей
её риторической школы.
В предложенной сегодня форме контроля устной речи девятиклассников использованы четыре варианта заданий, направленных на проверку подготовленной и неподготовленной устной речи. Среди них:
1) выразительное чтение текста;
2) пересказ текста с включением в него привлечённого высказывания;
3) монологическое высказывание на выбранную тему, построенное в соответствии
с требованиями одного из трёх функционально-смысловых типов речи;
4) диалог, продолжающий раскрытие темы, выбранной для монолога.
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Проводимые нами исследования по совершенствованию речевой
деятельности учащихся обусловили необходимость анализа трудностей,
возникших у школьников в процессе выполнения заданий устного собеседования. Анализ был сделан на основе массива ответов, полученных
по результатам пробного экзамена у 93 девятиклассников. Обратимся
к заданиям 2–4, проверяющим именно устную речь (первое задание посвящено правильному озвучиванию при чтении письменной речи).
Так, при пересказе текста с включением в него привлечённого высказывания (задание 2) у девятиклассников возникли трудности, соотносимые со смысловым, композиционным, логическим, грамматическим,
лексическим, интонационным аспектами подготовленного устного высказывания. Акцент на основной мысли исходного высказывания при
пересказе не сделали 19% учащихся; выделение микротем, являющихся
основой пересказа, сохранение порядка их следования вызвало затруднения у 34% испытуемых; логически обоснованное присоединение к основному тексту высказывания другого автора не состоялось в 22% случаев. Грамматические ошибки были допущены в основном в употреблении
форм числительных (32%), причастий (22%), глаголов (18%), а также
в построении предложений с деепричастными (38%) и причастными
(32%) оборотами, в построении сложноподчинённых предложениях
(37%) и предложений с различными видами связи (28%), в правильном
включении в пересказ привлечённого фрагмента (31%). Наблюдалось необоснованное нарушение порядка слов в предложении (33%), однообразие и бедность синтаксических конструкций (42%).
Лексические затруднения связаны с непониманием значений терминов, употреблённых в исходной тексте (27%), что приводит к неадекватной синонимичной замене непонятных слов или их ошибочному
истолкованию, а следовательно, нарушению лексической сочетаемости.
Стилистические ошибки допущены под влиянием разговорной речи
(19%), вследствие неразличения стилей (17%), привычки употребления
в устной речи слов-паразитов (17%). Для спонтанной устной речи характерен повтор, но и в пересказе учащиеся неоднократно пользовались неоправданными лексическими повторами (28%).
Одним из очевидных затруднений стало интонационное оформление пересказа с включенным в него высказыванием другого автора (оно
не соответствовало знакам конца предложения и пунктуации исходного
текста примерно в 61% случаев). Учащиеся настолько центрировали своё
внимание на запоминании исходного текста в условиях очень ограниченного времени, что интонация просто игнорировалась ими.
Можно дать следующие методические рекомендации по преодолению трудностей, возникших при выполнении данного задания:
1) чередование устных и письменных форм пересказа нехудожественных текстов;
2) постоянное обращение к устному пересказу учебно-научных, научно-популярных, публицистических текстов;
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3) освоение жанра устного сообщения на уроках русского языка с последующей
отработкой умений устного сообщения на других школьных дисциплинах, причём создание сообщений на материале не одного, а нескольких текстов;
4) продуктивным будет также включение в сообщение коротких высказываний
известных людей в качестве эпиграфа или заключительной части с отработкой
«словесных мостиков», позволяющих логично и без нарушения смысла основного текста присоединить к нему привлечённое высказывание;
5) работа по преодолению лексических ошибок в речи учащихся, обогащению словарного запаса путём семантизации незнакомых или мало знакомых слов;
6) работа над грамматической нормой в разных разделах курса русского языка;
7) работа над интонацией высказывания, воспроизводящего исходный текст; объяснение учащимися интонационного рисунка, используемого ими в устном пересказе.

Задание 3 проверяет частично подготовленную устную речь и требует создания монологического высказывания в одном из типов речи.
Здесь, помимо ошибок, обусловленных задачей порождения устного
высказывания, встречаются две опасности. Первая связана с кажущейся лёгкостью создания описания фотографии. Визуальная культура настолько довлеет над девятиклассниками, что вариант описания «картинки» кажется им очень простым. Между тем описание — один из наименее
структурно определённых типов речи, в нём достаточно трудно сохранять логику и связность создаваемого текста, возможна замена связного
текста набором предложений по поводу того, что видит учащийся на фотографии (около 57% испытуемых). Вторая опасность — необходимость
использования в создаваемом устном тексте не менее десяти фраз: забывая о теме и идее высказывания, девятиклассники начинают «считать»
фразы, при этом теряют последовательность описания, связность предложений. Значительно более содержательно и композиционно выверенными оказались высказывания типа повествование и рассуждение, поскольку они имеют вполне определённую структуру.
К наиболее распространённым затруднениям при выполнении этого задания относятся неумение продумывать замысел речи, отсутствие
опыта подготовки высказывания во внутренней речи с последующим переходом в речь внешнюю в условиях ограниченного времени, отсутствие
речевого самоконтроля, бедность словарного запаса и грамматического
строя речи. В высказываниях типа рассуждение возникали ошибки аргументации.
Методические действия, направленные на преодоление указанных
трудностей, предполагают:
1) работу над формированием и формулированием замысла высказывания;
2) работу над определением цели высказывания и планированием его содержания;
3) тренировку в отборе лексических и грамматических средств, позволяющих реализовать замысел высказывания во внешней речи (в т.ч. проведение лингвистических экспериментов, использование игровых и соревновательных форм);
4) активизацию опыта устного повествования на основе увиденного, на основе
услышанного; создание вымышленных (фантастических) рассказов;
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5) освоение опорных пунктов композиции художественного и делового описания,
создание достаточного количества описательных текстов в устной форме, в том
числе текстов, описывающих фотографии;
6) тренировку в создании спонтанных устных высказываний по различным вопросам с обязательной аргументацией своей точки зрения;
7) создание в обучении ситуаций или специальное моделирование ситуаций, приближенных к реальной жизни, мотивирующих учащихся на порождение устного высказывания;
8) развитие умений речевого самоконтроля, навыков коррекции собственной устной речи.

Задание 4 проверяет спонтанную устную речь в форме диалога
и достаточно противоречиво по своему замыслу, что порождает немало
трудностей, связанных с его выполнением. Во-первых, истинная диалогическая речь действительно спонтанна. Собеседникам должен быть известен предмет речи (и это условие выполнено разработчиками задания),
но диалог состоится тогда, когда каждый из его участников будет высказываться об этом предмете, выражая свою точку зрения. Трудность
диалога и его суть именно в том и заключаются, что в процессе общения
сталкиваются мнения, не обязательно противоречивые, но обязательно
окрашенные отношением автора. Если построить диалог только по тем
вопросам, которые предложены в задании 4, он может вообще не состояться. Во-вторых, учитель-собеседник должен «разговорить» девятиклассника, побудить его вступить в диалог и поддерживать в ходе диалога «свою линию», а это способен сделать только тот педагог, который
знает, что такое диалогическое общение, умеет вести диалог (беседу),
знает, как подстраиваться под особенности партнёра по коммуникации,
владеет средствами активизации его речевого поведения.
Существенными проблемами для учащихся при выполнении этого задания стали «упреждающий синтез речи»2, развёртывание мысли,
адекватная реакция на инициальные реплики, «удержание смысла»
диалогового взаимодействия, грамматическое и интонационное оформления ответного высказывания, преодоление психологического барьера.
Для решения проблем, возникших при выполнении задания 4, возможно использование следующие методических приёмов:
1) анализ видеозаписей (аудиозаписей) диалогической речи;
2) разыгрывание диалогов из художественных текстов;
3) превращение скрытых диалогов в художественных и публицистических текстах в открытые: их создание и разыгрывание (без искажения смысла исходного текста);
4) работа над интонацией диалогической реплики: вопроса, утверждения, сомнения, отрицания и т. п.;
5) дискуссии на различные темы с предварительной подготовкой и без неё;
6) смена позиций в дискуссии, построенной по типу «за» и «против»;
7) конкурс интервью;
8) игры типа «Разговори собеседника», «Гений общения», «Словесная дуэль».

Важным моментом должна стать методическая подготовка экзаменаторов-собеседников, не являющихся филологами. Необходимо позна1128

комить их с основами речевой деятельности и особенностями диалогической формы речи, провести тренинги общения.
Завершая разговор о трудностях учащихся, возникших в процессе
контроля устной речи, необходимо отметить, что методологическим основанием системной работы по развитию устной речи является теория
речевой деятельности. Именно поэтому, разрабатывая методику развития устной речи учащихся, Т. А. Ладыженская отмечала: «Устная речь
рассчитана на смысловое восприятие создаваемой в момент говорения
произносимой речи. Таким образом, один процесс — речепорождение —
тесно связан с другим процессом — слушанием, восприятием, пониманием порождаемой речи»3. Очевидно, что развитие умений говорения
невозможно без развития умений слушания.
И ещё одно замечание, сформулированное С. Л. Рубинштейном,
представляется нам очень значимым для работы над развитием устной
речи школьников: «Устная речь — ситуативная речь»4. Именно поэтому
одним из наиболее эффективных методических приёмов развития подлинной устной речи нужно признать ситуативные задания, имитирующие условия порождения устного монологического высказывания или
мотивирующие школьника к диалогическому общению.
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The article is devoted to the analysis of students’ difﬁculties, occurred during the oral
interview in the 9th grade. The author describes the tasks from the examination paper, checking the prepared, partially prepared and unprepared oral speech, and reveals students’ errors
and mistakes in content, structure, language, and intonation. The shortcomings connected
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ РОЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматривается изучение русского языка в билингвальной школе в свете
формирования метапредметной компетенции детей-билингвов и предлагаются приёмы повышения метапредметных результатов: интегрированные уроки, проектная деятельность,
работа с познавательным и художественным текстом.
Ключевые слова: билингвальное образование; метапредметные результаты; интегрированный урок; проектный метод.

В информационном обществе современная школа должна сформировать у учащихся целостную картину мира во взаимосвязи явлений и процессов, происходящих сегодня в обществе. Поэтому в новых Стандартах
общего образования в качестве основного методологического подхода
заложено требование к метапредметным результатам обучения. «Мета»
означает «стоящий над», то есть общий для всех предметов. Метапредметные результаты — это универсальные умения, общие для всех предметов, которые реализуются как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметный подход предполагает, что, овладевая системой знаний, учащийся одновременно осваивает универсальные учебные умения, с помощью которых сможет сам добывать информацию о мире и использовать свои знания в жизни.
В достижении метапредметных результатов основная роль принадлежит русскому языку. Русский язык в билингвальном образовании — это
не только и не столько предмет обучения, сколько инструмент, с помощью
которого ребенок познаёт мир и осознаёт себя в этом мире. Методической
основой метапредметного подхода к обучению служит установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении наук и понимание
закономерностей всего существующего в мире. Именно поэтому родители
двуязычных детей сохраняют у своих детей русский язык, а школы знакомят билингвов с предметами «окружающий мир» и даже «математика».
Русский язык справедливо воспринимается ими как язык общего развития, метапредмет1. Таким образом, русский язык является для билингва
основным каналом социализации личности двуязычного ребёнка, приобщения к культуре русского народа и человечества в целом.
Первый курс, с которым встречается ребёнок при поступлении в билингвальную школу, это «Устный курс русского языка», который сам
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по себе является метапредметным. Устный курс русского языка — подготовительный период, первый этап вхождения ребенка в мир русского языка, призванный сформировать элементарные общеучебные умения и комплексное развитие русской речи. Поэтому в нём преобладают
темы учебно-бытовой направленности и окружающего мира: семья, дом,
школа, человек, времена года, мир вокруг нас и другие. В задачи курса входит работа над общим (в том числе языковым) развитием ребёнка,
адаптация его к школе, становление билингвальной личности. Формирование у ребенка билингвизма в этот период сопровождается качественным развитием его когнитивной сферы: внимания, восприятия, памяти,
логического мышления, комбинаторных способностей. Доказано, что
учащиеся 1-го класса, которые не сформировали базовых логических понятий и представления об окружающем мире на русском языке, испытывают трудности с изучением школьных предметов на любом языке.
Одним из эффективных приёмов, формирующих метапредметные
знания, являются интегрированные уроки, на которых развивается
кругозор учащихся, задействуются знания по другим предметам, в результате чего формируется целостная картина мира. Интегрированные
уроки предполагают развитие творческой активности учащихся. Такие
уроки позволяют использовать достижения различных наук, культуры,
искусства, а также обращаться к личному опыту учащихся и событиям
окружающей жизни.
Специфика преподавания в начальной школе такова, что один учитель обучает учащихся по нескольким дисциплинам. Это даёт возможность учителю разрабатывать и проводить интегрированные уроки с использованием межпредметных связей. В некоторых учебниках русского
языка такие возможности заложены в систему урока. Например, в 1-м
классе при работе по азбуке при изучении темы: «Буква Ё» детям предлагается чтение текста «Алёнушка», составленного по мотивам русской
народной сказки. После чтения и работы над текстом, проводится урок
эстетического воспитания по картине художника В. М. Васнецова «Алёнушка». В урок учебника заложены методические приёмы работы с картиной и её анализ.
Интегрированные уроки решают разные задачи, и в начальной школе, как правило, включают элемент игры, дают возможность проявить
творческие возможности и интеллект. Это может быть урок-путешествие; урок-исследование, урок-экскурсия, мультимедиа-урок, проблемный урок, театрализованный урок.
Условием результативности метапредметного обучения русскому
языку является целенаправленное создание в школе образовательной
среды, способствующей лингвистическому развитию учащихся, что подразумевает, кроме реализации лингводидактического сопровождения
уроков разных дисциплин, специально организованную деятельность
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школьников с межпредметным содержанием: участие в проектно-исследовательской работе лингвистической направленности, лингвистических викторинах, конкурсах, дискуссиях на материале разных предметных областей, работу с лингвистическим компонентом в рамках
классных часов2.
Для формирования метапредметных компетенций эффективен метод проектов. Проектная деятельность включает предварительную подготовку исследовательского характера, поиск, обработку данных по теме
исследования. Метод проектов способствует развитию таких метапредметных компетенций, как умение работать с различной информацией,
умение работать сообща в коллективе. На первый план выходят не сами
знания, а способность найти, осмыслить, обработать и использовать информацию. В работе над проектом привлекаются все учащиеся независимо от уровня владения русским языком, учитель дозирует работу тех,
кто владеет языком в недостаточной степени. В этом плане исследовательская деятельность может стать мощным фактором для повышения
мотивации к изучению русского языка детей-билингвов. В начальной
школе можно предложить учителю разработать и подготовить к реализации детьми проекты, связанные тем, что окружает ребёнка-билингва.
Темы проектов могут быть совершенно разные: «Что означают наши
имена», «Моё родословное дерево», «Кто как здоровается», «Интересное
здание моего города», «Место, где я хочу побывать», «Домашние питомцы», «Животные моего края» и многие другие.
Для формирования метапредметных умений важно ставить проблемные вопросы, требующие нестандартных решений, рассуждения,
обсуждения. При изучении любой темы можно поставить вопрос, ответ
на который находится за границей знаний учащихся. Например, при изучении темы окружающего мира во 2-м классе «Транспорт» после рассмотрения основных видов транспорта можно задать вопросы, на которые
у учащихся нет готового ответа: можно ли считать транспортом космический корабль и почему? А самокат? Можно ли считать транспортом верблюда и оленя, на которых передвигаются люди? Коньки и лыжи — это
транспорт? Если человек идёт пешком, то он сам себе транспорт?
На уроках в билингвальной школе применяется текстоцентрический
подход. Текст является главной дидактической единицей учебного процесса. Работа с познавательным научно-учебным или художественным
текстом в билингвальной школе позволяет развить у учащихся метапредметные умения:
− овладение техникой чтения, формированием навыков сознательного, внимательного смыслового чтения;
− развитие устной и письменной русской речи учащихся, расширение словарного
запаса, грамматических конструкций в речи билингвов;
− умение понимать и критически осмысливать тексты, понимать информацию,
представленную в неявном виде, интерпретировать и обобщать информацию;
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− умение выделять тему, идею, проблему текста;
− умение осуществлять компрессию и декомпрессию текста: составление различных видов плана, краткий и подробный пересказ, составление аннотации
(без использования терминологии);
− анализ и составление различных типов текста: описание, повествование и рассуждение;
− активизация русской абстрактной лексики, развития языкового чутья, умения
выразить свою мысль разными способами;
− навыки самостоятельной исследовательской деятельности, поиск дополнительной литературы, использование ресурсов Интернета;
− умение строить собственные короткие выступления на заданную тему.

Навыки анализа и синтеза, которые дети получают при работе с текстами при выполнении заданий различной сложности, способствуют
формированию метапредметных умений и использованию их в любой образовательной деятельности и не только на русском языке.
Таким образом, сегодня важно не столько дать билингву багаж знаний по предмету «Русский язык», сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие на русском языке. Сформированность метапредметных умений билингва обеспечивает овладение
ключевыми компетенциями, которые учащийся сможет реализовать при
изучении различных предметов и на разных языках.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К СОЧИНЕНИЮРАССУЖДЕНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
В представленной статье дан конспект урока в 11-м классе. Такая работа позволит
учащимся не только познакомиться с исконно-русским словом, но и подготовиться к ЕГЭ.
Цель подобных уроков состоит в воспитании чуткого, внимательного отношения к слову,
любви к русской литературе, в формировании духовного мира учащегося. Задачи урока
связаны с повторением темы «Типы речи», формированием навыков определения изобразительно-выразительных средств.
Ключевые слова: русский язык; русская литература; межкультурная коммуникация;
высшее образование; школьное образование; единый государственный экзамен; ЕГЭ.

В настоящее время русский язык имеет особую значимость. Важное
значение русского языка объясняется тем, что он выступает в разных
условиях и как родной язык русского народа, и как государственный
язык Российской Федерации, и как один из мировых, определяющих
условия существования человека. Язык является обязательным элементом национальной культуры, важнейшим средством формирования
и духовного развития личности.
Особое значение приобретает изучение русского языка в поликультурном пространстве, как, например, в нашей многонациональной республике Башкортостан. Наиболее важным представляется изучение
русского языка на основе лучших его образцов, которые представлены в произведениях современных русских писателей. Мы обратились
к творчеству В. Распутина и к его повести «Дочь Ивана, мать Ивана»,
которая вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В 2005
году в Китае произведение было названо одним из лучших зарубежных
произведений иностранных авторов.
На наш взгляд, целесообразно использовать на уроке в качестве оборудования портреты И. С. Тургенева, А. А. Ахматовой, иеромонаха Романа.
В течение урока непосредственное обращение к словарю В. И. Даля.
Эпиграфом к уроку станут слова И. С. Тургенева «Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому
народу».
Вводная часть.
Слово учителя:
— Запишем в тетради число, тему урока и эпиграф.
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— Обратимся к тексту.
«Из невольной вины перед заброшенным, еще совсем недавно казавшимся
таким сильным увлечением он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. И на всякий же случай
из того же чувства вины на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистав, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь
вспугнуть: лепота, вельми, верея, чресла, навет, златозарный, светосиянный... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: мама, люблю,
дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы тотчас понял и узнал при встрече, потому
что он и жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная
палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная
музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все
эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... всёвсё знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы
нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся,
живущий в полутьме и собении. «Душу мою озари сияньми невечерними», —
пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.
Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится
прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что
ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти.
И сдаться на милость исчужда заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское
слово, издалека-далёко доносящееся родство всех, кто творил его и им говорил;
когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим
сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная
подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереёй многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников;
когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать
душу ребенка добром, и как утешить старость в усталости и печали — когда есть
в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью, вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва
и присяга. Есть оно — и все остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить
самые искренние порывы»*.
Слово учителя:
— Ребята, вспомним, какие типы речи встречаются в русском языке.
— Укажите предложения в тексте, в которых встречаются повествование,
описание, рассуждение.
(с 1 по 2 –повествование)
(с 3 по 10 — рассуждение с элементами описания)
— Озаглавьте текст. Докажите правильность своего выбора.
— Определите стиль текста, обоснуйте свое мнение. (Стиль — художественный, писатель стремится повлиять на мысли и чувства читателей, воздействуя
на них путем создания запоминающихся образов, в данном случае — образом
русского языка).
— Для успешного решения этой задачи автор использует различные средства художественной изобразительности, какие? (В тексте много метафор: «ко-
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гда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его», «дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами»,
«все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки», «он способен
заблудиться и потерять себя», эпитеты: «столько развелось ходов, украшенных
патриотической символикой...», «обвязанных одной вереёй многоверстовой колонны молодых русских женщин», «напитать душу ребенка добром», «утешить
старость в усталости и печали», «напитать родовой кровью»...; метонимия:
«Все эти слова, все понятия эти в Иване были...», «содержится оно в тебе в необходимой полноте», сравнения: Иван читал «точно клавиши перебирал», «он
как бы недорожденный, недораспустившийся», слово «сильнее гимна и флага,
клятвы и обета», олицетворение: «когда плачет оно, это слово», «все эти слова
надо было только разбудить», «безошибочно знает оно», «приготовляя такие
речи»; перифраз: «доносящееся родство всех», «оно само по себе непорушимая
клятва и присяга» — на уровне текста.)
— В тексте есть слова, которые не употребляются в современной жизни, —
старославянизмы.
Домашним заданием было определение толкования этих слов. («Лепота» —
красота, «вельми» — очень, весьма; «верея» — веревка, «чресла» — пояс, поясница; «навет» — наговор, клевета; «златозарный» — блестящий, озаряющий
золотым блеском; «светосиянный» — блистать, светить лучами света; «озарять» — освещать; «исчужда» — чужой; «собение» — одиночество, обособиться; «сыта» — пища, «полон» — план.)
— Как вы думаете, для чего автор использовал старославянизмы?
(Для создания возвышенной, торжественной речи.)
Слово учителя:
— Наряду с изобразительными средствами особую роль играют в тексте
средства художественной выразительности (синтаксические фигуры).
— В каких предложениях используется антитеза?
— Как это выражается?
(Особенно четко прослеживается при сравнении 2 и 3 частей текста, в которых автор использует лексические антонимы: «Сколько же в нем ... немого
и глухого, забитого в неведомые углы...» и герой «как бы недорожденный, недораспустившийся» без «пробуждения» слов, но «когда звучит в тебе русское
слово», оно может «напитать ребенка добром», «утешить старость в усталости»
и т. д., то есть духовность противопоставляется бездуховности. И если слово дошло до нас, то оно передает нам и культуру прошлого поколения, и традиции.)
— Особую выразительность речи придает использование фразеологизмов.
— Найдите их в тексте, объясните их значение. («Как дважды два» — как
прописная истина.)
— Укажите предложения, в которых используется ряд однородных членов.
(Предложения 3,4).
— Заставляя читателя задуматься, автор текста использует риторические
вопросы. Найдите их в тексте. (Предложение 4.)
— Писатель, выражая свое видение проблемы, использует вопросно-ответную форму. В каком предложении это используется?
— Подберите текстовые синонимы к словам «стольные праздники» (великие), «драгоценным закромом» — (ценным), подлинную цену — (настоящую)
— Какие стилистические фигуры речи использует автор? (Риторические вопросы, умолчание.)
Слово учителя:
— Фрагмент, который мы с вами анализируем, взят из повести. Но создается впечатление, что перед нами законченное самостоятельное произведение.
Как, на ваш взгляд, такого эффекта удалось добиться автору?
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— Определите, какую связь между предложениями использует автор?
(Связь между предложениями цепная, что подтверждается повтором личного
местоимения (он — в нем, повтором главного тематического слова, причем каждое последующее предложение развивает содержание предыдущего).)
— Средства связи? (Синонимы, лексические повторы.)
— Все это помогает автору подвести читателя к идее текста. В чем она состоит? (В том, что слово — не только средство общения, но и основа духовности,
культуры.)
Слово учителя:
— Вернемся к эпиграфу нашего урока. В чем созвучны слова И. С. Тургенева с рассуждениями В. Распутина? (Язык народа связан с судьбой Родины,
народа, духовностью людей.)
— Эпиграфом к нашему уроку стали известные слова И. С. Тургенева. А закончим занятие словами нашего современника Иеромонаха Романа (А. Матюшина):
Родная речь — Отечеству основа.
Не замути Божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово —
Великий, Святорусский наш язык!
Домашнее задание: Проанализировать орфографические особенности текста, сформулировать проблемы текста и написать по одной из сформулированных проблем сочинение-рассуждение.

Таким образом, приобщение учащихся к творческой деятельности,
к богатствам русского языка, формирование элитарной языковой личности с широким диапазоном филологических возможностей — все это
подразумевает подготовка к единому государственному экзамену по русскому языку.
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ОТ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ К МЕТАПРЕДМЕТНОЙ
(ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ)
В статье определяются основные подходы к практическому решению проблем
интеграции школьных предметов русского языка и математики, описывается опыт
реализации учебного пособия для школьников, ориентированного на развитие
навыков нелинейного восприятия учебного материала, что обусловливает возможность
множественного выбора собственного пути освоения материала на основе ассоциативных
связей и в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося.
Ключевые слова: межпредметная интеграция; метапредметная интеграция;
элективный курс; нелинейное восприятие; контекстуализация знаний.
«<...>решающая проблема — это проблема организующего принципа познания и <...> сегодня жизненно необходимо не только учиться, не только переучиваться, не только
разучиваться, но и перестроить нашу ментальную систему, чтобы вновь научиться учиться».
Э. Морэн

Анализируя научные и научно-методические материалы, посвященные межпредметной интеграции в системе общего и высшего образования, нельзя не признать, что устойчивый интерес к этому вопросу
обусловлен не столько разным пониманием концептуальных основ интеграции в школьном обучении, сколько нерешенностью практической
реализации самой идеи, которую, кстати, никто не оспаривает ни на методологическом, ни на методическом уровнях.
Вместе с тем, принимая во внимание актуальность поставленной задачи в практическом отношении, возникает необходимость критического
анализа имеющихся подходов к трактовке межпредметной интеграции,
поиска новых подходов к отбору учебного материала, методов и форм
обучения в контексте новых задач в системе образования. Приоритетным становится развитие познавательной способности и интереса обучающихся, формирование навыков нелинейного мышления, повышение
эффективности самостоятельной работы. Развитие познавательного интереса как формы проявления познавательной потребности обеспечивается ориентацией личности обучающегося на осознанное овладение
учебной информацией.
В настоящей статье рассматривается одна из возможных практических реализаций идеи межпредметной интеграции русского языка и ма1138

тематики, выразившейся в создании элективного курса «Мысль, ограненная словом»1.
Межпредметная интеграция это процесс (и результат), который является естественным продолжением хорошо известного процесса установления межпредметных связей. Если установление межпредметных
связей традиционно рассматривалось как координация изучения содержания различных предметов во времени, то «межпредметная интеграция» по смыслу соответствующих понятий представляет собой создание
нового учебного содержания, опирающегося на содержание учебных
предметов, которое образует неразрывную целостность. Это более высокая ступень процесса установления межпредметных связей.
Классики педагогики (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский) видели в процессе установления межпредметных связей огромный развивающий потенциал через раскрытие
взаимосвязей всего сущего и формирующий важнейшее, с точки зрения методологии познания, представление о единстве мира. Сегодня
продвижение в направлении межпредметной интеграции в образовании рассматривается, с одной стороны, как отражение интегративных
тенденций в системе наук, адаптированные основы которых рассматриваются в большинстве школьных предметов, с другой стороны, как
возможность пробудить и поддержать интерес (а значит, и мотивацию)
к образовательному процессу в целом и процессу обучения отдельным
предметам.
Фиксируемое в настоящее время снижение мотивации учащихся
к изучению большинства школьных предметов, в том числе русского
языка и математики, привело к постановке следующей задачи: как интенсификацировать познавательный интерес? Одно из предложенных
решений — ввести обязательный единый государственный экзамен
по предмету, ужесточить требования к аттестации. Однако введение обязательного ЕГЭ по математике и русскому языку не стало решающим
фактором для развития интереса к этим предметам. Оно приводит лишь
к формированию внешних краткосрочных мотивов для изучения соответствующих предметов (а точнее того, что включается в содержание экзаменационных работ), которые исчезают после сдачи экзаменов.
Представляется очевидным, что реализация принципа интегративности в процессе обучения обусловлена и изменением понимания
функционального назначения знаний. Задача наращения знаний (как
декларативных, так и процедурных) — чрезвычайно сложная, требующая разработки новых принципов организации учебной информации
и новых способов подачи этой информации в учебном тексте. При росте
объема учебной информации (в том числе и за счет введения новых дисциплин) сохраняется жесткость в установлении норм учебного времени.
Попытка перенести работу по усвоению знаний во внеурочное время
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не дает положительных результатов (об этом свидетельствует анализ знаний и умений студентов-первокурсников).
Кроме того, степень (и темп) усвоения получаемых знаний зависит
от индивидуальных особенностей обучающихся: способности к абстрагированию и смысловому анализу учебного текста, сформированности
устойчивых навыков самостоятельной работы с информацией и умения
вычленить так называемую актуальную информацию из текста, уровня
развития рефлективных способностей для самооценивания результатов усвоения знаний и др. Кстати, становится устойчивым мнение обучающихся и их родителей, что снижение интереса к этим предметам
обусловлено усложнением объяснительных текстов, представленных
в школьных учебниках, а также формулировок математических задач
и упражнений.
Не вызывает сомнения положение о том, что любое знание должно
быть осознанным. Но объем возросшей учебной информации значительно осложняет процесс продуктивного освоения знаний. Именно поэтому
так остро стоит вопрос о поисках новых критериев отбора и способов индивидуализации освоения программного материала. Не менее сложной
на современном этапе является задача формирования умений контекстуализировать знания, чтобы использовать свои творческие способности применения знаний для решения познавательных и образовательных задач.
Таким образом, социально значимой задачей современной дидактики является разработка рациональных методов обучения, направленных
на «пробуждение» и поддержку познавательного интереса обучающихся
с учетом их индивидуальных способностей, а также продуктивных методов освоения и оценивания результатов освоения знаний обучения.
Но в современных условиях эта задача осложняется и проблемой,
которая, казалось бы, выходит за пределы методической науки. Речь
идет о трудностях, которые испытывает современный школьник при чтении текстов (см. исследования, например, Т. В. Черниговской, К. Анохина, А. А. Залевской и др.). Речь идет не только о возросшем количестве
обучающихся с такой дисфункцией мозга, как дислексия, но и снижении
интереса к процессу чтения, что приводит к утрате навыков смыслового анализа текста. Это связано и с тем, что чтение так называемого линейного текста требует извлечения смысла, который определяется в результате анализа контекста. Наблюдения показывают, что современный
школьник может запомнить фрагмент из учебника и легко его воспроизвести, но при этом любой вопрос, прерывающий его «изложение», может
нарушить процесс «воспроизведения».
Создание новой электронной среды, в которой текстовая и невербальная информация объединяются на принципиально иных принципах, нежели чем в сфере традиционной письменной коммуникации,
меняет и дидактический потенциал «нелинейного текста», многоуров1140

невого и иерархически организованного, который дает обучающемуся
«свободу выбора собственной последовательности освоения материала,
создания собственного пути прочтения материала в любом нужном направлении, выбора, так сказать, „маршрута“ чтения»2. Активная работа с гипертекстом меняет роль обучающегося: он активный участник
процесса получения информации, который самостоятельно принимает
решения как пользователь о выборе стратегии навигации для поиска актуальной информации, опираясь на свой опыт и знания.
Мы обозначили лишь ряд причин, которые снижают способность
к пониманию письменных текстов и рефлексий на них. Особую тревогу
у педагогического сообщества вызывает и тот факт, что по данным международных исследований3, российские 15-летние учащиеся демонстрируют относительную умелость в извлечении нужной информации
и интерпретации авторских сообщений, но слабость в умении выразить
свое мнение по поводу прочитанного. Не умеют наши выпускники школ
и включать полученные в процессе чтения текста новые знания в контекст собственного опыта. Это касается не только показателей грамотности чтения, но и математической грамотности, свидетельствующей
об умении использовать математические знания в разнообразных ситуациях, применять различные подходы в решении практических задач,
требующих как интуиции, так и логических размышлений.
Авторами настоящей статьи в 2003 году была предпринята попытка
создания элективного курса «Мысль, ограненная словом», предметом
рассмотрения в котором являлся школьный математический язык. Предназначался данный курс в первую очередь для учащихся гуманитарных
(филологических) классов. Однако, как показала практика, он с успехом
может быть реализован в классах любого профиля, в том числе и физикоматематического и естественнонаучного.
Математический язык рассматривается как пример метаязыка, используемого в определенной предметной (или научной) области, а значит, имеющего как общие черты любого метаязыка, так и специфику
изучаемого предмета. В связи с абстрактностью математических объектов их рассмотрение предполагает введение соответствующих понятий
и терминов, разъяснение содержания и объема понятия, обоснование его
существования, показ способов получения (конструирования). Все эти
процедуры осуществляются с помощью соответствующих логических
и языковых средств. В математических обоснованиях также используются, кроме логических операций, определенные языковые конструкции, смысл которых очень часто необходимо раскрывать для правильного понимания и употребления учащимися. Особо следует отметить, что
в школьном предмете «Математика» (в отличие от математической науки, где в большинстве используется формально-символьный язык) роль
вербальной составляющей языка предмета весьма велика.
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Курс построен на актуализации особенностей построения школьного математического языка как адаптированной для целей обучения
версии метаязыка науки математики и его взаимодействии с естественным русским языком как объединяющей основе языков всех школьных
предметов. В нем показана идея взаимопроникновения этих двух языков, во-первых, в ходе их формирования, а во-вторых, современного
функционирования. Способ освоения курса реализует общую стратегию
современной эффективной познавательной деятельности, ориентированной на целенаправленный поиск и осмысление информации. Таким
образом, здесь проявляется тенденция метапредметной интеграции, которая рассматривается через выявление, актуализацию и осмысление
учащимися общих универсальных принципов и общих универсальных
стратегий познания4.
Многоуровневая иерархическая система элементов структуры элективного курса ориентирована на развитие навыков нелинейного восприятия учебного текста. Элективный курс строится как минимально
достаточная и открытая поисковая система, в которую входят такие компоненты, как: Архив, Тренажер, Словарь, Справочник, Музей, Библиотека, Скорая помощь. Для авторов важной задачей была методически
выверенная визуализация информационного поиска и пути чтения учебных материалов, что предопределяло создание дополнительных возможностей смыслового анализа полученной информации, мотивации для
контекстуализации знаний. «Свободная навигация» по предлагаемому
учебному материалу позволяет обучающемуся и «свободное» движение
по тексту.
Своеобразная форма подачи материала, похожая на гипертекст,
предоставляет возможность обучающемуся на основе ассоциативных
связей и в соответствии с индивидуальными способностями выбрать собственный путь освоения материала. Представленная модель построения
учебного материала содержит так называемые «лакуны» (формальные
и смысловые), расшифровка которых увеличивает вероятность осознанного понимания знаковой и терминологической системы, а также семантики математических текстов через сравнение с аналогичными структурными компонентами естественного языка. Композиционная система
предлагаемого курса является потенциально открытой, что создает определенную свободу и самостоятельность учителям математики и русского
языка в достраивании курса, в формировании дополнительного дидактического материала, в создании измерительных материалов для оценки
уровня освоения учебного материала.
В заключение считаем целесообразным обратить внимание на то, что
создание интегративных межпредметных элективных курсов можно позиционировать как этап реализации идеи метапредметной интеграции
при соответствующем выборе предмета изучения, ракурсов его рассмо1142

трения и способа организации учебно-познавательной деятельности учащихся при его освоении. Примером такого курса, с нашей точки зрения,
является созданный авторами настоящей статьи и апробированный учителями в течение 15 лет курс «Мысль, ограненная словом». Именно реализация идеи метапредметной интеграции обусловила необходимость
дополнения содержания курса, переосмысление методических рекомендаций для учителей как русского языка, так и математики, расширения
дидактического материала для самостоятельного освоения учебного материала.
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
ИСТОКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГА
Несовершенство нормативного обеспечения (в том числе неопределенность используемых терминов) профессионального образования педагога и его деятельности рассмотрено в статье как фактор возникновения профессиональных дефицитов учителя, работающего в поликультурной образовательной среде.
Ключевые слова: поликультурная образовательная среда; профессиональные дефициты; ребенок-инофон.

В провинции так называемой «средней» полосы России группа детского сада или класс общеобразовательной школы, в которых не обучается ребенок-инофон, сегодня редкость. А вот «крик души» педагога («Она
ничего не понимает!», «Он такой слабый ученик!») по поводу «ребенка
из семьи мигрантов» слышен часто. Вывод, сделанный на основании
личных наблюдений, — оценка и уровня владения языком, и интеллектуальных способностей — первый шаг к квалификации «особый ребенок», которая должна бы повлечь за собой второй: формирование инклюзивной образовательной среды для нерусскоязычных детей.
Профессиональный стандарт (далее — ПС) педагога, закрепляя важную мысль о необходимости специальных подходов к обучению «в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе
с особыми потребностями в образовании»1, ставит детей, «для которых
русский язык не является родным», в один ряд с «проявившими выдающиеся способности» и обучающимися «с ограниченными возможностями
здоровья». Таким образом, образовательное учреждение с поликультурным составом учеников становится средой, «реализующей интеграцию детей-мигрантов посредством инклюзивного обучения», в которой педагог
должен уметь обеспечить «инклюзивный подход в разработке индивидуальной образовательной траектории ребенка-мигранта»2, не владеющего
русским языком на уровне, необходимом для обучения.
Что же показывает анализ методических разработок, широко представленных на сайтах для учителей, и опросов педагогов, стремящихся
разобраться в том, как нужно работать в поликультурной среде? Признавая наличие проблемы (на вопрос «Есть ли в классах, в которых вы работаете, дети, чей уровень владения русским языком не достаточен для
освоения образовательной программы?» последовал ответ «Да, такая
проблема есть»), они часто сетуют на «отсутствие» (читаем — «незнание») специальных программ, учебных пособий, методических мате1144

риалов, которые могли бы обеспечить привычный для многих учителей
«рецептурный подход», констатируют необходимость дополнительных
(и, безусловно, «оплачиваемых») часов для индивидуальной/групповой
работы с «детьми-иностранцами». Парадоксальность ситуации заключается в том, что отсутствие у некоторых педагогов даже представления,
например, о специфике методики преподавания русского языка как иностранного, не осмысляется ими как помеха для организации индивидуального обучения «иноэтничного» ребенка при наличии качественного
«рецепта».
Пробуждение эмпатии, которая могла бы послужить стимулом для
размышлений об особых образовательных потребностях ребенка, попавшего в иную культуру, имеет краткосрочный эффект: привычная педагогическая парадигма, ориентированная на передачу знаний, пока довлеет
и наличествуют так называемые «профессиональные дефициты» в развитии таких умений, как «Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде», «Объективная оценка
знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля
в соответствии с реальными учебными возможностями детей», «Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостью»3. Причины несформированности компетенций
лежат в разных сферах, одна из которых − несовершенство нормативного обеспечения качества образования педагога и его профессиональной
деятельности в поликультурной среде современной школы.
1. В 2013 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утвержден упомянутый ранее ПС «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
в котором в рамках трудовой функции «Педагогическая деятельность
по реализации программ основного и среднего общего образования»
были определены особые трудовые действия («Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного),
программ повышения языковой культуры и развития навыков политкультурного общения»), необходимые умения («Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе
по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
ФГОС ООО и СОО») и знания («Методы и технологии поликультурного,
дифференцированного и развивающего обучения»), а среди необходи1145

мых умений в рамках трудовой функции 3.2.5 (Модуль «Предметное
обучение. Русский язык») − владение «методами и приемами обучения
русскому языку, в том числе как не родному»4. Нельзя не подчеркнуть
смешение понятий «русский как иностранный» и «русский как неродной», которое часто усугубляется введением термина «билингвальное
образование».
2. В 2014 году Федеральный государственный стандарт (далее —
ФГОС) высшего образования отразил необходимость подготовки преподавателей-филологов, ориентированных на то, что, решая задачи в рамках «прикладной деятельности», следует быть готовым к осуществлению
«устной, письменной и виртуальной коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам)
и межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) Российской Федерации»5. В числе общекультурных
компетенций выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», были указаны «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия» (ОК-5); «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6). Даже поверхностный анализ основных общеобразовательных программ вузов дает возможность заметить, что ОК-5
и ОК-6 формируются разными дисциплинами, однако аннотации к рабочим программам изучаемых дисциплин не содержат указаний на необходимость формирования специфических, но так необходимых в поликультурной образовательной среде компетенций: этнокультуроведческой,
этносоциологической,
этнопсихологической,
этнолингвистической
и квалиметрической. Сопоставление ФГОС ВО и ПС педагога позволило
прийти к выводу о том, что последний «оказался более адаптированным
к нестандартным условиям поликультурной школы»6. Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 45.03.01
«Филология» и уровню высшего образования «бакалавриат» (проект
2016 г.) в общее описание профессиональной деятельности выпускников
включила «распространение (осуществление в разнообразных коммуникативных ситуациях устной и письменной коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной) различных типов текстов»7, и, выделив в качестве универсальной
компетенции способность «воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах», определила индикаторы «достижения компетенции» («Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации. Умеет вести коммуникацию с предста1146

вителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических
и межкультурных норм») и обозначила в Педагогическом модуле Примерного учебного плана дисциплину «Русский язык как иностранный:
методика и практикум» (Б1.В.ДВ.1.3).
3. В 2016 году была утверждена Концепция преподавания предметных областей «Русский язык» и «Литература». Разработчики обратили
внимание на особые функции русского языка − формирование идентичности («Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, вокруг которого формируется российская
идентичность, гражданское, культурное, образовательное пространство
страны») и обеспечение возможности самореализации («а также фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и поликультурного государства»), — а также актуализировали тезисы об изменении «запросов
населения» в сфере образования, о его связи с «перспективными задачами развития российского общества и экономики» и о том, что «система
подготовки и дополнительного профессионального образования учителей русского языка и литературы не в полной мере отвечает современным
требованиям в части формирования компетенций, необходимых для преподавания в многоязычной среде, предусмотренных профессиональным
стандартом»8. Однако в рамках направлений реализации Концепции
проблема преподавания русского языка «в условиях многоязычия» была
представлена лишь двумя положениями: «Требуется разработка методик
преподавания русского языка и других учебных предметов в условиях
многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики
и теории межкультурной коммуникации» (некорректно с точки зрения
и грамматики, и профессиональной этики: проигнорированы достижения в области лингводидактики); «...крайне важно совершенствовать
систему подготовки и дополнительного профессионального образования
учителей русского языка и литературы в части формирования компетенций, необходимых для преподавания в многоязычной среде»9. «Массовый» приход в образовательные учреждения детей-инофонов (во многом
обусловленный введением в 2015 году комплексного экзамена для мигрантов, который обеспечил возможность «выйти из тени» тем, кто работал нелегально) требовал более детального описания ставших очевидными проблем и более категоричных рекомендаций, ориентированных
на внедрение в практику работы образовательных организаций модели
билингвального образования, включающей не только содержательные,
но и организационно-методические компоненты: «наличие примерной
общеобразовательной программы по русскому языку, учитывающей
специфику его преподавания как неродного языка; наличие программ
дополнительного образования, обеспечивающих реализацию потенциала русского и родного языков и литературы в воспитании гармоничной
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билингвальной личности; наличие государственного профессионального стандарта преподавателя русского языка как неродного; введение
образовательного модуля в систему педагогического образования, обеспечивающего готовность любого учителя к реализации профессиональной деятельности в условиях многоязычной среды; реализация системы
повышения квалификации педагогических работников в области методики преподавания русского языка как неродного»10. История не терпит
сослагательного наклонения, однако тезис Проекта Концепции, представленного на сайте Государственного института русского языка имени
А. С. Пушкина, мог бы помочь в преодолении несовершенства подготовки педагога к работе в поликультурной среде. Пока же одним из основных (не претендующих на утверждение Приказами и Распоряжениями)
ориентиров для педагога, работающего в поликультурной среде, остается Концепция коммуникативного иноязычного образования.
Нельзя не отметить и еще одну серьезную проблему, которая во многом определяет педагогические дефициты тех, кто работает в поликультурном классе: непоследовательность в обозначении реалий образовательного процесса. Самым ярким примером является отсутствие
однозначно определяемого «статуса» одного из субъектов образования — ученика, о чем свидетельствуют выделенные курсивом в тексте
статьи варианты. Разве квалификация «ребенок-мигрант» выделяет
из ряда «дети, попавшие в трудные жизненные ситуации», «обучающиеся с особыми образовательными потребностями»? Или квалификация
«дети, чей уровень владения русским языком не достаточен для освоения образовательной программы» может быть отнесена только к «нерусскоязычным» иностранцам? На вопрос педагогов «Так кто же обучается
в поликультурной образовательной среде?» (который возникает на курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях) мы предлагаем термин «инофон», актуализирующий не только владение иным
языком, но и наличие иной картины мира, которая не может не быть
учтена и осознание наличия которой стимулирует учителя к рефлексии
о присутствии в собственном педагогическом арсенале компетенций,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с учеником, основанное
не на согласовании, управлении или примыкании (как видах подчинительной связи, характеризующихся наличием главного...), а на координации, непонимание важности которой собственно и определяет многие
профессиональные дефициты педагога.
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ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ SMARTART
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Использование графических элементов SmartArt на уроках русского языка как способ визуализации информации и систематизации учебного материала. Объекты SmartArt
дают возможность представить разную информацию наглядно, в виде удобных графических блоков, структурировать её. Структурирование информации является самым простым способом анализа, служит важной основой для последующего накопления полученного материала и его удобного использования.
Ключевые слова: SmartArt; визуализация и систематизация учебного материала.

В современных условиях объем необходимых для человека знаний
быстро возрастает. Потоки информации заполняют окружающий нас
мир, просачиваясь во все сферы жизнедеятельности человека. Современные школьники сталкиваются с большим количеством учебного материала, который им нужно освоить. Наблюдается непрерывное возрастание
умственной деятельности учащихся, перегруженность их учебного дня.
Как помочь ученикам справиться с таким обилием информации? Каким
способом структурировать полученные ими знания? Один из ответов на поставленные вопросы — систематизация и обобщение знаний учащихся.
Обобщение — это мысленное объединение предметов и явлений
по их общим существенным признакам.
Систематизация — мыслительная операция, которая выражается
в расположении отдельных предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном порядке — пространственном, временном, логическом.
Систематизация учебного материала может выражаться в приведении частей целого в какой-то порядок, в определенную систему, в которой отдельные части, располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют единое целое.
Объекты SmartArt (рис. 1) — это изображения, которые позволяют
наглядно представить систематизированную и обобщенную информацию.

Рис. 1. Объекты SmartArt
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Визуализация традиционно рассматривалась как вспомогательное
средство при анализе данных, однако сейчас всё больше исследований
говорит о её самостоятельной роли.
Визуальная информация лучше воспринимается и позволяет быстро
и эффективно донести до зрителя информацию. Есть многочисленные
исследования, подтверждающие, что:
– 90% информации человек воспринимает через зрение;
– около половины нейронов головного мозга человека задействованы в обработке
визуальной информации;
– на 17% выше производительность человека, работающего с визуальной информацией;
– на 4,5% лучше вспоминаются подробные детали визуальной информации.

К способам визуального или графического представления данных
относят графики, диаграммы, таблицы, отчеты, списки, структурные
схемы, карты и т. д.
Однако современный мир выдвигает новые требования к визуализации данных. Диаграммы все чаще заменяются инфографикой, блок-схемами, другими графическими объектами. Основные требования — наглядность и простота восприятия.
Графический объект, рисунок или схема SmartArt служит для построения небольших логических схем некоторых явлений, процессов,
структур, чтобы быстро, легко и эффективно донести информацию. Инструмент SmartArt имеется не только в программе MS Word, но и в остальных приложениях пакета Microsoft Ofﬁce (Excel, PowerPoint и т. д.).
Коллекция рисунков SmartArt содержит 8 типов:
список — отображение непоследовательных сведений;
процесс — отображение этапов процесса или временной шкалы;
цикл — отображение непрерывного процесса;
иерархия — создание организационной диаграммы или дерева решений;
связь — иллюстрирование связей;
матрица — отображение связи частей в едином целом;
пирамида — отображение пропорциональных связей с расположением наиболее крупных элементов вверху или внизу;
– рисунок — отображение рисунков.

–
–
–
–
–
–
–

Рисунки SmartArt можно использовать на различных этапах урока
русского языка:
1) при проверке теоретических знаний (рис. 2);

Рис. 2. Список
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2) при выполнении морфологического разбора определенной части речи (рис. 3);

5) при подготовке к изучению новой темы (рис. 6);

Рис. 6. Связь
6) при углублении знаний (например, при изучении понятий омофоны, омографы,
омоформы) (рис. 7);

Рис. 3. Процесс
3) при повторении изученного (рис. 4);

Рис. 7. Матрица
7) при обобщении и систематизации полученных знаний (рис. 8 — пример опросника, рис. 9 — пример полученного ответа);

Рис. 4. Цикл
4) при изучении новой темы (рис. 5);

Рис. 5. Иерархия
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Рис. 8. Пирамида

Рис. 9. Пирамида

8) на этапе мотивации («Рассмотрите рисунки. Чей портрет перед нами? Можете
ли вы предположить, какой вклад внёс этот человек в развитие русского языка?» и т. д.) (рис. 10).

Рис. 10. Рисунок
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Объекты SmartArt дают возможность представить разную информацию в виде удобных графических блоков, визуализировать и структурировать её. Структурирование информации, во-первых, является самым
простым способом анализа, во-вторых, служит важной основой для последующего накопления полученного материала и его удобного использования.
Tarakanova, L. Kh.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ

School of the Maxim Gorky Village (Archangelsky district, Bashkortostan)
SMART ART GRAPHIC ELEMENTS IN RUSSIAN LANGUAGE HIGH SCHOOL CLASS
The author describes smart art graphic elements as the means of visualization and systematization of the teaching material during the Russian language high school class.
Keywords: SmartArt; visualization and systematization of the teaching material.

В статье рассматривается проблема формирования культуры письменной речи учащихся в условиях многоязычия. Автором определяется значимость работы над пунктуационными нормами русского языка на начальной ступени обучения. В статье представлены рекомендации по организации коллективной учебно-познавательной деятельности
учащихся-инофонов, направленной на формирование пунктуационных умений младших
школьников на основе технологии учебного сотрудничества и игровой технологии.
Ключевые слова: языковое образование; поликультурное образовательное пространство; культура письменной речи; пунктуационные умения.

Российское общество на современном этапе его развития характеризуется многообразием этнического состава. В связи с этим в Концепции
национальной образовательной политики Российской Федерации находит отражение идея поликультурного социального и образовательного
пространства, в котором взаимодействуют представители различных
языков и культур. Язык является важной составной частью национальной культуры любого народа. В связи с этим языковое образование относится к числу приоритетных направлений в системе общего филологического образования учащихся.
В условиях единого многоэтнического образовательного пространства особую значимость приобретают вопросы, связанные с формированием культуры письменной речи учащихся-инофонов. В Федеральных
государственных образовательных стандартах указывается на необходимость формирования у младших школьников позитивного отношения
к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры человека, представлений учащихся о нормах русского литературного
языка, умения выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач1. С формированием культуры письменной речи связан процесс овладения младшими школьниками пунктуационных норм русского языка.
Важность обучения пунктуации в начальных классах обусловлена
следующими факторами:
– дограмматическое знакомство младших школьников со знаками препинания
позволит создать основу для формирования их пунктуационных знаний и умений на следующих этапах обучения русскому языку;
– целенаправленное внимание к знакам препинания поможет учащимся увидеть
за знаком смысл высказывания, воспринять и осознать его, а затем правильно
интонационно воспроизвести;
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– привлечение внимания учащихся к знакам препинания как средству коммуникации будет способствовать формированию их умения использовать знаки
препинания для точного выражения мыслей и чувств в процессе письменного
общения2.

В современной поликультурной начальной школе используется коммуникативно-деятельностный подход к процессу обучения русскому
языку, который направлен на развитие общей культуры школьников,
их межличностных отношений, а также способности выбирать и использовать разнообразные средства языка в процессе коммуникации в зависимости от цели и ситуации общения. Так, с целью повышения мотивации
изучения русского языка как неродного, формирования пунктуационных умений и коммуникативных способностей учащихся целесообразно
использовать технологию учебного сотрудничества.
Организация технологического процесса учебного сотрудничества
осуществляется в соответствии со следующими компонентами.
1. Подготовка учащихся к выполнению задания в группе (в паре): а) постановка учащимися познавательной задачи; б) инструкция учителя о последовательности работы учеников в составе группы (в паре); в) раздача дидактического материала.
2. Организация работы учащихся в группе (в паре): а) ознакомление учащихся
с дидактическим материалом; б) выбор учащимися способа действия внутри
группы (пары); в) индивидуальное выполнение учениками заданий в соответствии с выбранным способом действия; г) обсуждение индивидуальных результатов в группе; д) обсуждение общего результата группы; е) подведение итогов
выполнения группового задания.
3. Заключительная часть: а) сообщение о результатах работы в группе (в паре);
б) анализ познавательной задачи, рефлексия; в) общий вывод педагога о работе
учеников в группе (в паре) и достижении поставленной задачи3.

Приведем пример реализации данных структурных компонентов
при выполнении задания, предполагающего расстановку знаков препинания в сплошном тексте.
Во время подготовки к выполнению задания целесообразно сформировать у учащихся умение самостоятельно ставить познавательную задачу. С этой целью учащимся предлагается прочитать представленный
на слайде текст без знаков препинания. Например:
В воскресенье мы ходили в ельник как красивы величавые пушистые ели
под деревьями лежат сухая хвоя и мелкие сучья под елью мы заметили пушистые шишки кто их разбросал.
Как ты думаешь, какое задание нужно выполнить, чтобы правильно и прочитать и записать этот текст? Чему ты научишься при выполнении этого задания?

В процессе коллективного обсуждения учащиеся приходят к выводу о том, что сегодня на уроке они будут учиться делить сплошной текст
на предложения и правильно употреблять знаки препинания в конце
предложений.
Далее учащиеся получают инструкцию о последовательности работы.
1. При выполнении задания ученики работают в группах.

1156

2.
3.
4.
5.

Каждая группа учеников получает карточку с текстом без знаков препинания.
Нужно найти границу каждого предложения (начало и конец).
Прочитать первое предложение с нужной интонацией.
Объяснить, опираясь на интонацию и смысл предложения, какой знак препинания нужно поставить в конце предложения и т. д.

После этого каждой группе учеников для выполнения задания предлагается дидактический материал (текст без знаков препинания). Учащиеся знакомятся с данным дидактическим материалом.
Для того чтобы организовать процесс совместной учебной деятельности школьников, им предлагается обсудить, как они будут работать
в составе группы и выбрать один из предлагаемых способов действия:
а) ученики выполняют задание по цепочке. Первый ученик находит границу первого предложения. Читает предложение с правильной интонацией. Объясняет
выбор знака препинания. Второй ученик находит границы второго предложения. Читает второе предложение. Объясняет выбор знака препинания и т. д.
В случае затруднения происходит коллективное обсуждение выбора знака препинания.
б) все ученики в группе получают карточки с одни и тем же текстом. Каждый ученик в группе индивидуально находит границы предложений в тексте.

После выполнения задания ученики обсуждают результат проделанной ими работы. Они по цепочке или по выбору выразительно читают
предложения и объясняют выбор знаков препинания. Выбор способа
действия зависит от степени сформированности пунктуационных умений школьников в составе группы.
На заключительном этапе учебного сотрудничества учащиеся демонстрируют результаты выполненного ими в группе задания: выразительно читают текст, объясняют постановку знаков препинания в конце
предложений. В ходе коллективного обсуждения проводится анализ познавательной задачи. Кроме того, школьники сообщают о том, что нового они узнали при выполнении этого задания, анализируют допущенные ошибки при делении сплошного текста на предложения. После этого
учитель делает общий вывод о проделанной в группах работе и о достижении поставленной цели.
С целью эффективного формирования культуры письменной речи
учащихся-инофонов, их пунктуационных умений целесообразно использовать игровую технологию. «Залогом решения проблемы воспитания ребенка как человека культуры, гармонизации образовательного процесса в условиях культурно-языкового многообразия»4 является
профессиональная компетентность учителя в области обучения младших школьников игровой деятельности. Для того чтобы правильно организовать работу над знаками препинания с использованием игровой
технологии, учитель должен знать особенности игры: структуру игры,
типы игр, принципы, которые лежат в основе игровой методики. Учеными-педагогами (А. В. Акишина, О. С. Газман и др.) выделяются следующие структурные компоненты дидактической игры: дидактическая
1157

задача, игровая задача, игровые действия, правила дидактической
игры, результат (подведение итогов).
Рассмотрим каждый из компонентов более подробно на примере дидактической игры «Вопросы Почемучки».
Дидактическая задача определяется целью организации учебнопознавательной деятельности школьников. Она формулируется педагогом. В дидактической задаче находят отражение знания, умения
и навыки, которыми должны овладеть учащиеся. Дидактическая задача
данной игры — формирование у младших школьников умения составлять вопросительные предложения, правильно их интонировать и обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.
Игровая задача ставится перед учащимися. Она определяет игровые
действия, становится задачей самого ребенка. Например:
На урок пришел сказочный герой Почемучка. Он предлагает ребятам составить и записать предложения-вопросы на разные темы.

Игровые действия — это основа игры. Они являются прежде всего средством реализации игрового замысла, но в то же время включают
действия, направленные на выполнение дидактической задачи. Чем
разнообразнее игровые действия, тем интереснее для детей сама игра
и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи.
Дидактическая игра «Вопросы Почемучки» предполагает выполнение учащимися следующих игровых действий.
1. Каждая пара учеников получает конверт от Почемучки, в котором лежит карточка. Дети должны прочитать, на какую тему им нужно составить предложения-вопросы.
2. Для этого каждому ученику предлагается лист разлинованной бумаги, на котором нарисован Почемучка. Дети должны составить и записать 2 предложениявопроса на определенную тему (например: о приметах весны, о приходе зимы
и т. п.).
3. После этого нужно подчеркнуть в предложении слово, которое подает сигнал
о вопросе и знак препинания в конце предложения.

Регулируют дидактическую игру правила, которые указывают путь
решения задачи, определяют приемы предстоящей умственной деятельности, регулируют взаимоотношения играющих.
Правила дидактической игры «Вопросы Почемучки» таковы.
1. Выполняя задание в ходе игры, ученики работают в паре.
2. В паре один ученик выступает в роли учителя, другой — в роли ученика: ученик в роли учителя предлагает другому ученику, о чем нужно составить первое
предложение-вопрос в рамках общей темы. Например: Задай вопрос о погоде
осенью. Задай вопрос о зимней природе.
3. Если у «ученика» возникают трудности при составлении предложения-вопроса,
то «учитель» оказывает ему помощь.
4. После обсуждения учащиеся должны записать предложение и выполнить задание: подчеркнуть слово-сигнал вопроса и знак препинания в конце предложения.
5. Далее ученики меняются ролями и составляют второе предложение.
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6. После выполнения задания каждая пара учеников должна предоставить составленные предложения другим ученикам в классе: каждый ученик в паре интонационно правильно произносит составленное вопросительное предложение
и называет слово-сигнал вопроса в этом предложении.

По окончании игры учитель еще раз обращает внимание учащихся
на знак препинания, который употребляется в конце предложений-вопросов. После этого осуществляется подведение итогов игровой деятельности учащихся. При этом важно отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей.
Таким образом, использование современных образовательных технологий с целью овладения учащимися в условиях многоязычия пунктуационными нормами русского языка оказывает положительное влияние на формирование культуры их письменной речи.
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КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В статье раскрываются особенности интеграции лингвистических и культурологических методов в преподавании языка как способа формирования культурологической компетенции учащихся и предлагаются пути его использования в образовательном процессе.
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Язык как орудие познания, оформления и хранения знаний человека о мире и основное средство коммуникации в человеческом обществе
является культурно-историческим феноменом. Одна из первых научных лингвистических концепций, объясняющих связь и взаимовлияние
языка и культуры, принадлежит В. фон Гумбольдту, который считал,
что особое видение мира (картина мира), наиболее яркие черты национального характера (менталитет) и культура народа находят отражение
в национальном языке. В лингвистике конца ХХ в.общепризнанным является представление о языке как основном, составляющем специфику
человека как биологического вида, средстве создания, развития и хранения культуры в виде текстов — реально существующих произведений
материальной и духовной культуры (памятники письменности прошлых
эпох, фольклорные, мифологические, научные и художественные произведения, в узком понимании, архитектурные сооружения, скульптурные и музыкальные произведения, живописные полотна и театральные
спектакли, кино- и телефильмы, компьютерная графика и т. п. тексты,
в широком понимании). Поиски эффективных путей обучения языку —
родному, государственному, классическому, межнациональному, иностранному — привели к разработке лингвокультурологического метода,
сущность которого определяется интеграцией собственно лингвистических и культурологических подходов в преподавании языков, изучение
которых невозможно без усвоения особенностей национальной культу1160

ры народа изучаемого языка, её специфических явлений — артефактов
материальной и концептов духовной культуры, прецедентных имён, текстов и феноменов, ключевых событий исторического и социально-экономического развития.
Каждой эпохе свойственны законы, регулирующие общественную
деятельность, самосознание и ценностные ориентации личности, которые определяют особенности содержания и форм образования, в том числе школьного. Современная школьная программа, к сожалению, не способствует формированию целостной (системной) картины мира, ученик
получает фрагментарные сведения из разных научных отраслей, за редким исключением, не связанные между собой, например, российские
учащиеся начинают изучать историю своей Родины только в 7-м классе,
при этом в школьном курсе истории России очень мало внимания уделяется развитию национальной культуры в контексте мировой художественной культуры. При таком положении дел интеграция, в частности
лингвистических и культурологических методов в преподавании языка,
может стать одним из способов оптимизации учебного процесса.
Наиболее точную дефиницию термина «интеграция» даёт «Толковый словарь русского языка начала XXI в.»: «Интеграция (от лат. integratio — воссоединение, воспроизведение) — объединение в одно целое,
упорядоченное структурирование ранее разъединённых, неупорядоченных явлений, частей какого-либо целого. Под интеграцией может пониматься результат процесса объединения»1.
Применительно к методике преподавания интеграцию можно понимать в узком и широком смыслах.
В узком понимании, интеграция — это «упорядочение <...> частей
какого-либо целого», поэтому первоочередной задачей современной
методики преподавания русского языка является систематизация комплекса знаний, умений и навыков по русскому языку, которые для учеников давно превратились в длинный нудный перечень правил, совершенно не связанных между собой.
Каждый национальный язык является самобытной системой, отражающейосознание действительности его носителями и формирующей их картину мира. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо
на одном из первых уроков русского языка в 8-м классе дать учащимся
представление о русском языке как о целостной развивающейся системе
(по теории В. М. Солнцева), а также о тесной взаимосвязи разделов науки
о языке (по теории Л. М. Васильева).
Следующий шаг в этом направлении — установление связей между
узкими грамматическими темами, поскольку несоответствие между
объемом языкового материала и временем, выделяемым на его изучение, поставило учителя перед необходимостью так организовывать учебный процесс и систему контроля освоения материала на каждом этапе
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школьного обучения, чтобы «выкроить» время для формирования универсальных учебный действий(УУД). Один из таких приемов — крупноблочная подача материала в виде структурно-логических схем.
Следуя правилу естественного учения и обучения, сформулированному Я. А. Коменским («Все, что подлежит изучению, пусть сперва предлагается в общем виде, а затем по частям»), мы разработали следующую
систему тематического планирования:
8-й класс — «Типология сказуемых», «Тире между подлежащим и сказуемым»,
«Виды односоставных предложений», «Пунктуация при обособленных согласованных определениях», «Пунктуация при обособленных обстоятельствах»;
9-й класс — «Типология сложных предложений», «Типология придаточных предложений», «Пунктуация в бессоюзных сложных предложениях»;
10-й класс — «Правописание приставок», «Правописание О/Е после шипящих
и Ц», «Правописание корней с чередованием», «Н и НН во всех частях речи»,
«НЕ со всеми частями речи» и т. д.

При оптимальных условиях (уровень предшествующих фактических знаний учащихся, способность к абстрактному мышлению, уровень
восприятия учебного материала большого объёма и др.) это будет способствовать формированию в сознании ученика целостного представления
о языковом явлении, его месте и роли в системе языка.
Далее необходимо продемонстрировать на примерах сущность языка (в частности, русского языка) как развивающейся системы на всех
её уровнях: фонетические процессы в истории языка, реформы графики
и орфографии, развитие системы морфем и способов словообразования,
переходные явления в области частей речи и т. д. Так мы пришли к систематической работе над единицами разных уровней языковой системы,
в которой одно из главных мест занимает историческое комментирование, способствующее пониманию языковых явлений, а не бездумному
заучиванию многочисленных правил и исключений из них.
Современная методика преподавания русского языка предлагает
объединять изучение лингвистической темы с анализом текстов, контекстов или комплексов предложений, объединенных по тематическому
принципу. Такой подход позволяет на каждом уроке, помимо выполнения необходимых для усвоения темы упражнений, осуществлять нравственно-этическое и эстетическое воспитание на конкретном текстовом
материале, значительно расширяя кругозор учащихся. В связи с этим
хотелось бы отметить учебники русского языка для 10–11-го классов
под ред. А. Д. Дейкиной и Т. М. Пахновой2, А. И. Власенкова и Л. М. Рыбченковой3, Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина и М. А. Мищериной4, в которых учителю предоставляется широкая возможность выбора текстового
материала.
Работа над текстом реализуется по следующему плану:
1) выявление определенных языковых конструкций в тексте;
2) определение роли (стилистическая, художественная) языковых конструкций;
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3) комплексный анализ текста;
4) самостоятельное составление текста;
5) редактирование текста.

Методика лингвистического анализа текста впервые была предложена
К. Д. Ушинским в его «Первоначальной грамматике»5, в которой он разработал универсальный способ формирования языкового мышления у детей.
Именно в процессе анализа текста, по его мнению, формируется не только
языковая, но и этнокультурная компетенция, развивается дар слова, внимание к нему, рождается языковая индивидуальность ученика.
Следующий этап на пути к развитию коммуникативной культуры — создание собственных текстов в целях формирования коммуникативных умений и навыков. Для развития творческих способностей
можно использовать приём создания учащимися текстов малых жанров,
способствующий постижению окружающего мира, познанию себя как
личности, формированию умений и навыков в изложении собственных
взглядов на реальную действительность, освоению родного языка и национальной культуры.
Умение оценить и, если необходимо, редактировать и совершенствовать написанное — одно из важных направлений в речевом развитии
учащихся. Формируемые на таких уроках навыки дают возможность сознательно применять свои знания в определённых жизненных ситуациях
и, как следствие, снять постоянно задаваемый учителю недоумённый вопрос:зачем нам это всё? Такие уроки дают возможность учащимся анализировать образцовые тексты, думать над их содержанием и построением,
создавать собственный речевой продукт, говорить и писать свободно, непринуждённо, эмоционально.
В широком понимании, интеграция — это соединение знаний, полученных в результате изучения предметов гуманитарно-эстетического
цикла, поскольку
– преподавание и изучение гуманитарных предметов невозможно в отрыве друг
от друга, например, освоение языка, художественной литературы, музыки
и изобразительного искусства изолированно от истории народа и общества;
– изучение истории создания того или иного произведения искусства невозможно
без обращения к широкому контексту культурной (литературная, музыкальная,
художественно-изобразительная, театральная и т. п.) жизни эпохи, без определения направления в искусстве, в традициях которого создано произведение;
– изучение жанровых особенностей литературного произведения абсолютно невозможно без попыток учащихся самостоятельно создать произведение в данном жанре, используя имеющиеся знания, умения и навыки.

В школе учащиеся изучают русский литературный язык, поэтому
логично, что наиболее тесные и органичные связи установлены между
предметами «Русский язык»и «Литература». Не собственно язык как система, а текст как речевой продукт напрямую связан с культурой, хранит
информацию об истории народа, национальной психологии, национальном поведении, т. е. обо всем, что составляет содержание материальной
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и духовной культуры. На наш взгляд, ученик имеет право на уроке русского языка одновременно расширять свои знания (т. е. интегрироваться в национальную мировую культуру): знакомиться с литературными,
живописными, музыкальными произведениями, с лингвистической,
литературоведческой, художественной и музыкальной терминологией,
с биографиями известных языковедов, художников, музыкантов. Именно такие уроки формируют культуроведческую компетенцию учащихся,
которая отражена в схеме.

– урок, построенный на сопоставлении мира комедии А. Н. Островского «Свои
люди — сочтемся» и картины П. А. Федотова «Сватовство майора», позволяет ученикам увидеть героев пьесы, познакомиться с купеческим бытом России
конца 40-х — начала 50-х годов XIX века;
– изображение своего настроения или героев в виде рисунков позволяет учащимся мыслить образами (например: Обломов и Штольц; Недотыкомка; настроения, навеянные поэзией М. Волошина, И. Бунина, В. Маяковского и др.).

В МБОУ Ордена Дружбы народов гимназии № 3 им. А. М. Горького
г. Уфа сложились традиции:
– силами учащихся 9-х и 11-х классов проводится праздник «Масленица», позволяющий прикоснуться к истокам русской национальной культуры, а также
являющийся логическим продолжением изучения романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (в 9-м классе) и романа И. Шмелёва «Лето Господне» (в 11-м
классе);
– с 2008 года ежегодно проводится Мариинский бал, одной из составляющих
которого является литературно-музыкальная гостиная, например: «Все начинается с любви...» (по классическим литературным произведениям), «Любовь
в жизни великих» (на русском английском, немецком, испанском и японском
языках), «Праздник, который всегда с тобой» (посвящена Году Дружбы России
и Франции), театрализованное представление «Евгений Онегин» на французском языке.

Рис. Структура интеграционных связей учебных дисциплин

Основываясь на таком понимании интеграции, мы разработали ряд
уроков, объединяющих материал по истории, литературе, мировой художественной культуре, например: «Культура средневековья и Возрождения», «Культура XVIII века», «Искусство России XX века».
Особое место в этом ряду занимают уроки, интегрированные с иностранными (английский, французский, немецкий) и родным (нерусский)
языками. Учащиеся могут выполнить собственный перевод на русский
язык художественного текста и литературно его обработать. Наиболее
приемлемым для такого типа уроков является дословный (подстрочный)
перевод стихотворения, выполненный учащимся, и сопоставление его
с имеющимися вариантами переводов известных поэтов.
По нашим наблюдениям, школьники с большим интересом участвуют в занятиях, синтезирующих язык и литературу с музыкой, живописью, театром, киноискусством, скульптурой, архитектурой, прикладными видами искусства, анализируя произведения художественной
литературы, сопоставляя их с экранизациями или иллюстрациями
к ним, выполняя свои иллюстрации, подбирая цветовые гаммы и образы для характеристики персонажей или для передачи собственных представлений и впечатлений от прочитанного. Особенно важным при этом
является проведение защиты собственных проектов с подробным объяснением представленных репрезентантов прочитанного текста в виде
произведений различных типов и жанров художественного творчества.
Использование живописи на уроках литературы делает мир художественного произведения более зримым:
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Проблема давняя, и не только российская — потеря у молодежи
интереса к чтению. Уход от книги, к сожалению, явление глобальное,
и по мере увеличения источников информации оно становится все более
ощутимым и недооценивать его негативные последствия нельзя: СМИ
и реклама пагубно влияют на подрастающее поколение, идут вразрез
с позитивным влиянием школы, стремящейся привить ребенку любовь
к чтению, уважение к культуре, понимание законов родного языка.
В обществе существуют два разных взгляда на проблему. Одни предлагают школе поменять ориентиры: время интереса к классической
литературе ушло, на место книги приходят другие способы получения
информации, «клиповое сознание» становится реальностью нашего времени, а значит, необходимо, подстраиваясь под вкусы современного подростка, сократить объем обязательного чтения, определенного школьной программой, и «осовременить» школьный курс литературы с учетом
читательских предпочтений учащихся. Другие справедливо считают,
что ослабление интереса к чтению — негативный процесс, которому необходимо активно противостоять. Если школа, памятуя о принципе доступности материала обучения, не будет обращаться к классике, формировать у школьника основы читательской культуры, человек неизбежно
утратит потребность в чтении или будет довольствоваться низкопробной
литературой, которой сегодня переполнены книжные прилавки.
В заключение необходимо отметить, что изучение русской классической литературы — это своеобразный способ самоидентификации личности. Если не развивать интерес к классике, используя методы преподавания русского языка и литературы, описанные в статье, последующие
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поколения неизбежно утратят связи с богатейшей почвой национальной
культуры, что чревато катастрофическими социальными потрясениями,
ибо человек невежественный, духовно неразвитый — социально опасная
личность. Русская классика, лучшие образцы языка и литературы ХХ в.
приобщают учащихся не только к великой культуре, но и позволяют размышлять о важнейших этико-философских, социальных и психологических проблемах, позитивно влияют на личность учащегося, формируют
у подрастающего поколения сложную, многогранную картину мира, содействуют приобретению необходимого духовного опыта.
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В статье рассматриваются концепты как элементы содержания современного образования, как методическая база метапредметного обучения и формирования личностных результатов обучающихся. Модель урока-штудии на основе кейс-метода позволяет выявить
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Лингвоконцептология (по умолчанию — лингвокультурология)
как часть современной русистики разрабатывает проблему формирования «целостного» человека в пространстве «семантической вселенной».
Её базовые идеи оказались сегодня востребованными школьным гуманитарным образованием. Подтверждением этому является развитие методической лингвоконцептологии, тесно связанной с научной школой
петербургского профессора Н. Л. Мишатиной1.
Методология концепта учебного текста как образовательного объекта позволяет представить содержание разных дисциплин и личный опыт
ученика интегративно. Это означает формировать картину мира как целостную систему интегрированных знаний об объективном мире и месте
человека в нем в рамках обучения в школе.
В данной статье предлагается авторская учебная модель концептного анализа, при создании которой была учтена и методически интерпретирована технология освоения концептов русской культуры профессора
Н. Л. Мишатиной.
Обучение осуществляется в рамках уроков-штудий. Этапы урока соотносятся со штудиями.
Технология концептного анализа включает четыре этапа. На первом, ассоциативно-образном, этапе работы (штудия № 1 «Мир ассоциаций») обучающимися анализируются свои ассоциации к концепту.
На втором, словарном, этапе (штудия № 2 «Вначале было слово...»),
с помощью словарей анализируется слово в контексте культуры. Третий этап концептного анализа — диалогический (штудия № 3 «Слово
в диалоге культур») — создается предметный, межпредметный, метапредметный образ концепта. На четвертом этапе формирования ценностей и смыслов знания (штудия № 4 «Ценности и смыслы) создает1167

ся личностный проект концепта, формируются ценностно-смысловые
ориентиры, где ценностная составляющая — объективные ценности
знания; смысловая составляющая — субъективные ценности знания
на основе объективных ценностей2. Формируется, по Д. С. Лихачеву,
концептосфера личности 3.
Важным в проектировании современного урока является обоснованный выбор оптимального сочетания методик и технологий обучения. Основная педагогическая цель применения методик и технологий — создание и организация условий, инициирующих детское действие, а также
здоровьесберегающий потенциал используемых техник. Преимущества
технологии концептного анализа — ее здоровьесберегающая направленность: формирование критического и интегративного мышления
обучаемых; дифференциация и индивидуализация учебной деятельности; создание условий для самовыражения учащихся; инициации разнообразных видов деятельности (проектная, исследовательская и др.);
использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; формирование обобщённых практических
навыков учащихся; возможность реализации для разных субъектов образовательного процесса.
Особенность здоровьесберегающего потенциала технологии концептного анализа состоит еще и в том, что эта технология способна к интеграции с другими современными образовательными технологиями,
направленными на реализацию требований ФГОС.
Приведем пример комплексного (интегративного) применения в учебном процессе двух технологий — технологии «кейс-метода» как ситуативной технологии и технологии концептного анализа как аксиологической
технологии — с целью интериоризации культуры артефактов как «живой»
культуры (С. С. Аверинцев, В. П. Зинченко), постижения ее личностного
смысла «человеком культуры» (в определении В. С. Библера).
Технология «кейс-метод» предполагает активный метод обучения,
основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из жизни. Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения:
необходимо сделать свой жизненный нравственный выбор с помощью
анализа поступков героев.
Представим модель урока по фрагменту романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и книги Ю. М. Полякова «Лезгинка на Лобном месте»,
в центре которого — концепты «служба/служение Отечеству» и «честь».
Цель «разрешения» кейса для учащихся — осознать вечность ценностей и морально-нравственных установок романа «Капитанская дочка»,
их важность в современной жизни.
Комментарий учителя к кейсу. Интересной представляется модель
«цветок Лотмана» В. А. Копцика, физика, кристаллографа, автора
синергетико-симметрологической концепции искусства. Сердце цвет1168

ка — текст автора, его смыслы. Авторская интерпретация читателя
и контекст эпохи — это лепестки. Лепестки-смыслы рождают вокруг
цветка некую ауру, которую В. Налимов назвал семантическим полем,
Ю. М. Лотман — семиосферой, Б. Л. Гаспаров — смысловой плазмой,
Н. Л. Мышкина — самодвижением энергожизни текста. 4 И мы постараемся открыть с помощью еще одного текста неосознанные, нераскрытые, потаенные смыслы, некое «инобытие» пушкинского текста.
Штудия № 1 «Мир ассоциаций»
Задание 1. Ознакомление с текстом кейса. Прочитайте отрывок из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и книги Ю. М. Полякова «Лезгинка
на Лобном месте». Какая реальная жизненная ситуация в них прослеживается?
Какая мысль отрывков вам кажется самой важной и объединяющей? Почему?
«Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба,
о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким
несчастием. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была
к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства.
Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся;
на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу:
береги платье снову, а честь смолоду» («Капитанская дочка») 5.
«В вагоне метро на самом видном месте прилеплена рекламка: «Призыв
в армию? Нет уж, спасибо! За помощью обращаться по телефону...» Ниже —
рисунок: трогательный мальчуган, сидящий на горшке и не ведающий, какая
опасность ожидает его по достижении призывного возраста. Женщина лет
сорока, моя ровесница, поставила сумку и старательно переписывает номер
телефона в книжечку. Она не хочет отдавать своего сына в солдаты. Трудно
осуждать ее за это: один лишь кошмарный виртуальный образ современной
Российской армии, творимый в телевизионном эфире, способен напугать кого
угодно. Да и жестокая реальность свое дело делает <...>.
Достаточно вспомнить русский фольклор, чтобы убедиться: настроение
матери, провожающей сына в солдаты, всегда было далеко от лучезарного.
Да, с ее стороны это всегда была жертва, но сознательная жертва, приносимая (красиво, черт возьми, выражались предки!) на алтарь Отечества. Это
была жертва чтимому божеству — оберегу и заступнику родного воинства!
Провожали со слезами — но зато как встречали победителя или просто достойно выполнившего ратный долг! Сегодня многим, слишком многим, служба в армии кажется жертвой... Минотавру (книга Ю. М. Полякова «Лезгинка на Лобном месте», 1998)6.
Штудия № 2 «Вначале было слово». Путь к словарным дефинициям
«долг», «обязанность», «защита Отечества», «гражданин», «закон» идет через
статью 59 Конституции Российской Федерации.
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии
с федеральным законом.
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Штудия № 3 «Слово в диалоге культур»
Организация обсуждения кейса. Отец Гринёва, отправляя сына на службу
в армию, руководствуется целью вырастить из него не беспутного шалопая,
транжиру и повесу, а настоящего солдата, человека отважного и благородного, верного императрице. А чем руководствуется мать молодого человека XXI
века? По вашему мнению, служба в армии необходима молодому человеку для
жизни современном мире? Проведите ролевую дискуссию между отцом Гринёва
и матерью из книги Ю. М. Полякова. Кто принимает решения в семье XIX века
и семье XXI века? Кто живет в соответствии как с законом страны, так и с нравственным законом? Воспроизведите диалог, учитывая отношение авторов к героям и собственную оценку их позиции.
Штудия № 4 «Ценности и смыслы»
Кейс смыслов. Важны ли для тебя понятия «защита Отечества», «долг
мужчины», «долг чести»? Как девочки понимают эти понятия? Считают
ли они важным службу в армии для современных молодых людей?

За счет интеграции технологий концептного анализа и технологии
кейс-метод могут быть не только интериоризированы концепты как ценностно-смысловые ориентиры, но и осуществлено присвоение ценностей
русской культуры на уровне сознания человека, а значит, реализован отсроченный результат формирования картины мира.
В заключение отметим, что в настоящее время начинается формирование новой синтетической планетарно-цивилизационной реальности
на основе взаимодействия природного, социального и духовного. Наиболее простой его репрезентацией является ноосфера7. Отражением этой
реальности станет новая картина мира. Мы предполагаем, что в школьном обучении это может быть картина, созданная на основе междисциплинарной интеграции. Исследования научного знания в когнитивно-дискурсивной парадигме позволят дать наиболее полное описание
научных и культурных концептов с учетом субъективного фактора, который является неотъемлемой частью развития науки. Таким образом,
новая картина мира в школьной практике в рамках метапредмета может
быть сформирована путем концептного анализа с учетом субъекта как
носителя знаний.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
В ИЗУЧЕНИИ ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Статья рассматривает вопросы сопоставительного изучения именных частей речи
в школьном курсе морфологии на уроках русского языка с учащимися-билингвами. Автор
отмечает, что особое внимание при сопоставлении должно быть обращено как на сходства,
так и на расхождения в русском и татарском языках. Установлено, что данные сопоставительно-типологического анализа русского и татарского языков могут быть применены
в практических целях для совершенствования обучения русскому языку, для предупреждения интеферентных ошибок учащихся-билингвов. Предложены методические рекомендации по изучению именных частей речи в сопоставлении с татарским языком, показаны примеры заданий для учащихся.
Ключевые слова: русский язык в школе; именные части речи; сопоставительный метод; транспозиция; интерференция; упражнения.

Школьный курс морфологии на уроках русского языка чаще всего
изучается традиционно, описательно-классификационно и формально-грамматически. В последнее десятилетие в программах и учебниках
русского языка наблюдается реализация функционально-семантического подхода, который подразумевает знакомство учащихся с функциональными характеристиками частей речи. Считаем, что это важно при
изучении частей речи и в билингвальной аудитории, поскольку в речи
учащихся, которые изучают русский язык как не носители языка, нередко встречаются интерферентные ошибки, обусловленные расхождениями в системе русского (изучаемого) и родного (например, татарского,
чувашского, башкирского или др.) языков.
Особое внимание к функциональным аспектам изучения частей речи
прослеживается и при подаче материала об именных частях речи. Более
подробно о специфике изучения именных частей речи мы ранее уже писали в своих публикациях1.
В данной работе мы хотим обратить внимание на применение сопоставительного метода, который может быть использован в процессе
изучения любой части речи, в частности и имен. При этом мы предполагаем опору на хороший уровень знания учащимися-билингвами грамматики своего родного языка, поскольку, как справедливо отмечает Л.З.
Шакирова2, «общность семантики частей речи в русском и родном языках позволяет учителю не формулировать заново то определение, которое известно учащимся из курса родного языка, и тем самым помогает
максимально осуществлять практическую направленность в обучении
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русскому языку». Особенно проблема становится актуальной в аспекте
преподавания русского языка в национальной (татарской) школе, поскольку при совпадении семантических особенностей именных частей
речи наблюдаются расхождения в морфологических признаках имен,
в их употреблении в зависимости от контекста. Как показывает практика, учащиеся при употреблении именных частей речи чаще всего
допускают такие ошибки, как: 1) неумение использовать имена существительные как средство межфразовой связи; 2) нарушение норм согласования прилагательных, порядковых числительных, указательных,
притяжательных, определительных местоимений с существительными;
3) неумение употреблять личные местоимения в заместительной функции; 4) неумение различать указательную и заместительную функции
местоимений; 5) непонимание специфики употребления имен прилагательных в художественном и научном текстах; 6) неумение определять
текстообразующую функцию именных частей речи и др.
Любая часть речи, в том числе и имя, в школе изучается с разных сторон: с лексической, морфологической и синтаксической. Такой же принцип наблюдается и при подаче материала об именах в родном языке учащихся. Приступая к изучению имен существительных, в первую очередь
можно провести параллель между семантикой имен в русском и родном
языках учащихся, в результате чего делается вывод о том, что наблюдается сходство в русском и татарском языках (значит, это транспозиционный материал)
Как видим из таблицы, при изучении имен существительных учитель может опираться на знания учащихся об этой части речи по родному языку (как и при изучении любой другой части речи). Особенно это
касается семантики имен, тематических групп имен, при рассмотрении
которых наблюдаются сходства. Однако даже сходные явления иногда
могут быть причиной ошибок учащихся. Так, и в русском и в татарском
языках есть одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Изучая имена существительные на уроках русского языка, учащиеся
узнают о том, что в русском языке вопрос кто? задается именам, обозначающим лица, животных и насекомых, а вопрос что? — всем остальным существительным. «Грамматическое различие одушевленных и неодушевленных существительных в русском языке заключается в том,
что у одушевленных существительных во множественном числе (а у существительных мужского рода с нулевым окончанием типа сын, отец
и в единственном числе) совпадают формы винительного и родительного
падежей, а у неодушевленных — винительного и именительного падежей»3. В татарском языке разделение имен существительных на одушевленные и неодушевленные грамматической значимости не имеет. Что
касается такой категории, как число, то и здесь при наличии определенного сходства мы наблюдаем расхождения в том, что в русском языке
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Таблица. Именные части речи в русском и татарском языках
Именные части речи в русском языке

Именные части речи в татарском языке

Имя существительное

Исем

самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто?
(кем?) что? (н рс?)
собственные и нарицательные
Казань — Казан, Казанский кремль — Казан кремле...
яблоко — алма, книга — китап. ...
одушевленные и неодушевленные
кто? (человек, собака, кошка, муха...)

кем? (человек — кеше)

что? (трава, стол, книга...)

что? (собака — эт, книга — китап,
муха — чебен...)

изменяется по падежам и числам
Алсу читает книгу. — Алсу китап укый.
Друзья были на экскурсии. — Дуслар экскурсияд булдылар.
Имена существительные имеют единственное и множественное число: книга — книги, друг — друзья и т. д.
Есть группа имен существительных,
имеющих форму только единственного
числа: молоко, сахар, вода и т. д.
Есть группа имен существительных,
имеющих форму только множественного
числа: макароны, очки, брюки, сливки
и др.

Имена существительные имеют единственное и множественное число: макарон — макароннар, чалбар — чалбарлар.

имеет род:
мужской род — учебник, папа, рояль...
женский род — книга, мама, рожь,...
средний род — озеро, поле. пламя...
общий род — плакса, умница и др.
группа существительных, у которых род
не определяется: чернила (мн.ч.), белила
(мн.ч.) и др.

не имеет грамматического рода

синтаксическая функция
Солнце ярко светит. Маша посадила цветок. В лесу живут разные звери. Книга —
источник знаний.

есть группа существительных, не имеющих формы множественного числа, которые в грамматике называются словами singularia tantum: верность — тугрылык, радость — шатлык, красота — матурлык и др.
И есть группа существительных, которые имеют только форму множественного числа pluralia tantum: макароны, очки, брюки, сливки и т. д.
При употреблении данных существительных учащимся-татарам следует учитывать их специфику в русском языке. Отдельного внимания заслуживает изучение категории рода имен существительных, поскольку
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от умения правильно употреблять род существительного зависит правильное согласование с ним других частей речи. В устной и письменной
речи учащихся нередки ошибки, связанные с нарушением согласования:
«У меня новый тетрадь вм. новая тетрадь»; «Наступила темный
ночь вм. темная ночь»; «Пламя погасла вм. Пламя погасло»; «Купил
новый газету «Сабантуй» вм. Купил новую газету «Сабантуй» и др.
В сочинениях учащихся встречаются подобные ошибки, что говорит
о том, что данный вопрос требует постоянного к себе внимания со стороны учителя, чтобы эти ошибки не стали устойчивыми.
Для предупреждения и преодоления интерфрентных ошибок учащихся возможно применение различных форм и методов работы. Назовем некоторые из них, которые считаем наиболее эффективными в работе с учащимися-билингвами при изучении именных частей речи.
Например, учет единства формы, содержания и функции имен.
Усвоение грамматических норм употребления имен должно помочь учащимся излагать свои мысли в устной и письменной речи. Грамматические законы должны обеспечить владение русской речью. Это возможно
благодаря использованию текста как основного дидактического материала на уроках русского языка. Например, наблюдение над именами
в следующем тексте позволит учащимся сделать вывод о взаимосвязи
лексического и грамматического значения выделенных слов в речи,
об употреблении имен в качестве средства межфразовой связи:
Число является обязательным и в русском, и в английском, и во многих других языках. В первую очередь оно обозначает количество, то есть сколько
предметов — один или много — обозначает данное слово: письмо — письма,
ребенок — дети, конфета — конфеты и т. д. В каких-то случаях нам, безусловно, хотелось бы не уточнять количество, например, говоря: «Мама,
я хочу конфету! — или: «Я хочу конфет» — ведь не всегда заранее знаешь,
окажутся ли они вкусными. Но языки — и русский, и английский, и французский — здесь одинаково строги: по отношению к числу действуют правила
обязательности, так что ничего не поделаешь — или один, или много. А что
такое много? Много — это два и больше. В некоторых языках есть специальное двойственное число, совсем редко — тройственное. (В. А. Плунгян)

Вывод. В данном тексте предложения связаны не только по смыслу,
но и грамматически. Для осуществления грамматической связи используются имена существительные, местоимения. Лексический повтор или
местоименная замена наиболее часто встречающиеся средства межфразовой связи в любом тексте: число — оно; в языках — языки — в некоторых языках; Неопределенные местоимения, как каких-то (В каких-то
случаях...), некоторых (В некоторых языках...), указывают на неопределенное качество, свойство, количество, лицо или предмет. В данном
тексте автор использует их, поскольку неважно точное определение:
в каких-то случаях (есть некоторые случаи, но автор не уточняет), в некоторых языках — есть языки с двойственным и тройственным числом,
но автор точно не называет эти языки).
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Второе, что необходимо учитывать учителю при обучении русскому
языку учащихся-татар: предупреждение и преодоление интерферентных ошибок учащихся заложить в систему упражнений и заданий, направленных на формирование новых навыков, связанных с усвоением
грамматики русского языка. В данном случае рекомендуется не дублировать тождественные с родным языком понятия, а больше внимания
уделять специфическим явлениям, например, при изучении имен — это
в первую очередь категории рода, числа, падежа. С методической точки
зрения может быть оправдано задание на перевод с родного языка на русский язык в тех случаях, когда возможны интерферентные ошибки учащихся (см. об этом подробнее в некоторых наших публикациях4). В данном случае сопоставительный метод может быть использован как один
из эффективных методов обучения.
Третье, что должно быть в поле зрения учителя, — это система
упражнений. Вслед за учеными-методистами, считаем, что на уроках
русского языка учащиеся-билингвы больше должны выполнять предречевые и речевые упражнения. К речевым упражнениям Л. З. Шакирова
относит те, в которых «конкретная цель (создание грамматических навыков, усвоение определенных языковых форм и др.) скрыта от учащихся речевыми задачами»5. При этом учитель может подсказать форму,
но не содержание мысли.
Поэтому учителю важно правильно организовать учебный процесс,
чтобы сопоставление стало одним из эффективных методов в обучении
русскому языку учащихся-билингвов.
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THE COMPARATIVE METHOD IN THE STUDY OF NOMINAL PARTS OF SPEECH IN
THE RUSSIAN LANGUAGE CLASS
The article considers the issues of comparative study of nominal parts of speech in the
high school course of morphology in Russian language bilingual students class. The author
notes that special attention should be paid to the similarities and differences in Russian and
Tatar languages. The data of comparative-typological analysis of Russian and Tatar languages
can be used for practical purposes to improve the teaching of Russian language, to prevent
interference errors of bilingual students. Methodical recommendations on studying nominal
parts of speech in comparison with Tatar language are offered, examples of tasks for pupils are
demonstrated.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ?
В статье содержатся размышления о содержании учебника по русскому языку для
средней школы, соответствующего современным тенденциям в методической науке.
Ключевые слова: школьный учебник; современная методика преподавания русского
языка.

Российское педагогическое сообщество активно участвует в обсуждении проекта Федерального государственного образовательного стандарта основной школы и концепции единого школьного учебника по гуманитарным предметам, прежде всего — по отечественной истории, а также
по обществознанию, русскому языку, литературе и другим учебным дисциплинам. Нельзя не увидеть современную тенденцию к интеграции,
единству методических идей, целостности изучаемого предмета. Правомерно сказать о завершении альтернативного (полипарадигмального)
этапа, который прослеживался в методической науке с начала 1990-х гг.
и продолжался около четверти века, оставив в наследие вариативность
программ, учебников, разнообразных форм обучения в школьном образовании. С позиции философии образования сегодня нуждается в глубоком осмыслении проблема создания новых средств обучения школьников. В методической науке актуализирован вопрос о новом учебнике
по русскому языку.
Каким должен быть новый учебник по русскому языку для школы
в плане содержания и структуры?
С этой целью нами был проведен опрос студентов-филологов МПГУ,
будущих учителей-словесников, и были получены разные, в некоторых
случаях ожидаемые ответы, а в некоторых — неожиданные высказывания (примечание: в ответах студентов авторская орфография и пунктуация сохранены). Приведем в качестве примера несколько типичных высказываний студентов, обучающихся в Институте филологии.
Р. Т., 2-й курс, филфак: «Каким я вижу учебник русского языка в будущем? Это
должен быть электронный учебник, доступ к которому будет у учеников, родителей, учителей. По содержанию учебник должен быть понятен и универсален. В нем даны схемы, упражнения, картинки, теория».
В. А., 2-й курс, филфак: «Удобно, когда новая информация представлена в виде
таблиц и схем, в таком виде она запоминается лучше».
И. А., 2-й курс, филфак: «Учебник по русскому языку — структурированный,
созданный компетентными профессионалами, с электронной версией, подго-
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товленный с учетом возрастных особенностей, с дополнительным разделом
(углубленный материал — для любознательных)».
З. Е., 5-й курс, филфак: «Я думаю, в учебнике должно быть, в первую очередь,
больше творческих заданий на основе поэтического текста».
А. Н., 5-й курс, филфак: «Учебник по русскому языку должен быть с прилагающимися к нему электронными помощниками. Они должны помогать в выполнении домашнего задания».
Щ. В., 5-й курс, филфак: «Я считаю, что учебник будущего должен стать более
содержательным. Мы живем в век информационных технологий, но никак
нельзя допустить, чтобы традиционный учебник исчез из школы. Учебник будущего может в дополнение к основной книге содержать электронные приложения. По такому учебнику, думаю, будет интересно учиться».

Из ответов студентов следует вывод: изменилась образовательная
среда, все активнее учителями используются ресурсы порталов Московской электронной школы (МЭШ) и Российской электронной школы (РЭШ), представляющих новый тип образования с использованием
IT-технологий, поэтому современный учебник необходим в двух версиях — печатной и электронной, молодежь чаще отдает предпочтение электронному формату, который может содержать интерактивные задания
и ссылки на справочные ресурсы. В содержании учебников по русскому
языку будут полезны упражнения на коррекцию допущенных ошибок,
развитие речи и мышления школьников, ориентирующие на эффективную подготовку к мониторингам, Всероссийским проверочным работам
(ВПР), а в перспективе — к Государственной итоговой аттестации по русскому языку.
Вот как студенты-филологи описывают печатную версию учебника:
она хорошо структурирована, в ней реализуется принцип зрительной
наглядности, даны красочные иллюстрации, таблицы и инфографика,
небольшие по объему, интересные художественные тексты, образцовые
с точки зрения языка. В ответах подчеркивается: учебник должен быть
удобным для массового использования, чтобы школьник, меняющий место жительства, имел возможность продолжить обучение по этому учебнику в новой школе. С целью закрепления учебного материала в нем необходимы памятки, схемы, алгоритмы. В конце учебника целесообразно
предложить справочные материалы, словарики — толковый, орфографический, орфоэпический, терминологический минимум. Учебник должен отвечать запросам цифрового поколения современных учеников.
Бумажная версия учебника не исчезнет, но к ней потребуются электронные приложения с разноуровневыми заданиями для самостоятельной
работы (не только репродуктивными, но также частично поисковыми
и творческими), например по образцу рабочих тетрадей «Скорая помощь
по русскому языку»1. Для углубленного изучения русского языка школьникам будут полезны развивающие задания, которые содержат исторический комментарий языковых явлений и раскрывают вопросы этимологии, топонимики, истории русской фразеологии.
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Но в ответах студентов, к сожалению, было упущено указание
на приоритетное по значимости положение: новый учебник по русскому
языку должен соответствовать требованиям ФГОС нового поколения,
не может не учитывать нацеленности учебного процесса на системнодеятельностный подход.
На наш взгляд, создание учебников по русскому языку должно осуществляться с опорой на отечественную методическую традицию, сохраняющуюся фундаментальность школьного курса, системно-структурный принцип в сообщении материала. Нельзя игнорировать богатый
и разнообразный опыт написания школьных учебников М. Т. Баранова,
Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (учебник удостоен Государственной премии СССР за 1984 год) для средних классов, а также опыт
создания учебника А. Д. Дейкиной и Т. М. Пахновой для старших классов, названного интеллектуальным самоучителем; учитывать достижения в области теории учебника, учебниковедения.
Почему школьному учебнику, вышедшему первым изданием в 1970
году под научной редакцией Н. М. Шанского, сопутствовал большой
успех и суждена долгая жизнь? По словам Л. А. Тростенцовой, авторами был глубоко изучен, обобщен и отражен в этом учебнике полезный
опыт преподавания русского языка в дореволюционной и советской школе, проведена широчайшая апробация нового учебника на всей территории страны и после многолетней работы получены устойчивые положительные результаты. Авторский коллектив сохранил преемственную
связь, которая прослеживается в методике преподавания русского языка
от Ф. И. Буслаева до современности (опора на принцип историзма, связь
языка и речи, соизучение языка и культуры и т. п.).
Опора на отечественную методическую традицию позволит, исходя
из реалий и вызовов сегодняшнего дня, создать такой школьный учебник, в котором теория максимально приближена к практике, использовано как наиболее эффективное линейно-ступенчатое построение, позволяющее прочно закреплять учебный материала, с учетом принципов
системности, преемственности и перспективности.
Рассмотрение актуального вопроса о содержании и структуре нового
учебника не будет всесторонним и полным, если не учесть богатый опыт
предшествующего периода истории методической науки. Для поиска ответа на актуальный вопрос, каким должен стать современный школьный
учебник по русскому языку, не будет лишним обратиться к недавнему
опыту педагогов и методистов-русистов, обобщенный кафедрой методики преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета в начале XXI столетия в научном сборнике «Совершенствование современных средств обучения и развития учащихся:
научные концепции учебников и учебных пособий русского языка для
общеобразовательных учреждений»2. На кафедре методики препода1180

вания русского языка много лет трудились и продолжают преподавать
соавторы школьных УМК по русскому языку под научной редакцией
Н. М. Шанского, УМК под научной редакцией В. В. Бабайцевой, УМК
«Школа 2100» под научной редакцией А. А. Леонтьева и др. Для повышения качества обучения русскому языку в школе было предложено:
«<...>усилить деятельностную составляющую (личностно-деятельностный подход), отразить стремление к непрерывности образования <...>,
обеспечить диалогичность (диалогизацию) учебного процесса; усилить
исследовательскую линию изучения русского языка<...>, в школьном
курсе должно быть место поиску, доказательствам, парадоксам, открытию нового»3.
Новые учебники по русскому языку должны создаваться на единстве
в подходах авторским коллективом ученых и педагогов ведущей в России кафедры методики преподавания русского языка МПГУ, обладающей огромным опытом создания учебников и высоким интеллектуальным потенциалом.
Резюме.
1. Методика преподавания русского языка развивается не отрицанием, а преемственностью, поэтому при создании учебника по русскому языку для средней школы необходимо обратиться к богатейшему
опыту отечественных педагогов и методистов-русистов, в частности —
опыту коллектива авторов УМК под научной редакцией Н. М. Шанского. Авторский коллектив, создавая этот УМК, сохранил преемственную
связь, которая прослеживается в методике преподавания русского языка
от Ф. И. Буслаева до современности.
2. Современный школьный учебник по русскому языку должны быть
традиционным по содержанию и инновационным по способам презентации учебного материала. Поскольку существенно изменилась образовательная среда, отдается предпочтение учебнику с электронным приложением, содержащим интерактивные задания и ссылки на справочные
ресурсы.
3. Новый учебник по русскому языку для средней школы должен
создаваться авторским коллективом профессионалов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и разнообразным практическим опытом, при участии ученых и педагогов кафедры методики преподавания
русского языка ведущего педагогического вуза России — Московского
педагогического государственного университета.
ПРИМЕЧАНИЯ
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A TEXTBOOK FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS OF RUSSIAN: WHAT SHOULD
IT BE LIKE TO BE EFFECTIVE?
The article considers one of the topical issues in modern methodology of the Russian language acquisition, which regards textbooks as an innovative and efﬁcient tools in any language
learning. What requirements is such a textbook supposed to meet?
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
В ИНСТИТУТЕ ПРАВА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» вырабатывает у будущих
юристов навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения,
способствует повышению грамотности, умению в соответствии с требованиями закона
оформлять процессуальные документы, безупречно владеть языком судопроизводства.
Ключевые слова: язык специальности; формы организации учебных занятий; речевая культура; компетенции.

Современная концепция обучения русскому языку предполагает
формирование языковой личности. В рамках дисциплины «Русский
язык и культура речи» формируется коммуникативная личность будущего юриста.
В эпоху новейших технологий, всеобщей и полной компьютеризации, активного использования видеотехники и других достижений
современной цивилизации знания русского языка, владение его культурными нормами обязательно для любого образованного человека.
«Серьезную озабоченность вызывает состояние современной отечественной лингвистики», — писал еще в 1999 году В. В. Колесов1. Происходит
снижение общей речевой культуры не только в межличностном отношении, но и деловом общении, в публичных выступлениях. Нарушаются
нормы литературного языка в устной и письменной речи. Выпускники
школ и даже вузов не всегда обладают необходимыми знаниями и навыками в орфографии, пунктуации, соблюдении языковых норм и правил
устной и письменной речи.
В. Д. Черняк считает, что «соблюдение норм речевой культуры является и безусловным показателем общей культуры личности, и необходимой составляющей профессиональной компетенции»2.
В связи с необходимостью повышения речевой культуры подрастающего поколения в высших учебных заведениях была введена дисциплина «Русский язык и культура речи».
Особое значение имеет преподавание этой дисциплины для студентов-юристов. Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образова1185

ния и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурными компетенциями:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
– способностью к самоорганизации и самообразованию.

Общепрофессиональными компетенциями:
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

Целями изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»
по направлению подготовки «Юриспруденция» являются: обучение построению устной и письменной речи в профессиональной юридической
деятельности, углубление и систематизация знаний норм функциональных стилей современного русского языка. Курс предполагает активное
овладение нормами официально-делового стиля, привитие навыков стилистического анализа и составления юридических текстов.
В результате освоения дисциплины студенты должны знать основные функции русского языка, нормативный, коммуникативный, этический, эстетический аспекты культуры речи, функциональные стили русского языка.
Предмет «Русский язык и культура речи» способствует обогащению
словарного запаса, совершенствованию произношения интонационно
трудных слов, выражений, подбору необходимых слов и выражений для
оформления юридической документации для будущих юристов.
Разумеется, часов для изучения дисциплины выделено недостаточно,
поэтому необходимо уделять больше внимания самостоятельной работе.
Небольшое количество часов, которое отведено для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», необходимо рационально распределить: выделить часы на повторение школьной программы и обозначить основное содержание специального теоретического материала,
включающего тексты по будущей специальности студентов-юристов.
Программа дисциплины включает следующие разделы.
1. Современная речевая ситуация. Культура речи. Роль речевой культуры в профессиональной подготовке юриста.
2. История развития норм русского литературного языка. Нормативный аспект
культуры речи. Характеристика основных норм литературного языка.
3. Словари и речевая культура.
4. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловая письменная речь.

1186

5. Культура письменной и устной речи. Орфография и пунктуация как показатель
речевой культуры.
6. Речевое общение. Основные единицы речевого общения. Вербальные и невербальные средства общения.
7. Основы ораторского искусства. Публичные выступления. Языковые особенности публичной речи. Судебная речь.

Занятия проводятся в разных формах: ролевые игры, презентации,
круглые столы, коллоквиумы. Формы текущего контроля также разнообразны. Это устный опрос, тестирование, написание рефератов, составление тематических словников: политика, государство, право, закон,
психология, экономика. Студенты запоминают юридические термины,
их правописание, толкование. На занятиях используется презентация
деловых бумаг. Студенты готовят материал, используя официально-деловой стиль, уделяя внимание лексике, морфологии, синтаксису.
При выполнении домашних заданий студенты работают с различной
литературой, конспектируют труды известных юристов, составляют заповеди юриста, с большим удовольствием подбирают пословицы и поговорки по теме: «Закон. Право».
Приведем устойчивые выражения, отражающие заповеди юристов.
Подборка составлена студентами 1-го курса Института права Башкирского государственного университета.
Заповеди юриста.
1. Всегда читай то, под чем ставишь подпись.
2. Никогда не выбрасывай документы, даже если уверен, что они больше не пригодятся.
3. Со всех документов должны быть сделаны как минимум две копии, находиться
они должны в разных местах и должны быть заверены надлежащим способом.
4. Юрист, защити себя сам.
5. Быть юристом — это не работа, это призвание, чтобы преуспеть, будь готовым
посвятить этому не только рабочее, но и свободное время.
6. Читать-писать-говорить. Три искусства, которыми ты должен владеть в совершенстве.
7. Всё право знать не будешь. Найди свою специализацию, ту область юриспруденции, в которой ты будешь ориентироваться лучше, чем в других.

Приведем примеры пословиц и поговорок по теме: «Закон. Право»:
Закону следовать всякому пристойно; Какая искусная сеть-закон (немецкая); Хорошие законы — основа государства; Закон что дышло: куда повернул,
туда и вышло (русская); От беспорядка всякое дело шатко (русская); Вору потакать — что самому воровать (русская); Не только тот вор, кто крадёт, а и тот, кто
лестницу подает (русская); Сколько вору не воровать, а расплаты не миновать
(русская).

На занятиях используются тексты юридической направленности
из газет, журналов, сборники законов, речи А. Ф. Кони, Ф. И. Плевако.
При проведении ролевых игр по теме «Ораторское искусство» студенты в зависимости от общей целевой установки, данной П. Сопером
в книге «Основы ораторского искусства», делают доклады, учитывая спе1187

цифику каждого вида речи, используются упражнения, данные в учебном пособии Л. А. Введенской «Русский язык и культура речи» в разделе
«Практикум» «Основы ораторского искусства». Это упр. 122 (виды речи,
данные П. Сопером в книге «Основы искусства речи»), упр. 123 (композиционное построение речи), упр. 134 (схема оценки информационной
речи). Проводятся ролевые игры по упр. 139 (финансирование идей),
упр. 140 («Благотворительность»). Студенты выступают с докладами
на различные темы. Например: «Зачем нужно изучать риторику?», «Как
стать интересным собеседником?», «Значение дисциплины „Русский
язык и культура речи“ для студентов-юристов», «Вопросы экологии русского языка» и др.
После выступления докладчика группа дает оценку выступающему.
Учитываются актуальность темы, умение выступать с публичной речью,
указываются речевые недочёты.
Доклады студентов оформляются в виде тезисов, статей для конференций.
Таким образом, изучение дисциплины «Русский язык и культура
речи» вырабатывает у будущих юристов навыки отбора и употребления
языковых средств в процессе речевого общения, способствует повышению грамотности, умению в соответствии с требованиями закона оформлять процессуальные документы, безупречно владеть языком судопроизводства.
Л. А. Введенская пишет: «Знание языка, его законов, заложенных
в нем возможностей, знание риторики — искусства владения речью —
позволяет воздействовать на других людей, использовать слово как оружие...», что очень важно для будущих юристов3.
ПРИМЕЧАНИЯ
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The author proves that the studying of “Russian Language and Speech Culture” Discipline may help future lawyers to acquire some skills of selection and use of language means in
the process of speech communication.
Keywords: speciality language; forms of class organization; speech culture; competencies.

1188

Анохина Светлана Анатольевна,
Позднякова Наталья Викторовна
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова
nvp2018@bk.ru; asa.06@inbox.ru

МАССОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙНКОМПЛЕКС
«РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ, ОТМЕЧЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКОЙ, КАК КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ
РУССКИЙ ЯЗЫК ДИСТАНЦИОННО»
В статье обосновывается необходимость создания массового образовательного онлайн-комплекса по фразеологии как компонента электронного образовательного пространства для лиц разных возрастных групп, изучающих русский язык дистанционно, который
должен стать не только средством формирования коммуникативных компетенций, но и,
что особенно важно, средством этического и эстетического воздействия на изучающих русский язык как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Ключевые слова: фразеология; онлайн-комплекс; дистанционное обучение; образовательный и воспитательный потенциал фразеологии.

В настоящее время наблюдается огромная диспропорция между высоким уровнем развития отечественной фразеологии, занимающейся
изучением сверхсловных языковых единиц с различных точек зрения1,
и уровнем преподавания фразеологии в высших учебных заведениях
России и в общеобразовательной школе. Опубликована масса словарей,
отражающих многообразие фразеологических пластов национального
русского языка2. При этом сама фразеология в учебных планах будущих филологов и учителей-словесников занимает очень скромное место,
а выпускники школ на итоговых экзаменах в 9-м и 11-м классах испытывают немалые трудности в идентификации фразеологизмов и толковании их значений3. Кроме того, явно недооцененным остается образовательный и воспитательный потенциал богатейшего фразеологического
корпуса русского национального языка.
Все эти причины побудили коллектив ученых, представляющих
Магнитогорскую фразеологическую школу, возглавляемую доктором
филологических наук, профессором С. Г. Шулежковой4, и имеющих существенный опыт в исследовании различных аспектов русской фразеологии5, предложить в рамках выполнения федеральной целевой программы «Русский язык» проект, нацеленный на устранение заявленных
противоречий, — массовый образовательный онлайн-комплекс «Русская фразеология, отмеченная национально-культурной спецификой,
как компонент электронного образовательного пространства для изучающих русский язык дистанционно».
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Актуальность задуманного проекта несомненна. Она видится в настоятельной потребности гармонического сочетания двух важнейших
составляющих обучения русскому языку: инновационных дидактикометодических способов формирования коммуникативных компетенций,
с одной стороны, и нравственного воздействия на обучающихся через
учебный вербальный материал — с другой. Если внимание к первой грани этого единства продиктовано требованиями федерального образовательного стандарта, учитывающего наряду с техническим прогрессом
новые социальные, экономические и политические изменения в жизни
общества, то вторая становится особенно значимой в условиях информационной войны, которая ведётся сегодня против России и против её государственного языка. Авторы проекта считают, что через активизацию
образовательного потенциала богатейшего фразеологического фонда русские фразеологизмы станут действенным средством этического и эстетического влияния на детей и подростков, на молодых людей, вступающих
в самостоятельную жизнь как в Российской Федерации, так и (особенно)
за рубежом. «Работа над фразеологизмами со значением нравственно-этической оценки в иноязычной аудитории является очень важным моментом не только в обучении русскому языку как неродному, но и в формировании представлений у иноязычных учащихся о нравственных нормах
русской нации, в ознакомлении с её культурой <...> Иностранные учащиеся, сравнивая фразеологические единицы, сопоставляя их нравственно-этическую значимость, смотрят со стороны и на собственную культуру,
что приводит к её более глубокому пониманию и осмыслению»6. Таким
образом, грамотно отобранный и профессионально прокомментированный фразеологический материал способен вызвать живой интерес к русской культуре, к русским традициям у зарубежных граждан, обучающихся русскому языку, что, несомненно, будет способствовать налаживанию
добрососедских отношений между Россией и другими странами.
Массовый образовательный онлайн-комплекс по фразеологии будет
состоять из нескольких модулей: 1) курс видеолекций, в котором будет
наглядно показана способность русского языка к обновлению и обогащению, что обусловлено талантом, коммуникативной открытостью и любовью к своему языку самого русского этноса; 2) творческие задания,
позволяющие прививать любовь к русскому языку как сердцевине богатейшей русской культуры и помогающие формировать уважение к ценностям российского общества; 3) контрольные работы и контрольные
тесты, проверяющие уровень владения фразеологизмами, которые отражают национальную специфику русского этноса.
Изюминкой онлайн-комплекса должно стать издание фразеологического электронного мини-словаря. Он будет создан в результате проектной деятельности студентов, которые пройдут обучение по МООК
«Русская фразеология, отмеченная национально-культурной спецификой, как компонент электронного образовательного пространства для
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изучающих русский язык дистанционно». Необходимо отметить, что создание словаря совместно со студентами — не первый опыт коллектива7.
Этот проект станет логическим продолжением «Историко-лингвистического комплекса как компонента действующей системы электронной поддержки изучения русского языка различными группами
обучающихся и дистанционного образования на русском языке», разработанного магнитогорскими учеными, и в то же время новой ступенью
в освоении русского языка.
Массовый образовательный онлайн-комплекс «Русская фразеология, отмеченная национально-культурной спецификой», планируется
внедрить в электронный образовательный портал «Института Пушкина»
в качестве одного из значимых фрагментов действующей системы электронной поддержки изучения русского языка и дистанционного образования. Он сможет использоваться, во-первых, для повышения уровня
подготовки и переподготовки преподавателей русского языка и литературы. Во-вторых, сможет служить средством формирования коммуникативных компетенций у старших школьников и студентов и одновременно
средством воспитания молодого поколения в духе любви к государственному языку России и её культуре, в духе патриотизма и уважения традиционных ценностей народа-носителя русского языка. Будучи через
образовательный портал доступным для иностранных пользователей,
комплекс станет источником пробуждения интереса к русскому языку,
к русской культуре; превратится в один из факторов снятия недоверия
между Российской Федерацией и зарубежными странами, а значит, будет способствовать и укреплению позиций русского языка в ближнем
и дальнем зарубежье.
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MASS EDUCATIONAL ONLINE COMPLEX “RUSSIAN PHRASEOLOGY MARKED
BY NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY AS A COMPONENT OF ONLINE
EDUCATIONAL SPACE FOR THE STUDENTS STUDYING RUSSIAN LANGUAGE
DISTANTLY”
The article proves the need of creating a mass educational online complex on Russian
phraseology as a component of online educational space for people of different age, who are
studying Russian language distantly. The complex is going to be not only the tool for communicative competence forming, but also the tool for ethical and aesthetic impact on learners, who
study Russian language both in Russian Federation and abroad.
Keywords: phraseology; online complex; distance learning; educational and pedagogic
value of phraseology.
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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Статус русского языка как государственного требует новых подходов к содержанию
учебного предмета «Русский язык», касающихся прежде всего рассмотрения актуальных
для государственного языка понятий кодифицированной нормативности и полифункциональности, позволяющих обеспечить единство государства. С этой точки зрения в статье
определяются и прорабатываются потенциальные возможности языковой системы, определяющие особенности изучения русского языка как государственного в образовательных
учреждениях.
Ключевые слова: статус государственного языка; русский язык как государственный;
категория литературной нормы; полифункциональность.

Закрепление русского языка как государственного определённым
образом должно отразиться на особенностях его изучения в образовательных учреждениях. В настоящее время проблема статуса государственного языка, определение специфики его системной организации
и сфер применения требуют серьёзного рассмотрения и уточнения разными специалистами, в первую очередь юристами и лингвистами. Тем
не менее наличие целого ряда объективных и субъективных причин
сложности квалификации русского языка как государственного не освобождают современную образовательную парадигму от рассмотрения его
места и роли, выявления концептуальных особенностей его системы
и аспектов её изучения.
В связи с этим выявляются два основных направления в изучении
и преподавании русского языка как государственного. Одно из них связано с собственно теоретическими положениями, устанавливающими
«понятие кодов отдельных применений языка, образованного (сознательно образуемого) так, чтобы оптимально удовлетворять разнообразные сферы и формы его применения»1. Однако именно в этом плане понятие «государственный язык» недостаточно разработано как по причине
недавнего юридического установления использования языка в качестве
инструмента осуществления государственной политики, так и в плане
отбора и фиксации соответствующих норм на всех уровнях языковой
системы с точки зрения эффективности использования в государственной сфере. Предпринятое учёными Санкт-Петербургского университета
описание русского государственного языка2, которое можно рассматривать как «базу нормативно-правового применения Федерального закона
„О государственном языке Российской Федерации“»3, только подтвер1193

ждает сложность определения, описания и преподавания феномена русского языка как государственного.
Следует также отметить, что имеющееся в обществе непонимание
того, «что такое государственный язык, зачем русскому языку ... придан
такой статус и какие требования предъявляются к языку, используемому в качестве государственно»4, в определённой степени наталкивается
на размытость представлений о русском литературном языке, в том числе у студентов-филологов и учителей-словесников5.
Несмотря на сложность определения литературного языка, особенно
в исторической ретроспективе, знание существенных признаков литературного языка, его отличий от других компонентов функциональной парадигмы, специфики эволюции его системной организации требуют особого подхода в изучении, отнюдь не ограниченного общими сведениями
о языке. Следует подчеркнуть, что указанный блок знаний в значительной степени усиливает воспитательный и научный потенциал изучения
русского языка. Кроме того, он позволяет укрепить взаимосвязь языка
с историей, культурой и литературой, а это, в свою очередь, даёт возможность корректировать их с учётом культурно-языковых аспектов цивилизационных процессов. На таком информационном фоне более определённым становятся разграничения литературного языка и диалектов,
а также отличия от социолектов, о месте которых в системе современного
русского языка большинство носителей имеют весьма смутные представления. Социально-функциональный аспект в соединении с историкокультурной составляющей позволяет сложить фрагментарные знания
в единое лингвистическое полотно и рассматривать язык как систему
систем, что, в свою очередь, раскрывает разъясняющую силу преподавания и выводит его из заучивания многочисленных исключений в связанную цепь знаний, в том числе и о самом феномене языка.
Такой подход в некоторой степени может нивелировать негативные
последствия приоритетности изучения строя языка, несмотря на актуализацию коммуникативной направленности в преподавании. Как правило, при изучении отдельных элементов языкового строя, среди которых имеются и асистемные явления, не указывается их функциональная
нагруженность, в результате чего русский язык уподобляется магазину
стройматериалов, в котором растерянный новичок не знает, что выбрать
и как из этого что-то выстроить. Это подтверждается результатами регулярно проводимого анкетирования школьников Оренбургской области
и студентов-филологов Оренбургского педуниверситета. На вопросы,
так или иначе связанные с уровнем познавательного интереса к урокам
русского языка и к самому языку, преобладали ответы с характеристиками русского языка, как сложного, непонятного («весь из исключений»,
нелогичных правил) и пр. Соответственно у анкетированных наиболее
серьёзные трудности вызывало использование тех или иных средств
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в построении текстов различного назначения и применение соответствующих правил. Восприятие языка как некоего монолита и конгломерата правил с многочисленными исключениями негативно отражается
на уровне мотивации учащихся к изучению русского языка и соответственно на его владении.
Студенты 2–4-го курсов достаточно профессионально оценивают содержательные и методические «сбои» в преподавании русского языка,
объясняя их чаще всего тем, что обучение было связано с принудительным заучиванием правил, которые «не объяснялись»; материал в основном «затачивался» под ЕГЭ и диктовался вынужденной потребностью.
От уроков русского языка нередко осталось «послевкусие» чего-то до сих
пор не понятого, у некоторых — страха и дискомфорта, и впечатления,
что не научили мыслить и говорить. При этом хотелось бы подчеркнуть,
что так отвечали бакалавры, сознательно избравшие преподавание русского языка в качестве своей профессии, несмотря на «детские обиды»
чуть ли не с начальной школы, что никто так и не объяснил, почему жи,
ши пишутся через и.
Оставляя в стороне целый ряд причин такого явления (в том числе
и указание на недостаточное количество уроков русского языка в 10-м
и 11-м классах), позволим отметить, что для укрепления позиций изучения русского языка как государственного необходимо использовать уже
имеющиеся ресурсы изучения русского языка.
Но для этого прежде всего надо уделять особое внимание усвоению
понятия языковой нормы. Знание основных сведений об узуальной и литературной норме и о норме как исторической категории позволяет сформировать понимание существенного признака государственного языка — кодифицированной нормативности. С этой точки зрения необходим
особый подход к изучаемым языковым явлениям, позволяющим на фоне
нормы, в том числе и литературной, выделить специфику нормативности государственного языка.
Каждая из изучаемых тем в курсе русского языка предоставляет разные возможности рассмотрения тех или иных сторон русского языка как
государственного. В частности, при изучении местоимения необходимо использовать нормативно-стилистический подход к изложению теоретического материала, поскольку не все морфологические показатели
и разряды местоимений релевантны статусу русского языка как государственного. Акцентирование внимания на тех или иных показателях языковой системы, востребованных русским языком как государственным,
указание на специализацию отдельных явлений позволяет существенно
скорректировать курс «Русского языка» в образовательных учреждениях без существенного увеличения учебного времени.
Такая оптимизация обучения весьма позитивна ещё и потому, что
при изучении русского языка как в школе, так и вузах внимание тра1195

диционно акцентируется на самом богатом и разнообразном функциональном стиле — художественном. Эстетическая значимость всех входящих в него элементов и авторское своеобразие определяют его отличия
на всех уровнях языковой системы. Позволим себе отметить, что выведение художественного стиля за пределы государственного языка, с одной
стороны, нарушает его культурную и нравственную ценность, несмотря
на то, что его характеристики в определённой степени вступают в противоречие со спецификой собственно государственной коммуникации,
ядром которой, безусловно, выступает правовая коммуникация6. С другой стороны, именно художественный стиль (во всяком случае, его классические и лучшие образцы) формируют ментальность народа — его
«миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее
в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества
национального характера в типичных его проявлениях»7, то есть то, что
объединяет общество и цементирует государство. Именно на этом фоне
государственный язык как «функция от литературного языка, способ
употребления в заданных государственных сферах»8 может обеспечивать и политическое единство.
Однако ориентация на художественный стиль при изучении строя
языка, орфографических и пунктуационных правил обусловливают
наличие «слабых» звеньев при использовании русского языка как государственного. В этом плане особо выделяются отыменные предлоги
и союзы, а также специфическое употребление и значение некоторых
непроизводных предлогов, которые весьма широко представлены в заданных государством сферах, прежде всего правовой и деловой. Другим наиболее значимым отличием является специфика синтаксической
организации соответствующих текстов в сферах обязательного применения государственного языка. Налагаемые на синтаксис требования
точности, конкретности, логичности, не допускающие инотолкований,
входят в серьёзные противоречия с известными по школьной теории
и практике типами синтаксических конструкций, что обусловливает
особое внимание к специфическим закономерностям их построения
и употребления.
Необходимость такого подхода — и теоретического и практического — к изучению русского языка как государственного закономерно
предполагает не только уточнение содержательных аспектов внутри
учебной дисциплины «Русский язык», но и усиление связей с изучением русской литературы, что позволит перейти от идеологически-содержательного направления к рассмотрению литературного произведения
как феномена словесности с индивидуально-авторским использованием
русского языка.
Таким образом, официальный статус русского языка как государственного требует соответствующих «отзывов» со стороны преподава1196

ния русского языка в различного типа образовательных учреждениях.
Прежде всего это касается подготовки и переподготовки учителей русского языка, где необходимо усилить внимание к феномену литературного языка, выявлению его основных отличительных признаков от других страт функциональной парадигмы, особенностей его эволюции, что
определяет не только изменение его системы, но и развитие функциональных стилей, в том числе в современной языковой ситуации. На этом
фоне необходимо показать функции и назначение русского языка как
государственного во всей сложности его определения, а также выявить
строевые и коммуникативные явления, обеспечивающие эффективность
использования государственного языка Российской Федерации.
С этой точки зрения необходимо скорректировать изучение русского
языка в школе и вузе, сосредоточить внимание на тех явлениях языковой
системы, которые востребованы в сферах о использования русского языка как государственного. Обязательное соответствующее сопровождение
должно сопутствовать и вузовскому курсу «Русский язык и культура
речи», где также необходимо акцентировать внимание на соответствующих профессиональных «подъязыках» и особенностях реализации русского языка как государственного. Такая система преподавания русского
языка будет содействовать решению основной проблемы государственного языка — «проблемы понимания и эффективного взаимодействия
государства и гражданина, различных ветвей государственной власти,
граждан между собой в рамках государственной коммуникации»9.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АУДИТОРИЯ  ПОЛЯНА СМЫСЛОВ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
По мнению авторов статьи, необходимо уделить больше внимания преподаванию
речеведческих дисциплин в технических вузах. В статье обращается внимание на важность
использования презентации при чтении лекций и даются советы по её организации. Особое
внимание уделяется интерактивной форме проведения занятий. Авторы статьи приводят
примеры проведения интерактивных занятий. Преподавателям необходим переход
к концептуальному и интегративному обучению современных учащихся.
Ключевые слова: речеведческие дисциплины; презентация; интерактивное занятие;
инновации; коммуникативная компетенция.

Свобода и вариативность, которые должны быть реализованы в различных формах образовательных программ, подразумевают в первую
очередь гуманизацию сегодняшнего образования. Этого требует современный процесс передачи и усвоения знаний, участниками которого выступают нынешние преподаватели и учащиеся.
Однако, на наш взгляд, в настоящее время российским вузам как
раз не хватает гуманитарно-философского аспекта преподавания дисциплин, независимо от профиля вуза. Мы много говорим о полидисциплинарности, об интегративных подходах в обучении, но на практике
это реализуется далеко не в достаточной мере. Более того, гуманитарные
ценности продолжают уходить на второй план, в результате чего соответствующие факультеты сокращаются или закрываются, гуманитарные предметы по выбору все чаще замещаются спецкурсами по профилю
вуза. В 2018 году мы провели опрос аспирантов МИИГАиК о роли гуманитарных дисциплин для студентов технических вузов. Вот мнение,
высказанное одним из аспирантов в этой связи: «На мой взгляд, гуманитарные дисциплины необходимы для технических направлений, как
и технические для гуманитарных. Но в нашем вузе, к сожалению, нет
тех же обязательных гуманитарных факультативов по выбору, которые
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бы необходимо было посещать студентам». Это мнение получило поддержку большинства аспирантов, принявших участие в данном опросе.
Какие дисциплины могли бы усилить гуманитарный аспект преподавания в университетах? Попробуем обратиться к опыту наших зарубежных коллег. B последние годы в ряде южнокорейских университетов
отделения русского и литературы перепрофилированы в отделения русского языка и русской культуры, русского языка и регионоведения, что
вынуждает корейских русистов, с одной стороны, осваивать непрофильные для себя дисциплины, а с другой стороны, позволяет интегрировать
процесс изучения русского языка с рядом других дисциплин гуманитарного цикла, так что в конечном итоге преподавание РКИ в этих условиях
аккумулирует в себе особенности современного гуманитарного знания.
Речь идет при этом не только об РКИ, но и о РЯиКР (при соответствующем уровне его преподавания) — предмете, который до настоящего времени продолжает входить в программы всех российских вузов нефилологического профиля.
По мнению авторов учебного пособия «Русский язык и культура
речи», профессоров Р. К. Боженковой, Н. А. Боженковой и В. М. Шаклеина, «синтетические лингвистические науки в последнее время получают большее признание именно в силу своего „синтетизма“, заложенного в их содержание»1. Авторы связывают это с тем, что современные
межкультурные, экономические и политические интеграционные процессы, возрастание роли массовых коммуникаций способствуют появлению новых требований к специалисту не только в области его профессиональной деятельности, но и в области общегуманитарной подготовки,
в частности языковой2.
Проведенное нами два года назад анкетирование студентов МИИГАиК выявило стойкое нежелание российских первокурсников изучать
русский язык в традиционных рамках программы, то есть повторять орфографию, пунктуацию, лексику, грамматику. Студенты полагают, что
ЕГЭ по русскому языку им больше сдавать не придется, а другой мотивации для того, чтобы уделять время изучению РЯиКР, у них нет. Таким образом, давно уже назрела насущная необходимость пересмотреть
рабочие программы для студентов технических вузов по гуманитарным
дисциплинам и уделить больше внимания преподаванию речеведческих
дисциплин.
Одна из основных задач, стоящих перед высшей школой, — подготовить молодежь к самостоятельному совершенствованию своих знаний,
сформировать у будущего специалиста стремление и готовность к постоянной самообразовательной деятельности, вооружить его необходимыми
умениями и навыками, которые позволят ему быть конкурентноспособным в быстро меняющемся информационном обществе. Внесение в учебный план подготовки молодого специалиста речеведческих дисциплин
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становится влиятельным и действенным фактором, меняя общественноличный способ мыслить и рассуждать, преображая стиль его будущего
делового общения.
Обобщение и анализ опыта преподавания показывают, что овладение
речеведческими дисциплинами необходимо для умения логически верно
формулировать свои мысли, правильно говорить и писать. В настоящее
время преподаватель наряду с функцией передачи знаний приобретает
новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль — роль
организатора самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности студентов. Необходимо научить студентов
самостоятельно учиться и добывать необходимые знания, уметь аргументировать свое мнение, делать выводы, самостоятельно, творчески
решать возникающие проблемы, критически мыслить.
Интересно обратить внимание на одну из особенностей российской
образовательной системы как в средней, так и в высшей школе. Она заключается в том, что объяснительный монолог преподавателя занимает
больше времени по сравнению с другими формами работы. По наблюдениям исследователей, несмотря на проходящие в современном образовании инновационные процессы, до сих пор рассказ учителя или лекция
преподавателя являются наиболее распространенным методом обучения, иногда они занимают не менее 60% времени. Это, на наш взгляд,
означает, что коммуникативные навыки учащихся в это время остаются в спящем состоянии или в состоянии покоя. Мы полностью согласны
с идеей Е. И. Пассова, что сегодня общение необходимо рассматривать
«не как цель, а как механизм образовательного процесса»3.
Лекцию в классическом варианте можно признать в качестве одного
из консервативных методов обучения. Однако появление сегодня множества систем хранения и передачи информации, по мнению современных учёных, предъявляет к лекции как методу обучения новые требования. Можно ли использовать лекции, сочетая объяснительный монолог
преподавателя с продвижением коммуникативных навыков студентов?
Безусловно, да. Лекция вполне допускает и диалогическую форму изложения материала. Вызовы времени, обусловленные необходимостью
структурных изменений образовательной парадигмы, требуют от вузовского преподавателя адаптации своих методов работы в соответствии
с меняющимся обликом образовательной среды и адресата получаемой
учебной информации.
Научно доказано, что сегодняшние студенты всё больше склонны
к визуальному восприятию информации, отчасти поэтому большинство
преподавателей так или иначе привлекает при изложении теоретических
основ курса такой вид представления учебного материала, как презентация. Заметим, что академическая публичная речь реализуется, как
правило, на основе письменного текста, предназначенного для представ1201

ления. При этом степень различий между письменной основой и устной
реализацией может варьироваться в зависимости от многих факторов,
ситуации и темы выступления. Презентация в учебной лекции служит
для наглядного представления слов лектора. Конечно, она не должна
расцениваться как главный элемент лекции, т. к. является лишь её дополнением, зрительным сопровождением.
При таком пути преподнесения лекционной информации, на наш
взгляд, преподаватель имеет возможность обратной связи со студентами.
Кроме того, это позволяет держать их в тонусе при совместном добывании
знаний, что с каждым годом, по признанию опытных педагогов, становится всё труднее. В ходе самостоятельной познавательной деятельности
учащийся не только должен найти содержательный материал, отсекая
ненужное, подобрать иллюстративный материал, который бы удачно отражал основные идеи сообщения, а также и удачно озвучить свою презентацию. В идеале предполагается, что при подготовке к презентации задействованы различные виды речевой деятельности: чтение (при подборе
материала), письмо (при оформлении текста презентации), аудирование
(если речь идёт о прослушивании записей и использовании материалов
лекций), говорение (при представлении своего выступления).
Коммуникативная компетенция студентов в полной мере может проявиться в процессе подготовки и их участия в интерактивном занятии
по профессионально близкой учащимся тематике. Заметим, что интерактивное занятие содержит большой обучающий потенциал. Он проявляется в предварительной самостоятельной подготовке учащихся
по предложенному тексту. Причём это подразумевает не только знакомство с содержанием текста, но и привлечение посильных по своим профессиональным задачам знаний. Например, одно из заданий для студентов-юристов содержит установку на сравнительный анализ некоторых
статей Кодекса (ГК и УК) советского времени и действующего Кодекса
(занятие проводилось в РАНХиГС). Материал текста выбранного рассказа (М. Барщевский «Талоны») отличается и большим лингвокультурным потенциалом, раскрывающимся в языковых особенностях: сленге,
профессиональном жаргоне, речевых характеристиках героев, этикетных формулах, которые, по словам А. Г. Балакая, являют собой «самостоятельные культурно-исторические ценности, важнейшие средства
регуляции поведения, без которых не может обойтись ни один человек,
ни одно общество»4. Кроме того, учащимся необходимо овладеть и «чтением» невербальных элементов общения.
Интерактивная форма проведения занятий, с одной стороны, безусловно, требует от преподавателей много сил и времени на подготовку,
но, с другой стороны, позволяет в полной мере раскрыть индивидуальные возможности учащихся: она допускает альтернативные позиции,
иногда идущие вразрез с мнением большей части группы. Преподава1202

тель может также намеренно провокационно заострить тот или иной вопрос, поставив учащегося перед необходимостью аргументировать свою
позицию.
Приведем также в качестве примера интерактивное занятие по РЯиКР, интегрированного с дисциплиной «Введение в специальность»,
а также с занятиями в рамках музейной педагогики и консультациями
по английскому языку и представляющего собой подготовку и проведение дискуссии на тему: «Нужны ли в XXI веке, в мире высоких технологий, геодезисты и картографы?» (занятие было проведено в МИИГАиК).
Группа по РяиКР была разделена на 5 подгрупп, каждая из которых
должна была отстаивать свой тезис, иллюстрируя его примерами, аргументируя и убеждая других в правоте своего тезиса. В конце занятия
ведущий в лице преподавателя-русиста или выбранного студента/аспиранта совместно с преподавателем с профильной кафедры подвели итоги дискуссии и все вместе сформулировали выводы по выбранной теме.
На данном конкретном занятии были выдвинуты 5 дискуссионных тезисов. В процессе подготовки к дискуссии студенты должны были согласовать, а возможно, и подкорректировать вышеперечисленные тезисы
с преподавателями с профильных кафедр. Итоговому занятию предшествовала экскурсия в рамках дисциплины «Введение в специальность»
в музей «Золотые комнаты» МИИГАиК, знакомство с портретами всех
известных геодезистов и картографов в зале Ученого совета университета, а также посещение Государственного центрального музея современной истории России.
Консультация по английскому языку потребовалась студентам, которые должны были перевести на русский язык клятву Дж. Вашингтона,
а также некоторые материалы, посвященные А. Линкольну и Н. Манделе как геодезистам. К интерактивному занятию были привлечены студенты-иностранцы, обучающиеся в вузе и способные присоединиться
к одной из российских подгрупп.
Отметим в заключение, что современные условия развития общества
и системы образования, в частности, стимулируют преподавателя к переходу от репродуктивного уровня педагогической деятельности, когда
преподаватель знает свой предмет и передает лишь то, что сам знает,
к более высоким уровням: к концептуальному, продуктивному, интегративному, когда преподаватель может превратить свой предмет в средство формирования личности учащегося, его воспитание, образование
и обучение.
Развитие личностного и профессионального потенциала преподавателя обусловлено внешними условиями, современными контекстами.
Если в конкретном учебном заведении, университете отсутствуют научные школы, не сформирована академическая среда, нет благоприятного
социально-психологического климата, мотивация преподавателя к са1203

мореализации падает. Но, с другой стороны, чем выше профессиональная компетентность преподавателя, которая складывается из глубокого
знания предмета обучения, педагогического мастерства, широкого научного и общеобразовательного кругозора, инновационной мобильности
(знание иностранных языков, владение компьютерными технологиями,
умение и желание познавать новое и т. п.), наличия зарубежного опыта
учебы или работы, тем более преподаватель способен перейти от традиционных и исчерпавших себя форм обучения к концептуальному и интегративному обучению современных учащихся. И тогда университетская
аудитория становится поляной новых идей и смыслов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯСЛОВЕСНИКА
Основой подготовки современного учителя русского языка является деятельностный
подход, активизирующий работу студентов. В статье рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности студентов-филологов в процессе освоения курса «Методика обучения русскому языку».
Ключевые слова: ФГОС ВО; методическая система обучения; проблемно-диалогическое обучение; проектная деятельность.

Начало XXI века ознаменовано поисками новых подходов в вузовской педагогике. Одной из актуальных задач российского образования
является достижение нового, современного качества обучения. Известно, что в образовании наиболее востребованными являются личностно
ориентированный, личностно-деятельностный, а также коммуникативно-деятельностный подходы. Деятельностный подход, провозглашенный в новых образовательных стандартах высшего образования, основан
на активной учебно-познавательной, практико-ориентированной деятельности обучающихся, формировании их исследовательского и творческого мышления.
Все подходы нацелены на развитие и воспитание личности, наделенной компетенциями, знаниями и навыками, раскрывающей в себе общечеловеческие ценности, которые формируются в условиях вузовской
подготовки. Таким образом, воспитание личности является основой гуманистической парадигмы современного образования, относящейся
к человеку как к главному феномену культуры, как к субъекту образования.
Процесс обучения в вузе строится на основе ФГОС, который требует четкой фиксации предмета организации, т. е. определения целей
деятельности, процесса деятельности, результатов деятельности.
Учебная деятельность как важнейшая часть образовательного процесса
в настоящее время рассматривается в качестве специального объекта организации, управления и контроля. Особое значение приобретает формирование учебной деятельности, обеспечивающей не только усвоение
знаний обучающимися, но и овладение ими способами учебной работы,
умением самостоятельно строить свою деятельность, искать и находить
более рациональные пути получения результата. Решается задача обновления профессионального образования на компетентностной основе
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путем усиления практической направленности при сохранении его фундаментальности. Компетентностный подход ориентирует на достижение
конечного результата, основой которого становится готовность личности
к определенным действиям и операциям на основе имеющихся знаний.
Высшее образование, исходя из этого, характеризуется как процесс и результат профессионального становления и развития личности,
сопровождающийся овладением установленными знаниями, умениями, навыками и педагогическими компетенциями по конкретным специальностям и профессиям.
Особенностью новых стандартов является ориентация на формирование у будущих учителей-словесников набора компетенций, связанных с готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности, реализовать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательного стандарта. В результате освоения курса методики обучения русскому языку
у студентов формируются способности осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
подростка, организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, проектировать образовательные программы и индивидуальные образовательные
маршруты, развивать творческие способности обучающихся, решать
задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающегося1. Качество высшего образования определяется компетентностью специалиста, его способностью к эффективной профессиональной деятельности.
Методика преподавания русского языка в современной системе педагогического образования представлена как теория и практика формирования языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций обучаемых, т. е. компетенций,
лежащих в основе обучения русскому языку в школе.
Основные цели курса методики обучения русскому языку сводятся
к формированию у студентов базовых понятий методической науки, профессиональных умений учителя русского языка, способного обеспечить
учащимся полноценное языковое образование и речевое развитие, развитию способностей организовать учебно-воспитательный процесс своих
учеников. В процессе учебной деятельности студенты овладевают обобщенными способами действий в сфере научных понятий, используя интеллектуальные действия (анализ, синтез, обобщение, классификация,
моделирование, сравнение и др.).
Преподавание методической дисциплины предполагает следующие
формы учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия,
самостоятельную и индивидуальную работу. Актуальными составляю1206

щими любого учебного занятия являются мотивационно-целеполагающий и деятельностный компоненты.
Лекция — важнейшая и одновременно самая сложная форма учебной работы, которая рассматривается в современной системе вузовского обучения как ориентировочная основа для последующего усвоения
студентами учебного материала. Лекция позволяет систематизировать
и структурировать весь объем знаний по данной дисциплине, задает основные направления других форм учебного процесса, нацеливает обучаемых на самостоятельную работу. В соответствии с деятельностным подходом студенты сами выстраивают ход лекции, опираясь на обобщенное
понятие — методическая система обучения, используя свои знания,
полученные в ходе изучения современного русского языка, психологопедагогических дисциплин, и переносят их в плоскость методики. Они
учатся выделять основные положения в изучаемом материале и кратко
формулировать их, вести конспекты, критически сопоставлять информацию, полученную из разных источников, реферировать учебную литературу. Главным в активизации мышления и работоспособности студента является установление педагогического и эмоционального контакта
между преподавателем и студентом. Проблемная лекция позволяет развивать теоретическое мышление, профессиональную мотивацию и познавательный интерес к предмету.
На практических занятиях студенты в полной мере закрепляют
и применяют знания в различных видах учебной деятельности, опираясь на компоненты методической системы обучения: целеполагание, содержание обучения, средства обучения, методы, приемы, организационные формы обучения.
На занятиях активно используется технология проблемного диалога, которая способствует развитию лингвистического, творческого мышления обучающихся, формированию у них способностей строить профессиональную деятельность в практическом русле. Технология проблемного
диалога, позволяющая реализовать требования стандарта, представляет
собой современную образовательную технологию деятельностного типа,
которая достаточно активно внедряется в систему школьного обучения 2.
Не менее актуально ее использование и в вузовской методике.
Проблемный диалог формирует организационные умения — находить, обозначать и решать проблему, коммуникативные умения — вести диалог, интеллектуальные — извлекать информацию, делать логические выводы, т. е. открывать новые знания и т. п. Мыслительная работа
при этом осуществляется в несколько этапов. Первый этап — постановка
проблемы (проблемная ситуация); второй — поиск решения, т. е. мыслительная работа по выдвижению и проверке гипотез; третий этап —
выражение решения. Заканчивается работа этапом реализации продукта. Выделяют побуждающий диалог, в процессе которого выдвигаются
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и проверяются гипотезы, и подводящий диалог. активизирующий деятельность обучающихся. На этапе постановки проблемы выстраивается
логическая цепочка к новому знанию. На этапе воспроизведения (проговаривания) знаний создается продукт деятельности — новое знание.
Использование диалоговой технологии, с одной стороны, формирует
умения и навыки исследовательской деятельности обучающихся, способствует созданию коммуникативной среды, расширяет пространство
сотрудничества на уровне «преподаватель — студент», «студент — студент», «преподаватель — автор», «студент — автор» в ходе постановки
и решения учебно-познавательных задач, с другой — формирует у студентов готовность и способность пользоваться данной технологией в своей профессиональной деятельности.
Все средства обучения, представленные на методических занятиях,
направлены на формирование речемыслительных умений самих студентов. Обучаемые анализируют коммуникативную ситуацию так, как это
придётся постоянно делать учителю, то есть подвергать общение на уроке методической рефлексии.
На практических занятиях активно используется деловая игра, способствующая закреплению теоретического содержания, позволяющая
студенту получить собственный опыт профессиональной деятельности.
Студенты тренируются в составлении сценариев уроков по русскому
языку и проводят их в группе своих товарищей. Группа делится на «учеников», которые вовлекаются в учебную деятельность и выполняют все
задания «учителя», и «экспертов», которые внимательно следят за ходом «урока» и затем анализируют его. В задачу «учителя» входит организация деятельности «учеников» (учебную коммуникацию) по усвоению языкового материала. Преподаватель на таких занятиях может
выступать и в качестве «ученика», и в роли «эксперта».
Актуальной в курсе методики обучения русскому языку является
проектная деятельность, которая включает в себя способности планировать, осуществлять и анализировать собственную профессиональную
деятельность3. Проект имеет теоретико-практическую направленность,
результатом (продуктом) которого является методическая разработка конкретной темы школьного курса русского языка с презентацией.
Компоненты методической системы позволяют студентам определиться
со структурой деятельности, наличие в группе нескольких коммуникантов создает условия для целеполагания, мотивации и обсуждения теоретических принципов, практических приемов реализации их методики.
Выбор адекватных целям и теме средств обучения требует от студентов
анализа разнообразных источников; необходимость анализа УМК по русскому языку в свою очередь заставляет их разработать критерии оценки
методических средств. Важно, что многие студенты для подготовки проекта проводят эксперимент в период педпрактики. Главное — у них фор1208

мируются умения прогнозировать и оценивать результаты собственной
деятельности.
В ходе выполнения проекта достигаются предметные и метапредметные результаты, формируются надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.
Рефлексия позволяет осознать метод, который привел обучающегося
к результату, способствует систематизации, обобщению конкретных
способов деятельности.
Рефлексивные технологии выстраивают обучение на основе опыта,
активизируют познавательную деятельность студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. При активном обучении осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом в ходе
выполнении заданий в паре или в группе. Студент в большей степени
становится субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя
творческие, поисковые, проблемные задания.
Таким образом, основой подготовки современного учителя русского языка является деятельностный подход, активизирующий работу
студентов, позволяющий им в полной мере проявить свои знания и способности. Активно-деятельностное участие в своем образовании и личностном становлении обучающихся является одной из ключевых позиций интенсификации образовательного процесса. Активность студента
в образовательном процессе позволяет резко увеличить продуктивность
его образовательной, научно-исследовательской, профессиональной
деятельности.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГАРУСИСТА
Настоящая статья посвящена такому виду лингвистической практики, как лексикографическая: описывается содержание лексикографической практики, ее место в учебном
процессе, значимость в комплексной подготовке филолога-русиста. В статье предлагается
опыт организации лексикографической практики в СПбГУ, рассматриваются направления
и конкретные виды работ, предлагаемые студентам, подчеркивается востребованность квалифицированных лексикографов в настоящее время.
Ключевые слова: практика; лексикография; словари; учебный процесс.

Практика — необходимое условие подготовки квалифицированного
специалиста. В настоящее время в вузовской подготовке филолога-русиста существует несколько видов практики: 1) полевая (диалектологическая, фольклорная или по духовной культуре), 2) лингвистическая/музейно-архивная, 3) педагогическая. Фактически лингвистическая (для
выбравших лингвистическую специализацию) и музейно-архивная (для
выбравших литературоведческую специализацию) практики и являются
основным видом работы, в которой студенты реализуют себя в выбранной специальности. Каким же может быть содержание лингвистической
практики?
Настоящая статья посвящена такому виду лингвистической практики, как лексикографическая — описанию ее значимости в комплексной
подготовке филолога-русиста, места в учебном процессе и возможного
содержания,
Лексикографическая практика имеет много достоинств как вид учебной практики. Работа в области лексикографии очень полезна в качестве
закрепления знаний, полученных студентами в результате освоения разных курсов. В словарной работе активизируются знания и по фонетике
(например, при выведении начальной формы слова и дифференциации
заголовочного слова от фонетических вариантов), и по словообразованию (например, при выборе методов комплексного лексикографического
описания словообразовательных гнезд), и по лексикологии (при характеристике слова как единицы лексико-семантической системы), и по фразеологии (при словарном представлении устойчивых выражений),
и по морфологии (при грамматической характеристике материала),
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18–012–00224А «Словарь обиходного
русского языка Московской Руси XVI–ХVII вв.» (восьмой, девятый и десятый выпуски)
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и по стилистике (при постановке стилистических помет), и по истории
языка (при словарной обработке исторического материала и необходимости исторического комментирования современных данных), и т. д. и т. п.
Кроме того, лексикографическая практика помогает приобретению
навыков грамотного пользования словарной литературой, т. к. специалист-филолог обязан уметь разбираться в массиве существующих справочных изданий и уметь ими квалифицированно пользоваться.
Важно и приобретение студентами знаний в области лексикографии.
Многие исследователи характеризуют настоящее время как эпоху лексикографического бума1, когда словарь востребован обществом как едва
ли не самая удобная, компактная, приближающаяся к объективной, рубрицированная форма представления различных сведений. Составление
словарей приобретает массовую характер, на настоящий момент существует около 3000 словарей русского языка (по данным, приведенным
в монографии В. А. Козыревой, В. Д. Черняк «Лексикография русского языка: век нынешний и век минувший»2), но далеко не всегда появляющиеся словари — это качественный и профессиональный продукт.
Напротив, ощущается нехватка квалифицированных лексикографов,
и их подготовка должна быть осознана филологическими вузами и факультетами как насущная задача. К сожалению, в очень немногих вузах
есть специальный курс лексикографии или специализация по теории
и практике лексикографии в программе магистратуры. Традиционно
сведения по лексикографии включаются в курс лексикологии (занимающий только один семестр в ходе подготовки бакалавров). При этом есть
не только обширная исследовательская литература по вопросам теории
лексикографии и проблемам составления конкретных словарей, но и хорошие учебные пособия и даже методические комплексы по лексикографии рекомендованные как учебные пособия для студентов-филологов
(см.: Козырев В. А., Черняк В. Д. «Вселенная в алфавитном порядке:
очерки о словарях русского языка»3, Шимчук Э.Г. «Русская лексикография»4, учебно-методический комплекс «Лексикография русского языка» под ред. Д. М. Поцепни5). Отчасти такой недостаток лексикографических знаний и практических лексикографических навыков может быть
восполнен студентами в ходе прохождения лексикографической практики. А приобретение хотя бы азов практической лексикографии в ходе
прохождения лексикографической практики может быть значимо для
будущей профориентации, т. к. эти навыки востребованы, в наше время
особенно.
Важное замечание состоит в том, что если курс лексикографии (или
даже специализация) может быть введен в любом филологическом вузе,
то лексикографическая практика при всей ее несомненной значимости
имеет своим условием наличие у соответствующего вуза текущих словарных проектов (фактически наличие словарных лабораторий, словарных
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групп, и т. п.). Это совершенно необходимое условие организации лексикографической практики (как наличие клинической базы — необходимое условие для подготовки студента-медика и прохождения им врачебной практики). К счастью, многие вузы России могут похвастаться
такой базой: см., например, создание «Архангельского областного словаря» в МГУ, словарная лаборатория под руководством С. Г. Шулежковой в Магнитогорском государственном техническом университете, участие Псковского университета в проекте «Псковский областной словарь
с историческими данными», хорошо известная Томская лексикографическая школа и т. д. и т. п.
В настоящей статье предлагается опыт организации лексикографической практики в СПбГУ. Санкт-Петербург как крупнейший международный и российский лексикографический центр с многолетними
(начиная с создания «Словаря Академии Российской» 1789–1794 гг.)
лексикографическими традициями, с лексикографизмом и семантизмом
как характерными чертами петербургской филологической школы —
предоставляет прекрасные возможности для организации лексикографической практики.
Студентам СПбГУ (бакалаврам 3-го и 4-го курса, а также аспирантам) предлагаются разные виды словарных работ на базе Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН и в Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина в СПбГУ.
Межкафедральный словарный кабинет (МСК) им. профессора
Б. А. Ларина был создан на филологическом факультете СПбГУ в 1960 г.
как экспериментальная словарная лаборатория. МСК является центром
Ларинской лексикографической школы6, где разрабатывается и реализуется в конкретных проектах методика создания словарей разных типов. В настоящее время работа в МСК ведется по нескольким направлениям, во многих из которых предлагается принять участие студентам.
Лексикографическая практика в СПбГУ организуется по следующим направлениям:
– в области диалектной лексикографии: по центральному лексикографическому
проекту, создающемуся в СПбГУ «Псковский областной словарь с историческими данными»7 (уникальный диалектный словарь полного типа, включающий
как общеупотребительную, так и диалектную лексику, как современные данные, привозимые из ежегодных, проводимых с 1945 г., экспедиций, так и исторический материал псковских памятников письменности XIII–XVIII вв.),
а также по проекту словарь «Селигер. Материалы по русской диалектологии»8,
описывающему данные современных тверских говоров;
– в области исторической лексикографии: по текущему лексикографическому
проекту МСК «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–
ХVI вв.»9, проект которого был предложен проф. Б. А. Лариным в 1961 г. в продолжение идей Древнерусского словаря;
– в области фразеографии, где в настоящее время под руководством проф.
В. М. Мокиенко ведется активная работа над большим диалектным фразеологическим словарем.
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Виды работ, предлагаемые студентам, с одной стороны, определяются практическими нуждами и конкретными требованиями отдельных
словарных коллективов, с другой стороны, варьируются в зависимости от желаний и предпочтений студентов. На выбор предлагаются как
в большей степени технические виды работ, так и творческая, высококвалифицированная работа составителя, при этом возможно и сочетание
различных видов работ. В качестве конкретных заданий студентам для
прохождения лексикографической практики в МСК им. проф. Б. А. Ларина СПбГУ выступают:
– расписка диалектных и исторических источников, существующих в электронном виде (такой вид работы подразумевает выборку слов и контекстов, выведение начальной формы, в ряде случаев — семантизацию лексем, компьютерное
оформление картотечной единицы);
– компьютерное расписывание источников для «Большого словаря русских сравнений» и «Большого словаря русских поговорок» (компьютерный набор по размеченным источникам, классификация материала);
– создание электронной версии «Псковского областного словаря с историческими
данными» (для размещения на сайте МСК и использования в качестве поискового ресурса) (студентам предлагается сканирование и вычитка в соответствие
с прилагаемой Инструкцией опубликованных до 2000 г. выпусков ПОС, а также
разметка сканированных выпусков);
– составление дополнений к словарю «Селигер. Материалы по русской диалектологии». (внесение в компьютерный текст поступлений из последних экспедиций);
– обработка фразеологического материала из словаря «Селигер. Материалы
по русской диалектологии» (выписка фразеологизмов из первых выпусков словаря, классификация материала);
– создание базы синонимов «Псковского областного словаря с историческими
данными» (выборка из вышедших выпусков синонимических рядов, классификация материала);
– составление словника бумажной картотеки «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–ХVII вв.»;
– составление пробных словарных статей для версии «Псковского областного
словаря с историческими данными» и «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–ХVII вв.».

Таким образом, лексикографическая практика может быть оценена
как важное звено в профессиональной подготовке филолога-русиста. Для
проведения такой практики необходимо обеспечить студентов не абстрактными заданиями, а конкретной работой в рамках действующих словарных
проектов, т. е. необходима лексикографическая база. Лексикографическая практика интересна студентам в связи с многообразием направлений
и видов работ, актуализирует знания студентов по разным курсам, имеет
непосредственный выход в возможное будущее трудоустройство в связи
с востребованностью лексикографии в настоящее время.
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ИНДЕКС РЕЛЕВАНТНОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО РАЗБОРА
НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье обосновывается важность синтаксического разбора на уроке русского языка.
Анализируются ошибки, связанные отсутствием данной лингвистической компетенции
у школьников и студентов: непонимание семантики и структуры предложения, затруднение в расстановке знаков препинания и установлении логических и синтагматических
связей
Ключевые слова: синтаксический разбор; семантика; структура предложения.

Проверка понимания текстов на уроках русского языка, анализ результатов ЕГЭ, контрольных работ и диктантов, тестов по русскому языку, проводимых спонтанно и направленно в школе для старшеклассников и в университете для студентов первых-вторых курсов, показывают
следующее.
Сложные предложения с разными видами подчинения, сложные
синтаксические конструкции, сильно распространенные и/или простые
предложения вызывают затруднение в понимании, в синтаксическом
анализе, расстановке знаков препинания. Установление синтаксических
связей становится серьезной проблемой, грамматическая логика развертывания предложения, синтагматические связи, грамматическая антиципация недоступны для многих школьников и выпускников.
Причин такого положения дел много. Нас интересует одна из них:
низкое качество синтаксического разбора в школе. Индекс значимости
синтаксического разбора высок. Есть методическое требование, которое
гласит, что разбор должен проводиться на каждом уроке. Однако часто
это требование не выполняется, а еще чаще — выполняется формально.
Многим учителям оно представляется рутинным и скучным, не столь
важным для обучения практическому овладению грамотной письменной
речью.
Приведем типичный пример для иллюстрации своих выводов. Студенты-первокурсники получают задание: найти предложения с приложением в первой главе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Задание вызывает серьезные затруднения: структуры не найдены, каждое
предложение вызывает сомнение и в плане понимания содержания,
и в плане грамматического осмысления.
Уже вторая строфа ставит в тупик. Найти предикативную основу
первого простого предложения, осложнения в нем, установить связи между членами предложения оказывается трудно. Пять предикативных
единиц второго предложения (сложной синтаксической конструкции)
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с трудом разграничиваются между собой, осложнения вновь вызывают
ошибки. Синтаксический анализ показывает, что содержание непонятно, грамматические связи неочевидны, структуры не опознаются.
[Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных] (1).
[Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас] (1):
[Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы] (2),
(Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель) (3);
[Там некогда гулял и я] (4):
Но [вреден север для меня] (5).*

Первая предикативная единица содержит обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом летя в пыли на почтовых,
обособленное приложение всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных, прикрепленное к определяемому слову повеса. Распространенные обращения друзья Людмилы и Руслана; мой читатель осложняют во втором предложении первую и третью предикативные единицы,
вводная конструкция может быть входит в состав третьей предикативной единицы, обособленное приложение добрый мой приятель во второй предикативной единице постпозитивно по отношению к определяемому слову Онегин.
Синтаксический разбор вызвал серьезные затруднения у студентов
при установлении синтаксических связей и определении типов осложнения, соответственно, постановке знаков препинания. Вряд ли можно
представить, что при спонтанном письме предложения такого типа студенты будут понимать и грамотно пунктуационно оформлять. Другая
строфа.
[Вошел] (1): и [пробка в потолок] (2),
[Вина кометы брызнул ток] (3);
[Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым] (4).

Особую трудность представило для студентов установление семантических связей между предикативными единицами сложного предложения. Распространенность и осложненность последней предикативной
оказались каверзными для установления двух рядов однородных членов
(roast-beef, трюфли, пирог; меж сыром и ананасом), выявления двух об1216

особленных однородных приложений роскошь юных лет, французской
кухни лучший цвет, определяющих слово трюфли.
[Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру] (1),
(Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его)) (2).

Синтаксический разбор данной строфы показал, что студенты не могут найти грамматическую основу первой предикативной единицы: так,
в качестве подлежащего предлагались слова законодатель, обожатель,
гражданин, но никак не Онегин. Приложение снова смешивалось с подлежащим, хотя конструкция из трех обособленных однородных приложений однозначно отнесена к подлежащему Онегин. В придаточной
предикативной единице вставная конструкция не идентифицировалась
студентами, ее воспринимали как второе придаточное, тогда как автор
знаками препинания разграничил эти синтаксические феномены. Обособленное обстоятельство вольностью дыша, выраженное деепричастным оборотом, не было замечено и разобрано неверно.
[Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин] (1);
[Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил] (2);
[Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый] (3);
[Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой] (4),
[Там и Дидло венчался славой] (5),
[Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись] (6).

В первой предикативной единице студентами при анализе конструкции Волшебный край! были смешаны два синтаксических явления:
обращение и именительный темы. Проблемным стало выделение грамматической основы: как неверные предлагались такие варианты подлежащего: властелин, друг, друг свободы, тогда как основой является
предикативное сочетание блистал Фонвизин и Княжнин. Синтагмы сатиры смелый властелин, друг свободы в первой предикативной единице играют синтаксическую роль обособленных приложений. Сложносочиненное предложение открытой структуры с вариативным пропуском
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сочинительных союзов (Белошапкова) смешивалось с бессоюзным сложным однородной структуры (Диброва). Границы простого глагольного
сказуемого в пятой предикативной единице тоже вызвали сомнение.
В результате полного синтаксического разбора, различных видов частичного синтаксического разбора удалось установить когнитивную гармонию важнейших 30 строф романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Многоаспектность такого разбора очевидна: это прямой выход на пунктуацию, адекватность и глубину не только грамматической, но и смысловой интерпретации текста. Кроме того, детальный разбор способствовал
запоминанию прецедентных в русской культуре текстов великого поэта.
В качестве примера были взяты образцы пушкинских текстов. И это объяснимо. Одним из важных методических условий проведения синтаксического разбора является отбор образцовых художественных текстов.
Однако важность синтаксического разбора любого текста невозможно
переоценить: он помогает устанавливать внутренние взаимосвязи структур и членов предложения, способствует пониманию смысла микротекста, выделению отдельных синтагм (скажем, придаточных предложений,
оборотов и т. д.). Пренебрежение синтаксическим разбором на уроках
русского языка в школе чревато не только пунктуационной безграмотностью, но и грамматической некомпетентностью, читательской беспомощностью учащихся — будущих студентов. Существенным считаем
соотношение двух видов деятельности: создание микротекстов по заданным синтаксическим параметрам и образцам и анализ готовых текстов.
Приведем в качестве примера предложение А. С. Пушкина, которое
вызвало серьезные затруднения у студентов-второкурсников при проведении полного синтаксического разбора: студенты показали неумение
находить связанные по смыслу с помощью синтаксической связи пары
слов. Ошибки в установлении синтаксических связей выявили непонимание студентами смысла текста в целом и семантических нюансов.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный холод и мороз
Бег санок вдоль Невы широкой
Девичьи лица ярче роз
И блеск и шум и говор балов
А в час прогулки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Отметим, что пунктуационный разбор был сделан, как и ожидалось,
с грубыми ошибками. Анализ содержания и стилистики показал непонимание фрагмента.
В связи со всем сказанным представляется очень важным вернуть
синтаксический разбор на урок русского языка в качестве ежеурочного
упражнения и следовать проверенным методическим рекомендациям:
варьировать задания с элементами синтаксического разбора, исполь1218

зовать и полный, и частичный разбор, подбирать для разбора разные
по структуре, стилю, объему, трудности, наличию осложняющих конструкций, по языку, манере, форме, жанру микротексты. Структурное
и стилевое текстовое многообразие тренирует механизм переключения,
критичность мышления, привычку к грамматической и семантической
интерпретации текста.
ПРИМЕЧАНИЕ
* Здесь и далее цит. по изданию: Пушкин А. С. Евгений Онегин [Электронный ресурс]
URL: https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-evgenij-onegin/ (дата обращения: 12.04.2018).
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INDEX OF RELEVANCE OF SYNTACTIC PARSING IN RUSSIAN LANGUAGE CLASS
The article proves the importance of syntactic parsing in Russian language class, demonstrating some error, associated with the lack of linguistic competence of school and university
students: semantics and sentence structure misunderstandings, difﬁculties in punctuation
and logical and syntagmatic relations recognizing.
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КОНЦЕПЦИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВСИНХРОНИСТОВ
Статья посвящена обобщению опыта разработчиков курса русского языка, включенного в систему дополнительного образования переводчиков-синхронистов. Обосновываются задачи курса, рассматриваются примеры ошибок русскоязычных синхронистов,
работающих в ООН, оцениваются понесенные из-за них информационные и репутационные потери. Обосновывается концентрическое строение курса от простой синтаксической
структуры к сложной, необходимость отказа от поуровневой подачи материала.
Ключевые слова: синхронный перевод; русский язык; переводящий язык; лингводидактика; структура курса; ошибки в переводе.

Обозначившаяся в последние годы потребность в подготовке переводчиков-синхронистов заставила взглянуть на накопленный со времен
Нюренбергского процесса опыт с двух точек зрения: с одной стороны,
обобщить все ценное и достойное отражения в учебном процессе, с другой — проанализировать проблемы синхронного перевода, требующие
внимания и целенаправленных усилий для их устранения в ближайшей
перспективе. Как стало понятно, качество текста на русском (переводящем) языке не всегда способно удовлетворить слушающего, и над этим
специалисты по переводу и лингводидактике должны работать вместе
с русистами. В Московском государственном лингвистическом университете была подготовлена учебная программа, нацеленная на минимизацию ошибок при синхронном переводе на русский язык.
Прежде всего была выявлена типология речевых и языковых дефектов, мешающих восприятию перевода адресатом. Их можно разделить на группы в зависимости от порождающих факторов, а именно:
ошибки, вызванные применением стратегий1 синхронного перевода,
контрастивные ошибки и нарушения нормы русского литературного
языка. Кроме того, основанием для классификации может стать уровень помехи восприятию перевода и характер реакции на нее со стороны слушающего. С этой точки зрения можно выделить: 1) перевод,
несущий нулевую информацию из-за его неясности; 2) двусмысленный
перевод; 3) перевод с отвлекающим комическим эффектом; 4) перевод,
понимание которого требует дополнительных усилий со стороны адресата; 5) калькированные конструкции и словосочетания, не отвечающие языковому вкусу адресата; 6) нарушение норм русского литературного языка, подрывающее доверие адресата к переводчику. Внутри
каждой из обозначенных групп можно обнаружить различные виды
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ошибок, требующих теоретического осмысления с последующей разработкой методик их предупреждения.
Структура курса должна отвечать задаче развития навыка речепорождения на родном языке в условиях раздвоения внимания между
двумя кодами и двумя видами речевой деятельности — слушанием и говорением. Из-за этого мы отказались от традиционной для дисциплины
«Русский язык и культура речи» поуровневой подачи материала от фонетических единиц к синтаксическим. Чтобы передать смысл исходного высказывания, переводчик должен сначала определиться с синтаксической структурой. На начальном этапе подготовки преодолевается
соблазн синтаксического калькирования. Для этого обучающихся знакомят с прямой и обратной коммуникативной перспективой в русском
языке2, вырабатывают умение трансформировать двусоставные предложения вроде Мы не имеем территориальных претензий к соседям в односоставные У нас нет территориальных претензий к соседям3.
На следующем этапе объясняются способы создания эмфазы, уточняются роли, отводимые порядку слов и изосемичным/неизосемичным
способам оформления актантов. Сопоставляются варианты перевода:
Для Гондураса уважение прав и достоинств — это политика государства и Уважение прав и достоинства человека — это государственная политика Гондураса. Несмотря на то что различия в порядке слов
и в составе частей речи в двух предложениях невелики, синхронист из-за
незнания целостной структуры высказывания в начале его развертывания может не предусмотреть необходимых трансформаций. Чтобы
предотвратить подобные неудачи, обучающиеся должны постоянно выполнять упражнения на развитие умения вероятностного прогнозирования4. Это задания типа: «Продолжите фразу Для Гондураса уважение
прав и достоинств...» Некорректный вариант подсказывает преподаватель и просит обучающихся быстро среагировать, исправив его.
Усложнение задачи может быть связано с включением требующей
перестройки предикативной части в состав сложного предложения.
Приведем пример, позволяющий продемонстрировать обучающимся необходимость синонимических замен пассивных конструкций неопределенно-личными предложениями: Мы последовательно поддерживаем
позицию Соединенных Штатов Америки в отношении того, что все
варианты рассматриваются. При таком переводе процесс восприятия
перестает быть автоматическим, адресат вынужден обратить внимание
на акцентированный глагол. Этого не случилось бы, если бы перевод
был другим: Мы последовательно поддерживаем позицию Соединенных Штатов Америки и тоже считаем, что стоит рассмотреть все
варианты. Синтаксический анализ данного высказывания может быть
соединен с рассказом о стратегии декомпрессии (в данном случае производный предлог заменен вторым сказуемым).
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В условиях жестких ограничений во времени те синтаксические
структуры, которые имеют эквивалент в исходном языке, подыскиваются переводчиком автоматически, в то время как доступ к неполностью эквивалентным структурам затруднен. Так, синхронист обычно не думает
о переводе придаточных предложений каким-либо иным способом, кроме придаточных предложений; в большинстве случаев он, даже ощущая
неясность и ненормативность получающейся в результате перевода фразы, не пытается заменить придаточную часть синонимичным деепричастным оборотом. Приведем пример: Мы ощущали, со своей стороны,
напряженность в связи с тем, что объясняет намерения таких шагов.
Обучающийся должен обратиться к Национальному корпусу русского
языка5 и оценить на основании ответа на свой запрос, способно ли предикативное ядро ощущать сочетаться с союзом в связи с тем что, а также
может ли последняя часть этого союза употребляться в роли подлежащего; кроме того, ставится задача проверить сочетаемость слов намерение
и шаг. Осознав, какое количество ошибок в переводе допущено, обучающийся должен предложить корректный эквивалент с деепричастным
оборотом: Со своей стороны, мы ощущали напряженность, понимая,
с какими намерениями Северная Корея предпринимает такие шаги.
Приведенный пример показывает, что работа над синтаксической
структурой высказывания требует параллельного обсуждения проблем
лексической сочетаемости. Нередко к ним добавляются и морфологические аспекты русского языка. В тех случаях, когда синхронист все
же обращается к деепричастному обороту, он зачастую передает характер протекания двух соотносимых друг с другом действий так, как это
задается грамматикой исходного языка, и забывает о видовых характеристиках деепричастия и глагола, например: Мы смогли одержать
победу, соблюдая защиту гражданских лиц, которые использовались
в качестве щитов. Грамматически корректный перевод требует от деепричастия совершенного вида. При этом от глагола соблюсти деепричастие не образуется. Синхронист должен иметь хорошее чувство языка, чтобы быстро понять, как нужно перестроить фразу: Мы смогли
одержать победу, не причинив вреда гражданским лицам, которые
использовались игиловцами в качестве щитов. Кроме того, переводчик должен заметить, что без указания на второй субъект (в пассивной
конструкции он выражается существительным в творительном падеже — игиловцами) высказывание приобретает исторически и политически неверный смысл.
Работа над лексикой и фразеологией в рамках курса русского языка
для переводчиков-синхронистов должна проводиться с опорой на высказывание и микроконтекст. Обучающийся должен осознать, что неверный
выбор слова, например из-за созвучия (парономазия), может привести
к кардинальному изменению структуры включающего его предложения:
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На нас лежит ответственность за то, чтобы мы призвали к ответу сирийский режим. Лексема ответственность вместо обязанность
вкралась потому, что в продолжении высказывания переводчик услышал слово, эквивалентом которому служит русское к ответу. Слово ответственность требует распространителя за что, в то время как к лексеме обязанность следовало присоединить инфинитив — обязанность
призвать к ответу. В результате допущенной в начале фразы ошибки
восприятие перевода осложнилось: адресата отвлекает тавтология в сочетании с парадоксальной логикой (ответственность наступает за совершенные, а не за планируемые деяния, речь о которых ведется в сослагательном наклонении).
Лексические и фразеологические единицы тоже дидактически связаны в данном курсе. Нередко синхронист успевает в начале предложения
произнести некое слово, выбранное им в качестве эквивалента, а дойдя
до конца высказывания, сталкивается с необходимостью использовать
клише или сложный термин, включающие то же слово, например: Совместно с Аргентиной мы разработали совместный механизм ядерных гарантий. Линейный характер синхронного перевода не позволяет
вернуться к началу и заменить слово со свободным значением синонимом, времени искать подходящий эквивалент для замены клише тоже
нет. В результате возникает грубое нарушение нормы. На этапе подготовки переводчики выполняют упражнения на выработку навыка перифрастических замен устойчивых сочетаний в подобных условиях.
Работа над предотвращением тавтологии предполагает рассмотрение всех ситуаций, ведущих к ее появлению. Так, тавтология может
оказаться следствием применения одновременно двух стратегий синхронного перевода — вероятностного прогнозирования и сосиссонажа,
т. е. вычленения из исходного высказывания частей (обычно синтагм)
и перевода каждой из них по отдельности по мере прояснения их смысла.
В результате фокусирования внимания на следующей синтагме, предыдущая, уже отработанная, уходит из поля зрения переводчика, и тогда
в состав второй синтагмы может попасть то же слово или однокоренное
тому, что было употреблено в первой, например: Мы призываем генерального секретаря / призывать к реализации этих договоренностей.
Чтобы свести к минимуму ошибки такого рода, нужно подготовить систему упражнений на развитие бифокального внимания в условиях работы с двумя кодами и двумя видами речевой деятельности. Это поможет
также избежать речевой недостаточности при применении сосиссонажа,
как в следующем случае: Мы должны принять в 2018 году, который
должен стать справедливым и гуманным ответом на явление беженцев. Несмотря на то что в этом переводе пропущена лишь одна номинация, отсылающая всего к одному референту, информационные потери
обессмысливают всю фразу.
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Анализ ошибок в синхронном переводе показал, что корректировочный курс русского языка должен строиться концентрически: от простых
синтаксических структур к сложным с добавлением упражнений на отработку лексики и фразеологии. В конце занятия могут добавляться задания на усвоение норм русского литературного языка или углубление знаний о них, полученных в рамках освоения дисциплины «Русский язык
и культура речи». Так, например, подробно разбирается тема склонения
иноязычных имен собственных — топонимов и антропонимов, особенности выражения аспектуальности, принципы употребления некоторых
союзов и предлогов. Особое внимание уделяется новым заимствованиям. Так, в переводах выступлений в ООН недавно стала использоваться
лексема двухгосударственный, сужающая понятие межгосударственный, в котором прежде нейтрализовался смысл ‘количество государств’.
Переводчик должен решить, насколько калька с английского языка отвечает потребностям государственного языка Российской Федерации:
не дублирует ли она понятие двухсторонний, является ли слово благозвучным и прочее. Для этого в программу подготовки синхронистов введены вопросы государственной языковой политики; студенты должны
знать, чем руководствуются лингвисты, принимая решения о пополнении словарного состава русского языка заимствованиями.
Последний модуль курса посвящен формированию связности и целостности текста — продукта синхронного перевода, а также сохранению
жанровых и стилистических особенностей исходного текста. При быстром темпе речи выступающего и отсутствии ее транскрипта в кабине
переводчика не всегда удается корректно выстроить межфразовые связи.
Это ведет к потере логики изложения. Устная публичная речь нередко
украшается риторическими фигурами, прогнозированию которых будущий синхронист должен быть обучен. Так, при переводе концовки речи
министра иностранных дел Китая Ван И на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН был утрачен синтаксический параллелизм в сочетании
с анафорой: Китай — это якорь мира на нашей планете. Население
Китая — около полутора миллиардов. Китай всегда будет выступать в Совете Безопасности за мир и стабильность. Китай — это
локомотив развития и гарант процветания. Чтобы воспроизвести эффектное завершение речи, следовало пожертвовать корректностью синтаксической конструкции и использовать кальку — Китай населяет
около полутора миллиардов человек, или еще точнее: Китай обладает
огромными человеческими ресурсами. Этот пример показывает, как хорошо синхронист должен разбираться в структуре текстов тех жанров,
с которыми ему предстоит работать.
Курс русского языка включен в программу дополнительного образования. Его эффективность была подтверждена в ходе выставления итоговой оценки студентам за синхронный перевод.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с разработкой теоретических основ новой области научного знания — методики обучения в вузе школьному преподаванию русского языка. Одной из предпосылок развития этой области знания является
ведение в тезаурус науки понятия стратегии лингвометодической подготовки будущего
учителя. Комплекс предложенных стратегий (когнитивная, проективная и аксиологическая) обеспечит новое качество профессиональной подготовки будущих учителей русского
языка, расширит возможности системного подхода к обучению и воспитанию школьников
средствами предмета «русский язык».
Ключевые слова: лингвометодическая подготовка будущего учителя; стратегия; когнитивная стратегия; проективная стратегия; аксиологическая стратегия.

Подготовка будущего учителя осмысливается сегодня как важнейшая стратегическая задача, обеспечивающая устойчивость и непрерывность педагогического процесса в условиях быстро изменяющегося
мира. Готовность к профессиональной деятельности предполагает как
поиск новых способов организации обучения, новых технологических
прорывов (электронных средств, обучающих программ, гибких модульных структур), так и сохранение нравственно-психологических основ обучения, персонифицированного подхода к каждому ученику.
Рассматривая профессиональную подготовку учителя русского языка, А. Д. Дейкина отмечает, что качественная подготовка специалиста
«обеспечивала в течение ряда десятилетий предшествующего века качественный уровень среднего образования. И это положение важно сохранить в качестве стратегического в вузовском образовании»1.
В то же время изменения в системе профессиональной подготовки
неизбежны, и представляется перспективным введение новых дисциплин в систему педагогического образования. В качестве такого ресурса
А. Д. Дейкина рассматривает методику обучения студентов школьному
преподаванию предмета, что в области лингвометодической подготовки связывается с разработкой теоретических основ новой области научного знания — методики обучения в вузе школьному преподаванию
русского языка2. Полагаем, что вклад в научную теорию этой области
знаний внесет и понятие стратегия лингвометодической подготовки
будущего учителя.
Понятие «стратегия» все чаще используется в различных сферах человеческой деятельности, о чем свидетельствуют сочетания, в которых
оно встречается: экономическая, политическая, военная стратегия,
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стратегия безопасности, стратегия развития, стратегия образования, стратегия овладения языком и т. д.
Понятие стратегия (буквально «веду войну»), согласно данным
«Философской энциклопедии», первоначально возникло в военной сфере и означало «определенную «линию» поведения, определенный выбор
программы действий, заданной субъектом»3. С середины XX века понятие стратегия получает философско-методологическое осмысление
как «форма проектирования и реализации социальных взаимодействий
между разными субъектами»4. В экономических науках в понятие стратегия входит «комплекс решений, определяющих способы и порядок достижения избранной цели»5. Стратегия выступает способом осуществления социального, государственного заказа, актуализирует общественно
значимые ценности, предлагает скоординированную программу действий, которые призваны определить более предпочтительный порядок
отношений в системе.
Все чаще понятие стратегия применяется и в образовании. Образовательная стратегия направлена на повышение качества образования,
о ней говорится во многих документах правительства (закон «Об образовании в Российской федерации», программа «Развитие образования
на 2013–2020 г.», президентская инициатива «Наша новая школа»
и др.). Основу образовательной стратегии составляют закономерности
развития образовательного процесса, прогнозирование возможных сценариев смены образовательной парадигмы и комплекс действий, обеспечивающих достижение поставленной цели, — повышение качества образования, соответствие его запросам общества.
Следует отметить, что определение понятия стратегия вызывает
сложности, в связи с чем многие исследователи предпочитают выделить отдельные признаки стратегии и отграничить понятие стратегия
от смежных с ним (например, подход, тактика). Так, в «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина понятие стратегия обучения соотносится с понятием подход как концепция (закономерности, основы,
тенденция развития), его определяющая: «Стратегия обучения — общая концепция обучения, базирующаяся на определенных лингвистических, психологических и дидактических принципах и определяющая
подход к обучению. Реализуется на занятиях в виде метода или группы
методов. Ср. тактика обучения»6. Данное определение актуализирует
еще один важный аспект стратегии — её нацеленность на конкретные
действия, методы как способы реализации.
В русле образовательной стратегии выступает педагогическая стратегия, представляющая теоретическую разработку главных направлений образовательной деятельности, которая обеспечивает решение задач
обучения и воспитания подрастающего поколения. При этом стратегия
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неизменно связывается с тактикой, которая может выступать как способ реализации стратегии (в узком смысле), а также как альтернатива
стратегии (в широком смысле), если исчерпаны возможности новых
средств достижения цели. Полагаем, что именно коренная перестройка
форм и инструментов обучения с помощью гипертекстовых технологий
обеспечит выход стратегии на новый уровень, задаст новые траектории
обучения и самоподготовки студентов.
Представим общее видение стратегии и тактики в системе методологических категорий как движение от осознания целей к прогнозу ожидаемых изменений в качестве обучения, получаемого на основе соотнесения подходов, принципов, методов и технологий обучения (рис.).

стратегии лингвометодической подготовки бакалавра педагогического
образования (профиль „Русский язык“)» нами была предложена новая
концепция подготовки будущего учителя по профилю «Русский язык»,
в основе которой две ключевые стратегии — когнитивная и проективная: когнитивная стратегия обеспечит развитие лингвометодического
мышления и когнитивных способностей бакалавров на базе предметного содержания «русский язык», проективная стратегия — приобретение
новых способов методической деятельности для успешного самостоятельного осуществления образовательного процесса в школе7.
Каждая стратегия определяется своими целями, подходами, принципами, методами и средствами (инструментами), имеет свое содержание, и в то же время две стратегии взаимодополняют друг друга:
– когнитивная стратегия (стратегия познания), ориентированная на овладение
базовыми компетенциями, содержание которых составляют фундаментальные
лингвистические знания, а также способы овладения ими, создает теоретико-методическую основу будущей профессиональной педагогической деятельности;
– проективная стратегия (стратегия действия), ориентированная на овладение
практической компетенцией и реализуемая с помощью гипертекстового инструмента — «Лингвометодического органайзера учителя»8, позволяет осуществить
управление процессом подготовки к уроку русского языка в соответствии с требованиями ФГОС.

Рис. Модель стратегии обучения

В контексте общей педагогической стратегии ведутся поиски стратегий по отдельным направлениям, в том числе и в области обучения
языкам, в первую очередь иностранным (ср.: стратегии интерпретации, стратегии обработки информации, стратегии порождения речи,
стратегии выбора необходимого слова, его поиска в памяти и др.).
В области обучения русскому языку как родному используется понятие лингвометодическая стратегия (И. Ю. Гац), а области обучения
студентов русскому языку — стратегия лингвометодической подготовки будущего учителя (Н. А. Исаева).
В современной компетентностной модели подготовки бакалавра
педагогического образования в докторской диссертации «Современные
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В то же время полагаем, что представленная концепция не статична,
а представляет собой открытую, обновляющуюся и обогащающуюся систему.
В качестве еще одного компонента этой системы может выступать аксиологическая стратегия (стратегия ценностно-смысловых ориентаций).
Попробуем обосновать необходимость выстраивания этой стратегии
и обрисовать ее контуры.
Аксиологический подход задает вектор общественного движения,
вносит вклад в становление сущностных сил человека, его нравственных
качеств. Ценности являются системообразующим компонентом образования, основой формирования личностных качеств будущего учителя.
Исторически идеал учителя связывался с понятием наставничества
как пути духовности, подвижничества, бескорыстного служения людям.
В современных условиях этот идеал обогащается новыми аспектами.
Согласно профессиональному стандарту педагога, учителю для осуществления профессиональной деятельности необходимы такие личностные качества, как «готовность учить всех без исключения детей, вне
зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития,
ограниченных возможностей»9. В связи с этим возникает необходимость
овладения новыми компетенциями (готовность работать с одарёнными
детьми, с учащимися, имеющими проблемы в развитии, в условиях реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского
языка учащимся, для которых он не является родным).
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Основой овладения этими компетенциями может выступить антропологический и культурологический подходы, базирующиеся на принципах социокультурности, практикоориентированности и вариативности (см.: Модель стратегии обучения, рис.).
Размышляя об историко-культурных подходах к преподаванию русского языка, А. Д. Дейкина замечает, что «процесс профессиональной
подготовки учителя требует аксиологического содержания на уровне
методической компетентности, что связывается не только с содержанием школьного курса русского языка и организацией уроков, но в большей степени с воспитанием личности, ее эстетическими и духовно-нравственными оценками, идеалами и готовностью выступать защитником,
хранителем русского языка и русской культуры»10.
Ценностный аспект затрагивает сущностные характеристики в подготовке учителя. Безусловно, система педагогических ценностей сегодня испытывает значительную трансформацию. Учитель становится
не столько «мудрецом на сцене», сколько «агентом изменений» в образовании, их двигательной силой. А это требует от самого учителя новых
качеств, нового осмысления школьной реальности. Определим наиболее
важные аспекты «ценностных» ориентаций будущего педагога:
1) развитие лидерских компетенций, управление личностной эффективностью;
2) инновационное образовательное поведение, что связано с поиском нового, актуального, современного, соответствующего быстрому темпу развития общества;
3) выбор новых средств и технологий обучения, среди которых особенно актуальными становятся технологии персонализации, преодоления детской неуспеваемости, оценивания учебных достижений, воспитательной деятельности, театральной педагогики и др.
4) деятельность педагога в школах со сложным социальным контекстом, показателем которого являются
− низкие образовательные результаты;
− большое количество инофонов;
− дети из социально неблагополучных семей.

Таким образом, основой аксиологической стратегии лингвометодической подготовки на содержательном уровне может выступать формирование эмоционально-ценностного отношения к знаниям о языке
и окружающему миру на основе овладения системой ценностей.
Рассматривая тактические компоненты в структуре аксиологической стратегии, обратимся к идеям волгоградского профессора А. И. Половинкина, разработавшего технологию проектирования благотворных
систем на научной и духовно-нравственной основе.
Благотворные проекты систем и процессов строятся на соотношении добра и зла, которые они способны принести человеку в ходе своего
воплощения в жизнь. Профессор считает, что педагог изначально должен
стремиться к созданию благотворных проектов, направленных на принесение пользы телу, душе и духу человека. Целью проектирования при
этом становится увеличение добра (созидательных качеств тех или иных
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действий) и уменьшение зла (разрушительных качеств действий) при
их влиянии на человека11.
Концептуальное поле русского языка и русской языковой картины
мира представляет благодатную почву для реализации благотворных
проектов. Именно поэтому уроки родного языка способствуют выращиванию личностного начала, формируют духовный потенциал нации.
Эти положения, с одной стороны, сопрягаются с проективной стратегий, обеспечивающей процедуру проектирования урока в гипертекстовой модели на основе информационных технологий, а с другой — задают
новый вектор творческой методической деятельности, создавая благотворную систему управления, способную «не навредить душе и духу
человека». Средством реализации этой стратегии будут выступать учебно-методические материалы разного уровня сложности, опирающиеся
на технологии деятельностного типа и обеспечивающие максимально
комфортное обучение «всех без исключения детей» (в том числе, одаренных, имеющих проблемы в развитии, детей, для которых русский язык
не является родным, и т. п.).
Таким образом, комплекс предложенных стратегий (когнитивная,
проективная и аксиологическая) позволит повысить качество профессиональной подготовки будущих учителей русского языка, расширит
возможности системного подхода к обучению и воспитанию средствами
предмета «русский язык». А само понятие стратегия лингвометодической подготовки будущего учителя станет базовым компонентом методологии новой области научного знания — методики обучения в вузе
школьному преподаванию русского языка.
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ТВОРЧЕСКИЙ ТЕКСТ СТУДЕНТА ВУЗА КАК СРЕДСТВО
ДИАГНОСТИКИ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
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ON THE ISSUE OF STRATEGIES FOR THE PREPARATION OF THE FUTURE
TEACHERS OF RUSSIAN LANGUAGE
The article explores the current problems connected with development of theoretical
bases of new area of scientiﬁc knowledge, a training technique in higher education institution for high school teaching of Russian language. One of prerequisites of development of this
knowledge area is maintaining in the thesaurus of science the concept of strategy of linguomethodic training of future teachers. The complex of the offered strategy (cognitive, projective
and axiological) will provide new quality of vocational training of future Russian teachers, will
expand possibilities of system approach to training and education of school students by the
means of the class of Russian language.
Keywords: linguomethodic training of future teachers; strategy, cognitive, projective
and axiological strategy.

В статье рассматривается творческий текст студента вуза как диагностический инструмент. Инструментом анализа творческого текста служит метод контент-анализа. Анализ творческих текстов на разных этапах обучения позволяет проследить динамику изменения самовосприятия студентов в качестве творческой личности, а также их способности
к использованию языковых средств выразительности.
Ключевые слова: текст; творчество; компетентностный подход; профессиональная
подготовка в вузе.

Становление в вузе профессионала, способного к инновационным
и креативным решениям, во многом зависит от творческого характера
учебно-познавательной деятельности, обеспечивающей развитие нестандартного мышления студента и актуализацию его творческого потенциала.
Наиболее важным представляется включение творческой составляющей в учебно-воспитательный процесс подготовки к профессиональной
деятельности креативной направленности в социально-гуманитарной
сфере. Для этого студентам необходимы наряду с овладением профильными знаниями также развитие творческого воображения, постижение закономерностей творческого процесса, формирование готовности
к творческому подходу в решении нестандартных задач в своей профессиональной деятельности.
Профессиональная направленность содержания и процесса обучения
в современной системе высшего образования осуществляется на основе
компетентностного подхода и базируется на моделировании результатов
обучения и их представления как норм качества высшего образования
в виде компетенций1. На внедрение компетентностной модели в систему
образования повлиял процесс ценностно-нормативного творчества индивидов в сложном социальном мире как следствие индивидуализации жизни и необходимости принятия решений с последующей ответственностью2.
Компетенция выступает комплексной характеристикой готовности
выпускника высшей школы применять знания в определенной области, демонстрировать личные качества в стандартных и изменяющихся
условиях профессиональной деятельности. Важным является контекстно-рефлексивное основание в определении понятия «компетенция»,
обозначающее значимость социально-профессионального контекста
предметно-практической деятельности и способности к продуктивной ре1233

флексии (самоанализ, самопознание и самореализация личности во всех
видах и областях профессиональной практики). Эти основания конкретизируются в структуре компетенции через ее компоненты: мотивационный (готовность, стремление); когнитивный (знания и опыт); деятельностный, т. е. функциональный (умения, владения); личностный, т. е.
эмоционально-волевой; аксиологический, т. е. ценностно-смысловой;
этический3.
Готовность к профессиональной деятельности с творческой составляющей может быть определена через уровень сформированности соответствующих общепрофессиональных компетенций. Формирование
общепрофессиональных компетенций в этом случае подразумевает формирование навыков художественно-творческой деятельности в приложении к профессиональным требованиям. Следовательно, необходима
интеграция элементов художественно-творческой деятельности в саму
педагогическую деятельность и использование художественно-творческой деятельности как педагогического средства в процессе профессиональной подготовки студентов вуза.
Теоретические представления о личности как о субъекте деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Э. Г. Юдин) заложили основу компетентностно-деятельностного подхода в современной
педагогической науке. В системе профессиональной подготовки данный
подход предполагает формирование у студентов компетенций непосредственно в процессе их деятельности и определяет формы и методы организации обучения, развивающие способность студентов применять теоретические знания на практике.
В качестве инструментария для определения уровней сформированности общепрофессиональных компетенций в процессе подготовки
к профессиональной деятельности креативной направленности в социально-гуманитарной сфере используются различные формы и методы
диагностики. Анализ результатов творческих текстов студентов позволяет оценить уровень сформированности такого структурного компонента компетенции, как личностный.
Творческий текст студента представляет собой результат художественно-творческой деятельности. Художественно-творческую деятельность мы определяем как вид активности личности, направленный
на создание и/или восприятие и интерпретацию произведений искусства или иных продуктов художественного творчества с целью генерирования новых смыслов в соответствующих мотивных, сюжетных,
образных формах и трансформации их с учетом уже существующих
мотивов, сюжетов, образов и символов мировой культуры и искусства.
Художественная деятельность носит синкретический характер, что порождает ее корреляции с остальными четырьмя видами человеческой
деятельности: познавательной, ценностно-ориентировочной, преобра1234

зовательной и коммуникативной. Особенность художественно-творческой деятельности выражается именно в художественно-образном
освоении действительности в единстве познания, творчества, самовыражения субъекта данной деятельности. Обладая таким потенциалом,
художественно-творческая деятельность в системе высшего образования способна стать одним из средств «творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и социального развития <...> молодежи»,
то есть педагогическим средством4.
Текст традиционно рассматривается прежде всего как завершенный
и объективированный продукт устной или письменной речи, имеющий
структурно-семантическую и коммуникативно-смысловую организацию5.
Рассмотрим опыт использования творческого текста студента в качестве диагностического инструмента определения уровня сформированности личностного компонента профессиональной компетенции
в области имиджмейкинга у студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью».
В качестве метода измерения уровня сформированности личностного компонента исследуемой компетенции был использован контентанализ творческого текста студентов, а именно эссе «Художественная
биография» как инструмента диагностики перед началом курса «Имиджелогия»; на контрольном этапе — эссе «Я (не) становлюсь творцом».
Эссе позволяет оценить умение обучающегося письменно излагать суть
проблемы, анализировать, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Выбор заданной темы определялся
значимостью категорий «художественное» и «творчество» в системе
личностных ценностей студентов и необходимостью оценки саморефлексии студентов относительно собственного творческого потенциала в ходе
изучения курса.
На исходном этапе количественный контент-анализ эссе студентов
«Художественная автобиография» позволил определить общую тенденцию отношения студентов к творческой деятельности как таковой и к качествам, необходимым для творческого человека. Количество выявленных наиболее часто упоминаемых слов в текстах студентов позволило
сделать вывод об отношении авторов эссе к себе как к творческим людям.
Студенты (68 человек) характеризуют творческого человека при помощи
следующих слов: креативный (28 упоминаний), искусство (24), литература (11), эрудированный (8), духовный (5), ценность (11), также
упоминаются слова наделенный фантазией, обладающий коммуникативными навыками. При этом к себе они относят эти качества в гораздо меньшей степени, например, креативными себя считают 15 человек,
эрудированными 8.
Одним из заданий на этом этапе было требование внести в текст автобиографии элемент художественности. Анализ работ студентов пока1235

зал, что автобиографии у большинства студентов тяготеют к простому
изложению фактов. Например, аллюзии или отсылки к художественным образцам, текстам, сюжетам были использованы лишь в 12% работ.
Прямые упоминания культурных образцов присутствуют еще в 5%. Художественные приемы использовали всего 10% авторов. Большинство
студентов не поняли задачу и «оживляли» изложение фактов разговорной речью. При этом, как правило, использование собственных средств
художественной выразительности и обращение в разных формах (отсылки, аллюзии, прямые упоминания) к известным культурным образцам
характерно для одних и тех же работ. В итоге в 64% работ ни обращений
к культурным источникам, ни собственных выразительных средств выявлено не было.
На контрольном этапе студенты писали эссе на тему «Я (не) становлюсь творцом». Здесь отмечается тенденция к увеличению в письменном тексте использования средств художественной выразительности,
богатства языка, художественных оборотов (45% респондентов). Стоит
отметить и развитие творческой рефлексии у авторов эссе (32% оценили
собственный творческий рост). Студенты отмечают, что, после использования средств художественно-творческой деятельности на занятиях
в рамках дисциплины «Имиджелогия», 68% соотнесли свои навыки работы со средствами художественно-творческой деятельности с профессиональными задачами.
В данном случае контент-анализ показал, что оценка себя в качестве
творческих людей у студентов выросла: понятие «креативный» отнесли
к собственной личности 47 человек, «эрудированный» — 29. Обращение
к культурным источникам присутствовало в 59% работ, в том числе неявные отсылки и аллюзии присутствовали в 32% работ. Средства художественной выразительности были обнаружены в 62% работ студентов.
Сравнительный анализ совокупных результатов констатирующего
и контрольного этапов показал динамику изменения самовосприятия
студентов в качестве творческой личности, а также их способности к использованию средств художественной выразительности, повышение общекультурной эрудиции.
Текст является не только средство развития коммуникативных компетенций студента, но и одновременно результатом измерения уровня
сформированности общепрофессиональных компетенций в рамках конкретной учебной дисциплины.
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The article explores the creative text written by the university student as a diagnostic
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена инновационным технологиям преподавания филологических дисциплин в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы.
Спецификой успешной реализации основных и дополнительных образовательных программ по русскому языку в университете является создание специализированных интернет-ресурсов и открытие учебных аудиторий, которые позволяют оптимально внедрять
симуляционные методы обучения.
Ключевые слова: Центр развития компетенций; русский язык; инновационные технологии; симуляционные методы; симуляционные методики обучения; массовый открытый
онлайн-курс.

Преподаватели кафедры общего языкознания Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы ведут цикл
таких филологических дисциплин в вузе, как «Русский язык и культура
речи», «Практикум по профессиональной коммуникации», «Научная
риторика» на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре. Развитие
коммуникативных компетенций студентов педагогического вуза, формирование их способности к коммуникации в устной и письменной формах
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
готовности осуществлять профессиональную коммуникацию на русском
языке — основное направление деятельности кафедры.
Коммуникативная компетентность рассматривается в настоящее
время как стержневая характеристика составляющей профессионализма педагога, ее значимость отмечается на нормативном, научно-теоретическом и методическом уровнях. Современные подходы к организации
педагогического процесса в вузе требуют использования новейших форм
и методов формирования компетенций будущего учителя, в том числе
его коммуникативных умений и навыков. Такой современный инструментарий подготовки педагога представлен в Центре развития компетенций (ЦРК) им. Л. М. Васильева «Славянский мир», созданном при кафедре общего языкознания в 2015 году*. В этом кабинете используются
мультимедийные технологии, которые обеспечивают интерактивность,
позволяют внедрять симуляционные методы обучения с привлечением разнообразных технических средств. Технические средства вклю1238

чают специализированные интернет-ресурсы, учебный медиаконтент
(ситуационные задачи, электронные обучающие и аттестующие тесты),
устройства видеофиксации, симуляторы и тренажеры. Использование
симуляционных тренажеров в высшей школе дает возможность каждому обучающемуся (будущему педагогу) имитировать профессиональную
деятельность или ее элемент в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Симуляционное (имитационное) обучение позволяет создавать стандартные и нестандартные учебные ситуации и условия,
максимально приближенные к реальному образовательному процессу.
Центр развития компетенций разделен на три учебные, информационные и научно-исследовательские зоны. Такое функциональное зонирование аудитории, разнообразное техническое оборудование, а также
интегрированный фонд оценочных средств позволяют одновременно
развивать коммуникативные компетенции студентов и обеспечивать
контроль их персонифицированной сформированности. При этом проверяются владение основами профессиональной этики и речевой культуры; способность осознанно создавать, произносить и анализировать
авторско-адресный текст речевого/риторического жанра в соответствии
с целью и ситуацией публичной речи; умение вырабатывать стратегию,
тактику, технику взаимодействия с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых
целей; способность к принятию решений и разрешению конфликтных
ситуаций в педагогической коммуникации и др.
Первая зона кабинета предназначена для моделирования разных
видов профессиональных коммуникаций: коммуникативных тренингов,
публичных выступлений (школьный класс, теле- и радиостудия и пр.),
учебных занятий в формате круглого стола, проектных семинаров, просмотра учебных видеоматериалов и т. д. Видеооборудование и программно-техническое обеспечение дают возможность записывать дискуссии,
учебные дебаты, транслировать их или сохранять на сервере для дальнейшего использования в учебных целях. Дистанционно управляемая
поворотная видеокамера позволяет в режиме вебинара перемещать фокус на каждого участника активного диалога. При необходимости возможно подключение большого количества слушателей дебатов (до 5000
человек). Например, такое количество участников может быть на заседаниях расширенной учебно-методической комиссии по вопросам использования русского языка как государственного языка РФ, по вопросам
преподавания русского языка как родного, как неродного, как иностранного, при обсуждении с учителями Республики Башкортостан вопросов
школьного филологического образования и т. д.
В ЦРК им. Л. М. Васильева «Славянский мир» представлены интерактивные стенды, на них размещены qr-коды. На специально созданном
субдомене официального сайта педуниверситета содержится информа1239

ция о трудах Л. М. Васильева, выдающихся ученых-славистах, университетах ШОС, реализующих программы на русском языке, зарубежных
центрах русского языка. Данная информация доступна любому желающему через qr-коды на стендах. При помощи телефона или планшета
можно также выполнить тестовые задания и проверить свой уровень владения русским языком.
Другая зона кабинета (кабина-тренажер) предназначена для индивидуальной работы студентов. В кабине-тренажере будущие учителя имеют возможность отработать навыки публичного выступления.
Студент может: 1) записать свою речь (при этом на монитор выводятся
разные типы аудитории (школьный класс, родительское собрание, публичная лекция и т. д.), создаются разные виды помех (шумы, посторонние звуки, разговор и т. д.); 2) прослушать её (на рабочем месте имеется
весь методический инструментарий для самоанализа, критерии оценки
речи); 3) отработать дикцию, силу голоса, его выразительность, постановку дыхания и др.
В целях формирования профессиональных компетенций будущего
специалиста при работе в электронной среде, студенты на рабочем месте
выполняют индивидуальные задания, работают:
− с Национальным корпусом русского языка (http://www.ruscorpora.ru),
− с различными источниками языковой информации (электронные информационно-справочные системы, лингвистические словари, специализированные
лингвистические сайты и форумы и др.),
− с лингвогеографической поисковой системой «Диалект»,
− с корпусом древнейших и средневековых славянских и русских текстов «Манускрипт» (http://mns.udsu.ru).

Современное оснащение ЦРК им. Л. М. Васильева «Славянский
мир» помогает формировать коммуникативные компетенции у студентов, отрабатывать будущие основные трудовые действия; технологии,
заложенные в образовательном потенциале кабинета, дают возможность поупражняться в профессиональных видах деятельности педагога
и предлагают определенный образец организации электронного обучения и применения этого опыта в будущей работе.
Другим направлением преподавания филологических дисциплин
в вузе является использование электронного образования. Это связано
со стремительным развитием IT-сферы, которое приносит новые веяния
в индустрию e-learning (электронного образования). Сегодня активно разрабатываются обучающие мобильные приложения, появляются новые
формы взаимодействия преподавателя со студентом, в том числе посредством потоковых трансляций, постановочных видеолекций и массовых
открытых онлайн-курсов. Данные инновационные технологии нашли
применение в массовом онлайн-курсе «Я оратор», разработанном в 2018
году преподавателями кафедры общего языкознания и направленном
на развитие риторических навыков учащихся, повышение уровня их ре1240

чевой и коммуникативной культуры. Электронный курс создан в рамках
проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся,
с использованием технологий электронного обучения (различные тренажеры, симуляторы) и формированием базы соответствующих материалов» по гранту Правительства Республики Башкортостан в форме субсидий на развитие электронного образования в учебных организациях
Республики Башкортостан. В настоящее время проект проходит апробацию, в которой участвуют одиннадцать общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. Кроме того, онлайн-курс «Я оратор» был
представлен на площадках ММСО — 2018 и доступен для всех желающих на открытых платформах электронного образования.
Среди других проектов кафедры общего языкознания, предполагающих использование технологий электронного обучения, следует назвать:
1) создание мультимедийного словаря по русскому языку как иностранному; 2) мониторинг русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с преподаванием русского языка (по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы);
3) создание интернет-ресурса «Территория русского языка», включающего образовательные и пропагандистские материалы по продвижению
русского языка и русской культуры.
Таким образом, сегодня обучение русскому языку, культуре речи, педагогической риторике невозможно без использования инновационных
разработок в сфере мультимедийных и интерактивных технологий, обеспечивающих открытость, гибкость и доступность образовательного процесса.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES IN
HIGHER EDUCATION SYSTEM
The article is devoted to the innovative technologies of teaching philological disciplines
in Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla. The speciﬁcs of the successful implementation of the main and additional educational programs in Russian language at
the university is the creation of specialized Internet resources and the opening of classrooms
that allow to optimally implement simulation methods in teaching.
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Студенты вузов негуманитарного профиля нуждаются в специальных знаниях, которые позволят им грамотно оценивать информацию, представляемую современными СМИ.
Курс базовой медиаграмотности, не предусмотренный ФГОС и учебными планами медицинских вузов, тем не менее может быть разработан и предложен сначала в виде лекций
и мастер-классов для обучения студенческого актива вуза, затем после апробации стать
составной частью факультативной дисциплины «Русский язык и культура речи» или «Речевая коммуникация профессионала».
Ключевые слова: медиаграмотность; информация; студенты-медики.

Современное пространство немыслимо без медиа, поэтому все более
важным становится формирование у молодежи целостного представления об информационной культуре. Медиаграмотность должна стать неотъемлемой частью процесса обучения студента, включая основы понимания производства и распространения информации, оценку печатных
и аудиовизуальных текстов, развитие критического мышления и навыки самопрезентации в медийном пространстве.
Любая профессия связана с потоками информации, грамотная работа с ней может стать основой профессионального роста, и наоборот,
неумение оценивать правдоподобную и противоречивую информацию
приводит к снижению компетентности по отношению к анализу медиатекстов различных видов и жанров. Анализ учебных программ гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей показал, что
только гуманитарные направления включают дисциплины, которые
можно с большей или меньшей уверенностью отнести к понятию «медиаобразование». Тем не менее врачу или инженеру, геологу или фармацевту не меньше филолога или журналиста надо разбираться в видах
окружающей нас информации, защититься от несанкционированного
воздействия. Курс медиаграмотности жизненно необходим, например,
клиническому психологу, в силах которого скорректировать манипуляции СМИ и тем самым снизить их негативное воздействие на личность.
1242

Информация — это одновременно процесс и продукт: ее производят,
продают, распространяют СМИ, которые, в свою очередь, получают, понимают, интерпретируют, осуществляют обратную связь. В итоге СМИ
или формирует на ее основе следующую информацию, или же не замечают ее. Потребитель же в зависимости от уровня подготовленности становится частью этой цепочки, являясь пассивным реципиентом на этапе
распространения и активным на этапе понимания. Задача преподавателя, осуществляющего элементы медиаобразования, — научить фильтровать, отсеивать ненужные потоки на этапе распространения, нужные
же оценить, провести отбор с применением навыков критического мышления, затем анализировать и работать с ней.
«Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие, — пишет
С. Г. Кара-Мурза. — Жертвой манипуляции человек может стать лишь
в том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник»1. Трудно
не согласиться с авторитетным ученым. Вся проблемы манипуляции
решаются нашим нежеланием сомневаться, задавать вопросы, сравнивать. Любой медийный контент — прекрасная площадка для манипуляции. Сочетание вербальной и невербальной информации: рисунки,
фото, схемы, таблицы, символы, формулы и текст — креализирует его
и как бы лишает авторства в привычном понимании. А как следствие —
ответы на вопросы: кто? для кого? с какой целью? находятся с трудом.
Известно, что новостная ценность события определяется новизной, актуальностью, простотой и психологической близостью к аудитории, конфликтностью и человеческим интересом. В результате аудитория предпочитает персонифицированную информацию (важно кто сказал! кто
сделал?) и оценочную, в противовес объективной и неэмотивной.
Примером типичного способа персонифицирования информации
может служить ретрансляция новости с портала ТАСС2: Минздрав не согласует продажу лекарств в магазинах, которая трансформируется некоторыми СМИ следующим образом: Вероника Скворцова не согласует
продажу лекарств в магазинах. Пример ярко иллюстрирует, что оценочные флажки расставляются не на событии, а на персоналии, что динамичность (глагольная лексика) в предложении вынесена в середину.
Текст написан с нарушением современных требований к новостям, но полностью удовлетворяет потребностям аудитории. Продолжение освещения
данного информационного повода усиливает манипуляцию, включая в состав текста ссылки на авторитеты: Профильные министерства — Минздрав и Минпромторг, а также Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) такое начинание поддерживают. Тогда как исходный заголовок
новости Лекарства в супермаркетах: удобство или риск для здоровья
населения3 заявляет дискуссию, которая еще не завершена.
Еще одним типичным приемом манипуляции является перестановка
акцентов. Так, нейтральный смысл заголовка ежегодного статистическо1243

го отчета Министерства здравоохранения РФ4: Минздрав назвал регионы с самым высоким и самым низким уровнем смертности кардинально меняется в последней строке статьи: При этом по данным Росстата,
в 2017 году число умерших в РФ превысило число родившихся на 8%.
Ссылка на статистику усиливает эмоциональное воздействие на потребителя информации, формируя дальнейшее продвижение новости, но уже
с негативной оценкой.
Зачастую заглавие выполняет главную функцию привлечения внимания реципиента к новости, при этом фактологическая точность опускается, используется типичный прием умолчания, позволяющий сместить
акценты из нейтральной зоны в эмотивную: Число жалоб на медпомощь
в 2017 году уменьшилось почти на треть, тогда как в тексте статьи
приводится собственно новостной повод5: Число жалоб на медпомощь
в 2017 году уменьшилось почти на треть после введения института
страховых представителей. Встречаются случаи, когда негативными
становятся даже изначально положительные новости. Безусловно, это
никак не снижает напряженность в обществе.
О «любви» российской аудитории к мифологизации информации
пишет Г. Вирен6, уточная, что поддержание имиджа страны или врага
становится основой повестки дня СМИ. Перед нами формируется виртуальный мир — симулякр, который предлагает свою сетку ценностей.
Как понять обман? Как не перейти на медийные отношения в реальном
мире? Как в реальных отношениях пациента и врача, пациента и клинического психолога, потребителя и провизора, пациента и медицинской
сестры не допустить конфронтации, на которую зачастую провоцируют
СМИ?
Задачу ответа на эти вопросы мы поставили перед собой, когда поняли, что неумение работать с медиатекстами студентов медицинского
вуза, будущих профессионалов, может привести не только к беспомощности перед медиа в ежедневной жизни, но и к невозможности полноценной профессиональной коммуникации с пациентами в условиях
открытого информационного пространства. Как справедливо отмечает
С. В. Майборода, образовался своеобразный кризис доверия населения
медицинским учреждениям и врачам, вызванный скептическим отношением общества к современной медицине, формируемым СМИ, широкой
доступностью медицинской и псевдомедицинской литературы, коммерциализацией и бюрократизацией медицины7. Все эти причины вынуждают доктора использовать специальные коммуникативные технологии, обучение которым должно начинаться с базовой медиаграмотности.
Среди технологий работы с информацией базовыми представляются
следующие.
1. Фейковая новость (рис.), где уход от темы достигается такими приемами, как
апелляция к эмоциям, умолчание (говорить правду, но не всю), смешение понятий, алогичные тезисы, ссылки на несуществующие основания и использова-
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ние ложных увязок, лексические приемы (синекдоха, эпитет, эвфемизм). Кроме
того, подбираются всегда специфические (драматические) заголовки.

Рис. Модель фейковой новости
2. Соответствие/несоответствие вербального и невербального материала (в тексте
написано, что на площади собрались 10 тыс. человек, а на фотографии изображено 5 человек крупным планом).
3. Критическое отношение к «негативным клише», которые часто встречаются
в статьях на медицинскую тему.
4. Проверка информации по разным источникам (СМИ, если допускают ошибки,
то обязаны исправить их, а вот «амнезия источника» должна насторожить).
5. Проверка «ссылок на авторитеты», которые часто являются «неопределенными» (по мнению нашего эксперта...). Так, качественные издания могут привлечь реального, но никому не известного ученого, а желтая пресса для дезинформации использует «интервью с бывшими».
6. Критическое отношение к большому количеству цифр без ссылок на их источник (или с вторичными ссылками без обращения к авторитетным данным).
7. Создание списка «надежных» источников, которые имеют реальное авторство
(известных вам людей, организаций, ученых). Например, РАН, ТАСС, главные
библиотечные ресурсы и электронные версии российских газет, статистические
отчеты, опубликованные в открытой печати результаты многоцентровых медицинских или фармацевтических исследований.

На основе экспертных мнений, высказанных в ходе Всероссийской
научной школы для молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность» (Таганрог, 2009)8, нами был составлен список базовых целей,
актуальных для студентов любого негуманитарного вуза и медицинского в частности: развитие способности к критическому мышлению/
критической автономии личности; формирование знания социальных,
культурных, политических и экономических смыслов и подтекстов медиатекстов, обучение декодированию медиатекстов/сообщений; развитие коммуникативных способностей личности, формирование традиционных и нетрадиционных навыков грамотности; овладение новыми
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коммуникативными технологиями. Чтобы реализовать поставленные
цели, необходимо создание образовательного продукта, способного восполнить существующую лакуну и дать студентам медицинского вуза
необходимый минимум технологий работы с медиаинформацией. Для
этого мы начали работу с обучающимися Саратовского государственного
медицинского университета им. В. И. Разумовского и в течение 2016–
2018 гг. прочитали во внеурочное время несколько обучающих лекций
по речевой коммуникации профессионала (от 100 до 150 слушателей).
В марте 2018 года при поддержке кафедры журналистики Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) разработали
и провели мастер-класс «Медиаграмотность как основа профессионального роста» для студенческого актива вуза (более 200 слушателей). Интерес обучающихся к заявленным проблемам, вопросы и желание разобраться в вопросах технологии работы с информацией привели к мысли
о необходимости регулярного факультативного курса.
В Саратове на I Межвузовском форуме студенческих средств массовой информации «Проблемы и перспективы развития студенческих
СМИ» уже была озвучена инициатива создания Координационного центра студенческих СМИ города и области как дискуссионной площадки
для обмена опытом, для консолидации городского студенческого сообщества с целью работы над созданием новых медийных проектов, продвигающих вузы и ссузы в региональной и федеральной медиасферах.
К сожалению, подобного центра в Саратове пока еще не существует.
Но в СГМУ им. В. И. Разумовского всегда велась активная работа по привлечению студентов к созданию университетской газеты. Материалы,
подготовленные обучающимися всех уровней, рассказывающие о важных моментах студенческой жизни, регулярно появляются на страницах
газеты «Известия медицинского университета». В 2006 году активность
студентов возросла настолько, что возникла потребность в создании еще
одной университетской газеты, создаваемой студентами и для студентов. Первый номер издания со звучным и чисто медицинским названием
«In vivo» вышел в конце 2006 года. Начиная с этого времени студенческая газета выпускается регулярно. Для членов редакционной группы
студенческого актива проводятся обучающие семинары по основным
проблемам журналистики и издательского дела. Дисциплина факультатива «Медиаграмотность как основа профессионального роста» может
стать еще одним важным штрихом в опыте комплексного подхода освоения медиаграмотности в вузе естественнонаучного профиля.
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The authors argue that non-humanitarian students need special knowledge for assessment and analysis of the modern media information. The course of basic media literacy, not
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИДЕОПРОЕКТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье рассматривается проблема формирования иноязычной коммуникативной
компетенции иностранных студентов российского технического вуза, обосновывается эффективность внедрения в практику преподавания русского языка метода видеопроектов.
Проектная деятельность понимается как неотъемлемая часть самостоятельной работы студентов. Автор предлагает алгоритм проектной работы, указывает основные сферы применения метода видеопроектов, даёт методические рекомендации осуществления проектной
деятельности.
Ключевые слова: видеопроект; видеоролик; проектная деятельность; иноязычная
коммуникативная компетенция; самостоятельная работа студентов.

Как известно, главная цель современного языкового образования —
формирование у студента иноязычной коммуникативной компетенции.
В состав последней традиционно включается целый ряд компонентов:
лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, социальная субкомпетенции. Формирование столь
сложного, объёмного продукта требует значительного времени и усилий
со стороны и преподавателя, и студента.
Необходимо заметить, что обучение иностранца в русской языковой
среде не является гарантом его овладения русской речью в силу склонности многих иностранных студентов жить и общаться только в кругу
своих соотечественников. Поэтому способность и готовность студента-иностранца использовать русский язык в коммуникации формируется преимущественно на занятиях по русскому языку в университете. Однако весьма ограниченное учебное аудиторное время, отводимое
на изучение дисциплины «Русский язык» в техническом вузе (обычно
2–4 академических часа в неделю), не позволяют студенту приобрести
практический навык общения на русском языке. С другой стороны, значительная доля учебного времени, выделяющегося на изучение этой
дисциплины, отводится на самостоятельную работу студента (СРС). При
изучении русского языка СРС осуществляется в виде выполнения лексико-грамматических языковых упражнений, аудирования, чтения и написания текстов — то есть в виде деятельности, выполняемой студентом
индивидуально и молча. Однако, как известно, при изучении русского
языка для многих иностранцев большой проблемой является овладение
речевыми навыками и умениями (произносительные навыки, навыки
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и умения диалогической и монологической речи). В связи с этим необходимо организовать систематическую и целенаправленную работу по формированию иноязычной коммуникативной компетенции иностранных
студентов не только в аудиторное, но и во внеучебное время с использованием современных технологий, активизирующих творческий потенциал студентов и позволяющих вывести СРС на новый уровень — уровень
продуктивной коммуникативной деятельности. В качестве метода, способствующего активизации и оптимизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов-иностранцев, мы предлагаем использовать видеопроект.
Проект — «совокупность определённых действий, документов, текстов для создания реального объекта, предмета ... теоретического/практического продукта»1. Метод проектов является в настоящее время одним из самых востребованных методов, поскольку позволяет не только
дать студенту теоретические знания, но и показать, где и как их можно
применить. Метод проектов даёт возможность интегрировать все имеющиеся знания и активно использовать их в реальной жизни. Таким образом, проектное обучение строится на деятельностной основе с упором
на личный интерес студента в получении и применении знания2.
Видеопроект является продуктом творческой самостоятельной деятельности студента (пары/группы студентов). Он представляет собой
озвученный видеоролик с сюжетом, посвящённым пройденной теме,
и языковым наполнением, аккумулирующим изученный лексико-грамматический материал. Задание записать собственный маленький видеофильм является итоговым домашним заданием, завершающим изучение
определённой темы. При этом студент имеет возможность не просто обобщить изученный материал, но и выйти за пределы программы курса,
исследуя в рамках проектного задания области русского языка и русской
культуры, не подлежащие изучению в техническом университете. Видеопроект почти всегда является краткосрочным типом проекта, но даже
краткосрочные проекты требуют большего времени, чем простое выполнение домашнего задания, «погружая» студента в предмет на длительный срок, что очень важно при небольшом количестве аудиторных учебных часов, отводимых на обучение РКИ в техническом вузе.
Реализация видеопроекта в миниатюре повторяет алгоритм работы,
свойственный проектной деятельности любого рода3.
1. Организационный этап. На этом этапе выдвигается идея видеоролика и продумываются возможные варианты её воплощения.
2. Этап планирования проектной деятельности. В это время участники проектной
группы определяют источники информации, позволяющие решить поставленную проблему, намечают конечные результаты своей проектной деятельности,
распределяют между собой задачи.
3. Исследовательский этап. На этом этапе продумывается сюжет видеоролика,
происходит сбор необходимой информации, составляется текст фильма, организуются репетиции, создаётся черновой вариант ролика.
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4. Корректирующий этап, где осуществляется корректировка чернового варианта
и создаётся конечный проектный продукт.
5. Презентационный этап: демонстрация видеоролика в широкой аудитории и его
обсуждение.
6. Этап обратной связи: оценка видеоролика преподавателем и студентами других
проектных групп, рефлексия проектной деятельности её исполнителями, подведение итогов. Заметим, что одной из задач видеопроекта является экономия
учебного аудиторного времени, поэтому презентация и оценивание видеороликов могут осуществляться не на аудиторных занятиях, а в информационной образовательной среде университета.

Тематика видеопроектов чрезвычайно богата и ограничивается
лишь фантазией преподавателя и студентов. Приведём несколько примеров тем и возможных итоговых проектных заданий:
– после изучения глаголов движения можно попросить студентов записать видеоэкскурсию, т. е. сделать видеозапись своего маршрута до определённой цели;
– изучение лексики на темы «Внешность», «Характер» можно завершить видеоописанием внешности и характера друга;
– при изучении лексики на тему «Еда» предлагается видеозапись приготовления
(национального) блюда с комментированием;
– изучение темы «Квартира» завершается роликом о комнате в общежитии/о
доме на родине учащегося;
– изучение страноведческих тем сопровождается долгосрочной проектной деятельностью с итоговым продуктом — видеороликом, содержащим сюжеты различных русских праздников, в которых студент принял участие в течение года;
– на тему «Спорт» студенты записывают фрагменты занятий в спортивной секции с обязательным комментированием выполняемых действий.

При изучении языка специальности рекомендуется запись видеоролика на темы профильных дисциплин, например, видеозапись эксперимента по физике, химического опыта или комментирование алгоритма
при программировании. Выполнение таких заданий помещает проектную деятельность в контекст будущей профессиональной деятельности
студента. Происходящее при этом совмещение проектного и контекстного обучения приводит к совершенствованию не только коммуникативной, но и профессиональной компетенции студента.
Создавая видеоролик, студенты моделируют реальную экстралингвистическую ситуацию, погружаются в её атмосферу, получают возможность «прочувствовать» её, а изготовление собственного речевого
продукта развивает устную речь во всём комплексе её фонетических,
лексических, грамматических и смысловых аспектов. В этом заключается огромный потенциал видеопроектной деятельности для формирования всех составляющих коммуникативной компетенции. Однако этим
не исчерпываются методические возможности видеопроекта: он имеет
преимущества и при оценивании студенческих работ. Просмотр записи
позволяет студентам взглянуть на себя со стороны и оценить свою речь
и невербальное поведение. «Материальная» фиксация текста позволяет
преподавателю наглядно прокомментировать ошибки студента: преподавателю легче показать учащимся допущенные ими ошибки с помощью
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созданного ими же видеоролика, нежели воспроизводить их ошибки
по памяти. Коррекция допущенных ошибок самим студентом также
проходит в этом случае продуктивнее, т. к. студент может сравнить исходный и отредактированный вариант и проследить свой прогресс4. Таким образом, видеопроект имеет большой потенциал при рефлексивном
управлении образовательным процессом.
При производстве видеоролика студент не просто продуцирует
текст, но и помещает его в реальную жизненную ситуацию. Таким образом, он выходит за рамки текста как автономного образования на уровень дискурса как совокупности вербальных и невербальных компонентов в определенном контексте общения. Это позволяет совершенствовать
коммуникативную компетенцию во всей её сложности и комплексности. Однако для выполнения проектного задания студентам требуется
не только знание языка, но и привлечение предметных знаний, а также
использование своих творческих способностей. В связи с этим регулярная
проектная деятельность при изучении русского языка как иностранного
приводит к формированию целого комплекса метакомпетенций5:
– исследовательская — способность и готовность к самостоятельной познавательной деятельности, включающая в себя несколько субкомпетенций: способности
формулировать цель деятельности, планировать свою деятельность, анализировать и оценивать её, приобретать знания из окружающего мира, владеть методами
исследования;
– информационная — способность и готовность ориентироваться в информационном пространстве, включающая в себя способности самостоятельно добывать,
оценивать, анализировать, изменять и транслировать информацию;
– ценностно-смысловая — способность определять цели и принимать решения.
Данная компетенция формирует у студента механизм самоопределения в ситуациях как учебной, так и внеучебной деятельности;
– социально-трудовая — приобретение опыта в социально-трудовой и в общественной сферах. Видеопроекты вносят вклад в формирование данной компетенции, давая студентам возможность попробовать себя в различных социальных ролях и тем
самым знакомя их с правилами трудовых и общественных взаимоотношений;
– компетенция личностного самосовершенствования — способность и готовность
к постоянному саморазвитию и к непрерывному обучению, столь необходимая сегодня в постоянно изменяющихся условиях работы и жизни.

Приведённый перечень формируемых компетенций говорит о несомненной эффективности внедрения метода видеопроектов в практику
преподавания РКИ. Создание видеопроектов обеспечивает максимальную активность самостоятельной работы иностранных студентов, провоцируя их на продуктивную русскую речь вслух даже тогда, когда этого
не предполагается, а именно вне занятий в университете, и тем самым
компенсируя небольшое количество аудиторных часов, выделяемых для
изучения русского языка как иностранного в техническом вузе.
Проектная деятельность при обучении РКИ, являясь комплексной
и интегративной, даёт возможность объединить теорию и практику, наделяет содержание образования личностным смыслом и, позволяя сту1251

дентам увидеть продукт своего труда, мотивирует их на дальнейшее обучение.
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В статье говорится о специфике формирования лингвострановедческой компетенции
учащихся вузов на материале русской фразеологии. Автор даёт определение указанной
компетенции, описывает её содержание и языковые способы реализации, виды страноведчески ориентированных заданий. Отдельное внимание уделяется характеристике национально-культурной семантики фразеологизмов русского языка.
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Подготовка филологов-бакалавров на современном этапе должна отражать компетентностно-квалификационную характеристику учащихся
и способствовать решению проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области филологии — совокупности наук, изучающих
культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Системно-деятельностный подход в обучении, его цели, задачи и содержание определяются сегодня через такие актуальные понятия, как компетенция, компетентностный подход, компетентность.
Категория компетенции получила широкое распространение в последние 15 лет, когда Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу. В нашем понимании, компетенция — это целостная
система универсальных знаний, умений, навыков и способов самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, обеспечивающая выполнение определённых операций (приёмы, действия)
с целью достижения профессионального уровня развития личности, выражающаяся в результатах обучения, представленного в единицах его
содержания.
В методике преподавания русского языка достаточно подробно описаны такие компетенции, как языковая, лингвистическая, коммуникативная. Применительно к ярусам языка исследуются фонетическая,
лексическая, фразеологическая, орфографическая и пр. компетенции.
Предметом нашего рассмотрения является лингвострановедческая
компетенция. Обратимся к дефиниции данного понятия. Лингвострановедческая компетенция — это основанная на знаниях, умениях и навыках способность человека извлекать из единиц языка страноведческую
информацию и пользоваться ею в целях успешной (полноценной) и раз1253

нообразной коммуникации. Данную компетенцию можно рассматривать
как часть (компонент) социокультурной компетенции, что, прежде всего,
предполагает наличие у студентов фоновых знаний о стране изучаемого языка (России). Именно эти сведения обеспечивают определенный
уровень навыков и умений использования в целях общения национально-культурного компонента языка, речевого этикета и невербальных
средств общения. Более детальная характеристика содержания лингвострановедческой компетенции включает в себя:
– основные фоновые знания, которые предполагают географические, экономические, исторические, политические, культуроведческие сведения; сведения
о традициях и реалиях повседневной современной жизни России, о национальном видении мира, о поведенческой культуре (стереотипах вербального и невербального общения), о страноведчески ориентированных языковых единицах;
– основные умения, связанные с адекватным пониманием и реакцией на поведение представителей данного/иного социума; с аналитическим подходом к социокультурным феноменам страны изучаемого языка, с выбором приемлемого
стиля речевого поведения;
– основные навыки, предполагающие осуществление отбора языковых единиц
со страноведческим компонентом семантики для адекватного общения, распознавание случаев нарушения коммуникации в ситуации межкультурного общения;
– основные качества и способности студентов должны находиться в области страноведческой наблюдательности, открытости и непредвзятости при толковании
страноведческих и подобных явлений, в области выработки уважения уникальности и непохожести, социокультурной любознательности.

Лингвострановедение является разделом современной лингводидактики, формирующимся с середины ХХ века и отражающим возрастающий интерес социума к проблемам взаимодействия языка и общества,
языка и культуры (Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров). Оно имеет филологическую сущность, действует через язык и обязательно в процессе
его изучения (В. Н. Телия, Г. Д. Томахин, В. И. Зимин, В. В. Красных
и др.). Научным предметом здесь являются факты языка, отражающие
особенности национальной культуры, русской природы, характер экономики и общественного устройства страны, её фольклора, художественной литературы, искусства, науки, а также особенности быта, обычаев
и истории русского народа. Всё это познаётся через язык, а для отбора,
описания, интерпретации и презентации страноведческого материала
используются лингвистические методы. При этом главная задача лингвострановедения — через культуру, фоновые знания более полно раскрыть семантику языковых единиц и обеспечить их адекватное понимание в акте коммуникации.
Проблематика современного лингвострановедения обусловлена двумя важными аспектами: 1) собственно лингвистическим (анализ языковых единиц с целью выявления национально-культурной семантики)
и 2) методическим (описание приёмов/способов введения, закрепления
и активизации специфических для изучаемого языка единиц и страно1254

ведческого прочтения текстов). Национально-культурная семантика
языка наиболее ярко отображается в таких его строевых единицах, как
фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения, которые
прямо и непосредственно отображают внеязыковую действительность,
обозначают предметы и явления окружающей нас действительности.
Сформировавшись в результате длительного развития, эти строевые единицы могут фиксировать и передавать от одного поколения к другому необходимый общественный опыт, следовательно, они важны и как средства коммуникации, и как источники социально значимых сведений.
На занятиях по фразеологии современного русского языка формированию страноведческой и фразеологической компетенций способствует
изучение афористики, идиом и отдельно — безэквивалентных компонентов фразеологических единиц.
Национально-культурная семантика сегодня наиболее полно представлена в специальных лексикографических источниках — лингвострановедческих словарях. Здесь информация подаётся с учётом определённых принципов расположения и разъяснения материала, с обязательной
его семантизацией — показом смысла слова или идиомы. Например,
в книге «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» (М., 2007)
в структуру словарной статьи включаются следующие компоненты:
а) толкование заголовочного слова; б) краткая энциклопедическая
справка; в) описание национально-культурного фона: сведения и устойчивые ассоциации носителей языка; г) информация о наиболее известных фактах отражения реалии в литературе, музыке, изобразительном
искусстве; д) информация о наиболее устойчивых языковых и речевых
единицах, связанных с реалией, обозначенной словом/идиомой: наличие у заголовочного слова переносного значения (сарафан — сарафанное радио); постоянных эпитетов (Волга-матушка); включение слова
в состав фразеологизмов (каша из топора, танцевать от печки, проще
пареной репы), в состав пословиц и поговорок (не всё коту масленица,
щи да каша — пища наша), в состав устойчивых сравнений в качестве
объекта сравнения (хитрый как лиса, голодный как волк); использование слова в качестве символа чего-либо (берёза как символ России,
«Медный всадник» как символ Петербурга); использование в качестве
эвфемизма (блин); возможность соотнесения заголовочного слова с именами, известными в мировой культуре (Павел I — русский Гамлет);
существование широко известных косвенных наименований (Пушкин — солнце русской поэзии); использование наименования в качестве
названия предметов обихода, продуктов, инструментов, географических
объектов, СМИ и пр. (интернет-сайт «Изба-читальня») и др.1
На наш взгляд, такой объём сведений о национально-маркированной языковой единице обязательно должен присутствовать на занятиях,
в ходе которых формируется лингвострановедческая компетенция уча1255

щихся. Приведём пример словарной статьи, представленной в «Большом
лингвострановедческом словаре», которая демонстрирует представленные выше положения и может служить основополагающим дидактическим материалом в учебном процессе.
«ЛАПША. Изделие из пшеничной муки в виде тонко нарезанных высушенных полосок теста, используется для приготовления первых и вторых блюд.
Лапша — распространённое блюдо русской кухни. Лапшу варят на мясном,
курином или грибном бульоне, на столе в уже готовую лапшу кладут зелень петрушки и укропа. Грибную лапшу можно есть со сметаной. На молоке варят молочную лапшу, чаше всего как диетическое блюдо или для детей...
В разговорной речи существительное лапша употребляется и в переносном
смысле и означает всё, что представлено в обрывках, обрезках, «настрижено»,
«надёргано»: лапша из цитат, в голове — лапша из чужих мыслей. Лапшой
могут назвать и набор громких фраз, пафосную, но не имеющую смысла речь,
выступление, доклад и т. д. Отсюда выражение вешать лапшу на уши, что значит ‘обманывать, рассказывать неправдуʼ»2.

Непременным компонентом русских лингвострановедческих словарей являются фразеологические единицы, в которых внеязыковые сведения выражаются тремя различными способами. 1. Страноведческая
ценность идиомы может определяться всем её составом, комплексно,
цельным фразеологическим значением. Например, работать (трудиться) засучив рукава, не покладая рук; после дождичка в четверг;
красный угол(ок) и др. 2. Фразеологизмы русского языка могут отражать национальное мировидение расчленённо, отдельными компонентами своего состава, часто безэквивалентными единицами: перебиваться
с хлеба на квас, калачом не заманишь, лезть на рожон, прописать ижицу, стоять <ходить, подпереться, смотреть> фертом (устар.) и др.
3. Идиомы могут характеризовать русскую национальную культуру своими прототипами, внутренними формами, поскольку в прошлом генетически свободные словосочетания (лежащие в основе идиом) описывали
определённые традиции, обряды, особенности быта, исторические события и под. Такие прототипы могут поведать о ремёслах (попасть впросак; тянуть канитель; на одну колодку сделаны), о денежной системе
(ни копейки за душой; бить рублём; за длинным рублём), о детских народных играх (играть в молчанку; играть в жмурки; играть в кошкимышки;), о традиционном врачевании (заговаривать зубы), об одежде
и обуви русского человека (шапками закидать; не лыком шитый) и пр.
Прототипы, содержащие русские имена собственные, часто отражают российское историческое развитие, быт, русский фольклор и художественную литературу и пр. (Было дело под Полтавой; далеко кулику
до Петрова дня; Столыпинский галстук <воротник>; железный Феликс; Тришкин кафтан; царство Берендея; царевна Несмеяна; дети/
сыновья лейтенанта Шмидта и др.) 3.
Следует отметить, что именно тексты лингвострановедческие словари переводят «страноведчески ценные фразеологические словосочета1256

ния из статичного состояния хранителей национально-культурной информации в динамические источники этой информации» 4.
Формирование лингвострановедческой компетенции студентов-филологов средствами русской фразеологии возможно путём обращения
к различным видам традиционных и новых заданий, формам работы.
Среди них:
– словарная работа с использованием страноведческих, фразеологических, историко-этимологических словарей. Возможны следующие виды заданий:
А. Какова история (этимология) следующих фразеологизмов: Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день; ни в зуб ногой; одного пошиба; пить чай вприглядку;
шиворот-навыворот.
Б. Выпишите из любого фразеологического словаря русского языка 10–15
фразеологизмов, в составе которых есть слова-этнографизмы (регионализмы).
Определите значения этих фразеологизмов.
В. В состав каких русских идиом и паремий входят следующие слова: копейка, рубль, аршин, сажень, щи, блин, калач, каравай, кисель, лапоть, торба,
самовар, коромысло, лыко? Приведите примеры употребления этих оборотов
в современной речи и др.;
– коллоквиумы, беседы, диспуты, в целом обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение проблем, «мозговой штурм». Примерные вопросы
для обсуждения: Все ли фразеологизмы русского языка обладают страноведческой ценностью? Какие источники русской фразеологии вам известны? Какие
идиомы (с точки зрения их происхождения) составляют основу фразеологического фонда русского языка? Каковы семантические особенности исконно русской фразеологии? Какое влияние на формирование фразеологического фонда
оказывали русская письменная речь (богослужебная, деловая и художественно-публицистическая литература), а также различные жанры устного народного творчества? Почему среди фразеологизмов довольно много заимствований
из церковно-славянского языка? Что такое библеизмы?
– задания, направленные на отработку умения подбирать антонимичные, синонимичные, вариантные, эквивалентные идиомы;
– творческие задания, помогающие осмыслить значение фразеологизма и грамматические формы, в которых он употребляется;
– ролевые игры, основанные на активном употреблении идиом и паремий;
– работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, креолизованными текстами, содержащими страноведчески ценный учебно-научный материал
на заданную тему;
– тренинговые задания различной степени сложности, направленные на расширение страноведческого кругозора.

В заключение следует отметить, что фразеологический фонд русского языка содержит богатейший материал, способствующий формированию всех составляющих лингвострановедческой компетенции и достижению планируемых результатов успешного освоения образовательной
программы. Особенно это важно для будущих специалистов в области
языка — филологов, переводчиков, преподавателей языковых дисциплин (РКИ).
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙСЛОВЕСНИКОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой филологов-русистов к реализации внеурочной воспитательной деятельности по русскому языку в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Исследование позволило выявить трудности, связанные не только с выбором возможных форм, но и принципов организации внеурочной воспитательной работы, а также предложить возможные подходы к их решению.
Ключевые слова: внеурочная воспитательная деятельность; русский язык; игровая
технология; квиз.

Внеурочная деятельность играет важную роль в современной школе в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), являясь неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из ведущих форм организации свободного времени школьников, направленной на установление контакта и укрепление межличностного общения. Традиционно под внеурочной деятельностью понимается
деятельность, которая служит для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге во внеурочное время.
Как правило, внеурочная деятельность имеет ярко выраженный воспитательный характер, поэтому в парадигме современного педагогического знания укрепился термин «внеурочная воспитательная деятельность».
В связи с этим в Оренбургском государственном педагогическом университете введена дисциплина по выбору «Внеурочная воспитательная работа
по русскому языку». Данный курс ставит своей целью формирование у будущих учителей-словесников умений и навыков внеурочной воспитательной деятельности, а также развитие определённого набора личностных качеств, способствующих готовности к профессиональной деятельности.
Проблема включения в педагогический актив будущего учителя
умений и навыков внеурочной воспитательной работы и их реализация
в условиях школы достаточно разработана в трудах Ю. К. Бабанского,
Л. С. Выготского, Я. А. Коменского, В. А. Сластенина и др. Тем не менее
вопросы, связанные с выбором возможных форм и принципов организации внеурочной воспитательной работы по русскому языку, в определённой мере остаются нерешёнными.
Согласно Приказу Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред.
от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», «внеурочная
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деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т. д.»1.
Если с выбором направления развития личности у молодого учителя-словесника не возникает трудностей, то выбор формы реализации
внеурочной воспитательной деятельности, как правило, вызывает существенные затруднения. Как показывает практика, молодые специалисты
в рамках внеурочной воспитательной деятельности часто обращают своё
внимание на игровую технологию, в связи с чем популярность набирает
квиз. Слово квиз происходит от английского quiz — «викторина», «предварительный экзамен, проверочный опрос», «радио- или телевизионная
игра в вопросы − ответы на разные темы с призами для победителей» и др.
В современной школе квиз представлен как форма организации групповой работы, направленная на выполнение заданий творческого характера.
Необходимо отметить, что квиз обладает определённым набором
преимуществ по сравнению с другими формами игровой технологии
за счёт ярко выраженного творческого характера, отсутствия строгой
регламентации, в определённой мере спонтанности фрагментов занятия, импровизации учителя и учеников, к тому же квиз будет интересен
и востребован не только в среднем звене, но и в старшей школе за счёт
усложнённой организации и чёткой структуры, а также соотнесённостью
с популярными интеллектуальными телевизионными передачами типа
«Где логика?», «Своя игра», «Брейн-ринг» и т. п.
Следует учитывать, что при выборе такой формы реализации внеурочной воспитательной деятельности, как квиз, необходимо придерживаться основных принципов игровой технологии в целом. Квиз не может
не отражать один из основополагающих принципов современного образовательного процесса — принцип активности, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности и удовлетворение интеллектуальной потребности обучающихся.
В возможностях школьника реализовать свою инициативу и креативность за счёт различного рода вопросов и конкурсов, направленных
на развитие творческого потенциала в условиях квиза, реализуются
принципы успешности и импровизации, а также сотворчества, несмотря
на то что чаще квиз представлен как форма работы в группе.
За счёт того, что квиз является преимущественно групповой формой работы, имеющей ярко выраженную коммуникативную направленность, максимальную реализацию получает принцип диалогизма,
поскольку «диалог интересен интерпретационными возможностями,
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свободной активностью <...>, стимулом к творчеству, формированием
гуманитарного мышления»2.
Немалую роль в условиях подготовки и проведения такой формы внеурочной воспитательной деятельности, как квиз, играет принцип персонификации, получающий реализацию в признании «уникальности»
школьника, а также его индивидуальных потребностей, мотивов, интересов и способностей. Необходимо отметить, что «индивидуализация образовательного процесса сопряжена с развитием мотивации к учебно-познавательной деятельности, в которой выделяются: цель деятельности,
направленность личности, ее отношение к учебным задачам, индивидуальный характер усвоения знаний, потенциальные возможности» и др.3
В связи с тем что Оренбургская область исторически формировалась
как многонациональный и поликонфессиональный пограничный регион,
на территории которого проживают представители 126 национальностей,
учитель-словесник не может не учитывать при организации внеурочной
воспитательной деятельности принципы толерантности и поликультурности. Внедрение в квиз стихов, загадок, пословиц, поговорок, фразеологизмов разных народов становится стартом для интереса школьников к культуре разных народов и пониманию культурной полифонии, а топонимов
и ономастической лексики — к изучению родного края.
Интерес к такой форме внеурочной воспитательной деятельности,
как квиз, только возрастает, поэтому современному учителю-словеснику
важно следовать основным принципам его реализации в условиях современной школы для достижения высоких результатов.
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА
«ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье акцентируется внимание на видах самостоятельной работы в ходе освоения
курса «Читательские практики» в педагогическом вузе. Предложены методические рекомендации к отдельным видам работы.
Ключевые слова: вид самостоятельной работы; читательские практики; педагогический вуз.

Сегодня курс «Читательские практики» становится одной из важнейших дисциплин в процессе формирования профессиональной компетентности будущего педагога1. В ходе изучения курса актуализируются
читательские умения студентов и формируются навыки работы с текстом в новых социокультурных условиях2. Особенностью преподавания
дисциплины является тесная взаимосвязь между теорией и практикой,
причём эта связь не является односторонней (практика есть реализация
теории). Теория в данном случае становится основанием для вывода закономерностей, которые, реализуясь на практике, могут видоизменяться, обогащая и развивая теорию. Ещё одной особенностью дисциплины
«Читательские практики» является её преподавание в единстве формы
и содержания. Например, семинар, посвященный чтению как психолого-педагогическому феномену, строится как психолого-педагогический
тренинг с отработкой всех его этапов (подготовительный этап — сбор информации в контексте темы — диагностический этап — выработка альтернативных решений — обобщение предыдущих этапов).
Виды самостоятельной работы, предлагаемые в ходе освоения курса, не носят репродуктивного характера, они направлены на личностное осмысление студентом предложенного материала и обоснование
собственной позиции. Очевидно, что именно навыки аналитического,
творческого, исследовательского и интерпретационного характера будут
востребованы в практике современного образования. В данной статье
мы как раз и остановимся на основных видах самостоятельной работы,
предлагаемых в ходе освоения курса.
Вид самостоятельной работы 1. Структурно-логический анализ
заданий, выявляющих уровень и качество чтения и понимания текста
в международных исследованиях PIRLS–2016, PISA–2018. Данный
вид самостоятельной работы является продуктом аналитической деятельности студента, в основе которого выявление содержательного ас1262

пекта предложенных заданий, направленных на изучение уровня и качества чтения и понимания текста в международных исследованиях
PIRLS–2016, PISA–2018, их интерпретация и установление связей или
отношений между ними. В ходе работы даны следующие методические
рекомендации к выполнению структурно-логического анализа:
− осуществление выбора заданий для анализа, интерпретация их содержания.
Работа с сайтами: (http://www.pirls.org/; Оценка качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы PIRLS: Методическое пособие.
Астана: НЦОСО, 2013. 176 с.(http://bilimvko.gov.kz/assets/images/ﬁles/
ocenka_kachestva/mejd_isl_rus/PIRLS.pdf); http://www.oecd.org/pisa/; «Инструментарий международного исследования PISA — 2018 / компьютерный
формат»: Сборник АО «Информационно-аналитический центр»: Астана, 2016.
126 с. (http://iac.kz/sites/default/ﬁles/sbornik_pisa_rus_ok_0.pdf);
− обработка и системное представление аналитических данных. Работа с формулировкой задания. Оценка предложенных формулировок в международных исследованиях PIRLS — 2016, PISA — 2018. Формирование собственной позиции;
− системное представление структурно-логического анализа выбранных заданий
на семинаре, обсуждение предложенного материала, аргументированные ответы на вопросы по структурно-логическому анализу.

Вид самостоятельной работы 2. Презентация любимой книги.
Данный тип самостоятельной работы является продуктом самостоятельной деятельности студента, содержащим полноценную информацию
об объекте презентации в адекватной форме. Презентация книги должна представлять собой сочетание текстовой информации, гиперссылок, графики, компьютерной анимации, видео, музыки, звукового ряда,
организованное в единую среду и раскрывающее целостное представление о книге. Презентация книги должна иметь сценарный план, сюжет,
структуру, удобную для восприятия аудитории. Главная особенность
презентации книги — интерактивность. Студентам предложены следующие методические рекомендации для выполнения задания:
− осуществляется выбор материала для презентации. Разработка сценарного плана, сюжета, структуры;
− производится выбор конструктора презентации (текстовый файл, Microsoft
PowerPoint, LibreOfﬁce, SoftMaker Presentations, Google Презентации или др.),
обработка сценарного плана;
− выполняется творческое, нешаблонное представление материала на семинаре,
обсуждение представленного, аргументированные ответы на вопросы по презентации.

Вид самостоятельной работы 3. Электронный каталог традиционных и электронных библиотек. Данный тип самостоятельной работы
представляет собой информационный ресурс, в основе которого упорядоченный список традиционных и электронных библиотек, составленный
для облегчения поиска данных объектов по какому-либо признаку. Даны
следующие методические рекомендации для студента:
− необходимо выбрать критерий (критерии) для составления электронного каталога;
− важно найти компьютерную программу для составления электронного каталога: табличного и текстового редактора, а также специальную программу для со-
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здания баз данных (продукты из пакета Microsoft Ofﬁce: Word, Exсel и Access,
или специальные программы «Домашняя библиотека», «Аll my books», или
электронные заметки Evernote, или специализированные социальные сети, такие как BookMix.ru и др.);
− классифицировать и систематизировать традиционные и электронные библиотеки в выбранной компьютерной программе;
− аналитически представить созданный электронный каталог библиотек.

Вид самостоятельной работы 4. Эссе по цитате, то есть продукт
творческой деятельности студента, прозаическое сочинение небольшого
объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные суждения и впечатления по конкретной цитате (или высказыванию) и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку.
Студенту даны следующие методические рекомендации:

− важно сформулировать ключевой тезис по выбранной цитате, подобрать соответствующие аргументы;
− написать эссе в свободной форме и творчески представить работу на семинаре.

Вид самостоятельной работы 5. Интерактивный путеводитель
по новейшим книжным форматам, то есть продукт исследовательской
и творческой деятельности студента, информационный ресурс, печатный, электронный или аудиовизуальный справочник по новейшим
книжным форматам интерактивного типа. Даны следующие методические рекомендации для студента:
− осуществляется выбор критерия (критериев) для составления интерактивного
путеводителя по новейшим книжным форматам;
− определяется тип путеводителя: печатный, электронный или аудиовизуальный. Для составления электронного интерактивного путеводителя необходимо
выбрать тип компьютерной программы, в которой будет выполнено задание:
Adobe PageMaker, Slideshow XL, Ultra Mobile 3GP Video Converter или др.
− подбирается материал, содержание путеводителя, которое обрабатывается и систематизируется.

− необходимо выбрать цитату и подтвердить или опровергнуть мнение, выраженное цитатой.

Примеры цитат для написания эссе:
«...Не являются ли некоторые наслаждения самодостаточными? И разве
чтение не одно из них? Я иногда мечтаю о том, что в Судный день, когда великие мира сего придут получать свои награды — венцы, лавры, имена, запечатлённые в мраморе навечно, — Всевышний, увидев, как мы шагаем с книгами
под мышками, повернётся к апостолу Петру и скажет не без зависти: „Посмотри-ка, этим не нужны награды. Нам нечего им предложить. Они любили чтение“»3 (В. Вульф);
«Если, научившись читать и изучив великие книги, вы продолжаете действовать неразумно в личной жизни или в политике, значит, вы напрасно потратили время. Возможно, вы получили удовольствие, но долго оно не продлится.
Если начитанные люди не научатся действовать разумно, вскоре мы лишимся
удовольствия от всех своих достижений»4 (М. Адлер);
«... Спрягая глагол „читать“, помните, что он не терпит повелительного наклонения. Так же, как и „любить“»5 (Д. Пеннак);
«Библиотека — это словно компания, сборище живых друзей, личностей.
Когда вы чувствуете себя одиноким и подавленным, вы можете обратиться
к ним: они всегда здесь, рядом»6 (У. Эко);
«... Иногда чтобы говорить о книге более определённо, лучше не читать её целиком или вообще не открывать. И очень важно, по-моему, не упускать из виду
опасность, которую таит в себе чтение для человека, собравшегося высказаться
о какой-нибудь книге или, хуже того, писать на неё рецензию»7 (П. Байяр);
«Школа должна научить не тому, что читать, а тому — как. Особенно — сегодня, когда XXI век предложил книге столь соблазнительный набор альтернатив, что чтение может выродиться в аристократическое хобби вроде верховой
езды или бальных танцев»8 (А. Генис);
«По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть
то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся
незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов»9 (Е. Н. Ильин);
«Мы лечим книгами. На наших полках — бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от Сарамаго, слабительное от Перека
и Пруста и многие десятки и сотни тонизирующих препаратов, созданных гением человечества за более чем двухтысячелетнюю историю литературы... В следующий раз, когда на вас нападёт хандра или вы поймёте, что запутались в собственных чувствах, возьмите в руки хорошую книгу»10 (Э. Берту, С. Элдеркин).
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Предложенные в ходе освоения курса «Читательские практики»
виды самостоятельных работ способствуют развитию у студентов педагогического вуза творческого потенциала, креативного мышления.
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TYPES OF INDEPENDENT WORK DURING THE DEVELOPMENT OF THE COURSE
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The article focuses on the types of independent work during the development of the
course “Reading Practice” in the pedagogical University. Methodical recommendations to different types of work are offered.
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ШТРИХИ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОРТРЕТУ ПЕРВОКУРСНИКА
ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА (НА МАТЕРИАЛЕ ЭССЕ)
Представлены материалы, полученные в результате анализа письменных работ студентов и представляющие коллективный портрет первокурсника творческого вуза. Обращается внимание не только на нарушения литературной нормы в работах, но и на речевые
способности студентов.
Ключевые слова: образ студента-первокурсника; письменная работа; компоненты содержания; речевая реализация содержания.

Направление, связанное с изучением языковой личности, остается
привлекательным для разных специалистов. Этот феномен изучается
с разных позиций. Анализ языковой личности ведется на трех уровнях:
вербально-семантическом, в центре которого изучение лексикона личности, владение ею лексико-грамматическим фондом языка; когнитивном
(или тезаурусном), где акцентируется внимание на использовании личностью особой лексики и речевых оборотов и форм, которые выделяют
ее и делают ее узнаваемой; прагматическом (мотивационном) уровне,
в центре изучения которого система мотивов, целей и коммуникативных
ролей личности1.
Известно, что языковая личность получает свою текстовую реализацию в речевом портрете. Особое внимание ученых привлекают такие
черты языковой личности, которые несут в себе признаки групповой
принадлежности (интеллигент, политик, преподаватель актер, молодежь) (Ю. Н. Караулов, Л. П. Крысин, В. А. Маслова, Н. Н. Розанова,
М. В. Китайгородская, Т. В. Кочетова, Л. Н. Колесникова, Т. Б. Соколовская и др). Комплексное описание речевого портрета современных
студентов как социально-возрастной группы на основе устной речи представлено в диссертации С. В. Леорды2. Отметим, что единой модели описания речевого портрета не выработано, поэтому в ряде работ описываются отдельные ее аспекты (чаще лексикон). В данной работе не ставится
цель дать всестороннее описание речевого портрета студента творческого
вуза, а делается попытка обозначить лишь некоторые его черты. С одной
стороны, нас интересовало содержание имеющегося в нашем распоряжении материала (письменные работы, написанные в жанре эссе на тему
«Что я могу рассказать о себе»), ценностные ориентации, жизненные
установки, отношение к семье, учебе, друзьям, городу и способы их речевого оформления, а с другой — соблюдение/несоблюдение норм в письменной речи студентов. С этой целью были проанализированы работы
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студентов 1-го курса за 2 года, написанные ими в свободной форме в начале изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» (1-й и 2-й
семестры), и выявлены следующие компоненты содержания:
1. Этикетные формулы (приветствие и обращение). Они не отличаются большим
разнообразием, что в принципе характерно для письменной речи. Наряду с традиционными формами встречаются формы, принятые в социальных сетях, что
говорит о влиянии интернет-общения: «Здравствуйте!», «Позвольте представиться!», «Давайте познакомимся!», «Хочу Вам представиться», «Приветствую тебя, дорогой читатель!», «Доброго времени суток!» и др.
2. Представление. Оказалось, что студенты отдают предпочтение универсальной
форме мужского рода («Я студент», «Я среднестатистический студент»,
«Я первокурсник») и крайне редко форме женского рода («студентка»), хотя авторы сочинений — преимущественно лица женского пола.
3. Интересы, увлечения. Они разнообразны. Это живопись, чтение, театр, танцы,
музыка, спорт, путешествия, фотография, театр, волонтерство: «Все мои интересы в жизни связаны с красотой и модой». В приоритете все же рисование,
что вполне естественно, так как будущая профессия студентов (дизайнерская
деятельность) требует проявления способностей в этой сфере. Многие студенты окончили художественные школы или школы искусств, а также «школу дизайна» (подготовительные курсы): «Мое самое яростное хобби — это рисование».
4. Самопрезентация, самооценка. В связи с вышесказанным многие студенты позиционируют себя творческими людьми, поэтому оценивают себя соответствующим образом: «Я очень творческий человек», «Творчество всегда присутствовало в моей жизни», «Мне нравится заниматься творчеством и развиваться
в этой сфере», «Творчество прошло красной нитью через всю мою жизнь»,
«К рисованию явно был талант», «Всю жизнь рос творческим и разносторонним ребенком», «Семя творчества пустило корни и появился небольшой
росток», «Я очень интересный и разносторонний человек», «Меня всегда завораживало искусство» и др.
5. Отношение к родителям, семье. Важное место семьи в выборе будущей профессии подчеркивается во многих работах: «Моя семья необычайно творческая»,
«Семья — самое большое сокровище», «Мама дала шанс вдохнуть жизнь полной грудью», «Семья — нечто большее, чем кровные связи», «Желаю стать
гордостью для своих родителей или хотя бы не разочаровать их», «Моя семья — самое ценное, что есть у меня», «Хочется хорошо устроиться в жизни,
чтобы помогать моим родителям».
6. Родина студента. Города, из которых приехали студенты в Петербург, разнообразны и многочисленны (Это более 25 городов, регионы России с севера
на юг и с запада на восток). Несколько работ студентов из стран Ближнего зарубежья.
7. Отношение к Петербургу, к стране: «Никогда не смогу променять этот город
на какой-то другой», «В северной столице прожила до 15 лет. Это лучший город для жизни и саморазвития», «Петербург — самый душевный город из тех,
что я знаю», «Это мой город, я чувствую это в своем сердце», Санкт-Петербург — очень атмосферный уникальный город», «Родилась в хмуром и дождливом СПб, но ни за что не променяю его на другой, более солнечный город»,
«Самая вдохновляющая столица России», «Город мечты», «Сердце русского
искусства», «Каждый день наслаждаюсь городом, в котором живу», «Сложно
описать, насколько я люблю свой такой серый, но умиротворяющий город»,
«Приехав в Петербург, я бесповоротно влюбилась в этот город». Только в двух
случаях студенты в дальнейшем мечтают прожить жизнь за пределами страны,
причем без объяснения причины: «В будущем я перееду в другую страну».
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8. Отношение к вузу, в котором учатся: «В этом вузе мне безумно интересно»,
«Поступила в один из лучших вузов СПб», «Он (вуз) не зря считается лучшим», «Меня удивило то, с каким трепетом в нем (университете) относятся к студентам, сколько различных мероприятий проводится помимо
учебы», «Здесь (в университете) нас не загоняют под единый шаблон, а дают
волю воображению», «Я горжусь тем, что я студент этого университета».
9. Отношение к будущему: «Хочу прожить интересную, наполненную жизнь», «В
будущем хочу радовать людей, создавать и приносить уют в их новые дома»,
«Надеюсь, я в силах реализовать все свои мечты», «Хочется счастья, но хотелось бы, чтобы оно было меньше связано с материальным миром», «Маленький саженец превратится в прекрасный нежный цветок, который будет вдохновлять людей на творчество». Работы говорят о том, что студенты
высоко ценят такие качества, как уважение к окружающим людям, честность,
самодисциплину, самостоятельность, самокритичность, и негативно относятся
к проявлениям таких качеств, которые им мешают жить: «Пытаюсь держаться подальше от врущих людей», «Зависть считаю унизительной», «Тяжело
дается признание чужого успеха, он (успех) почти синоним моей неудачи, недоработки». В большинстве работ ощущается позитивный настрой.

Далее мы проанализировали работы с точки зрения нормативности,
поскольку для нас было важно определить те «болевые точки», на которые в дальнейшем можно было бы обратить внимание. Нарушений лексических норм в работах немного: «У меня всю жизнь было много хобби
и увлечений», «Для меня рисование служит спасательным тросом»;
«Я опять возобновила это хобби»; «Не люблю толпы людей»; «Необычное написание и стиль написания эссе», «Поступить в Питер было
моей целью» и др.
Студенты достаточно часто используют в работах книжную лексику,
в том числе устойчивые выражения: мосты были сожжены, войти в историю, прошло красной нитью, рутина серых будней, снять розовые
очки, по стечению обстоятельств, приносить пользу людям, вселять
уверенность, завысить планку, стоять на распутье, череда неудач и др.
Среди нарушений грамматических норм отметим ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом: «Приехав в Петербург, началась моя студенческая жизни», «Приехав в Петербург, мне
больше не хочется отсюда уезжать»; «Не узнав журналистику поближе, интерес к ней у меня пропал».
Типичным нарушением морфологической нормы является игнорирование склонения имен собственных и замена одного предлога другим:
родилась в городе Волгоград; живу в славном городе Санкт-Петербург;
я с Московской области, с Вельска, приехала с Воркуты и др.
Мы обратили внимание также на ошибки, связанные с неуместным
использованием стилистически сниженных средств: пошло-поехало;
рассказать про себя; пару профессоров; выпустилась со школы; ляпнула, не подумав; от танцев я сама не своя; меня было не вытащить
из школы искусств; выучилась в художественной школе; живу в общаге; играю в компьютер; не хочу просиживать за учебой; закончила ху1268

дожку; завязала со спортом; попасть впросак; зарывать свой талант;
стоять горой за своих друзей; знать как облупленных и др.
О кругозоре, общем уровне культурного развития принято судить
по использованию прецедентных текстов. цитат. В текстах эссе встречаются цитаты, принадлежащие известным людям: писателям (Фонвизин, Достоевский, Блок и др.) мыслителям прошлого (Гораций, Декарт),
строки из личных стихов, а также пословицы, поговорки и фразеология
( часто в трансформированном виде: настоящая дружба пройдет огни,
воды и медные трубы; человек кузнец своей судьбы; музыка — спасательный трос).
В выборе жанра работы студенты были абсолютно свободны, поэтому они остановились на таких жанрах, как: 1) традиционное сочинение
(большинство); 2) жанр, названный исповедью (в стихотворной форме);
3) жанр в форме письма к читателю; 4) жанр «Обращение» (описание
своей жизни в поэтической форме); 5) рассказ от лица героини детской
сказки — Лягушки-путешественницы; 6) жанр «Портрет первокурсника
художественного вуза» (включающий описания внешнего вида, одежды,
что практически редко встречается в работах). Разнообразие жанров
свидетельствует о большом творческом потенциале, богатом воображении, что и отличает студентов творческих специальностей. Сравнивая
работы студентов в 1-м семестре с работами студентов во 2-м семестре,
мы пришли к выводу о том, что работы студентов во 2-м семестре в содержательном плане отличаются большей глубиной, аналитизмом. В них
значительно больше пространных описаний собственных чувств, порой
неожиданных акцентов в рассуждениях и умозаключениях: «Хочется
взять и совместить природу Байкала и эстетику Санкт-Петербурга»; «Я хочу, чтобы каждый человек любил то место, где он живет,
жил или находился, потому что это способствует внутренней гармонии», «Истоки всего хорошего во мне находятся там» (о «малой»
родине), «В людях ценю честность, доброту, справедливость, интеллигентность», «Уважение — одно из важных качеств, без которого
люди быстро вернутся в первобытное состояние. Оно должно быть
основой современного общества» и др. Встречаются также емкие оценочные суждения о роли творчества в жизни, о современном искусстве
и современной литературе: «...Творчество помогает сейчас мне справиться с разного рода негативными эмоциями. Оно делает меня лучше
и интереснее, дает возможность сделать мир лучше, дает шанс стать
не такой, как все, а единственной в своем роде».
Таким образом, на основании письменных работ можно представить
обобщенный образ первокурсника творческого вуза, основными характеристиками которого являются следующие: целеустремленность, соответствие выбранной специальности интересам студента; нормальная,
а иногда и завышенная самооценка и в связи с этим большие ожидания
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от выбранной профессии и уверенность в достижении успехов на выбранном поприще; приоритет таких ценностей, как семья, друзья, родина; уважительное отношение к людям и критическое отношение к себе;
потребность в коммуникации («Хочу общаться с людьми, ведь каждый
человек своего рода маленькое искусство», «Без интеллектуальной
подпитки и общения я чахну и угасаю»); тяготение к здоровому образу жизни (разные виды спорта); разносторонний характер увлечений
с доминированием на данном этапе одного из них (рисования); достаточно широкий круг чтения (Ф. Достоевский, С. Есенин, Б. Пастернак,
И. Бродский, Е. Евтушенко и др. авторы, в том числе и зарубежные); достаточно богатый словарный запас и стремление неординарно сформулировать свои мысли, пользуясь разнообразной лексикой, в том числе
лексикой и фразеологией книжного характера, незначительное использование разговорной и жаргонной лексики; стремление уйти от привычных штампов и формулировок и выразить свои мысли нетривиальным
образом, что свидетельствует о креативности и речевых способностях
первокурсников, прошедших серьезный конкурсный отбор в творческий
вуз. Работы в целом написаны грамотно, без орфографических ошибок,
пунктуационные ошибки немногочисленны.
В заключение хочется привести отрывок из работы, содержащий
оценку выполненного задания: «Мне очень понравилось писать сочинение на такую свободную тему, которая позволяет проанализировать
себя, разобраться в своих чувствах и структурировать свои мысли.
Я думаю, что писать эссе очень полезное занятие, которым следует
заниматься время от времени, чтобы навести порядок в своей голове».
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2010.
264 с.
2
Леорда С. В. Речевой портрет современного студента: автореф. дис. ... канд. филол.
наук. Саратов, 2006. 19 с.
Nalimova, T. A.
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
STROKES TO THE COLLECTIVE PORTRAIT OF FIRSTYEAR STUDENT
OF A CREATIVE UNIVERSITY: BASED ON THE MATERIAL OF ESSAYS
The author explores the materials received as a result of the analysis of written works of
students and representing a collective portrait of ﬁrst-year student of a creative university.
A special attention is drawn not only to violations of the literary norm, but also to the verbal
abilities of the students.
Keywords: image of a freshman student; written work; content components; speech realization of the content.

Салимова Лира Марселевна
Башкирский государственный университет
sali-lira@yandex.ru

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
СО СТУДЕНТАМИ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО «РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ»
В статье анализируются возможности лингвокультурологического подхода к организации занятий в процессе преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи»
студентам нефилологических специальностей. Предлагаемая методика исследовательской
работы позволяет составить целостное представление об академической языковой личности, признанной успешной в профессиональной коммуникации. В рамках предлагаемой
работы реализуется компетентностный подход к освоению программы бакалавриата в рамках ФГОС ВО.
Ключевые слова: лингвокультурология; академическая языковая личность; профессиональная коммуникация; компетентность; «Русский язык и культура речи».

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в рамках вузовской
подготовки призвана внести свой вклад в формирование языковой личности выпускника. Перед преподавателем, работающим со студентами
нефилологических специальностей, стоит серьёзная профессиональная
задача — заинтересовать их своим предметом.
Одним из возможных путей решения поставленной задачи может
стать предлагаемая нами лингвокультурологическая работа. Обращение
к её выполнению обусловлено прежде всего тем, что всё изучение дисциплины направлено на формирование у студентов нефилологических
специальностей такой общекультурной компетенции, как «способность
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»1 (ОК-5). Подобного рода взаимодействие представляется
наиболее успешным в том случае, когда выпускник выказывает заинтересованность в овладении широкого круга культурных знаний, в том
числе посредством языка.
Лингвокультурологическая работа на занятиях по «Русскому языку
и культуре речи» осуществляется нами2 в рамках лингвоперсонологического направления, продолжающего лучшие традиции антрополингвистических исследований. К одной из важнейших проблем, разрабатываемых в рамках названного направления, можно отнести построение
типологии языковых личностей. В этой связи особый научный интерес
вызывает описание на основе «...типа общения, в котором соответствующая личность часто принимает участие или в котором выражает себя
особенно ярко»3. Такая личность, названная В. И. Карасиком дискурсивной4, является, на наш взгляд, средоточием различных характеристик.
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В процессе изучения «Русского языка и культуры речи» мы ориентируем студентов на знакомство с «академической языковой личностью»,
под которой мы понимаем профессиональную личность, сформировавшуюся в академической (научной) сфере, активно, полноценно реализующую себя в ней и способную транслировать свои профессиональные
знания на большую аудиторию реципиентов. Отметим, что академическая языковая личность стала в последние годы одним из объектов
изучения лингвоперсонологии (например, описания языковой личности А. А. Реформатского5, Д. С. Лихачёва6, Ю. М. Лотмана7, В. И. Вернадского8 и др.). В этой связи, полагаем, становится понятным наше
стремление предоставить студентам возможность взглянуть на труды
и личности известных им исследователей с новой для них — лингвокультурологической — точки зрения.
В связи с этим мы разработали для студентов нефилологических
специальностей методику выполнения исследовательской работы студентами.
На начальном этапе работы необходимо определиться с объектом
исследования. Обучающиеся называют имена тех учёных, которые знакомы им по роду своей профессиональной деятельности или получили
известность в соответствующей сфере научных знаний (в области гуманитарных, естественных, точных наук) благодаря своим трудам (текстам). Выбор представителей науки, как показывает практика, оказывается неслучайным: их имена можно смело назвать прецедентными
для отечественной культуры, знакомство с ними осуществляется, в том
числе, в процессе изучения учебных дисциплин, составляющих базовую
часть учебного плана и направленных на формирование преимущественно общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций.
Следующим этапом работы становится представление персонологических сведений о выбранном объекте наблюдения. В психологической
трактовке феномена академической личности наблюдается несколько
подходов, направленных, в частности, на «... поиск специфических личностных особенностей выдающихся ученых...»9, на необходимость «...
выделить как более общие социокультурные факторы, так и особенности
семейного окружения, воспитания и образования, которые способствуют
развитию творческих задатков»10, иными словами — обозначить воздействие лингвокультурной ситуации на формирование личности учёного.
Далее студенты переходят к лингвокультурологической работе над
определённым текстом. Прежде всего, они дают широкий культурологический комментарий, выделяют и дают описание ключевых тем и слов,
помогающих обозначить круг проблем, рассматриваемых академической личностью, выявить и описать базовые и индивидуальные концепты, определить научную ценность анализируемого текста. Вслед за этим
осуществляется наблюдение за стилистическими особенностями текста
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как творения исследуемой академической языковой личности. После
этого обучающиеся выполняют собственно лингвистический анализ
текста или его фрагмента, обращая внимание на современное состояние
языковой нормы.
На заключительном этапе результаты лингвокультурологической
работы получают необходимое обобщение. Так, в первую очередь студенты отмечают те факты, которые вызвали у них удивление (например,
факты из биографии или личные качества учёного), а также своего рода
исследовательскую гордость (в том числе, обусловленную своим, даже
маленьким, «открытием», к примеру, употребления какой-либо языковой единицы). На основе подобного рода наблюдений впоследствии
формируется научное представление об учёном как академической языковой личности, признанной успешной в профессиональной коммуникации. Отметим, что значимым событием в учебной жизни студента становится не только выполнение описываемой исследовательской работы,
но и её публичная защита, дающая возможность продемонстрировать
ораторское мастерство, умение отвечать на вопросы, организовать достойную презентацию своей работы.
Результаты осуществляемой лингвокультурологической работы
на занятиях по «Русскому языку и культуре речи» позволяют отметить
несколько интересных, на наш взгляд, особенностей.
Так, если первоначально представление об учёном и его вкладе в общекультурный фонд начинает складываться в период школьного обучения (например, в период подготовки к написанию ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам), то в дальнейшем свой вклад в это начинание, иными
словами — в формирование соответствующей компетенции, должен
внести университет. В качестве немаловажного фактора следует признать и стремление обучающихся к саморазвитию и самообразованию.
В целом, благодаря лингвокультурологически ориентированной исследовательской деятельности в рамках изучения дисциплины «Русский
язык и культура речи», обучающийся проходит, в той или иной степени,
путь от выпускника средней школы до исследователя, имеющего целостное представление о связи культуры, языка и его носителя, обладающего
умением обращаться к необходимой литературе, владеющего навыками
анализа текста.
Таким образом, лингвокультурологическая работа позволяет наполнить практическим содержанием процесс реализации компетентностного подхода к обучению студентов нефилологических специальностей,
превратить его в увлекательное действо, закладывающее основы устойчивого интереса к выбранной области знания. В связи с этим остаётся
выразить надежду на то, что путь приобщения студентов к науке будет
озарён не только светом великих открытий, достойных упоминания,
но и блеском ума и личности выдающихся представителей науки.
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ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВЕСТЕСТВЕННИКОВ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ КАК ПРОБЛЕМА
В статье описывается апробированная на естественнонаучных факультетах МГУ имени М. В. Ломоносова методика обучения студентов чтению и написанию научно-исследовательских статей в курсах «Русский язык и культура речи» и «Академическая риторика»:
обсуждаются причины и симптомы разрыва между «педагогической» и «академической»
речевой компетенцией; приводятся лингвистические и лингводидактические основания
и способы преодоления этого разрыва через систему аналитических и продуктивных заданий.
Ключевые слова: русский язык; культура речи; научно-исследовательская статья; микротекст; макротекст.

1. Несмотря на конкуренцию, которую русский язык испытывает
со стороны английского как язык «горизонтальной» (между специалистами) передачи научного знания, он остается языком, на котором современное научное знание порождается и успешно передается «по-вертикали» (от специалистов к новичкам). Важнейшая прикладная задача
русского языкознания — лингвистическое обеспечение этих процессов.
Главный тип текстов, которыми передовое научное знание фиксируется
и распространяется, — научно-исследовательские статьи. Следовательно, владение навыками создания и аналитического чтения научно-исследовательских статей на русском и английском языках — одна из основных составляющих академической речевой компетенции студентов
различных направлений подготовки. Практика показывает, что лингвистическое и методическое обеспечение обучения студентов этим навыкам еще недостаточно. Предлагаемый подход к решению этой проблемы
в курсах «Русский язык и культура речи» и «Академическая риторика»
апробирован на трех факультетах МГУ имени М. В. Ломоносова: биотехнологическом, фундаментальной физико-химической инженерии, медицинском.
2. Под речевой компетенцией мы вслед за И. А. Зимней понимаем
знание «способов формирования и формулирования мыслей с помощью
языка, обеспечивающих возможность организовать и осуществить речевое действие, а также способность такими способами пользоваться для
понимания мыслей других людей и выражения собственных суждений»1.
Одну из основных лакун речевой компетенции современных студентов
составляет переход от речевых действий, рецептивных и продуктивных,
связанных с учебными текстами, к рецепции и порождению научных
1275

текстов. Этому есть и объективные, и субъективные причины: от недостаточно качественного инпута, который получают школьники из учебников и от учителей-предметников, до отсутствия взаимодействия в этой
области между преподавателями русского языка и специальных дисциплин в вузе; от внедряемого в сознание школьными заданиями на доказательство утверждений «неизвестных авторов» представления о том, что
точку зрения можно обсуждать в отрыве от ее субъекта, до господствующей в голове у некоторых преподавателей вузов идеи, что все их студенты великолепно читают по-английски и понимают все, что читают. В результате даже на 3–4-м курсе естественных факультетов значительное
число студентов испытывает лингвистические трудности с пониманием
отдельных мест и общего смысла исследовательских статей по специальности, не может изложить содержание статьи в пределах пятиминутного
сообщения и полагает, что основные языковые требования к жанру статьи — «писать красиво и без тавтологии». При этом уже в магистратуре
от студентов требуется публикационная активность, а обучение по некоторым современным естественнонаучным предметам опирается на исследовательские статьи едва ли не больше, чем на учебники.
3. Проблемы рецепции и написания научных статей проявляются
как на уровне микротекста, так и на уровне макротекста. Они связаны
прежде всего со структурированием текста (определением важного, нового и т. п.) и с модусным планом высказывания (способ познания сообщаемого факта и отношение к сообщаемому факту).
4. Так, на уровне микротекста трудности понимания вызывают случаи хеджинга — использования языковых средств, усиливающих или
ослабляющих силу высказывания, регулирующих четкость множеств
и ограничивающих ответственность автора за высказываемые суждения. Например, студенты не видят различий в иллокутивной силе высказываний Результаты исследования показывают, что... / указывают на то, что...; интерпретируют квантор практически как усилитель,
приравнивая формулировку Практически у всех микроорганизмов...
к Абсолютно у всех микроорганизмов... На уровне макротекста студенты 3–4-го курсов не имеют представления о важности хеджинга в современных естественнонаучных статьях, которые пишутся в условиях,
когда умение ученого «to present unproven propositions with caution and
precision» необходимо для скорейшего и безопасного представления
миру его научных результатов2. Открытием для них является и значение
категории вежливости в указанном типе текстов, поскольку школьное
понятие о научном стиле с его признаками объективности и безличности
явно противоречит современным представлениям о научном дискурсе
как обмене «опасными» утверждениями между учеными: «Scientiﬁc discourse consists of interactions among scientists in which the maintenance
of face is crucial. <...> In these interactions certain FTAs (Face Threat1276

ening Acts) are unavoidable and must be redressed with various politeness
devices. <...> Every scientiﬁc report makes a claim... Most reports, in stating a claim, deny or supersede the claims of others... The making of a claim
threatens the general scientiﬁc audience because it is a demand for communally granted credit... The claim also threatens the negative face of other
researchers... because it implies a restriction on what they can do now»3.
Студенты не умеют пользоваться средствами «переклички» ученых
(предшественники — автор(ы) статьи — возможные последователи)
на текстовом микроуровне и не осознают их важности на макроуровне.
5. Многие проблемы работы с исследовательской статьей вызваны
отсутствием у студентов навыков дотекстовой и послетекстовой работы,
не сформированных в школе. Учащиеся рассматривают текст статьи как
замкнутый сам на себя и не умеют соотносить его с другими текстами
и встраивать в уже имеющиеся у них знания (концептуальный каркас).
Поэтому приходится формировать у студента привычку при чтении статьи совершать ряд простейших операций, ставящих ее в научный контекст, в частности обращать внимание на автора, год публикации и название. Первое необходимо, чтобы а) отличать научных мэтров от ученых
второго ряда и соответствующим образом оформлять ссылки (уровень
микротекста); б) встраивать содержание статьи в общую парадигму научной деятельности автора и соответствующий сегмент мирового научного
поля (уровень макротекста). Так, статья, посвященная сравнению наукометрических индексов, читается совершенно по-другому, если знать, что
ее автор имеет один из самых высоких индексов в мире в своей научной
области, следовательно, ее пишет не ученый, индексами «обиженный»,
а специалист, хорошо знающий, как ими пользоваться. Второе необходимо хотя бы для того, чтобы не охарактеризовать статью 1980-х годов
ошибочно как новейшую публикацию. Третье необходимо, чтобы оценить соответствие текста статьи задаче, поставленной (или предмету,
сформулированному) в названии.
Студенты не умеют определять новое знание, полученное ими при
чтении статьи. Соответственно особое значение мы придаем требованию
сформулировать свои представления о предмете исследования до чтения
статьи и определить, насколько они изменились после ее чтения. Значительные трудности возникают и с вычленением типов информации, содержащихся в тексте (цель исследования, предмет, метод и т. п.).
Основная проблема состоит в том, что исследовательские статьи
представляются студентам-естественникам «совершенно разными» —
к ним трудно подобрать общий подход, единый «инструмент», который
требуется естественнонаучному уму. Да, у современных исследовательских статей в рецензируемых журналах есть стандартный международный формат — IMRD (Introduction — Method — Results — Discussion)4,
но этого мало, чтобы учащиеся преодолели растерянность и коммуника1277

тивный стресс, вызванный тем, что они просто «не знают, что делать»,
когда сталкиваются с необходимостью много и быстро читать исследовательские статьи по-русски и по-английски. Этот стресс можно исключить, если показать учащимся, что с любой научно-исследовательской
статьей, чтобы ее понять и использовать в своей работе, надо проделать
однотипные, «регулярные» операции извлечения модусных и диктумных смыслов.
6. У преподавателя русского языка нет возможности полностью прочитать или написать с каждым из студентов научно-исследовательскую
статью по специальности, да это и не нужно. Необходимый эффект (формирование академической речевой компетенции в той ее части, которая
касается научно-исследовательских статей) достигается двумя типами заданий, запускающими механизмы языковой рефлексии на микроуровне
и помогающими организовать содержание на макроуровне. Во-первых,
это анализ фрагментов / резюме статей под руководством преподавателя, нацеленный на обнаружение и интерпретацию модусных компонентов, в первую очередь средств хеджинга: учащиеся должны подчеркнуть
хеджинговые средства, определить их роль (усиление или ослабление
иллокутивной силы высказывания, уточнение или размывание границ
множества) и объяснить значение использования данных средств для
передачи диктумного содержания. Во-вторых, это организованный пересказ русскоязычной или англоязычной статьи с лимитом времени 5
минут по следующему плану, пункты которого предварительно обсуждаются и обосновываются преподавателем.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Название, автор, год публикации. Краткие сведения об авторе.
Область исследований, к которой относится статья (краткая характеристика).
Предмет исследования и ваши представления о нем до чтения статьи.
Цель написания статьи:
а) подтвердить, защитить существующую точку зрения, гипотезу, подход в науке;
б) предложить и обосновать новую точку зрения, гипотезу, подход на известную проблему;
в) открыть новую проблему в науке, новый исследовательский объект;
г) переформулировать, видоизменить, уточнить существующую точку зрения,
гипотезу, подход в науке;
д) отвергнуть, подвергнуть аргументированной критике существующую точку
зрения, гипотезу, подход в науке;
е) сопоставить, противопоставить, примирить разные точки зрения, гипотезы,
подходы в науке;
ж) дать обзор состояния определенного участка научного поля, научной проблемы.
Основная идея исследования.
Структура статьи (наличие частей, выделенных автором; если их нет — самостоятельно выделить части).
Теоретическая база исследования. Ее общепринятость, новизна, дискуссионность.
Метод. Как он обеспечивает валидность результатов?
Основные результаты и их обсуждение. Достигнута ли поставленная цель?

10. Как изменились Ваши представления о предмете исследования после чтения
статьи?
11. Оценить круг потенциальных адресатов статьи: кому она может быть полезна
и интересна?

7. Описанная методика требует от преподавателя большей подготовки, чем традиционное изложение признаков научного стиля или тренировочные упражнения типа написания аннотаций. Нужно подобрать
соответствующие направлению подготовки студентов статьи с активным
использованием хеджинга, маркеров научной «переклички» и других
модусных средств; нужно предложить для пересказа статьи, для интерпретации которых значимы все пункты указанного плана (например,
статьи, которые невозможно адекватно понять, не проведя разысканий
об авторе, и т. п.). Трудоемкости добавляет необходимость жестко контролировать выполнение учащимися формальных требований (пропуск
одного из пунктов плана, превышение времени на доклад «наказываются» повторным выполнением задания). Но затраченные усилия оправдывают себя. На выходе мы получаем студентов, не просто освоивших
новые речевые компетенции (действия), но и мотивированных, убедившихся в том, что исследовательская статья — это текстовый объект, который может быть изучен и освоен так же, как и те объекты, с которыми
они работают в своих лабораториях.
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О ПОТЕНЦИАЛЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ»
КАК ОБЪЕКТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается проблема объекта методики преподавания русского языка
(как родного) в контексте современных научных данных и социально-культурного контекста; выдвигается тезис о необходимости включить в объект методики преподавания русского языка тексты, принадлежащие направлению «лингвистическая поэзия»; анализируется
потенциал «лингвистической поэзии» для решения актуальных проблем методики преподавания русского языка.
Ключевые слова: объект; методика преподавания русского языка; «лингвистическая
поэзия»; методический подход.

Методика преподавания русского языка как самостоятельная область научного знания находится под влиянием современного социально-культурного контекста и ориентируется на изменившуюся научную
парадигму, что побуждает к исследовательскому поиску. Анализ развивающихся тенденций в сфере методики преподавания русского языка
(как родного) дает основание для определенных выводов. Первое: можно констатировать расширение и углубление взаимосвязей методики
с науками, которые ранее не рассматривались как смежные, а именно:
с социолингвистикой, нейрофизиологией, психолингвистикой, теорией
коммуникации, возрастной психолингвистикой, культурологией и другими науками, изучающими человека. Второе: системное восприятие человека и анализ его с позиций частных наук дает возможность методике
как самостоятельной области научного знания сформировать объемное
знание о субъекте обучения. Третье: сближение лингвистики с поэзией привело к появлению «поэтической лингвистики» (М. Айзенберг),
«лингвистической поэзии» (Е. Бразговская, Л. В. Зубова), «филологической поэзии» (В. Новиков, А. Саломатин), что дает основание по-новому
взглянуть и на объект методики преподавания русского языка, расширить границы объекта обучения, включив в него поэтическую лингвистику — «лингвистическую поэзию». Итак, в нашей статье будет рассматриваться вопрос о целесообразности использования «лингвистической
поэзии» в качестве дидактического материала при изучении русского
языка (как родного).
Как известно, язык и культура сопрягаются в текстах. Текст — это
произведение речетворческого процесса (И. Р. Гальперин), лингвистическое своеобразие поэтического текста заключается в том, что он представляет собой вторичную семиотическую систему, организованную эстети1280

чески, это образное понимание и отображение мира, в котором субъект
высказывания — творец собственной реальности. Доминирующая метафора философии, культуры «мир есть текст» в современных поэтических
текстах реализуется как филологическая метафора, а язык и наука о нём
становятся объектом поэтического высказывания. В современных поэтических текстах, подчеркивает Л. В. Зубова, язык является не столько
средством, сколько объектом. Центром поэтической картины мира становится язык, его основные понятия, термины, факты истории — словом,
наука о языке, что явилось основанием для констатации своеобразного
«лингвистического поворота в культуре» и появления нового направления и термина — «лингвистическая поэзия» (Е. Бразговская). «Лингвистическая поэзия» отличается «особым вниманием к языку как инструменту выражения и формирования мысли»1. В поэтических текстах,
относящихся к «филологической поэзии», «лингвистической поэзии»,
язык не только объект поэтического высказывания, но и персонаж лирического высказывания. Поэтам данного направления свойственна рефлексия относительно слова в изменяющемся мире, человека с языком
(языковой личности), рефлексия относительно настоящего и будущего
самого языка. Таковы особенности нового направления — «филологическая поэзия», «лингвистическая поэзия» (Е. Иванова, Е. Бразговская,
М. Айзенберг). Наличие двух терминов свидетельствует о широком и узком понимании данного направления. «Филологическая поэзия» определяется как поэзия, объектом которой являются литературоведческие
и лингвистические проблемы и реалии (В. Новиков, А. Саломатин).
«Лингвистическая поэзия» — это «тексты, в которых представлено художественное отображение проблем языка, интерпретации, инструментов
наррации и многого другого»2. В работе, посвященной анализу поэзии
Льва Лосева, М. Айзенберг использует термин «поэтическая лингвистика». Это метафора, в основание которой положен тезис об уподоблении
языка миру, а мира — языку.
В ходе анализа поставленной проблемы мы опираемся на концепции
Е. Бразговской и Л. В. Зубовой. По мнению Л. В. Зубовой, «филологическая поэзия» представляет «профессиональное исследование языка,
интуитивно и практически», что соотносится с термином «лингвистическая поэзия»3. «Лингвистическая поэзия», — констатирует Е. Бразговская, — это тексты, «в которых представлено художественное отображение проблем языка, интерпретации...»; а «исследования в области
теории языка, грамматики осуществляются в пространстве поэтического дискурса, пишутся как поэмы, ... краткие формы»; в которых сюжетность и метафоричность позволяют «абстракциям теории языка обрести
телесность, а следовательно, приблизить филологию даже к тем, кто
не считает себя филологом»4. Последнее определение уже дает веские основания говорить о том, что включение текстов из поэзии, главным пер1281

сонажем которой является язык, в систему изучения русского языка будет способствовать развитию мотивации к его изучению, активизировать
познавательную деятельность обучающихся студентов и школьников.
Поэтическим свидетельством «лингвистического поворота» в культуре являются стихи Льва Лосева, Иосифа Бродского, Дмитрия Пригова, Виктора Кривулина, Виктора Сосноры, Александра Левина и других
поэтов, у которых язык представлен как персонаж, как предмет исследования. «Лингвистичность» поэзии является отражением философских,
эстетических и филологических взглядов поэтов. Современный поэт
обладает филологическим мышлением, он маг-семиотик, язык у него
из инструмента описания мира становится объектом описания, поскольку «поэт есть орудие языка» (И. Бродский). Современный поэт одинаково
свободно говорит и на языке научных формулировок, и на языке поэзии,
его стихи — своеобразная лингвистическая школа. Литературоведы пишут о появлении нового термина — «антиэмфаза» (М. Л. Гаспаров), суть
которого заключается в изменении соотношения между обычным языком
и поэтическим. Таким образом, лингвистика как наука о языке становится полем деятельности современного поэта. Термины фонетики, грамматики, графики, опосредованно представленные лингвистические теории
становятся поэтическими тропами, с помощью которых поэт рассказывает о мире внешнем и внутреннем. Например, стихотворение Л. Лосева
«Грамматика есть бог ума. Решает всё за нас сама. И времена пошли
писать, и будущее лезет вспять и долго возится в прошедшем». В поэтическом тексте В. Сосноры «Морфология жизни» система частей речи
русского языка становится метафорой жизненного пути человека от его
первого крика в виде предлога до имени числительного на кладбищенском кресте, и вновь от числительного до предлога, а за краем клубится
дорога: С криком-вдохом входим с порога В мир беспомощными предлогами, Развиваемся в междометия (Ничего кроме них в детском лепете),
Но в семнадцать — учить нас нечего! Судьи мы и вердикты-наречия.
И действительными причастиями Рвёмся в бой, ко всему причастные,
Существительно одушевлёнными, Постаревшими и умудрёнными
Умираем, и, что удивительно — На погостах мы все — числительные.
... Морфология — образ всей человеческой жизни в виде своеобразного
перехода от служебных частей речи к знаменательным. Метафора как
синтез образных полей, модель выводного знания, выявляет смысловой
образ самой сущности предмета (Н. Д. Арутюнова), это призма, через которую человек видит мир (В. Н. Телия). Метафора — «морфология жизни» — отражение мировидения поэта, мыслящего лингвистически. Поэтическое открытие мира осуществляется в виде метафоры, а ее объектом
становятся термины лингвистики, её понятия, факты истории и теории
языка, художественно интерпретированные в пространстве поэтического
текста. Так, термины лингвистики служат номинацией стихотворений:
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у Л. Лосева «Местоимение», «Сложносочиненная любовь», у В. Сосноры «Морфология жизни». Термины лингвистики как поэтические тропы
можно классифицировать, выделив термины фонетики, графики (Л. Лосев «Тринадцать русских», В. Строчков «Именно так обозначен был этот
звук»); термины лексики (В. Кривулин «Вино архаизмов»); термины
морфемики (А. Левин «Стишие очень длинное»); термины грамматики
(Л. Лосев «Местоимение», В. Кривулин «Первая бабочка»). Лингвистические теории интерпретируются Л. Лосевым в стихотворении «Звукоподражание», В. Кривулиным — в стихотворениях «Что рифмовалось»,
«Натюрморт с головкой чеснока».
Итак, рассмотрим, как можно использовать «лингвистическую поэзию» для достижения целей обучения русскому языку в вузе и школе.
Первое: использование текстов «лингвистической поэзии» в процессе изучения родного языка дает возможность практически реализовать
методологически значимые подходы, а именно: аксиологический подход,
культурологический подход, когнитивно-коммуникативный подход. Актуализация поэтических текстов не только в качестве иллюстративного
материала при познании фактов родного языка, но и в качестве разнообразных заданий для организации исследовательской деятельности (при
написании курсовых и дипломных работ, проектов) создает благоприятные условия для погружения студентов и учащихся старших классов
в русскую культуру, создает условия для познания поэтической картины
мира многих известных русских поэтов. Посредством яркого и образного поэтического слова утверждаются ценности русской культуры, ценность родной речи как самобытного явления, которое нужно защищать
от всего чуждого и умаляющего смысл слова. Знакомясь с поэтическими текстами, содержащими языковую рефлексию поэтов относительно
настоящего и будущего родного языка, студенты имеют возможность
размышлять, испытывать рефлексию относительно состояния собственной речевой культуры и способностей создавать тексты; учатся умению
осмысленного чтения; учатся осознанному восприятию языковых норм;
постигают необходимость точного выбора слова для успешной коммуникации — словом, развивают собственные когнитивные и коммуникативные способности.
Второе: использование «лингвистической поэзии» в вузе при изучении лингвистических дисциплин и в школьном курсе русского языка
создает благоприятные условия для вариативного обучения, для поиска
новых методов и технологий обучения родному языку.
Третье: процесс соизучения языка и с его отражением в «лингвистической поэзии», можно полагать, создаст благоприятные условия для
профессиональной подготовки студентов, условием которой является
развитие «педагогического миросозерцания», «чувства языка», лингвистической эрудиции и кругозора, речевой рефлексии. Думается, что
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современный педагог должен не только безупречно знать русскую классическую поэзию, но и уметь разбираться в современной поэзии и различать самоуничтожение языка, обессмысливание или осквернение слова,
поскольку именно этот вариант наиболее распространён в современной
поэзии как наиболее элементарный способ самовыражения, и высокий
художественный уровень с его попыткой преобразить (или преобразовать) природу языка, найти такую точку, где слово выходило бы в иное
измерение, в некую альтернативную систему существования5.
Предметом поэтической рефлексии авторов становятся так называемые «модные слова». В. Романенко посвятил стихотворение часто употребляемому слову «как бы». Стихотворение называется «Как бы стих»,
в котором «как бы» становится лирическим героем произведения: «...
что ни фраза, то „как бы“ — Будто чья-то злая сила речь подняла
на дыбы...» Рефлексия поэтов обращена к негативным явлениям в речевой практике наших современников. Стихотворение Александра Левина
«Мы садимся в наш автобус...» демонстрирует языковую игру с грамматическими и акцентными вариантами слов: «Тут кондукторы приходят,
а потом кондуктора. И кондукторы нас просят: „Проездные предъявляйте!“, а кондуктора велят нам: „Оплатите за проезд!“»
Будущий учитель русского языка как носитель культурного кода нации, безусловно, должен осознавать свою ответственность за то Слово,
какое он несет детям. Развитая речевая рефлексия рассматривается как
компонент культурного и национального самосознания, как индикатор
состояния современного русского языка. Рефлексивы выполняют несколько функций: это временная характеристика слова, оценка фактов
речи, стилистическая критика «уместности-неуместности», рефлексивы
отражают эволюцию системы ценностей у языковой личности, ее мировоззренческие установки6.
В данном контексте считаем уместным подчеркнуть, что рефлексивы
ученых относительно состояния современного русского языка представляют собой фактологическую информацию, а рефлексивы поэтов — это
следующая ступень осмысления информации с использованием системы тропов, в основе которой лежит метафоризация, что актуализирует
целесообразность использования «лингвистической поэзии» как дидактического материала при изучении лингвистических дисциплин в вузе
и русского языка в школе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
НАЦИОНАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
Современная образовательная парадигма предполагает формирование специалиста
с высоким уровнем коммуникативной компетентности. Данная задача стоит, в частности,
перед дисциплиной «Культура речи», которая предполагает знакомство обучающихся с современной коммуникативной ситуацией. Однако источником коммуникативного и социально-культурного опыта может стать и русская классическая литература, широко представляющая спектр коммуникативных стратегий и тактик.
Ключевые слова: проблемы современного гуманитарного образования; русский язык
и культура речи; коммуникативная компетентность; коммуникативное поведение.

В аннотации одного из многочисленных изданий, посвященных преподаванию учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», указывается: «Учебное пособие построено в соответствии с новыми функциональными ориентирами дисциплины», оно «ставит задачей не только
развитие речевой компетенции студентов, но и расширение их представлений о русском языке, о современной речевой ситуации, о речевом поведении современного носителя языка»1. Таким образом, современная образовательная парадигма предполагает теоретический и практический
подход к формированию речевой (и шире — коммуникативной) компетентности студента вуза, которая способствует его профессиональному
и личностному становлению2.
Оставив в стороне вопрос расстановки приоритетов выдвинутых
задач в процитированной выше аннотации, обратим внимание на подчеркнутую ориентацию на современную коммуникацию. Однако для
выработки своего отношения к языку и своего речевого поведения нынешнему студенту, еще вчерашнему школьнику, по-видимому, не хватает собственного коммуникативного опыта, поскольку речевая компетентность «заключается в свободном практическом владении речью
на данном языке, умении говорить правильно, бегло и динамично как
в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле»3.
Изучение особенностей коммуникативного поведения, освоение
коммуникативных стратегий и тактик возможно осуществлять с опорой на многовековую отечественную традицию, тем более что в последние годы в научный оборот было введено понятие национального стиля
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коммуникации, или коммуникативного этностиля. Его определяют как
«совокупность исторически сложившихся и закрепленных традицией
особенностей использования языка, характерных для носителей данной лингвокультуры. Он представляет собой совокупность коммуникативных черт, в более широком плане — доминант, формируемых в результате регулярного использования определенных коммуникативных
стратегий и предопределяемых ими языковых средств»4. Подобное понятие-определение указывает не только на важность, но и в каком-то
смысле на неизбежность исторического подхода к коммуникативной
компетентности. И в этом смысле разножанровые тексты прошлых эпох
оказываются интересными и полезными источниками коммуникативного опыта5.
«Национальный стиль коммуникации формируется под влиянием социально-культурных отношений, культурных ценностей, норм
и традиций, характерных для определенной культуры...»6 Извлекая
коммуникативный опыт из литературных произведений, мы решаем
одновременно несколько задач, помимо уже упомянутой выше задачи
осмысления коммуникативных норм, традиций, предпочтений. Во-первых, совершенствуется навык работы с текстом, особенно на лексикосемантическом уровне, который играет ведущую роль в формировании
разных смыслов текста как результат языковой, текстовой, культурной
деятельности7. Во-вторых, повышается уровень т. н. культурной грамотности, который «требует не только знакомства с широким кругом базовых знаний, составляющих ядро той или иной культуры, но и свободы
использования этих знаний при создании языка социального общения
и коллективных знаний»8.
Приведем пример нескольких ситуаций, которые могут быть извлечены из художественных текстов и проинтерпретированы с точки зрения
поведения коммуникантов.
Когда Онегин встречает Татьяну после нескольких лет разлуки, смешавшись, он не может начать разговор. Тогда возникшую неловкость своими вопросами снимает она: С ней речь хотел он завести / И — и не мог.
Она спросила, / Давно ль он здесь, откуда он / И не из их ли уж сторон?
При этом последним вопросом (И не из их ли уж сторон?) она указывает
на характер их отношений — соседство.
Хорошо известно, что коммуникативное (и соответственно речевое)
поведение человека связано с его социальной ролью. В качестве примера возьмем роль амфитриона (хозяина/хозяйки дома), которая традиционно широко представлена в текстах русской классической литературы.
Ее репрезентация может иметь разную степень детализации. Например,
в рассказе И. И. Панаева «Кошелек» (1855) она описана несколькими
словами в границах одного предложения: Мало-помалу гостиная стала наполняться. <...> Уже открыли два ломберные стола в гостиной,
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уже составилась партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах
сама бегала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей
своих двумя-тремя приятными словцами, и всё различного содержания. Тем не менее краткое приведенное описание представляет все
особенности данной социальной (и коммуникативной) роли, которые
обучающиеся должны самостоятельно выявить и сформулировать: постоянное движение и, следовательно, — внимание к каждому присутствующему — немногословность — любезность — ориентированность
на конкретного собеседника. Следует обратить внимание на такие используемые автором текста лексемы, как дарить и словца, поскольку
они подчеркивают эмоциональный настрой хозяйки дома, предписанный национальной культурой и этикетом.
Аналогичная коммуникативная ситуация подробно представлена
в трех первых главах романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Автор указывает на разнородность собравшегося общества (люди самые разнородные
по возрастам и характерам, Гл. 2), на мастерство хозяйки дома в плане организации разговоров (со свойственною ей придворною и женскою
ловкостью и быстротою такта, Гл. 1); (прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор,
Гл. 2) и др.
Умение анализировать коммуникативные ситуации, которое вырабатывается на основе обращения к текстам русской классической литературы9, ценно не только с историко-культурной точки зрения. Подобный конкретный социальный, национальный и культурный опыт при
необходимости может быть экстраполирован на современную эпоху.
Так, например, описанные в художественных текстах функции совпадают с теми, которые вменяются представителям относительно новой для
российского коммуникативного пространства профессии — модератора.
Он организует коммуникацию и контролирует процесс общения обычно
в сфере деловой коммуникации. Требованиям, предъявляемым сегодня
к хорошему модератору10, например, мыслить в рамках не только текущего доклада, но и в рамках конференции (нескольких конференций),
создавать доброжелательную атмосферу, стимулировать активность
участников, абсолютно соответствует героиня романа Л. Н. Толстого:
...Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом
или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину (Гл. 2). Вывод писателя о вечере, построенный на основе
метафоры: Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели (Гл. 3), — показывает грамотно
решенную коммуникативную ситуацию.
Нет сомнения в том, что коммуникативное поведение регулируется
множеством факторов и в том числе постоянной осознанной практикой,
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но истоки его формирования могут быть самыми разнообразными, и литературные произведения играют в этом не последнюю роль.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются перспективы преподавания дисциплины «Русский язык
и культура речи» в техническом вузе с учетом принципов компетентностно-ориентированного обучения. Речь идет о необходимости новых подходов к проектированию и реализации этого учебного предмета, что обусловлено разработкой основных образовательных
программ с учетом профессиональных стандартов.
Ключевые слова: русский язык и культура речи; компетентностно-ориентированное
обучение; основные образовательные программы; профессиональные стандарты; компетентностная модель выпускника.

В настоящее время выпускающие кафедры технических вузов должны разработать основные образовательные программы с учетом соответствующих профессиональных стандартов. В связи с этим закономерно
встает вопрос о месте и роли каждой дисциплины, в том числе русского
языка и культуры речи, в данных образовательных программах, разработанных с учетом характеристики квалификации, необходимой будущему выпускнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Как известно, образовательная программа − это комплекс основных
характеристик образования, который, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, должен быть представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов.
Таким образом, преподаватели русского языка и культуры речи должны разработать рабочую программу своей дисциплины, оценочные
и методические материалы, реализация которых в совокупности с другими дисциплинами позволит сформировать компетенции, необходимые будущему выпускнику для осуществления его профессиональной
деятельности.
Перед каждым преподавателем русского языка и культуры речи
встает вопрос о том, какую роль эта дисциплина играет в формировании компетентностной модели выпускника, который должен быть
максимально подготовлен к профессиональной деятельности, обладать
необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, ключевыми
профессиональными и универсальными компетенциями. При этом необходимо учитывать, что содержание образовательной программы, в про1290

ектировании которой принимают участие и преподаватели русского
языка и культуры речи, должно соответствовать современному уровню
развития науки, техники, технологий, экономики.
В целях проектирования основной образовательной программы вузы
должны создавать рабочие группы по разработке комплекта документов
основной профессиональной образовательной программы. На эти группы возлагается функция определения компетенций, которые должна
реализовывать каждая дисциплина, а также совокупность дисциплин,
призванных формировать данные компетенции. В результате преподавателям русского языка и культуры речи по нескольким направлениям
подготовки вуза приходится реализовывать разные общекультурные
и профессиональные компетенции, которые определяются выпускающими кафедрами.
В свою очередь, от преподавателей, разрабатывающих рабочие программы междисциплинарных модулей, к которым относится и дисциплина «Русский язык и культура речи», требуется участие в деятельности межкафедральных рабочих групп, объединяющих преподавателей
всех дисциплин, обеспечивающих формирование определенной компетенции по одному направлению подготовки. Например, по направлению
подготовки 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» выпускающая кафедра «Теоретическая и прикладная механика» указывает в качестве дисциплин, призванных сформировать одну из профессиональных компетенций, русский язык и культуру речи, культурологию,
иностранный язык, психологию, научно-исследовательскую работу,
а также специальные технические дисциплины (основы механики сплошной среды, математическое моделирование в механике сплошных сред).
Следовательно, преподаватель русского языка и культуры речи должен
стать членом межкафедральной рабочей группы по этому направлению
подготовки и вместе с коллегами по другим дисциплинам осуществлять
разработку требований к результатам обучения по данной компетенции,
к фондам оценочных средств для промежуточной аттестации, выбор образовательных технологий, планирование их реализации, а также определять в совместном диалоге подходящие стратегии преподавания.
Однако, как показывает опыт, создание подобных рабочих групп,
целью которых является согласование понимания того, какой конкретный вклад вносит каждая дисциплина в обеспечение достижения запланированных результатов обучения и развития требуемых компетенций, представляет в настоящий момент большую сложность. Причина
этого, на наш взгляд, кроется в том, что, кроме нормативных документов, регламентирующих деятельность вузов по решению задачи актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом профессиональных стандартов, необходимы новое стратегическое мышление, новая
«философия» вузовского преподавания, ориентированная на компе1291

тентностную модель выпускника и командную работу межкафедральных групп преподавателей, способных осуществлять интегральную,
комплексную оценку компетенций, а не отдельных умений и знаний,
их составляющих. В то же время для традиционного вузовского обучения характерна ориентация на ЗУНы по конкретной дисциплине и, как
правило, довольно формальное «прописывание» в рабочих программах
межпредметных связей.
Другая проблема, с которой сталкиваются вузовские преподаватели дисциплины «Русский язык и культуры речи», заключается в том,
что в соответствии с нормативными документами межкафедральные
группы по разработке рабочих программ должны создаваться не только
из числа педагогов, обеспечивающих формирование или совершенствование определенной компетенции, но и из числа представителей работодателей, специалистов в области методик обучения. Причем наличие
представителей работодателей является обязательным в том случае,
когда дисциплина «Русский язык и культура речи» включена не в базовую, а вариативную часть учебного плана. Однако на данный момент
не определено, на каких условиях работодатели и специалисты в области методик обучения должны участвовать в работе этих групп, и, как
следствие, их привлечение к разработке рабочих программ оказывается проблематичным.
Заметим также, что в соответствии с нормативными документами
при разработке и реализации программ бакалавриата от вузов требуется ориентация на конкретный вид профессиональной деятельности,
к которому готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. Выпускающие кафедры, как правило, результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по дисциплине «Русский язык и культура речи»
видят в формировании общекультурной компетенции ОК-5 (способность
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия). Рассматривая эту компетенцию, преподаватели русского
языка и культуры речи должны оценивать способности обучающихся
применять знания и умения, осуществлять необходимые действия, которые, согласно нормативным документам, должны привести к получению
определенного результата деятельности или являются содержательным
наполнением процесса профессиональной деятельности. Кроме того,
в качестве результатов обучения по русскому языку и культуре речи некоторые выпускающие кафедры планируют формирование профессиональных компетенций, например профессиональной компетенции ПК-5
(способность публично представлять собственные и известные научные
результаты). В этом случае преподавателям русского языка и культуры
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речи рекомендуется указать конкретно, к решению каких профессиональных задач/исполнению каких трудовых функций профессиональных стандартов готовится выпускник в рамках данной дисциплины.
Умения и знания, являющиеся основой формирования или совершенствования компетенций по дисциплине русский язык и культура речи,
должны определяться с учетом квалификационных требований, сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным трудовым функциям. При этом профессиональные стандарты
служат основой дополнения, конкретизации умений и знаний, освоение
которых необходимо для профессиональной деятельности.
Очевидно, что осуществить комплекс этих требований преподавателям русского языка и культуры речи невозможно, с одной стороны,
без знания профессиональных стандартов по конкретному направлению
подготовки выпускника, с другой стороны, без заинтересованного диалога с выпускающими кафедрами технического вуза. Подобный диалог
в силу разных причин идет трудно, но он важен для построения новых
партнерских взаимоотношений между преподавателями русского языка и культуры речи и выпускающими кафедрами, многими из которых
данная дисциплина воспринимается как своего рода ликбез по русскому
языку для безграмотных выпускников средних школ.
Результатом реализации первых шагов к построению таких партнерских взаимоотношений в Ивановском государственном энергетическом
университете имени В. И. Ленина стала замена в учебных планах выпускающих кафедр названия дисциплины «Русский язык и культура речи»
на «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации». Замену
названия мы рассматриваем не как формальный акт, а как важный шаг
на пути изменения статуса дисциплины в техническом вузе, обозначения нового вектора преподавания дисциплины − от общего разговора
о культуре речи к профессионально ориентированному диалогу не только со студентами, но и преподавателями выпускающих кафедр.
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СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
В статье затрагивается проблема профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных студентов, получающих образование в российских вузах. Профессионально ориентированное обучение требует пересмотра критериев отбора учебного
материала и способов презентации его на учебном занятии по русскому языку как иностранному и культуре делового общения. Автор описывает эффективные способы презентации на примере жанров медицинского дискурса, составляющих основу обучения РКИ
студентов медицинских специальностей.
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Одной из актуальных задач современной методики преподавания
РКИ является разработка профессионально ориентированного обучения. Это обусловлено необходимостью интенсифицировать процесс обучения русскому языку иностранных студентов, получающих образование в российских вузах, для которых русский язык — это а) средство
обучения, б) средство овладения будущей профессией и в) средство становления профессиональной коммуникативной личности, чей речевой
опыт позволяет успешно осуществлять профессионально обусловленную
коммуникацию.
Профессионально ориентированное обучение РКИ требует несколько иного подхода к презентации языка в учебных целях: обучение строится с опорой на институциональный (профессиональный) дискурс, среди
критериев отбора учебного материала доминируют критерии аутентичности и профессиональной значимости, в числе методических приёмов
важное значение приобретают практикоориентированные языковые
и коммуникативные задачи (кейсы).
Задача статьи — раскрыть и обосновать методическую значимость
некоторых способов презентации институционального дискурса в целях
профессионально ориентированного обучения РКИ на примере обучения иностранных студентов медицинских специальностей.
При определении способов презентации институционального дискурса немаловажно учитывать профиль будущей подготовки, этапы обучения, уровни владения РКИ. Поскольку студенты-медики относятся
к категории студентов-нефилологов, как правило, они «достигают порогового продвинутого уровня В2 (ТРКИ-2 — тест II сертификационного
уровня) на продвинутом этапе обучения, что соответствует периоду об1294

учения на I–IV курсах»1. Это означает, что преподавателю следует искать наиболее оптимальное сочетание того, что будет предметом изучения на занятиях по РКИ, с тем, как это будет способствовать развитию
коммуникативной личности студента в профессионально ориентированном направлении.
Для успешного профессионально ориентированного обучения студентов медицинских специальностей приоритетным в отборе содержания обучения выступает языковой и речевой материал, отражающий
медицинский дискурс как институциональный тип дискурса. В работе
исходим из определения дискурса как коммуникативного события и совокупности тематически связанных текстов (по В. Е Чернявской2). Медицинский дискурс включает, таким образом, и общение врача с пациентом, с коллегами и т. п., и совокупность текстов медицинской тематики.
Контактное общение врача с пациентом происходит в кабинете врача, больничной палате и т. п., при этом общение носит официальный характер, хотя не исключает и использования юмора, языковых средств,
«разрежающих» обстановку, лексики, доступной пациенту, и т. п. Жанры медицинского дискурса (устные и письменные) соотносятся со стратегиями медицинского дискурса.
На занятиях РКИ, с учётом этапа обучения и уровня владения языком, актуальными жанрами, определяющими отбор содержания обучения, выступают такие, как беседа врача с пациентом, медицинская рекомендация, рецепт, жалоба пациента, карта анамнеза. В дискурсной
лингвистике описаны реализуемые ими стратегии медицинского дискурса как предваряющие, рекомендующие, диагностирующие, объясняющие3. Для каждой стратегии характерны определённые тактики,
выступающие необходимыми частями жанров-текстов, например, тактика знакомства для начального этапа беседы с пациентом, тактика расспроса и эмоционального поддержания в основной части беседы и т. п.
В медицинский дискурс включаются «собственно научный, научнопопулярный, научно-деловой дискурсы»4. Они представлены в письменных жанрах (диссертация, монография, статья и т. д.) и устных жанрах
(доклад на конференции, профессиональный диалог и др.). Что касается
собственно научных текстов, на занятиях РКИ они вряд ли представляют
методическую ценность. Считаем методически оправданным включить
публицистический, представляющий собой, например, интервью с врачом, очерк о враче, статью на тему миссии врача в современном обществе, рекламный, представляющий собой рекламу медицинских услуг,
лекарственных препаратов, и т. п. Таким образом, медицинский дискурс
в учебных целях может быть методически оправданно расширен.
Презентация медицинского дискурса на занятиях РКИ может быть
описана не только в аспекте жанровой специфики текстов медицинского
дискурса, актуальных на занятиях РКИ, но и с учётом формы предъяв1295

ления жанра для знакомства, чтения и анализа. Это связано с тем, что
привычная форма бытования жанра может не совпадать с формой предъявления на учебном занятии, например, беседа врача с пациентом, или
выбор формы предъявления может быть продиктован учебными задачами, среди которых удобство формы для аналитической работы, повышение интереса и мотивации, расчёт на привлекательность и т. п.
В таком случае можно выделить непосредственный и опосредованный способы презентации. К первому способу относим научно-учебные,
научно-популярные тексты медицинской тематики, например, фрагмент
научно-популярной статьи из журнала «Здоровье» (2012. № 7) на тему
«Иммунитет — не полк в засаде: не надо давать ему пинка» И. Козлова.
Это аутентичные тексты (или их фрагменты), взятые из научных и научно-популярных журналов, учебников по отраслям медицины и смежных наук, адресованных носителю языка, раскрывающих определённые
вопросы медицины, трактующие разного рода медицинские термины,
описывающие симптомы болезней, и т. п. Этот способ возможен и продуктивен в случае относительной доступности текста и, как следствие, прогнозируемой результативности учебной работы с текстовым материалом.
Второй способ представлен несколькими разновидностями, общее
в которых опосредованное отношение к медицинскому дискурсу. Это
1) адаптированные в учебных целях тексты бесед врача с пациентом,
например, текст «В кабинете у врача», «Жан заболел» и др.; 2) художественно смоделированные акты общения врача с пациентом, коллегами в словесных жанрах (рассказы, анекдоты и т. п.), например рассказ
А. Раскина «Как папа укусил профессора» и др.; 3) художественно смоделированные акты общения врача с пациентом, коллегами в кино- и видеофрагментах, например фрагменты телесериала «Земский доктор»
(реж. М. Малич, сценарий М. Смирновой).
Опосредованный способ важен в том случае, когда благодаря ему:
а) намного репрезентативнее и привлекательнее представляется жанр (например,
кино- и видеофрагменты);
б) эффективнее осуществляется лексическая и грамматическая работа (например,
беседа врача с пациентом в адаптированном и письменно оформленном виде методически более успешна);
в) предназначенные для формирования ценностного уровня коммуникативной
личности будущего врача (например, художественно смоделированные фрагменты медицинского дискурса).

При разграничении непосредственного и опосредованного способов
презентации медицинского дискурса, рассмотренных выше, выделим
способы презентации в зависимости от речевой формы бытования и формы предъявления текста-жанра медицинского дискурса. На этом основании выделяются три разновидности:
1) жанр медицинского дискурса имеет письменную / графически зафиксированную форму бытования и предъявляется в исходном виде. Сюда относятся ме-
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дицинская справка, рецепт, научные (научно-учебные и научно-популярные)
тексты медицинской тематики, научно-популярные тексты о личности и предназначении врача, фрагменты художественных текстов, персонажами которых
выступают врачи, опубликованные интервью с врачом, статьи о проблемах медицины, рекламные объявления о медицинских услугах, лекарственных средствах;
2) жанр медицинского дискурса, бытующий в устной форме, предъявляемый
в письменном виде для удобства работы и более результативного достижения
учебных целей: например, беседа врача с пациентом, разговор коллег-врачей,
анекдоты на медицинскую тему и т. п.;
3) жанр медицинского дискурса, устный в исходном виде и презентованный в устной форме; например, аудио- и видеозапись интервью, звучащей рекламы;
кино- и видеофрагменты, художественно моделирующие жанр беседы врача
с пациентом, беседу коллег и т. п.

Все способы презентации имеют свои преимущества и недостатки,
однако их сочетание способно обеспечить реализацию важнейших критериев отбора материала в целях профессионально ориентированного
обучения РКИ: аутентичность, доступность, профессиональная значимость. При этом необходимо учесть, что в современных условиях задача
подбора, например, образцовых текстов из профессионально ориентированных типов дискурса осложняется рядом факторов. К их числу относится и та реально существующая речевая среда, которая «поставляет»
тексты, и необходимость соблюдения методической целесообразности.
Именно она определяет критерии отбора текстов в учебных целях, так
как это учебное занятие по РКИ.
В практике преподавания не всегда удаётся соблюсти все требования
к отбору материала, предназначенного для реализации профессионально ориентированного подхода в обучении РКИ. Преподаватель сам выбирает, что в данный момент важнее и что будет больше способствовать достижению учебных целей: аутентичность или адаптированность, текста,
исходная или опосредованная форма предъявления.
Как показывает практика, обучающий эффект даёт сочетание разных способов презентации профессионального дискурса, разнообразие
способов повышает интерес, а значит, в большей степени мотивирует
студентов совершенствовать уровень владения русским языком, обеспечивает развитие коммуникативной личности, формируют ценностное
отношение к русской речевой культуре.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ЕГО РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
В статье рассматривается роль и место русского языка, а шире — филологических
дисциплин — в формировании общепрофессиональных и специальных профессиональных компетенций бакалавров и магистров нефилологических направлений подготовки.
Анализируется филологическая составляющая сопровождения университетских образовательных программ бакалавриата и магистратуры на примере кафедры русского языка
и истории литературы Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета. Показывается значимость русского языка и других филологических
дисциплин, имеющих междисциплинарный характер, для модернизации современного
университетского образования в России.
Ключевые слова: русский язык; русский язык и культура речи; профессиональные компетенции; университетские образовательные программы; филологические дисциплины.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
выступая на заседании президентского Совета по межнациональным
отношениям в Йошкар-Оле 20 июля 2017 г., еще раз подчеркнул особое
место, которое занимает русский язык в нашем обществе, в системе государственных, межнациональных отношений, в образовании: «Хочу
напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить
нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый»1.
Как известно, филологические дисциплины, прежде всего, русский
язык, играют большую роль в гуманитарном университетском образовании современной России, что обусловлено целым рядом факторов. К ним
относятся следующие:
− во-первых, филология наряду с философией является одной из древнейших
отраслей гуманитарного знания, зародившихся еще в античные времена. Как
известно, академик Д. С. Лихачев определил филологию как высшую форму гуманитарного образования2;
− во-вторых, филологическая компетентность формирует ценностно-целевые
установки, определяющие совокупность общекультурных, прикладных и научно-теоретических знаний, умений и навыков, которые являются основой для
дальнейшего интеллектуального и нравственного развития языковой личности
будущего специалиста любого направления и профиля подготовки, но в первую
очередь это касается гуманитариев;
− в-третьих, в современном образовательном процессе актуальность межпредметных, междисциплинарных связей определяется интеграцией научных знаний,
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а также новыми требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, а в конечном счете требованиями самой жизни;
− в-четвертых, в современном социуме устное, письменное или виртуальное слово остается важным каналом и инструментом коммуникации; наряду с коммуникативной функцией языка эволюционируют и выдвигаются на первый план
другие его функции: прагматическая, когнитивная, фатическая, функция манифестации власти и административных полномочий, утверждения социального статуса личности.

Следует подчеркнуть, что традиционно включение в образовательные нефилологические программы дисциплин филологического междисциплинарного цикла и, прежде всего, такой дисциплины, как «Русский язык и культура речи», рассматривается в сфере универсальных
инструментальных компетенций, носящих сопровождающий характер,
а также общекультурных компетенций, однако мы считаем, что вес и значимость этой дисциплины гораздо больше: в современных условиях формирование и развитие профессиональных компетенций в сфере экспертно-аналитической и профессиональной коммуникативной деятельности
будет неполным без филологизации неязыковых как гуманитарных, так
и естественнонаучных и технических образовательных программ, что
связано с компетентностным подходом в подготовке современного специалиста. Так, к общепрофессиональным компетенциям относится, например, способность осуществлять деловые и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации, а также способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Изучение этих дисциплин позволит будущим бакалаврам и магистрам успешно овладеть не только общекультурными, но и (что особенно
важно!) общепрофессиональными компетенциями, к которым относится, например, умение организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации, которые выражаются в знании
методов установления контактов и сбора информации в деловой среде,
способов эффективной аргументации и видов манипуляций в деловом
общении; в умении доказательно выстраивать систему убеждения в разных ситуациях делового общения, строить речь на презентации, в прениях, речь-критику, обращение; во владении навыками проведения деловых встреч, переговоров, совещаний, а также различными жанрами
убеждающей и эпидейктической речи.
При этом филологическая составляющая подготовки по этим образовательным программам не фокусируется только на языковой парадигме,
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она гораздо шире: включает в себя лингвокультурологический и риторический аспекты, что соответствует основным целям изучения дисциплины.:
На кафедре русского языка и истории литературы (раньше кафедра
называлась кафедра русского языка и стилистики) Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета филологическое сопровождение учебного процесса на всех направлениях
и профилях в Университете осуществляется в двух плоскостях.
1. Проведение лекционных и практических занятий по традиционной дисциплине «Русский язык и культура речи». Среди базовых тем, которые должны быть
рассмотрены в процессе обучения вне зависимости от профессиональной направленности подготовки студента, мы бы выделили следующие: язык как универсальная полифункциональная знаковая система; язык, речь, речевая деятельность; понятие о национальном языке, этапы становления и развития русского
национального языка; территориальные и социальные разновидности языка;
функциональные разновидности русского литературного языка; взаимодействие
и взаимовлияние функциональных стилей; литературная норма как основа, обеспечивающая процесс коммуникации; типы норм, варианты норм и их соотношение; ортология современного русского языка; социальный, межнациональных,
межкультурный и гендерный характер современной коммуникации; структура
речевого общения; условия успешной коммуникации и причины коммуникативных неудач; речевое поведение; понятие профессионального речевого этикета;
культура речевого поведения и этические нормы коммуникации; культура устной и письменной научной коммуникации; эвфемизация и этическая корректность публичной коммуникации, языковая личность будущего специалиста; основы научного и официально-делового стилей речи.
2. Разработка междисциплинарных филологических дисциплин вариативного
цикла, ориентированных на формирование и развитие общепрофессиональных
и специальных профессиональных компетенций будущих бакалавров и магистров различных направлений и профилей подготовки (реклама, менеджмент,
медиаменеджмент, связи с общественностью, экономика, дизайн, графика,
журналистика, редактирование и др.).

Перечислим список сопровождающих филологических дисциплин
кафедры, ориентированных на формирование профессиональных навыков и умений. Этот список красноречиво свидетельствует о разностороннем междисциплинарном характере подготовки будущих бакалавров
и магистров различных направлений: Аксиология языка и речи; Активные процессы в современном русском языке; Бизнес-риторика медиаменеджера; Деловая риторика и научный стиль речи медиаменеджера;
Деловое общение и культура речи; Деловое общение медиаменеджера;
Деловые коммуникации в медиаиндустрии; Искусство публичного выступления медиаменеджера; Копирайтинг; Лингвокультурологические
проблемы дискурсов разного типа; Основы копирайтинга; Основы речевого воздействия в медиасфере; Особенности языка и стиля научной журналистики; Прагматические аспекты использования языковых средств;
Практическая и функциональная стилистика русского языка; Речевая
культура медиабизнеса; Речевой портрет медиаменеджера; Риторика;
Семиотика и основы словесного искусства; СМИ и современный литера1301

турный процесс; Способы речевого воздействия в печатных и электронных СМИ (радио, телевидение, Интернет); Стилистика и литературное
редактирование; Филологический анализ текстов разных жанров; Язык
и стиль современных СМИ; Язык и стиль учебной литературы; Язык печатных СМИ.
Итак, язык, речь, речевая деятельность, речевое поведение все более смело и решительно завоевывают свое особое место в профессиональной деятельности как будущих бакалавров и магистров-гуманитариев,
так и бакалавров и магистров технических направлений, подготовку
которых осуществляет Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета. Предметы филологического междисциплинарного цикла относятся к числу лингвоинтенсивных,
культурологических, так как владение устным и письменным словом,
прежде всего на родном языке, является одним из профессионально образующих компонентов профессиограммы будущего специалиста. В связи с этим актуальной становится проблема не только расширения базы
речевой деятельности, повышения речевой грамотности и культуры,
формирования навыков и умений мотивированного речевого поведения
в различных сферах будущей профессиональной деятельности, но и проблема риторического образования, а также постижения основ речеведения, межкультурной и межъязыковой коммуникации.
Педагогическая практика еще раз убедила нас в справедливости слов
К. Ф. Седова, согласно которым лингвистика, а если более широко —
филология — сейчас из «кабинетной» науки постепенно превращается
в науку, которая все более решительно устремляется в жизнь, возвращая
себе статус гуманитарной области знаний, которая, отзываясь на запросы современного общества, переключает внимание с языка как системного образования, на «человека говорящего», на изучение его способности говорить и мыслить, а также на процесс и результат коммуникации3.
Филологизация, как и гуманитаризация современных университетских нефилологических образовательных программ в университетах
России, рассматривается нами как насущная проблема модернизации
всего современного университетского образования. При этом филологизация понимается нами широко в межкультурном и междисциплинарном аспектах как процесс усиления межпредметных связей, гуманизации образовательного процесса, повышения роли языковых аспектов
преподаваемых дисциплин, усиления значимости великого русского
слова в профессиональной коммуникации будущих бакалавров и магистров, в формировании общепрофессиональных компетенций будущих
специалистов. В связи с этим считаем недостаточным то место, которое
занимает в современных образовательных стандартах дисциплина «Русский язык и культура речи» (чаще всего это либо вариативный модуль,
либо вузовский компонент, либо дисциплина по выбору). В связи с этим
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необходимо изменить статус дисциплины «Русский язык и культура
речи» и поставить перед Министерством образования и науки РФ о внесении этой дисциплины в базовый, обязательный компонент любой образовательной университетской программы.
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РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Анализ типичных ошибок из письменных работ учащихся свидетельствует о том, что
молодые носители языка зачастую не осознают лингвистических границ разговорной речи
(РР). Многие явления РР воспринимаются ими как нормативные и проникают в письменные кодифицированные тексты, что приводит к возникновению стилистических, синтаксических и логических ошибок. Осознанное изучение языковых особенностей РР и механизмов ее порождения должно помочь учащимся избежать подобных ошибок.
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Известно, что для носителей любого языка, в том числе и русского,
разговорная речь (далее — РР) как часть литературного языка является
первичной и усваивается естественно, так как именно РР обслуживает
первые коммуникативные потребности человека. Носители языка остаются в сфере действия РР весьма продолжительное время — фактически
до конца школьной поры. Безусловно, школьная программа предполагает восприятие письменных и устных текстов на кодифицированном литературном языке и даже самостоятельное порождение подобных, однако их доля в коммуникации крайне мала, чтобы существенным образом
повлиять на речевую культуру молодых носителей языка.
К такому выводу нас приводят многолетние наблюдения над письменными текстами, создаваемыми студентами-первокурсниками гуманитарных факультетов МГУ в рамках курса «Русский язык и культура речи». Анализ типичных ошибок из работ учащихся обнаруживает
следующую тенденцию: недавние выпускники российских школ хорошо владеют орфографическими и пунктуационными нормами, а также
имеют представление о базовых нормах художественной стилистики,
но при этом они оказываются не способны породить грамотный текст,
отвечающий нормам книжно-письменной научной речи, а ведь порождение именно таких текстов становится основной задачей студентов
на ближайшие годы.
Что же мешает учащимся строить грамотные, адекватные научному
стилю тексты?
Практика показывает, что бóльшая часть замечаний, связанных с нарушением норм словоупотребления, с синтаксическим или логическим
построением высказывания, обусловлена активным влиянием на письменный кодифицированный текст разговорной речи. Молодые носители
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русского языка оказались в крайне затруднительном положении, так как
границы употребления РР невероятно расширились. С одной стороны,
РР из сугубо неофициальной, приватной сферы общения активно проникает в устную публичную речь, чему способствуют многочисленные телевизионные ток-шоу, а также изменение нормы публицистической речи.
Е. А. Земская, основоположник исследований в области РР, считала, что
«... вся сфера массовой коммуникации, вся область использования публичной ораторской речи обслуживается кодифицированным языком, тогда так разговорная речь функционирует лишь в частной сфере общения.
<...> В сфере массовой коммуникации она неприменима»1.
С другой стороны, в наши дни РР активно используется в письменной
коммуникации, хотя еще недавно Е. А. Земская отмечала, что «основная
форма существования разговорной речи — устная»2. Сейчас же коммуникация в чатах, мессенджерах и социальных сетях осуществляется с использованием преимущественно РР, и, надо сказать, на их долю приходится значительный объем коммуникации. Таким образом, в сознании
молодых носителей языка стирается стилистическая граница между
письменной и устной речью, которую легко ощущали старшие поколения.
В трудах Е. А. Земской подробно описываются лингвистические
особенности РР, которые иллюстрируются примерами исключительно
из устной бытовой речи. Однако приходится признать, что фактически
все особенности РР, описанные в трудах Е. А. Земской, могут быть проиллюстрированы примерами из письменных текстов учащихся. Ошибки, провоцируемые влиянием РР, затрагивают все уровни языка: лексику, морфологию, синтаксис, текст.
В области лексики наиболее частой ошибкой является неточность
словоупотребления. В эту группу можно объединить достаточно большой круг явлений: неверное словоупотребление, нарушение сочетаемости слов, употребление несуществующих в русском языке слов:
Неэффективная система преподавания в учебных заведениях способна
привести к таким издержкам, как исчезновение интереса у учащихся к изучению русской классики. Если судебная власть имеет право применения
смертной казни, то не оказывается ли она наравне с преступниками? Хотя
процесс атрофирования русского языка неизбежен...; ...вставление в речь политической клишированной лексики той эпохи.

В РР такие явления в силу ситуативной обусловленности речи не расцениваются нашим собеседником как ошибки и находятся в рамках нормы, однако в научном тексте они недопустимы.
Кроме того, нередко учащиеся не стремятся к точному словоупотреблению, а используют основной член синонимического ряда, не ищут наиболее точного словесного выражения для своих мыслей, что свойственно
РР. В этом отношении особенно показательно употребление слов огромный и множество.
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Еще одной особенностью РР, которая активно проникает в письменные тексты учащихся, является метафоризация, которая в РР является
следствием экспрессивности. Например, в курсовой работе читаем:
...все они [проблемы] переплетены в узлы, которые предстоит развязывать не одно десятилетие.

В области морфологии наиболее распространенной ошибкой является немотивированное употребление указательных местоимений. Учащимся приходится не только напоминать, но и убеждать их в том, что,
в отличие от РР, письменный текст никогда не опирается на общую апперцепционную базу автора и читателя, и что даже те сведения, которые
являются общеизвестными, должны получать вербальное выражение
в рамках создаваемого текста, а не оставаться «за скобками».
Дурную службу служит учащимся и школьная традиция, предписывающая избегать лексических повторов: рассуждая о каком-либо явлении или предмете, они тщательнейшим образом следят за тем, чтобы
номинация посредством существительного чередовалась с местоименной номинацией, или ищут синонимическую замену. Однако научный
текст, богатый именами существительными, далеко не всегда позволяет
заменять существительное местоимением, так как в результате возникает двусмысленность и затрудняется восприятие текста. Кроме того, терминологическая лексика, формирующая основное содержание научного
текста, как правило, не имеет синонимов, и, чтобы избежать лексического повтора, учащиеся создают образные описательные обороты, не свойственные научной речи.
Еще одна морфологическая черта РР, активно проникающая в книжный текст, — пропуск полузнаменательных глаголов-связок, свойственных научной речи: представляет собой, заключается в..., здесь речь
(идет) о... и под.
Впрочем, следует признать, что лексические и морфологические
нормы, противопоставляющие разговорную речь кодифицированной,
осознаются молодыми носителями русского языка легче, нежели синтаксические нормы. Именно на область синтаксиса приходится наибольшее количество нарушений книжной нормы, причем последствия этих
нарушений гораздо серьезнее, так как затрагивается и уровень текста.
Нередко нарушается заложенная в тексте логика.
Пожалуй, самой яркой чертой РР в книжном тексте является инверсированный порядок слов или порядок слов, построенный по принципу
ассоциативного присоединения частей высказывания. Известно, что
книжно-письменным текстам свойствен прямой порядок слов, где тема
предшествует реме3. Разговорной же речи, напротив, свойственно помещать в начало высказывания то, что наиболее важно для сообщения4.
Нарушение данного принципа в письменных научных текстах приводит,
во-первых, к появлению неуместных стилистически экспрессивных вы1306

сказываний, а во-вторых, к нарушению логики текста, что, безусловно,
невыгодно характеризует пишущего, словно он сам не понимает, что
в его тексте данное, а что новое5.
Влияние уже упоминавшегося нами принципа ассоциативного присоединения заключается в том, что учащиеся зачастую строят предложения порционно, не осмысляя его целиком. Например:
[окончание биографии Стивена Хокинга] ...вот слова человека, которого
природа лишила практически всего, сделала беспомощным. Но только физически. В этой борьбе за жизнь Стивен Хокинг оказался победителем, человек,
чье имя всегда будет символом стойкости, невероятной силы духа и жизнелюбия.

Очевидно, что рема предложения, продиктованная всем предшествующим текстом, заключается в словах оказался победителем. Однако пишущий решил добавить уточнение, которое он и поместил в конце,
разрушив композицию высказывания.
Другим следствием влияния принципа ассоциативного присоединения становится проникновение в книжно-письменный текст парцелляции, которая является нормой устной речи и уместна в публицистических текстах как риторический прием. В научных же текстах она
неуместна, и тем не менее, мы находим такие построения:
Это делается для того, чтобы речь жителей России была грамотной и понятной на всей огромной территории страны, простирающейся от запада
до Дальнего Востока. Чтобы человек, приехавший из Владивостока в Калининград, мог спокойно разговаривать на русском языке...

Наряду с парцелляцией широко встречается и обратное явление —
отсутствие членения текста на предложения, что, по нашему мнению,
также обусловлено принципом ассоциативного присоединения и «свободного нанизывания». Например:
Пользуясь данными этой таблицы, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на тщательную подготовку, ведущие новостных программ и знаменитые политики все равно допускают в своих выступлениях много неточностей и речевых ошибок, которые заставляют задуматься не только
о сложностях русского языка и его многочисленных правилах, учитывая
которые, грамотный человек должен строить свою речь, но и о профессиональной компетенции выступающего с телеэкрана, ведь высокое положение
обязывает его иметь столь же высокий уровень знаний не только в области
непосредственной деятельности, но и в умении владеть родным языком.

Комментируя свои тексты, учащиеся объясняют, что постановка
здесь точки нецелесообразна, так как всё это связано и представляет собой единый текст. Таким образом, письменный текст оказывается подобен устному, где отсутствует членение на предложения, но есть членение
развернутых периодов на синтагмы.
Приведем другой пример, где «разговорность» буквально слышна,
даже при чтении текста про себя:
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Смайлики и эмодзи не смогут вытеснить обычную речь, т. к. и правда двусмысленны, они не передают полноту картины, лишь более точно могут передать эмоции, настроение собеседника, что иногда может стать хорошим
бонусом в интернет беседе.

Последний пример иллюстрирует и такую синтаксическую особенность РР, проникшую в письменный текст, как бессоюзие. РР свойственны связи типа примыкание6, а логическое отношение между частями
высказывания выражается либо интонационно, либо очевидно из контекста. В письменной научной речи это недопустимо, так как научная
речь не приемлет двусмысленности трактовок, и все логические отношения должны быть выражены вербально. Бессоюзие в книжно-письменной речи допустимо, но требует соответствующего пунктуационного оформления. При этом далеко не все владеют нормами употребления
тире и двоеточия и вместо них используют более безопасный знак — запятую. Однако запятая не выражает никакого логического отношения,
а выполняет исключительно грамматическую функцию разделения предикативных основ.
Существенным нарушением кодифицированной нормы является
незаполнение обязательных валентностей. Привычная эллиптичность
РР автоматически переносится учащимися на письменный текст: осложняет проведение необходимых мер поддержки, происходит замена
и упрощение языка, привить любовь к родному языку, исторические
условия развития [название главы в курсовой работе] и под.
Следует также отметить тенденцию к превалированию согласования
по смыслу над морфологическим согласованием в предложениях, где
подлежащее выражено счетным или количественным словосочетанием:
большинство людей интуитивно различают, большинство правил соблюдаются.
На наш взгляд, знакомство учащихся с лингвистическими особенностями РР необходимо, так как будет способствовать осознанному использованию ими языка и поможет им избежать многих ошибок. При этом
понимание лингвистических особенностей невозможно без понимания
механизмов порождения разговорной и письменной речи, т. е. экстралингвистических условий их существования. Представляется крайне
важным донести до учащихся в рамках курса «Русский язык и культура
речи», что РР конситуативно обусловлена, часто опирается на общую апперцепционную базу коммуникантов, в то время как письменная речь,
тем более научная, не допускает упования на общность сведений у пишущего и читающего, и вся информация, которая необходима для понимания текста, должна быть включена в сам текст.
Знакомство с теорией должно подкрепляться практическими наблюдениями над устной разговорной речью, над устной публичной речью,
анализом письменных текстов на предмет проникновения в них особен1308

ностей РР. Подобная работа призвана помочь учащимся, осваивающим
научный стиль, избежать стилистических и логических ошибок.
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The author argues that typical mistakes in Russian students’ papers show that young
native speakers often do not realize the linguistic boundaries of colloquial speech. They treat
many manifestations of colloquial speech as typical for the literary speech, and thus these
manifestations penetrate into the written speech and lead to stylistic, syntactic, and logical
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КОГНИТИВНЫЙ КОММУНИКАТИВНОДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ВУЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ)
В статье представлена позиция о необходимости учитывать в преподавании русского языка в вузе антропоцентрический подход к изучению языка, который наиболее полно
и системно отражен в когнитивной лингвистике. Возможности когнитивно-коммуникативного подхода рассматриваются на материале частей речи русского языка.
Ключевые слова: антропоцентризм; когнитивная лингвистика; части речи; статика
и динамика.

Включение результатов когнитивной лингвистики и ее подходов
к описанию языка в практику его вузовского изучения вполне закономерно, учитывая поступательное развитие лингвистической науки и необходимость учета «информационного сдвига» (А. Д. Урсул), обусловленного
сменой научных парадигм, и приращения научных знаний, полученных
на новом этапе развития языка. Сегодняшний этап большинством исследователей характеризуется как эпоха антропоцентризма. В результате практико-ориентированным направлением в изучении, в частности,
русского языка становится когнитивный подход, позволяющий получить и осмыслить новые знания в единстве с теми знаниями, которые
определяли системоцентрическое изучение языка в вузе. Оно предполагало поуровневое описание языковой системы и включало в себя, прежде всего, знания языка и знания о языке. Эти типы знаний обязательно
присутствуют в том или ином объеме в сознании носителей языка, являясь необходимой предпосылкой самого владения языком. В результате
мы имели такие направления, как структурная, структурно-семантическая и функциональная лингвистика с ее ориентацией на речь.
Когнитивный же подход в большей степени оказался сориентированным на знания о мире в языке, которые, естественно, присутствовали
в той или иной степени в системоцентрическом изучении языка. Однако
в своей целостности и системности эти знания были представлены именно в когнитивной лингвистике, предметом которой является связь языка с процессами познания мира, его категоризации и концептуализации
и их репрезентации в языке. В результате языковое знание, получаемое
человеком, оказалось результатом взаимосвязи и взаимодействия процессов когниции (сознания, познания), языка и коммуникации (речевой деятельности). Эти составляющие, несомненно, имеют различную
природу и свои уровни представления в речемыслительной деятельности человека. Однако при этом они образуют единство, которое можно
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определить как диалектическое единство, поскольку способны влиять
на отношения друг с другом. Это и позволяет исследователям выделять
особый аспект описания языка, определяемый чаще всего составным
термином «когнитивно-коммуникативный аспект».
Действительно, взаимосвязь языка, когниции и коммуникации является очевидной в отношениях друг с другом. Язык по отношению к когниции выступает в качестве ее репрезентанта, как средство материализации мыслительных структур, а по отношению к коммуникации — как
средство общения, передачи, накопления и сохранения информации.
Коммуникацию в аспекте взаимосвязи с когницией и языком можно
определить как сферу реализации посредством речи (языка) результатов мыслительных процессов концептуализации и категоризации, участвующих в формировании знаний и их структурировании. А когницию
можно рассматривать как свойство высокоорганизованной материи —
мозга, которое позволяет осуществлять познание мира, фиксировать номинацию предметов и явлений действительности знаковым (семиотическим) способом и получать результаты отражения и интерпретации мира
в виде языковых знаний, реализованных в коммуникации.
Таким образом, важнейшим фактором, определившим особенность
сегодняшнего этапа изучения языка вообще и русского языка в частности, стало включение коммуникации как неотъемлемого и центрального
объекта изучения и описания, который обусловливает реализацию основных функций языка и подлежит познанию с позиций, прежде всего,
развертывания в нем мыслительных структур посредством языковых репрезентативных средств. Выбор этих средств определяется целями носителей языка, их прагматическими установками. Поэтому формирование
и овладение коммуникативными способностями оказываются в центре
изучения русского языка в вузе. Но это формирование и овладение коммуникацией сопряжено со знаниями языка, о языке и мира в языке, что
в конечном счете предполагает комплексный характер изучения основных языковых единиц, к числу которых, прежде всего, относится слово
и его грамматика.
Именно слово определяет ментальный лексикон человека, репрезентированный в словаре того или иного языка, и обусловливает доступность оперирования концептом, прежде всего, предметно-понятийного
типа в процессе общения. Именно слово оказывается той языковой единицей, которая отражает специфику человеческого общения, в отличие
от коммуникации животных, поскольку животные не располагают механизмом сжатия информации о действительности и языке в рамках второй
сигнальной системы, которая у них отсутствует. Именно слово, будучи
включенным в структуру коммуникативных сигналов, определяет характер высказываний как членимый (расчлененный) и тем самым предстает
в виде определенных форм, которые отражают отношения между словами
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в составе высказывания. В результате именно слово и его формы определяют сущность грамматического учения, являясь основной единицей русской морфологии, которая непосредственным образом связана с другой
частью грамматики — синтаксисом. Он формирует тот или иной тип морфологии в виде «отстоявшихся синтаксических форм» (В. В. Виноградов),
оставляя в своем составе «неотстоявшиеся» синтаксические образования.
Поэтому при изучении русского языка важно осознавать грамматику как
целостную и единую структуру, имеющую определенное функциональное
назначение: оформляет (структурирует) лексическое значение слова и переводит рассмотрение слова как знака из семиотической системы в языковую (речевую) и коммуникативную систему.
Таким образом, нацеленность изучения русского языка на когнитивный коммуникативно-дискурсивный подход не исключает знаний,
полученных при системоцентрическом подходе к изучению и описанию
языка, а последовательно интегрирует их в целостное представление
о языке как сложном и многоаспектном объекте изучения. В этом случае на первый план выдвигается изучение языковых способностей носителя языка, его знаний, зафиксированных в языке и обусловливающих
социально-культурные и коммуникативно-дискурсивные компетенции
человека. Произошло переключение внимания исследователей со статических результатов структурно-семантического (системно-структурного)
описания языка на результаты, которые являются следствием динамического описания языковых процессов, в большей степени сориентированных на функциональные и деятельностные возможности носителя
языка. Важнейшим итогом познавательной деятельности человека оказывается формирование системы знаний о познаваемом мире, обеспечивающих понимание людей в общении и сохраняемых для передачи от одного поколения к другому с помощью языка. Именно он обеспечивает
фиксацию знаний о мире в языковых знаках, представленных, прежде
всего, словами.
С понятием слова связано и изучение частей речи русского языка
как классов слов. Поэтому важно усвоение студентами этого понятия,
поскольку если связывать его с понятием лексического значения, определяющего знаменательный характер слов, то возникает вопрос о правомерности словесного статуса по отношению к незнаменательным
единицам — предлогам, союзам и частицам и, соответственно, их частеречного статуса. Если связывать с номинативной и дейктической функцией, то возникает вопрос о статусе междометий в качестве слов, поскольку междометия имеют, по существу, коммуникативный характер
(сообщают о чувствах и эмоциях).
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо ответить на вопрос о том,
что концептуализируют части речи и как они связаны с категоризацией
мира? В когнитивной лингвистике роль и функции концептуализации
1312

и категоризации определяются в качестве важнейших в человеческом
сознании. Понятие концептуализации отражает процессуальный характер восприятия и осмысления мира, а также его статический результат
в виде определенных мыслительных единиц — концептов, объективированных как конкретными словами, так и их классами, т. е. частями речи.
Однако является ли связь частей речи с понятием класса слов первичной в концептуализации мира?
Несомненно, словесная вербализация концептов обеспечивает существенное различие в концептуализации действительности человеком
и животным. Кроме того, познание мира человеком оказывается не зеркальным отражением действительности, а предполагает учет интерпретирующего фактора познания в языке человека, который, естественно,
отсутствует в восприятии мира животными. Важно и то, что в категоризации частей речи исследователи видят определенную концептуальную
соотнесенность с предметами и явлениями действительности с учетом
того, что это отражение пропускается через сознание человека и оказывается в нем преломленным, но не настолько, чтобы представить отраженную действительность в полностью искаженном виде.
Однако в нашем понимании первичной является связь понятия
части речи не со словом, а с типом речи, с характером восприятия
действительности посредством высказываний. Коммуникация в этом
случае может рассматриваться не только в качестве основного социального процесса, но и в качестве функциональной базы, которая позволяет
реализовать когнитивные коммуникативно-дискурсивные возможности
речемыслительной деятельности человека. Когнитивные коммуникативно-дискурсивные формы слова-лексемы — это структуры словесного типа, которые объединены общностью лексического значения в различных синтагматических позициях в составе членимого высказывания
и предстают в них в той или иной морфологической форме, совокупность
которых образует языковую репрезентативную парадигму слова в целом (слова-лексемы). Различия между дискурсивными формами определяются когнитивными и коммуникативными целями говорящего, что
приводит к созданию различных высказываний, в которых слово-лексема реализует разные в плане концептуальной структуры образования,
но имеющие и репрезентирующие одно и то же концептуальное (лексическое) содержание.
В связи с этим в несколько ином ракурсе предстает и когнитивная
сущность частей речи: они концептуализируют структуру восприятия
действительности, прежде всего, посредством языковых структур расчлененного типа. И этим восприятие мира человеком принципиально
отличается от восприятия мира животными. Отражение мира человеком — предметно-признаковое в своей целостности, а отражение
действительности животными — предметное (в ситуативном смысле).
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Наиболее существенно и ярко сущность человеческого отражения и восприятия действительности проявляется в противопоставлении существительного и глагола.
На наш взгляд, частеречная семантика репрезентирует наиболее
абстрагированные концепты, которые отражают и интерпретируют действительность и сориентированы на коммуникацию, где их репрезентация предстает в виде когнитивных коммуникативно-дискурсивных
форм. Они без ущерба для коммуникации позволяют передать необходимую концептуальную информацию об окружающем мире, при этом отражая в нем и отношения между предметами и явлениями.
В докладе, с учетом этих позиций, представлена авторская иерархическая система частей речи, учитывающая не только результаты структурно-семантического подхода к их статическому описанию, но и результаты когнитивно-дискурсивного подхода, позволяющего осмыслить
и описать динамическое (процессуальное) представление частей речи
в аспекте их взаимодействия в коммуникативном процессе.
В преподавании русского языка это дает возможность применять
активные формы его изучения, направленные на описание какой-либо
денотативной ситуации в разных условиях коммуникации, когда креативная речевая деятельность человека оказывается актуализированной в зависимости от целей и задач коммуникации. Определяя эти цели
и коммуникативные задачи, мы добиваемся реализации речевых способностей студента на создание высказываний, которые отражают понимание им денотативной ситуации как в целом, так и в ее преломлении
в речевом мышлении с точки зрения того, что в коммуникативном акте
для носителя языка является актуализированным, каково тема-рематическое членение высказывания, предназначенного для выражения этих
конкретных вариантов анализируемой ситуации. Тем самым мы добиваемся осмысления ее не на поверхностном уровне, а на уровне некоего
речетворчества, в основе которого лежат когнитивные процессы категоризации и концептуализации, репрезентированной различными дискурсивными (морфолого-синтаксическими, по Е. С. Кубряковой) формами,
которые объединены общей концептуальной номинацией.
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COGNITIVE COMMUNICATIVE AND DISCOURSE APPROACH AS A MAIN DIRECTION
IN RUSSIAN LANGUAGE`S STUDYING AT THE UNIVERSITY: A CASE STUDY OF
PARTS OF SPEECH
The author proves the need of taking into account the anthropocentric approach in studying Russian language at the university level, which is fully and systematically reﬂected in cognitive linguistics. The possibilities of the cognitive-communicative approach are considered on
the basis of Russian parts of the speech.
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К ПРОБЛЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВЮРИСТОВ
Особое положение юриспруденции как науки, тесно связанной с языком права, предполагает лингвистическую подготовку будущих юристов. В современных условиях расширения юридической сферы изменяются содержание и методическое сопровождение лингвистических курсов в подготовке профессиональных юристов, что позволяет соединить
традиционное образование с потребностями современного российского общества в организации деятельности и информационном обеспечении государственных учреждений и представлении разнообразия юридических документов.
Ключевые слова: язык права; подготовка юристов; правовые документы; литературная норма; термин; интегрированный подход.

Современная образовательная парадигма, отвечающая запросам
времени, в рамках Федерального государственного стандарта требует
определённой трансформации в связи с прагматическими потребностями общества. В этом плане особое место занимает юридическое образование, которое значительно расширило свою востребованность в разных
сферах — от обслуживание традиционных правовых отношений до юридического сопровождения практически любой человеческой деятельности. Отсюда возникает проблема формирования и развития языковой
личности не только полнофункционального типа1, но и способной овладеть языком права во всех его разнообразных проявлениях, в том числе
в специфике устной и письменной формы.
Всё это обусловливает целый ряд проблем речевой подготовки будущего юриста, которая одновременно может стать одной из наиболее значимых составляющих профессиональной подготовки.
Следует отметить, что понимание языка как главного инструмента профессиональной деятельности юриста не только констатируется,
но и в последнее время утверждается в целом ряде работ, посвящённых в том числе новому интегральному направлению — юридической
лингвистике, где практически уравниваются в правах юриспруденция
и лингвистика.
В частности, достаточно чётко современное понимание значимости
симбиозной связи лингвистики и юриспруденции находим у А. А. Брусенской и Э. Г. Куликовой, которые считают, что «существует единое
поле с лингвистикой и у юриспруденции, потому что по своему происхождению право связано с языком, в нем объективируется, посредством
него познается. Естественный язык — субстрат языка юридического.
Юридическая реальность дана нам словами в виде текста. Право в его
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фактичности есть текст. Поэтому справедливо утверждение о том, что
нет ничего юридического, что бы ни было лингвистическим»2.
В свете такого понимания актуализируются исследования языка
права, а также той части лингвистики, которая изучает языковую ситуацию, формирует и оценивает языковую политику, определяет государственный статус языков и специфику их применения, а также представляет экспертизу различных лингвистических продуктов. Указанное
разнообразие не столько пересечения, сколько нерасторжимого единства
юриспруденции и лингвистики требует определённой модернизации обучения юристов.
В связи с этим считаем необходимым затронуть некоторые особенности изучения русского языка в школе, поскольку язык права, расширяя свои сферы в современной жизни, должен быть доступен не только
специалистам, но и всем гражданам Российской Федерации. Вследствие
этого необходимо скорректировать школьное обучение русскому языку
с учётом его государственной разновидности, а это требует внимания
к особенностям представления языковых явлений на разных уровнях
языковой системы и к производству текста в целом3.
В частности, необходима проработка юридических терминов, требующих на уроках русского языка более пристального внимания, чем
термины наук, которые в той или иной степени изучаются другими
школьными дисциплинами. Термины права позволяют углубить целый
ряд понятий лексики (полисемия, синонимия, омонимия, энантиосемия), ср.: разрешение родителей — разрешение трудовых споров, обращение с просьбой — письменное обращение — обращение товара — обращение с животными, бесценный (не имеющий никакой цены и имеющий
очень высокую цену) и т. п. Языковой анализ подобных единиц в определённой степени может дать представление не только о специфике юридического термина, но и об особенностях правового мышления. Особую
роль при формировании терминосистемы в языке права играют прилагательные, которые позволяют уточнить и прояснить соответствующий
термин, например: рабочий день, нерабочий праздничный день, трудовое право, государственные атрибуты и т. п. Особо следует отметить недопустимость использования в языке права лексики с оценочным значением и сниженной окраской.
Определённые особенности наблюдаются и в использовании частей
речи, например, предпочтение отвлечённых и отглагольных существительных; относительных прилагательных и причастий, перешедших
в прилагательные; отсутствие или ограничение употребления целого
ряда местоимений, особенно личных и неопределённых; преобладание
глаголов настоящего времени со значением постоянно совершаемого
действия (типа гарантии предоставляются), инфинитива, причастий
и деепричастий.
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Следует уделить внимание рассмотрению синтаксических особенностей — использованию специфической структуры предложений, однородных и обособленных членов. Безусловно, в этом случае необходимо
вводить в обучение основные юридические документы, которые позволяют показать функционирование языка права, его сущностные отличия
от привычных для языкового анализа языковых единиц — на всех уровнях системы. При этом особого замечания требуют отклонения от типичных стилистических норм (типа формулировок из Трудового кодекса —
заработная плата выплачивается непосредственно работнику и пр.).
С другой стороны, именно в этом плане нередко отмечается гиперкоррекция так называемого «юридического языка», проявляющаяся в немотивированной перегруженности текстов, неясности и неточности, например: Нами была проведена проверка в разрезе наличия у него состава
преступления в этом плане и под.
Системный подход к изучению особенностей русского языка как
государственного позволит подготовить гражданина РФ к восприятию
соответствующих юридических документов и в определённой степени —
студентов-юристов к профессиональному владению языком различного типа правовых документов — канцелярско-деловых и юридических,
а также развитию профессиональной коммуникативной компетентности, поскольку «юристу по роду своей деятельности приходится не только оперировать законом, но и разъяснять, объяснять, доказывать, убеждать и переубеждать»4.
На наш взгляд, модернизация лингвистического образования студентов-юристов заключается прежде всего в интегрированном подходе.
Безусловно, необходимо сохранить наработки обучения юристов в тех
курсах, которые традиционно преподаются в юридических вузах —
«Культура речи», «Судебное красноречие», «Риторика», «Стилистика»
и пр. Однако в настоящее время возникает настоятельная потребность
в обучении будущих юристов стандартам делового письма, что связано
с необходимостью знаний и практических навыков составления приказов, инструкций, справок, отчётов, служебных писем, актов, предписаний и т. д. Это, в свою очередь, требует работы с различного типа документами, представленными как образцовыми текстами, так и требующими
доработки и составления «с нуля», поскольку именно подобный лингвоюридический опыт позволит закрепить необходимые умения и навыки,
которые повсеместно требуются в практической деятельности юриста.
В этом плане необходимо осмысление многообразия жанров документов,
их структурной организации, лексического состава, специфики терминосистем, а также учёт свойственных языку права качеств: точности,
краткости, логичности, ясности, соблюдения этикетных норм и пр.
Практическая деятельность юриста нередко направлена на регулирование правовых отношений, возникающих в той или иной жизнен1317

ной ситуации, что может реализовываться как в письменном тексте, так
и в устном дискурсе. А это, в свою очередь, требует не только знаний юридических аспектов и норм русского литературного языка, но и профессионально-личных качеств, связанных с умением выстраивать диалог
с учётом психологических особенностей собеседника/оппонента, уровня
их образованности для достижения эффективности общения с любым
гражданином по правовым вопросам.
С учётом указанной специфики нами было составлено учебно-методическое пособие на основании пятилетнего мониторинга деятельности
государственных служащих в области осуществления регионального государственного экологического надзора5. Мониторинг позволил выявить
многочисленные зоны лингвистического «напряжения», которые могут
корректироваться знаниями построения текста, конструирования предложений, использования клише, специфики сочетаемости слов, морфологических особенностей, лексических регистров, орфографических
и пунктуационных правил.
Необходимость реагировать на запросы и жалобы населения, а также на споры со стороны как юридических, так и физических лиц требуют
знаний особенностей культуры общения и приёмов профессиональной
направленности речи. Учебно-методическое пособие содержит ряд рекомендаций, необходимых для изложения в устной форме юридически
обоснованной, лингвистически правильной и коммуникативно верной
точки зрения.
Системный характер лингвистической работы, теоретически и практически выстроенной с учётом современной ситуации, позволяет подготовить юристов к будущей профессиональной деятельности и закрыть
некоторые лингвистические «лакуны», которые образовались в связи
с широкой востребованностью нормативного регулирования общественных отношений.
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В статье рассматривается специфика восприятия и отражения природных объектов
в научно-публицистическом тексте, написанном учёным-геологом. Анализ текста демонстрирует синтез научного и художественного мировосприятия. Исследование научной публицистики позволяет представить речевой портрет учёного-геолога и обозначить типологические черты идиостиля.
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Уникальный способ восприятия и отражения / фиксации окружающего мира природы демонстрируют учёные-геологи. Геологоразведочный факультет Санкт-Петербургского горного университета был создан
100 лет назад, но первые курсы по геологии и минералогии начали читать со времени основания горного училища (1773 год). История факультета связана с именами выдающихся деятелей российской науки, авторов научных открытий, публикаций, монографий и статей. Язык этих
работ позволяет нам судить о личности учёного, особенностях речевого
стиля определённой эпохи и эпохе в целом.
В отечественной лингвистике понятие «языковая личность» было
сформулировано академиком В. В. Виноградовым, который рассматривал индивидуальный речевой опыт как сферу творческого раскрытия
языковой личности1. Современные исследования в этой области опираются на определение Ю. Н. Караулова, предложившего понимать языковую личность как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений,
которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определённой целевой
направленностью»2.
Одним из уровней реализации языковой личности выступает речевое поведение, которое в современных лингвистических работах рассматривается в качестве речевого портрета говорящего. Речевое поведение
человека представляет собой сочетание его индивидуальности и личностных качеств, составляющих речевую культуру человека. Речевое поведение отражает основные принципы мышления человека, фиксирует
его восприятие действительности и картину мира в целом. Исследование
текстов, созданных учёными Санкт-Петербургского горного института,
даёт возможность представить их речевые портреты, проследить особенности письменного выражения, т. е. специфику идиостиля учёных.
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Кроме того, текст, не претерпевавший значительных сторонних правок
и редактуры, является важным источником информации об индивидуальных качествах человека.
Помимо собственно научных и научно-учебных работ, которые формируют научную картину мира, существует ряд текстов, созданных учёными-геологами, в центре текстов описание природных объектов. Данные
тексты обнаруживают синтез научного и художественного мировосприятия, в жанровом отношении можно выделить два типа: научно-фантастические и научно-публицистические тексты. Ранее была рассмотрена
специфика научно-фантастических рассказов, созданных учёными, чья
деятельность связана с Санкт-Петербургским горным институтом. Это писатель-фантаст, ученый-палеонтолог И. А. Ефремов и писатель-фантаст,
учёный-геолог А. И. Шалимов3. Обратимся ко второму типу текстов: работам, которые можно отнести к научно-публицистическим.
Евграф Степанович Фёдоров — кристаллограф, минералог и математик. Академик Российской академии наук, директор петербургского Горного института (1905–1910). По инициативе Е. С. Фёдорова был
основан выходящий и по сей день в Санкт-Петербургском горном университете научный журнал «Записки Горного института». Е. С. Фёдоров
являет собой тип академического учёного-исследователя. Учёный создал
теодолитный метод и изобрёл два прибора: гониометр для измерения углов на кристаллах и универсальный столик для микроскопа. Е. С. Фёдоров разработал теорию строения кристаллов и заложил основы современной кристаллографии. Он совершил открытие дифракции рентгеновских
лучей в кристаллах и определения кристаллических структур на основе
рентгеноанализа. Учёным написан ряд книг, наиболее известные из них:
«Начало учения о фигурах», «Правильное деление плоскости в пространстве», «Симметрия и структура кристаллов» и др. Кроме этих работ, имеется менее известные, среди которых заметки, переписка и др.
Для анализа в данной статье была отобрана книга учёного об исследовании Кунгурской пещеры. Кунгурская ледяная пещера — одна
из крупнейших карстовых пещер на территории Европейской части России. В настоящее время вместе с Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального значения. На момент публикации «Заметки о Кунгурских пещерах» (1883) её автору было 30 лет, он только что
закончил обучение в Горном институте. Это одна из первых научных работ по геологии молодого учёного, основанная на наблюдениях. Отметим
важный для нашего исследования факт: дважды опубликованная в 1883
году работа больше не переиздавалась и хранится только в основных российских библиотеках. В Национальной публичной библиотеке (СанктПетербург) её текст изучал и анализировал в рамках научно-исследовательской работы, проводимой под нашим руководством, студент I курса
геологоразведочного факультета Минюхин Сергей (группа РФ — 17).
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Определённая Е. С. Фёдоровым как монография, работа представляет собой научно-популярную статью (объем 25 страниц также в большей
степени соответствует формату статьи), повествование в которой ведется преимущественно от первого лица. Присутствие воспринимающего
субъекта, наблюдателя-исследователя, определяет особенности описания природного объекта, придает субъективную окраску изображаемому. Стиль текста — научно-публицистический. В первой части «Заметки» Е. С. Фёдоров пишет о том, что было сделано до него другими
учёными-исследователями для изучения Кунгурских пещер, после чего
заключает, что нет однозначного мнения по поводу их происхождения
и процессов, происходящих внутри. Выяснение происхождения этой пещеры видится учёному возможным после тщательного изучения физических процессов внутри неё.
Е. С. Фёдоров посетил Ледяную гору и Кунгурскую пещеру в 1882
году. Он первым раскрыл причины возникновения пещерных форм, объяснил причины накопления холода в пещере, дал кристаллографическую
характеристику подземных льдов, указал на участие вод р. Сылвы в растворении пород и расширении пещерных ходов. В работе описываются
слагающие пещеру горные породы, натёчные формы, обнаруженные
у входа. По мере продвижения вглубь подземелья появляются новые детали и подробности: «Пещера встречает путешественника во льде и снеге,
и из самого отверстия, почти кругом заваленного обломками окружающих пород, дует сильный холодный ветер»4. Исследователь отмечает быстроту процессов, происходящих в пещере. Так, например, проход в пещеру, через который можно войти внутрь лишь нагнувшись, ранее был
значительно выше. Ученый предлагает свою гипотезу образования Ледяной и всех окрестных пещер. По мнению исследователя, пещера достаточно молода, о чём говорит нестабильность слагающих её пород.
Для текста характерно значительное количество специальной терминологической лексики: геологических терминов (мощность пласта,
демаркационная черта, карстовое явление /термин, впервые использованный Е. С. Фёдоровым применительно к Уралу/, глетчерный лед,
меридиальное простирание и др.), что свидетельствует о принадлежности текста к научному стилю. В то же время «Заметка» наполнена
эпитетами (ничтожный вход, замечательная белизна, превосходная
глина); сравнениями (Массы эти чаще всего нависают на потолке, наподобие челюстей ..., относительную же тишину, по сравнению с другими
частями пещеры, можно уподобить лишь сонному состоянию); олицетворениями (царствует мертвая неподвижность, пещера встречает
путешественника, холодный воздух стремится найти выход); метафорами (область льда и снега, геологический орган); фразеологизмами (тяжелые массы висят на волоске, они (формы) вводят в обман).
Большое количество тропов, в том числе сравнений, олицетворений, ви1322

зуализирующих описание природного объекта, не только говорит об образности языка учёного, обширном словарном запасе, но и сближает научный текст с художественной литературой.
Приведем фрагмент «Заметки»: «Формы натёчной массы весьма причудливы, но при всем том однообразны; их не только можно сравнить с костями громадных животных, но иногда даже они вводят в этом отношении в обман; в больших обломках пород часто думаешь видеть челюстные
кости, скулы и т. п. каких-то исполинских животных. Массы эти чаще
нависают на потолке наподобие челюстей, держась за один край; таким
образом, сила, стремящаяся сломить массу, обладает большим моментом,
и кажется очень удивительным, каким образом массы эти держатся; воображению представляется, что эти многопудовые массы сейчас рухнут над
головою, и хотя в этом легко разубедиться, стараясь их нарочно свалить
ударами молотка, однако все-таки трудно отрешиться от сознания того,
что эти тяжёлые массы висят на волоске; многие боятся производить пистолетные выстрелы из опасения обвала этих масс»5.
Смысловая целостность и связность анализируемого фрагмента
обеспечивается повтором лексемы массы / масса (7 употреблений), использованием личного местоимения, заменяющего лексему (их), указательного местоимения-определения эти к ключевой лексеме (4 употребления, в том числе в инверсивной последовательности массы эти — 2).
Будучи в содержательном отношении относительно завершённым, данный фрагмент представляет собой описание натёчной массы по определённой схеме: форма, расположение, размеры и вес. Параметры описания соотносимы с характеристикой физических свойств горной породы
в научном тексте. Однако способ описания природного объекта иной:
фиксация необычности форм натёчной массы построена на противопоставлении (причудливы, но однообразны) и развернутом сравнении
(можно сравнить с костями громадных животных, челюстные кости, скулы и т. п. каких-то исполинских животных, наподобие челюстей). Можно предположить, что ассоциация с предметом сравнения
(кости доисторических животных) обусловлена упоминаниями о древней фауне, обнаруженной предшественниками Е. С. Фёдорова при посещении пещеры. Описание расположения на сводах потолка, размеров
и приблизительного веса масс дано с точки зрения наблюдателя, который
находится в центре описываемого объекта (пещеры). При этом на первый план выступает изображение эмоций наблюдателя: воображению
представляется, что эти многопудовые массы сейчас рухнут над
головою; трудно отрешиться от сознания того, что эти тяжелые
массы висят на волоске. Сообщение о том, что многие посетители пещеры боятся обвалов, завершает фрагмент, подключая к воссозданной
наблюдателем картине настроение и впечатления других людей, оставивших свидетельства о посещении пещеры.
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Таким образом, в рассмотренном фрагменте текста описание природного объекта (пещеры) и горной породы (натёчных масс) совмещает два различных подхода: научный, отражающий точку зрения и знания ученого-геолога, и художественный, передающий эмоциональное
восприятие природного феномена наблюдателем, который находится
в хронотопе описываемого природного объекта. Происходит наложение
двух форм восприятия и отражения действительности: рациональное
и эмоциональное, понятийное и образное, взаимодействуя друг с другом, порождают объёмную картину, детализированную и конкретную,
но в то же время целостную и художественно оформленную.
Анализ «Заметки о Кунгурских пещерах» позволяет характеризовать Е. С. Фёдорова как крупного специалиста, обладающего глубокими
познаниями в естественных и точных науках, в частности — в геологии.
На это указывает используемая профессиональная лексика, частые отсылки к другим учёным, способность исследователя успешно вести полемику с ними и делать свои заключения о тех или иных природных
процессах. В то же время насыщенность «Заметки» тропами, включение
автора в изображаемую им картину мира, построенную с опорой на наблюдателя в качестве точки отсчёта, фиксация его мыслей, чувств и эмоций, использование повествовательных элементов, не свойственных
научному стилю, сближает текст с художественно-публицистической
литературой. Научно-публицистический текст даёт возможность определить автора как человека разностороннего, с развитыми творческими
способностями. Художественное видение мира проявляется в способности к восприятию гармонии, в воображении, активности мышления,
в первую очередь образного мышления.
На основе рассмотренного научно-популярного текста выделим типологические черты идиостиля учёного-исследователя, которые, как
нам представляется, обусловлены совмещением научной и художественной картин мира. С одной стороны, для «Заметки о Кунгурских пещерах» Е. С. Фёдорова характерна реальная предметная основа образов
и последовательность в их развертывании, с другой — при описании
природных объектов учёным широко используются изобразительно-выразительные языковые средства, передающие мысли автора, отражающие его чувства, эмоции и оценки. Таким образом, описание природного
объекта, увиденное глазами профессионального наблюдателя и зафиксированное по определённому плану в значимых для научного текста деталях, приобретает черты картины природы, пейзажа, одухотворённого
присутствием повествователя.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
В статье представлен содержательно-функциональный анализ лингводидактического
тестирования в рамках Российской государственной системы тестирования по русскому
языку как иностранному: рассмотрено современное состояние, выявлены проблемы, определены перспективы совершенствования и развития сертификационного тестирования
с учётом проанализированных проблем в данном направлении тестологии.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингводидактическое тестирование; сертификационные уровни владения языком.

Лингводидактическое тестирование по русскому языку как иностранному в 2017 году отметило свой 20-летний юбилей. За это время
тестирование завоевало популярность среди специалистов-русистов
и стало основной формой проверки уровня владения языком и контроля
подготовленности граждан зарубежных стран к активной учебной и профессиональной деятельности в русскоязычной среде.
Система государственной сертификации по русскому языку как
иностранному в последнее время стала гибкой, выверенной и достаточно разветвлённой. Лингводидактическое тестирование приобретает всё
большее значение. И это естественно, потому что «осуществление стандартизированного государственного контроля, несомненно, способствует повышению качества обучения на русском языке, упорядочивает
приём граждан зарубежных стран в образовательные учреждения Российской Федерации, позволяет объединить усилия... специалистов в области преподавания русского языка как иностранного и в области теории
и практики лингводидактического тестирования»1.
На V Всероссийской научно-практической конференции «Русский
язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан
в Российской Федерации», которая традиционно проходила в Российском университете дружбы народов (Москва, 2017 г.), по итогам экспертного обсуждения существующих проблем в области методического, нормативного и организационного обеспечения системы государственного
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тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ) участниками конференции, в том числе и одним из авторов статьи (Л. В. Вороновой), был внесён ряд предложений и рекомендаций, которые нашли
отражение в резолюции конференции. Важным считаем утверждение
Концепции единого экзамена для выпускников подготовительных отделений и факультетов вузов РФ (Уровень В1+) с целью унификации
требований к содержанию обучения данного контингента иностранных
учащихся и повышения качества их подготовки к поступлению в российские высшие учебные заведения; обновление нормативной базы системы
ТРКИ в целях расширения государственной системы тестирования посредством включения в неё тестирования по русскому языку как средству получения специальности и средству делового общения.
Стоит отметить, что Концепция экзамена по русскому языку как
иностранному для выпускников подготовительных факультетов (отделений) вузов Российской Федерации представлена в журнале Российского
тестового консорциума «Русский тест: теория и практика»2.
У тестовой формы контроля по русскому языку как иностранному
есть много достоинств и преимуществ, но, несмотря на сложившуюся
целостную систему в этой области, существуют проблемы, решив которые, мы сможем усовершенствовать лингводидактическое тестирование
по русскому языку как иностранному.
Рассмотрим проблемы, связанные с лингводидактическим тестированием разных уровней.
1. Неравнозначность вариантов тестов по степени сложности. Так,
например, в ТРКИ-I/В1 несколько вариантов тестов. И если варианты
субтестов «Говорение», «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование» скоординированы по степени сложности, то в субтесте «Письмо»
сложность заданий в разных вариантах неравнозначная. В большинстве
вариантов предлагается выполнить 2 задания в течение часа. При выполнении первого задания необходимо прочитать текст, выделить проблему,
рассказать о её решении по заданному плану. Во втором задании тестируемому предлагается написать письмо на определённую тему. Эти задания характеризуются достаточной валидностью. Но среди закрытых вариантов субтеста «Письмо» есть и такой: в первом задании предлагается
написать письмо другу (подруге) объёмом в 20–25 предложений, а во втором — записку преподавателю. Валидность этого теста из-за замены одного из заданий снижается, так как он не охватывает «значительную выборку области речевого поведения, которая подвергается измерению»3.
В результате получается, что экзаменующиеся поставлены в разные условия, что противоречит принципам контроля и оценивания знаний.
2. Выполнение тестов ограничено во времени, но задания в некоторых
субтестах настолько объёмны, что редко кому удаётся выполнить их в отведённое время. Это касается, прежде всего, сложных II, III и IV уровней
1330

и задания 3 в субтесте «Говорение» I сертификационного уровня. Так, например, в тестах высшего (IV) уровня (субтест «Письмо») нужно выполнить
3 задания. Рассмотрим задания, которые предлагаются в типовых тестах.
В первом задании предъявлена тема, раскрытие которой связано с сопоставлением двух предполагаемых объектов описания или анализа: нужно составить тезисы. Во втором задании предлагается для рассмотрения
проблема, связанная с морально-этическим поведением человека: нужно
в произвольной форме написать тематически связный текст, в котором
даются рекомендации конкретному лицу в соответствии с предложенным
заданием. Наконец, третье задание касается пересказа прослушанного
текста4. Практика показывает, что почти все тестируемые не могут уложиться в отведённое время. А в задании 3 субтеста «Говорение» (ТРКИ-I/
B1), в котором предлагается прочитать текст, кратко передать его содержание и подготовить ответ на вопросы после текста, считаем целесообразным замену большого текста меньшим по объёму. Из-за большого объёма
предъявляемого текста тестируемому за 15 минут практически невозможно качественно подготовиться к выполнению данного задания.
3. Есть проблемы и с качеством тестов. Возможно, для III уровня, который выполняют обычно выпускники-бакалавры филологического направления, нужно в субтестах «Письмо» и «Говорение» представить больше заданий творческой направленности. Плохое качество, быстрый темп
предъявления и неактуальность видео- и аудиоматериалов для субтеста
«Аудирование» (II, III, IV уровни) затрудняют выполнение заданий. Также в тесты попадают тексты, видеосюжеты, иллюстрации, которые не всегда могут адекватно восприниматься представителями другой культуры,
имеющими свою систему ценностей, идеалов, восприятия окружающего
мира, вследствие чего ответы тестируемых могут содержать совершенно
противоположное мнение тому, которое мы хотим от них услышать.
4. Следующая проблема заключается в том, что тестовые здания при
общей корректности формулировок и соответствии коммуникативным
установкам имеют ряд недостатков, затрудняющих работу тестируемых.
Содержание субтестов не всегда соответствует уровню материала и уровню сформированности коммуникативной и социокультурной компетенций тестируемых. Так, например, в субтесте по чтению и говорению
(ТРКИ-I/B1) даются тексты, которые выходят за рамки лексического
минимума. До сих пор не определены границы содержательной наполненности социокультурной компетенции на разных сертификационных
уровнях. Разработчики пороговых уровней справедливо полагают, что
определение границ между отдельными уровнями в некоторой степени субъективно. При этом уровни по параметрам не должны выходить
за границы показателей, характеризующих уровень в целом.
5. В заданиях закрытого типа есть случаи неточного подбора дистракторов, иногда неверно сформулированы задания. Например, в субтесте
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«Чтение» (ТРКИ-I/B1) один из вопросов к тексту сформулирован следующим образом: «Содержанию текста более всего соответствует название...»,
далее предлагаются варианты ответов. На наш взгляд, такая формулировка вопроса носит субъективный характер и не является измеримой. Словосочетание «более всего» означает, что тестируемый может выбрать ответ,
который подходит и «менее всего», но в данном случае этот ответ тоже будет
являться правильным. Тестируемым он может быть воспринят и определён
как лучший вариант названия текста. Такие задания не являются надёжными и валидными и поэтому их нецелесообразно использовать в тестах.
6. В субтесте «Письмо» (ТРКИ-I/B1) в задании 2 (Описание ситуации... Напишите другу письмо, в котором расскажите о ...) и в субтесте
«Говорение» (ТРКИ-I/B1) в задании 4 (Описание ситуации... Составьте
рассказ по плану) можно, на наш взгляд, сократить количество требуемых предложений — с не менее 20 до не менее 15. Как показывает опыт
проведения и оценивания результатов лингводидактического тестирования, тестируемый в соответствии с представленной ситуацией успешно
справляется с заданиями, написав письмо или представив монолог из 15
предложений.
7. Существенной особенностью письма является техника, приемы
письма. Пришло время разнообразить содержательную часть субтеста
«Письмо», расширив банк тестовых заданий, которые могут быть включены и в типовые, и закрытые тестовые материалы.
Для контроля техники письма можно использовать задания открытой формы (например, орфографические диктанты — зрительные, слуховые, самодиктанты, творческий диктант с грамматическим заданием),
закрытой формы или тест множественного выбора, задания на установление правильной последовательности. Следует отметить, что продуктивность заданий на установление правильной последовательности
до конца не изучена, хотя их возможности могут использоваться при обучении построению бытовых, художественных, научных, деловых, публицистических текстов и документов.
8. Следует обратить внимание и на контрольные листы экспертной
оценки / рейтерские таблицы — дополнить их критериями оценки и провести в них соответствующую корректировку.
Например, в субтест «Письмо (ТРКИ-I/B1), на наш взгляд, целесообразно было бы включить в лист экспертной оценки следующий критерий: Отсутствие этикетных речевых формул (-1 балл). За нарушение
логичности и связности изложения информации предлагаем уменьшить
оценку с — 2 баллов до — 1 балла.
9. Студенты при поступлении в вуз и при выпуске проходят тестирование. Эти тесты выявляют общий уровень владения русским языком
как иностранным, но не показывают, насколько студент ориентируется
в профессиональной сфере. Необходимо, чтобы студенты, кроме тестов
1332

общего владения, сдавали и профессиональный модуль, который позволяет определить и сертифицировать уровень владения русским языком
как средством профессионального общения.
Выпускное тестирование должно выявить, насколько студент может
реализовать коммуникативные задачи в социально-бытовой, социальнокультурной, профессиональной и учебной сферах. Но на деле получается, что профессиональная составляющая остаётся за рамками сертификационного контроля.
10. Закрытые тесты редко обновляются. Особенно это касается ТРКИ-III и ТРКИ-IV. Они существуют много лет в одном варианте
и в связи с этим их вряд ли можно считать закрытыми. И если ТРКИ-IV
практически не востребован в практике тестирования в связи с тем, что
это уровень носителя языка, то ТРКИ-III систематически выбирают для
сертификации уровня приобретённых в вузе знаний, навыков, умений
выпускники филологических направлений и специальностей.
11. Некоторые сложности возникают и при самостоятельной подготовке к тестированию. В Интернете можно найти типовые тесты, но они
не отражают все возможные задания и тот объём материала, который может быть представлен в закрытых тестах. Как следствие — типовые тесты
могут выполнять только тренировочную функцию. Есть ещё стандарт,
в котором изложены требования к подготовке, однако практика показывает, что он не всегда доступен и понятен не всем. Кроме того, стандарт
рассчитан не на студента, а на преподавателя, под руководством которого осуществляется подготовка к лингводидактическому тестированию.
Нам представляется, что необходимо разработать требования для подготовки к тестированию разных уровней с указанием тем, видов заданий,
проверяемых интенций, лексического минимума. Всё это должно быть
в открытом доступе.
Для совершенствования системы сертификационного тестирования
с учётом представленных и проанализированных проблем в лингводидактическом тестировании предлагаем следующее.
1. Доработать лексические минимумы.
2. Обновить структурную и содержательную составляющие в типовых тестах и закрытых тестовых материалах (создание новых версий
тестов) с соблюдением главных критериев измеримости тестов — экономичности, надёжности и валидности.
3. Обновлять закрытые тестовые материалы не реже 1 раза в 2 года.
4. Разработать новую шкалу оценивания результатов тестирования,
в том числе с корректировкой стоимости субтестов и отдельных тестовых
заданий.
5. Создать инновационные учебники, учебно-методические пособия,
ориентированные на подготовку иностранных граждан к успешному
прохождению государственного тестирования по РКИ.
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СЛОВАРЬ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ФИЛОЛОГОВРУСИСТОВ
Статья посвящена характеристике словаря лингводидактических терминов. Внимание уделяется трудностям и проблемам, которые связаны с изучением лингводидактической терминологии. Описывается структура словаря, особенности словарных статей
и указателей. Формулируются методические рекомендации по использованию словаря как
средства обучения иностранных студентов-филологов.
Ключевые слова: лингводидактика; лексикография; лексикология; лингводидактическая терминология; методика обучения иностранным языкам.

Нет необходимости говорить о важности знания терминологического аппарата для формирования профессиональной компетенции будущих преподавателей русского языка. Повышенное внимание к этому аспекту иноязычной профессионально ориентированной речи объясняется
рядом причин:
а) владение профессиональной терминологией определяет содержательную сторону устного или письменного текста;
б) знание лингводидактической терминологии свидетельствует об успешном формировании профессиональной компетенции;
г) адекватное использование лингводидактической терминологии подтверждает
высокий уровень владения русским языком как иностранным;
д) понимание особенностей лингводидактической терминологии помогает понять
межпредметные связи, раскрывает особенности методики преподавания языков как отдельной науки;
е) знание лингводидактической терминологии свидетельствует также об уровне
профессиональной подготовки по ряду смежных дисциплин (психология, педагогика, лингвистика), поскольку методика преподавания языков тесно связана
с этими базовыми науками.

Изучение лингводидактической терминологии является важным
этапом формирования профессиональной компетенции филологов-русистов. Методика преподавания языков постоянно развивается, возникают новые концепции и методические идеи, издаются новые учебники
и пособия, меняются условия изучения языка и его цели, появляются
новые направления исследований, например, описания уровней владения иностранным языком, технологии тестирования и др. Возникновению новых терминов способствуют изменения в системе образования,
формирование новых методических теорий, развитие смежных наук.
С этим связаны изменения и в лингводидактической терминологии. Она
постоянно изменяется, развивается, учитывает новые тенденции в теории и практике преподавания языков. Важным источником информации
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являются словари методических терминов, среди которых следует выделить «Новый словарь методических терминов и понятий»1. В настоящее
время готовится новое расширенное издание словаря.
К сожалению, в лингводидактической терминологии наблюдается
ряд негативных процессов: терминологический аппарат состоит из разрозненных единиц, устаревшей терминологии, ненужных заимствований, а также профессионального жаргона2. Все эти проблемы отчасти
ставятся и решаются в новом издании словаря лингводидактических
терминов. Методическую терминологию можно рассматривать в двух аспектах — широком и узком. В узком значении к лингводидактической
терминологии относятся те термины, которые связаны только с теорий
и практикой обучения языку. Это прежде всего обозначения методов
обучения, особенностей овладения языком, упражнений и заданий,
систем тестирования и контроля, связанных с обучением языку. В широком смысле (такого подхода придерживаются авторы словаря) в словарь входят лингвистические, психологические, социолингвистические,
педагогические термины. Все они в той или иной степени связаны с изучением и преподаванием языков. Включение таких терминов позволяет в определенной степени упорядочить систему терминов педагогики,
лингвистики, психологии в рамках курсов психолого-педагогического
цикла для филологов-русистов. Необходимо помнить, что многие термины (например: тест, упражнение, знание, мотивация, умение и др.)
часто употребляются не только в методике преподавания языков. Таким
образом, данный словарь может успешно использоваться и при обучении
дисциплинам психолого-педагогического цикла.
Лексикографическая работа (отбор терминов, толкование и др.)
предполагает учет различных типов источников: 1) словарей и энциклопедий; 2) официальных документов (программы, стандарты, требования), связанных с образованием; 3) новых учебных материалов, используемых в процессе преподавания иностранных языков; 4) научной
литературы, связанной с преподаванием языков, и др. В круг источников входят также психологические, педагогические, лингвистические
словари и энциклопедии.
Межпредметные связи нашли отражение и в структуре словарной
статьи. В новом издании словаря большинство словарных статей снабжается ссылками на библиографические источники, что дает читателю
возможность расширить знания по заинтересовавшей его проблеме.
Словарные статьи, посвященные родовым понятиям, снабжены библиографией, видовые понятия включают информацию библиографического
характера в более сжатом виде или вовсе ее не включают. Видовые понятия связаны с родовыми с помощью перекрестных ссылок. Это позволяет понять внутрисистемные связи в лингводидактической терминологии. Например, в словарной статье прямой метод обучения есть ссылка
1336

на термин методы обучения, а в словарной статье методы обучения есть
ссылка на термин подход к обучению и т. д.
Чтобы читатель мог яснее понять место каждого определяемого понятия, обозначенного термином, в словаре есть указатели — алфавитный, тематический, предметный, а также указатель авторов, которые
упоминаются в словаре. Словарь будет включать около 3000 словарных
статей. Проблема выбора термина и его толкования связана с существованием в современной методике различных направлений и течений.
В ходе работы над словарем приходилось учитывать различные методические концепции, которые все еще вызывают споры и различные
оценки. Предпочтение отдавалось устоявшимся концепциям, получившим распространение в теории и практике преподавания языков. Как
известно, толкование многих терминов междисциплинарного характера
не является однозначным, например: компетенция, компетентность,
компетентностный подход. Споры вызывает соотношение терминов текст и дискурс, лингвострановедение и лингвокультурология
и др. В частности, наблюдаются разные трактовки соотношения терминов метод, подход, прием, технология. Н. Д. Гальскова, например,
справедливо отмечает: «Термин „технология“ относится к числу если
не модных, то наиболее частотно употребляемых. Нередко, если вместо
термина „технология обучения“ автор использует термин „методика обучения“, его могут уличить в том, что он отстает от инновационных процессов в образовании и не имеет представления о современной научной
терминологии»3. В словаре описаны, например, следующие технологии:
обучение в сотрудничестве, проектные технологии, технология «case
study», дистанционные технологии, компьютерные технологии, игровые
технологии и др.
В русском языке формируется свой понятийный аппарат, используются термины, которые не всегда имеют соответствие в других языках;
к ним относятся: лингводидактика, языковая (речевая) личность, логоэпистема, лингвокультурема, лингвострановедение, фоновая лексика
и фоновые знания, иноязычное образование и др. Особую группу составляют термины, которые обозначают новые направления в теории обучения языку, например: этнометодика, этноориентированное обучение,
компьютерная лингводидактика.
Толкование термина часто может меняться в зависимости от той
концепции обучения, которую выбирают авторы научно-методических
исследований. В словарной статье обучение приходится, например, учитывать разные значения терминов в зависимости от метода обучения:
обучать языку (грамматико-переводной метод), обучать языку как
средству общения (сознательно-практический метод) обучать общению
на иностранном языке (коммуникативный метод), обучать межкультурной коммуникации, формировать вторичную языковую личность
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(разновидности коммуникативных методов на основе социокультурного
подхода). Это относится и к толкованию, например, термина владение
языком, оно будет различным в зависимости от той или иной методической концепции или целей обучения языкам.
Не имеют однозначного толкования в литературе термины носитель
языка, способности к языку, языковая личность и другие. В словаре
термин носитель языка трактуется следующим образом: «представитель какой-л. социокультурной и языковой общности, владеющий нормами языка, активно использующий данный язык (обычно являющийся
для него родным) в различных бытовых, социокультурных, профессиональных и др. сферах общения».
Структура словарной статьи достаточно традиционна. Полужирным
шрифтом представлен заголовочный термин (в скобках варианты номинаций), перевод, далее представлена дефиниция или определение. Близкие значения отделяются запятой, более далекие — точкой с запятой,
различные значения — цифрами. В словарных статьях представлена
система перекрестных ссылок (выделяются курсивом) между статьями.
Это позволяет читателю получить информацию о связях терминов, о родовидовых отношениях в той или иной тематической группе слов.
К ключевым терминам в конце каждой словарной статьи приводится
список основной литературы, которая поможет лучше понять значение
термина. Важную роль в словаре выполняют индексы и указатели. Как
уже отмечалось выше, методика преподавания языков широко привлекает данные лингвистики, социологии, педагогики, психологии, она
находится на стыке с этими науками. В словарь включены собственно
лингводидактические термины, термины из смежных наук, слова общелитературного языка, которые используются как термины (ошибка, сравнение, слух). Тематический индекс в словаре дает информацию о том,
к каким разделам методики преподавания (выделены, например, такие
разделы, как: контроль, средства обучения, формы обучения, методы обучения и др.), а также смежным областям знаний относятся термины,
например: психология (память, абстракция, ассоциация, восприятие),
социология (аккультурация, социальный стереотип, социализация),
дидактика (образовательные технологии, открытое образование, развивающее обучение) и др.
В алфавитном указателе выделены все термины, которые рассматриваются в словаре. Указатель авторов позволяет определить ученых, работы которых упомянуты в словарных статьях. В предметном указателе
ключевых слов выделены наиболее важные с точки зрения теории и практики преподавания языков термины. Система толкования, перекрестные
ссылки, указатели позволяют достаточно полно раскрыть значение того
или иного термина, его связи с другими, а также показать особенности
употребления термина в психолого-педагогических дисциплинах.
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Материалы словаря могут быть успешно использованы при обучении
научному стилю речи. Например, при написании статьи или реферата
по той или иной теме рекомендуется найти определение ключевого термина или понятия, с помощью перекрестных ссылок определить связи
этого термина с другими понятиями, учесть особенности тематической
группы слов, в которую входит данный термин. Предметный указатель
также поможет определить связи ключевого термина с другими терминами. Затем с помощью библиографических указателей можно найти
подходящую литературу. Указатель авторов в словаре может помочь познакомиться с другими работами того или иного автора.
Таким образом, словарь является не только справочным пособием
для широкого круга людей, интересующихся проблемами изучения языков, но и средством обучения для студентов — будущих преподавателей
иностранных языков.
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СИСТЕМА ТРКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития государственной системы
тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ) с точки зрения эффективности
системы тестирования. Для этого проведен сравнительный анализ международных систем
тестирования. На основе анализа выявлены недостатки системы ТРКИ, спрогнозированы
ожидаемые показатели эффективности системы при повышении стандартов качества системы до международных стандартов.
Ключевые слова: ТРКИ; системы тестирования; русский как иностранный; ALTE;
CEFR; Cambridge English.

Система государственного тестирования по русскому языку как
иностранному языку (ТРКИ) на текущий момент является одной из самых совершенных отечественных систем языкового тестирования. Иностранные граждане сдают языковой экзамен для получения сертификата «о прохождении государственного тестирования по русскому языку»
в следующих целях: 1) получение гражданства Российской Федерации1;
2) поступление в образовательные учреждения России на программы,
реализуемые на русском языке; 3) подтверждение наличия необходимой языковой компетенции для трудоустройства; 4) в иных целях2. Подробный обзор зарубежного законодательства в сфере языкового тестирования был проведен А. А. Парфёновым3. В данной статье основным
предметом рассмотрения станет система методологических и организационных стандартов ТРКИ и иностранных систем тестирования.
Методологически система ТРКИ создана с учетом шкалы общеевропейских языковых компетенций (CEFR) и подразделяется на 6 уровней — от элементарного (А1) до четвертого сертификационного (С2). Для
получения гражданства РФ иностранный гражданин обязан предоставить сертификат ТРКИ базового уровня (А2). Для поступления в вузы
РФ необходимо подтвердить знание русского языка не ниже первого —
В1 (либо второго — В2) сертификационного уровня (в зависимости
от уровня программы и стандартов образовательного учреждения).
Среднее число тестируемых в год составляет порядка 50 тыс. человек. При этом ТРКИ является фактически единственным экзаменом
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на знание русского языка как иностранного, позволяющим оценить коммуникативные компетенции тестируемого на всем диапазоне уровней согласно шкале общеевропейских языковых компетенций CEFR4.
На английском языке как на иностранном общаются более 740 млн
человек. Для тестирования языковых компетенций по английскому как
иностранному языку существует более 20 различных видов тестовых
продуктов; лидирующими системами тестирования являются тест TOEFL (единая шкала), IELTS (единая шкала) и Cambridge English Exams
(уровни А1–С2). Ежегодно данные экзамены проходят 2,5 млн, 3 млн
и 5,5 млн человек соответственно. Существует несколько систем тестирования по немецкому языку: TestDaF (уровни В2–С1) ежегодно сдают
порядка 30 тыс. человек, экзамен на получение сертификата Института
Гёте (уровни А1–С2) — 230 тыс. человек, экзамен DSH, необходимый
для поступления в вузы Германии (уровни В2–С2) — 50 тыс. человек.
При этом на немецком как иностранном общаются около 56 млн человек.
На испанском как иностранном говорят порядка 70 млн человек. Основные языковые системы тестирования по испанскому языку — это тест
DELE (А1–С2) и тест SIELE (единая шкала). Тест DELE утвержден законодательно министерством образования Испании, в то время как тест
SIELE разработан для студентов, поступающих в вузы не только Испании, но и стран Латинской Америки. Совокупные объемы тестирования
составляют порядка 360 тыс. человек в год (DELE — 60 тыс. человек,
SIELE — 300 тыс. человек).
Заметим, что количественные показатели ТРКИ заметно ниже прочих систем тестирования, особенно с учетом данных о числе коммуникантов, для которых язык является иностранным. Подробные данные
представлены в таблице и на рисунке. Индекс эффективности теста (I)
показывает среднее количество человек, проходящих тест в год из каждой тысячи человек, говорящих на языке как на иностранном: I = Nt/NL2
× 1000, где Nt — количество тестируемых в год, NL2 — количество человек, говорящих на языке тестирования как иностранном.

Рис. Индекс эффективности системы тестирования, I
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Таблица. Данные по системам тестирования5
Название теста

NL2 (тыс. чел.)

Nt (тыс. чел.)

I

Cambridge English

740 000

5 500

7,43

SIELE

70 000

300

4,29

Geothe Institut Zertiﬁkat

56 000

230

4,11

IELTS

740 000

3 000

4,05

TOEFL

740 000

2 500

3,38

DSH

56 000

50

0,89

DELE

70 000

60

0,86

TestDaF

56 000

30

0,54

ТРКИ

110 000

50

0,45

Показатель ТРКИ (IТРКИ = 0,45) свидетельствует, что из двух тысяч
человек, говорящих на русском как иностранном, менее 1 человека в год
проходит тестирование. Более того, заметим, что близкий по показателям TestDaF является экзаменом, оценивающим языковые компетенции
только на уровни В2–С1 согласно шкале CEFR.
Фактически, все вышеперечисленные экзамены можно разделить
на три группы с точки зрения установленных стандартов качества:
1) стандарты качества Cambridge English Language Assessment (они
же стандарты качества ALTE); 2) стандарты качества ETS; 3) государственные стандарты качества.
Организация, занимающаяся разработкой и проведением экзаменов Cambrigde English и IELTS, — Cambridge English Language Assessment, — является лидирующей в Европе по созданию тестовых продуктов, а также одной из организаций-основательниц Ассоциации языковых
тестеров Европы (ALTE). Ассоциация ALTE занимается разработкой
и совершенствованием стандартов с учетом соответствия экзаменов общеевропейской шкале компетенций (CEFR). К данной категории относятся такие экзамены, как TestDaF, экзамен Института Гёте, SIELE,
DELE. Стандарты качества для теста TOEFL разрабатываются и совершенствуются управляющей организацией — Educational Testing Service
(ETS). На государственном уровне установлены стандарты для таких экзаменов, как DELE, TOPIK, ТРКИ.
Для ETS и ALTE стандарты качества представляют собой единый
документ, тогда как в рамках системы государственного тестирования
по русскому языку как иностранному языку роль стандартов качества
играют приказы Минобрнауки России:
− Приказ от 1 апреля 2014 г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским
языком как иностранным языком и требований к ним»6;
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− Приказ от 25 апреля 2014 г. № 412 «Об утверждении формы, порядка выдачи
сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку
как иностранному языку и технических требований к нему»7;
− Приказ от 18 июня 2014 г. № 666 «Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций,
проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку» (в редакции от 27 ноября 2015 г.)8;
− Приказ от 18 июня 2014 г. № 667 «Об утверждении формы и Порядка проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному»9;
− Приказ от 22 февраля 2018 г. № 130 «Об утверждении перечня образовательных
организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку
как иностранному языку» 10.

Помимо этого, в качестве методических стандартов тестирования используются также следующие нормативно-методические документы российской государственной системы тестирования: а) «Требования по русскому языку как иностранному»; б) «Типовые тесты»; и в) «Лексические
минимумы» того или иного уровня общего владения русским языком
как иностранным.
В итоге отсутствие единого документа о методических и процедурных требованиях негативно сказывается на качестве экзамена. Ещё одним немаловажным фактором низкой эффективности системы ТРКИ
является число организаций, уполномоченных на администрирование
тестирования, в том числе на разработку контрольно-измерительных
материалов (КИМ), непосредственное проведение экзамена, обработку
и оглашение результатов тестирования. Согласно Приказу Минобрнауки
от 22 февраля 2018 г. № 130 на текущий момент такими полномочиями обладает 13 образовательных организаций. Процедурные стандарты
проведения тестирования у данных организаций различаются, что также снижает уровень доверия и признания сертификатов ТРКИ и, как
следствие, приводит к снижению спроса как со стороны высших учебных
заведений, предпочитающих проводить собственные вступительные испытания, так и со стороны иностранных граждан.
В отличие от системы государственного тестирования по русскому
языку как иностранному языку, за рубежом чаще всего лишь одна организация является ответственной за осуществление тестирования. Подтверждение соответствия стандартам качества для организаций, входящих в ассоциацию языковых тестеров Европы ALTE, происходит путем
проведения аудита, в рамках которого оценивается опыт организации
и непосредственные процессы проведения экзаменов, разработки тестовых материалов и т. д.
Отличаются и стандарты тестирования. Ключевыми принципами,
на которых основаны стандарты вышеуказанных систем тестирования,
являются валидность, надежность, учет социальных последствий, практичность и честность. Методически ALTE придерживается разработанных языковым подразделением Совета Европы стандартов, описанных
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в «Руководстве по соотнесению языковых экзаменов с общеевропейской
шкалой языковых компетенций»11.
Одним из важнейших стандартов качества всех зарубежных систем
является утвержденная процедура создания КИМ. Она включает в себя
не только процесс непосредственного написания тестовых заданий,
но и процесс их апробации, редактирования, статистического анализа,
систему принятия решений об отклонении или утверждении созданных
тестовых заданий. Еще одним обязательным элементом системы качества тестовых систем является банк заданий, а также процессы его поддержания и обновления. Для соответствия стандартам организации, занимающиеся администрированием экзаменов, должны систематически
осуществлять статистический анализ результатов тестирования, результативность работы тестеров, а также авторов КИМ.
В дополнение к этому в стандартах описываются утвержденные процедуры обучения персонала, направленные на постоянное повышение
качества КИМ, непосредственной процедуры проведения экзамена, обработку и проверку материалов тестирования.
Большинство вышеперечисленных стандартов либо отсутствуют
в государственной системе тестирования по русскому языку как иностранному, либо находятся в зачаточном состоянии. Более того, отсутствует и система контроля за соблюдением минимальных стандартов.
Каждая из 13 уполномоченных на проведение ТРКИ организаций осуществляет тестирующую деятельность в соответствии со своими собственными стандартами качества (либо при полном их отсутствии). Ни одна
из 13 уполномоченных организаций не соответствует международным
стандартам тестирования ALTE, поскольку не прошла аудит и не является полным членом данной ассоциации.
В результате государственная система тестирования по русскому
языку как иностранному представляет собой набор разрозненных тестовых продуктов низкого качества, объединенных единым сертификатом.
Отсутствие специализированной организации, занимающейся исключительно совершенствованием системы ТРКИ, снижает ценность и уровень доверия к сертификату государственного образца. Создание единой
управляющей организации позволит привести ценность сертификата
ТРКИ к единому уровню для всех уполномоченных организаций, повысить стандарты качества, а следовательно, и расширить круг признания
сертификата в экономической и академической среде как в России, так
и за рубежом. Представляется, что данные шаги повысят индекс эффективности тестирования до среднемировых значений I (ТРКИ) > 1 и увеличат объем тестирования до порядка 110 тыс. человек в год.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 1325 // Собр. зако-

1344

нодательства Рос. Федерации. 18 нояб. 2002 г. № 46. ст. 4571. (в ред. от 4 авг. 2016 г.). (СПС
«Консультант Плюс».)
2
Парфёнов А.А. О развитии системы лингводидактического тестирования в Российской Федерации // Право и политика. 2016. № 10. С. 1238–1246.
3
Парфёнов А. А. Обзор зарубежного законодательства в сфере языкового тестирования с целью интеграции иностранных граждан в принимающее общество // Юридические
исследования. 2016. № 9. С. 13–40.
4
Существующий комплексный экзамен на знание русского языка как иностранного,
истории России и основ законодательства РФ применяется только в миграционных целях
для определения уровня владения языком не выше базового (А2).
5
Данные для экзамена TOPIK не указаны, ввиду отсутствия информации о количестве
человек, говорящих на корейском языке как иностранном.
6
Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним: приказ Мин-ва образования и науки Рос. Федерации от 1 апр. 2014 г. № 255
// Российская газета. № 136. 20 апр. 2014 г. (СПС «Консультант Плюс»)
7
Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему языку: Приказ Мин-ва образования и науки Рос. Федерации от 25 апр. 2014 г.
№ 412 // Российская газета. № 157. 16 июля 2014 г. (СПС «Консультант Плюс»).
8
Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций
в перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование
по русскому языку как иностранному языку: Приказ Мин-ва образования и науки Рос. Федерации 18 июня 2014 г. № 666 // Российская газета. № 185. 18 авг. 2014 г. (в ред. от 27
нояб. 2015 г.). (СПС «Консультант Плюс».)
9
Об утверждении формы и Порядка проведения государственного тестирования
по русскому языку как иностранному языку: Приказ Мин-ва образования и науки Рос. Федерации от 8 июня 2014 г. № 667 // Российская газета. № 184. 15 авг. 2014 г. (СПС «Консультант Плюс».)
10
Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку: Приказ Мин-ва образования и науки Рос. Федерации от 22 февр. 2018 г. № 130 (СПС «Консультант Плюс». Опубликован 23.03.2018 на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru)
11
Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): A Manual // Council of Europe. 2009.
URL: https://rm.coe.int/1680667a2d.
Aleksandrov, G. V.
Goethe University Frankfurt am Main
Parfenov, A. A.
Herzen State Pedagogical University of Russia
TORFL SYSTEM: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The main goal of this article is to identify problems and perspectives of TORFL development in terms of system quality. For this purpose, the comparative analysis of the international testing systems was conducted. Based on this analysis the authors forecasted expected
performance indicators of the TORFL system given the accomplished steps to achieve the international language testing standards level.
Keywords: Test of Russian as a Foreign Language; Testing System; Russian as a Foreign
Language; ALTE; CEFR; Cambridge English.

Алимова Мария Владимировна,
Юрманова Светлана Александровна
Российский университет дружбы народов
yurmanova_sa@rudn.university; alimova_mv@rudn.university

К ПРОБЛЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ СУБТЕСТА
«ГОВОРЕНИЕ» (УРОВЕНЬ ТРКИII / В2, ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ)
Рассмотрены вопросы оценки коммуникативной зрелости тестируемого на Второй
сертификационный уровень владения русским языком как иностранным в аспекте устноречевой компетенции в ситуации делового общения (субтест «Говорение», часть 2, задание 14). Даются рекомендации по обработке результатов тестирования, эксплицированы
выявленные опытным путем лакуны контроля функционально-стилистических умений
тестируемого. Представлены статистические данные по прохождению сертификационного
тестирования (ТРКИ) в РУДН.
Ключевые слова: тестирование по русскому языку как иностранному; реализация
коммуникативных интенций; официально-деловая сфера общения; диалог-расспрос.

Сертификат ТРКИ-II свидетельствует о способности тестируемого
общаться в достаточно широком круге ситуаций культурной, учебной
и профессиональной сфер общения1. Сертификационный экзамен Второго уровня востребован среди иностранных студентов, получающих
высшее образование в вузах Российской Федерации. Так, по статистике
Российского университета дружбы народов, в 2016 году в сертификационном тестировании на уровень В2 участвовали 1150 человек, тогда как
уровень С1 сдавали 158 соискателей, а С2 — лишь четверо.
На Втором сертификационном уровне резко возрастает по сравнению с предыдущими круг актуальных для тестируемого ситуаций общения2, при этом важным требованием становится сформированность коммуникативной компетенции в официально-деловой сфере, например,
при решении социально-правовых вопросов в администрации, налоговой
инспекции, в ГАИ, в банке и т. д. Сказанное находит отражение как в интенционно-тематической части Требований к ТРКИ-II, так и в описании
содержания языковой компетенции, где приводятся такие параметры
официально-делового стиля, как формулярность официально-делового
текста (абзацное членение, инфинитив, распространители с временным
и пространственным значением) и формулы речевого этикета.
Элементы делового общения включены в несколько субтестов В2,
в том числе в субтест «Говорение». При этом в требованиях к видам речевой деятельности соискателю, среди прочего, предписывается обладать
умением достигать определенных целей коммуникации в различных
сферах общения с учетом социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах речи; организовывать речь в форме
диалога, быть инициатором диалога-расспроса, используя развитую тактику речевого общения (начинать и заканчивать разговор в ситуациях
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различной степени сложности, вербально выражать коммуникативную
задачу, уточнять детали сообщения собеседника). Непосредственно контролю и оценке уровня коммуникативной зрелости учащегося в сфере
делового общения посвящено задание 14 части 2 устно-речевого компонента экзамена.
Продукт совместной речевой деятельности тестируемого и тестора
в данном случае — диалог-расспрос (телефонный диалог): тестируемый
должен расспросить собеседника в соответствии с коммуникативной задачей. Следует иметь в виду, что общей целью части 2 для тестирующего является определение способности студента достигать целей коммуникации в различных сферах общения с учетом характера социальных
и поведенческих ролей в предлагаемых коммуникативных ситуациях, демонстрируя при этом (для задания 14) умение организовать речь
в форме диалога, а именно — быть инициатором диалога-расспроса, использовать развитую тактику речевого общения. Тестируемому предлагается следующая типовая инструкция: «Вы инициатор диалога. Ваш
собеседник — тестирующий. Ваша задача — подробно расспросить
своего собеседника в соответствии с предложенным заданием. Время
на подготовку: 3 мин. Время выполнения задания: 3–5 мин.»3. Содержательное наполнение задания может меняться в зависимости от варианта, однако наиболее распространенная его концепция отражена
в Типовом тесте: нужно расспросить по телефону сотрудника компании,
разместившей объявление о вакансии. При этом, как правило, используется следующая формулировка: «...расспросите обо всем как можно
более подробно».
Рейтерская таблица (контрольный лист экспертной оценки) для задания 14 включает перечисление тактик тестируемого и тестирующего
(реализация этих тактик выступает объектом оценки) и оценочную шкалу от 0 до 5 балов для каждого объекта. К таблице прилагается методическое руководство по работе со шкалами, по поводу которого представляется важным сделать несколько предварительных замечаний.
1. В соответствии с методическим руководством нереализованное тестируемым коммуникативное намерение оценивается в каждом случае
нулем баллов. Думается, не вполне удачно использование в таком контексте формулировки «нереализованное коммуникативное намерение»,
поскольку рейтеру не может быть известно, имелось ли у тестируемого
то или иное намерение, коль скоро оно не было реализовано. Возможно,
более корректно было бы говорить об осуществленных (либо неосуществленных) этапах диалога или диалоговых шагах.
2. Описания 1-, 2- и 3-балльного результата на первый взгляд сформулированы по-разному, однако попытки практического разграничения
названных вариантов оценивания демонстрируют сложности в интерпретации формулировок (табл. 1).
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Таблица 1. Оценочная таблица к субтесту «Говорение» (В2)
3 балла ставится, если
тестируемый при реализации заданного намерения...
• использует тактику речевого поведения приемлемую, но недостаточно
адекватную для данной
социальной роли в предлагаемой ситуации,
• соблюдает основные
нормы речевого этикета,
• допускает при этом некоторые ошибки, не ведущие к искажению
смысла.

2 балла ставится, если
тестируемый при реализации заданного намерения...
• использует тактику речевого поведения приемлемую, но недостаточно
адекватную для данной
социальной роли в предлагаемой ситуации,
• не соблюдает нормы
речевого этикета,
• допускает при этом некоторые ошибки, ведущие
к искажению смысла.

1 балл ставится, если
тестируемый при реализации заданного намерения...
• использует неадекватную тактику речевого поведения, лишь
частично соответствующую социальной роли
и ситуации,
–
• при этом в речевом
продукте тестируемого
наблюдаются ошибки
языкового и речевого
характера, изменяющие
смысл высказывания.

Из приведенной таблицы видно, что, оценивая речевой продукт тестируемого одним, двумя либо тремя баллами, рейтер руководствуется
параметрами «тактика речевого поведения», «нормы речевого этикета»
(только на 2 и 3 балла), «допущенные ошибки».
Описание первого из перечисленных параметров абсолютно совпадает для оценок «3 балла» и «2 балла»; при этом расхождение в содержании описания между двумя / тремя и одним баллом фактически лишь
формальное, поскольку четко разграничить «недостаточно адекватную
для данной социальной роли в предлагаемой ситуации» тактику речевого поведения и тактику, «лишь частично соответствующую социальной
роли и ситуации», объективно невозможно.
Параметр «Нормы речевого этикета», отраженный в рекомендациях
по двух- и трехбалльной оценке, отсутствует в третьем варианте. Кроме
того, не совсем понятно, каким образом следует оценивать частичное соблюдение этикетных норм, ведь в описании даются только два крайних
случая: соблюдает (3 балла) — не соблюдает (2 балла).
По параметру «Допущенные ошибки» работа рейтера затруднена,
во-первых, из-за отсутствия каких-либо количественных измерений,
во-вторых — в результате некоторой терминологической эклектичности.
Следует предположить, что под ошибками, «ведущими к искажению
смысла», подразумеваются коммуникативно значимые ошибки4 (хотя
можно включить сюда и логические ошибки). В этом случае ошибки, «не
ведущие к искажению смысла», относим к коммуникативно незначимым. Представленные рекомендации, как видим, не позволяют оценить
речевой продукт тестируемого в зависимости от количества допущенных
им ошибок, поскольку оценивается только их качестве. Кроме того, до1348

статочно сложно различить ошибку, «ведущую к искажению смысла»
(2 балла), и ошибку, «изменяющую смысл высказывания» (1 балл).
Сравним:
– искажение, -я, ср.
1. Действие по знач. глаг. Исказить–искажать и состояние по знач. глаг. Исказиться–искажаться. Искажение истины.
2. Изменение, искажающее что-л., неправильность, ошибка. Грубые искажения в тексте5.

Помимо сказанного, необходимо было бы пояснить, являются ли три
(либо два — для оценки в 1 балл) перечисленных параметра одинаково
важными при оценивании или же подразумевается их иерархичность.
Так, например, в ситуации отсутствия у тестируемого нарушений норм
речевого этикета и, в то же время, наличия коммуникативно значимых
ошибок выбор оценки (2 или 3 балла) неизбежно будет затруднительным
для рейтера.
В целом, перечисленные недочеты препятствуют объективному принятию решения об оценивании ответа тестируемого тремя, двумя либо
одним баллом по каждому из параметров, входящих в рейтерскую таблицу задания 14 субтеста «Говорение».
3. Оценка «4 балла» предполагает, что тестируемый при реализации
заданного намерения продемонстрировал тактики речевого поведения,
адекватные социальной роли в предлагаемой ситуации, и достаточную
степень владения нормами речевого этикета, но допускал при этом некоторые ошибки в использовании языковых и речевых средств, не ведущие к искажению смысла; «5 баллов» — не допускал «значимых речевых ошибок». Думается, использование формулировки «значимые»
в данном случае весьма неудачно, поскольку для практикующего тестора
служит отсылкой к термину «коммуникативно значимая / незначимая
ошибка»; кроме того, сложно провести границу между ситуациями «тестируемый допустил некоторые ошибки <...> не ведущие к искажению
смысла» и «тестируемый не допустил значительных ошибок (а лишь незначительные)».
Обратимся к рейтерской таблице и рассмотрим предложенные речевые тактики с точки зрения содержания и функциональности их как
инструмента объективной унифицированной оценки уровня коммуникативной состоятельности изучающего РКИ (табл. 2).
Первым речевым действием со стороны тестируемого, инициирующего диалог, является приветствие. В этой же графе, как видим, присутствует и представление; однако не существует определенных рекомендаций для рейтера о том, каким образом оценить данный этап диалога
в случае реализации тестируемым одной из перечисленных тактик и отсутствия реализации другой. По данному параметру можно было бы говорить о неполном следовании традициям официально-делового речевого этикета, однако, как было отмечено выше, параметр «Нормы речевого
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этикета» не может быть оценен как соблюденный либо нарушенный частично, ибо таких возможностей методическое руководство по заполнению рейтерской таблицы не предоставляет. В результате указанного недочета нивелируется разница в оценке речевого действия тестируемого,
реализовавшего обе требуемые тактики, и тестируемого, проигнорировавшего одну из них. Добавим, что все сказанное релевантно и для последнего, пятого этапа диалога.

Тактика тестируемого
1. Приветствие. Представление
2. Объяснение цели
звонка

Шкала
оценок

Итого

Таблица 2. Рейтерская таблица к субтесту «Говорение» (В2)

– действие по гл. расспросить–расспрашивать: задать ряд вопросов кому-нибудь с целью узнать, выведать что-нибудь6 / задавать серию вопросов, выясняя
что-то7;
– вид диалогической речи, состоящий из вопросов, имеющих целью узнать, выяснить что-либо, и ответов на них8.

Тактика тестирующего

012345

Приветствие / просьба перезвонить

012345

Готовность отвечать (Да. Пожалуйста)

3. Запрос информации

012345

4. Запрос разъяснения
5. Выражение признательности. Прощание

012345

Неконкретный ответ / уклонение
от ответа
Разъяснение

012345

Прощание

Речевая реакция тестора на первом этапе представляет собой либо
ответ на приветствие (после чего тестируемый переходит к этапу объяснения цели звонка), либо «просьбу перезвонить». Поскольку в рейтерской таблице перечисленные формулировки даны со знаком «/»,
в письменной русскоязычной традиции понимаемом как «или», тестору следует, очевидно, выбрать один из двух представленных вариантов.
Следует отметить, что при этом для тестора возможным вариантом речевого поведения в ситуации официально-делового общения становится
отказ от приветствия, что представляет собой грубое нарушения норм
речевого этикета. Помимо этого, выбор реакции «просьба перезвонить»
возвращает тестируемого к первому этапу диалога, выбор же варианта
«приветствие» переводит диалог сразу на следующий этап, в результате чего тестируемые оказываются в неравных условиях с точки зрения
объема речевого продукта, а следовательно, риска допустить языковые
и речевые ошибки.
Рекомендации по оцениванию, к сожалению, не предоставляют информацию по объему речевого продукта тестируемого на этапе «Объяснение цели звонка». Сказанное является причиной серьезных разночтений среди практикующих тесторов: неочевидно, обязан ли тестируемый
включать в рассматриваемый шаг пересказ информации из предъявленного текста (в типовом тесте — объявления о вакансии), элементы био1350

графии — реальной либо составленной в соответствии с прочитанным
объявлением, описание своих профессиональных компетенций и деловых
качеств и т. д. По сути, одинаковую оценку могут получить студенты, один
из которых представил развернутый, подробный монолог, а второй ограничился фразой «Меня заинтересовало ваше объявление о вакансии».
Как говорилось выше, основным объектом контроля в задании 14
является компетенция соискателя в области инициирования диалогарасспроса. Согласно современным лексикографическим изысканиям,
под расспросом понимается:

Очевидно, что расспрос, таким образом, должен состоять из значительного количества вопросов (так, Типовой тест по русскому языку как
иностранному для желающих вступить в гражданство Российской Федерации предлагает к заданию с формулировкой «Расспросите собеседника» коммуникативную программу, подразумевающую необходимость
для тестируемого сформулировать не менее 5 вопросов9). Однако рейтерская таблица содержит лишь два пункта (3 и 4), оценивающих умение
тестируемого задавать вопросы: запрос информации и запрос разъяснения; полагаем, что такого объема явно недостаточно для объективного
определения уровня владения языком в соответствии с требованиями
к ТРКИ-II.
Таким образом, практический опыт проведения тестирования иностранных студентов, претендующих на сертификат В2, позволяет сделать
вывод об эффективности подобного подхода к контролю и оценке языковой компетенции иностранца, но, в то же время, демонстрирует определенные недочеты оценочных средств, нуждающиеся в исправлении.
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УЧЕТ ПРИНЦИПОВ НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проектирования лингводидактической модели, формирующей у иностранных студентов профессионально-коммуникативную компетенцию в сфере русскоязычной деловой коммуникации. В фокусе
исследования находятся базовые принципы ноосферной образовательной парадигмы, обеспечивающей гармонизацию речемыслительной деятельности обучающихся, что позволяет
достичь значимых результатов в их личностном и профессиональном становлении.
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция; ноосферное образование; лингводидактическая модель; деловая коммуникация; русский язык как иностранный.

В современных условиях российская высшая школа на первый план
выдвигает формирование комплекса компетенций, обеспечивающих выпускнику вуза успешную реализацию в выбранной им социальной сфере,
а также готовность к самообразованию, личностному и профессиональному развитию на протяжении всей жизни.
Достижение обозначенных целей может быть обеспечено опорой
на принципы ноосферного образования, провозглашающего необходимость соразвития человека, общества и природы, при котором «удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется с учётом
перспективно расширяющихся интересов будущих поколений и Вселенной1. Ноосферное образование нацелено на воспитание нового человека,
обладающего целостным, т. е. гармонично функционирующим двуполушарным мышлением. В этой связи актуализируется потребность педагогики в проектировании лингводидактической модели, обеспечивающей
субъектам образования декларируемую гармонизацию их учебно-познавательной деятельности.
В настоящей работе представлены особенности проектирования
подобной модели, основанной на принципах ноосферного образования
и нацеленной на формирование у иностранных студентов-экономистов
1353

профессионально-коммуникативной компетенции (ПКК) в актуальной
для них сфере деловой коммуникации. С позиций комплексного анализа
проектируемого методического продукта в его структуре выделено три
взаимосвязанных компонента: содержательно-целевой, организационно-технологический и контрольно-оценочный.
Содержательно-целевой компонент служит научно-теоретическим
основанием лингводидактической модели. В этом отношении она прежде всего рассматривается в совокупности тех факторов, которые обусловливают педагогическое проектирование: социальных явлений,
процессов и обстоятельств (на международном, государственном и внутрисоциумном уровнях), а также базовых нормативно-правовых документов, определяющих предметную область и регламентируемые параметры проектируемой модели, ее соответствие потребностям общества
и отдельных категорий граждан, установкам действующих образовательных доктрин. Так, следует отметить, что учет названных факторов
актуализирует задачу формирования и развития ПКК в сфере делового
общения у будущих специалистов на различных ступенях высшего образования (ВО). В контексте глобализационных процессов, когда растет
число иностранных граждан, получающих в России профессиональную
подготовку, национальная система ВО руководствуется федеральными
образовательными стандартами, разработанными в соответствии с социальным заказом. В то же время психодидактика высшей школы требует учитывать коммуникативно-познавательные потребности субъектов образовательной деятельности (в нашем случае — иностранных
студентов).
Следующий установочный аспект анализируемого компонента раскрывает цель, которая связывает воедино все компоненты проектируемой модели, выстраивая ее логическую структуру, и определяет прогнозируемый результат педагогической деятельности.
В соответствии с базовыми принципами ноосферного образования:
принципом гуманизации (модель образования должна быть социокультурной, открывающей возможности для широкой гуманистической подготовки учащихся), принципом инструментальности (учащийся должен
получить возможность применения знаний, умений, навыков во всех
сферах жизни общества), принципом потенциальной интеллектуальной
безопасности (модель образования должна избирать генетически детерминированный способ познания, наиболее комфортный для субъекта
учебной деятельности), — дифференцируются разноуровневые цели лингводидактической модели.
Стратегическая цель указанной модели применительно к обучению русской деловой коммуникации определяется как развитие профессионально-коммуникативной компетенции учащихся с помощью
интерактивных образовательных технологий (посредством интеграции
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кейс-технологий и аудиовизуальных средств обучения — тематических
художественных фильмов и сериалов).
Тактические цели объединяют взаимосвязанные педагогические задачи, решаемые при реализации проектируемой лингводидактической
модели:
− образовательную (расширение знаний об особенностях делового общения);
− воспитательную (привитие толерантного отношения к представителям разных
культур, ответственного отношения к языку как инструменту межкультурного
диалога);
− развивающую (формирование поликультурной языковой личности, развитие
когнитивных способностей, навыков говорения в диалогической и монологической формах речи, чтения, аудирования, языковой догадки, памяти, умений
самостоятельной работы, саморазвития и др.);
− учебную (расширение профессионального лексикона, формирование навыков
и умений в выполнении лексико-грамматических заданий, заданий на извлечение
и аналитическую обработку информации, продуцирование устных и письменных высказываний2).

Вопрос о способах и средствах достижения поставленных целей решается в аспекте таких дидактических категорий, как подходы и принципы. Ведущие принципы ноосферного образования: принцип системности (базирующийся на идее энергоинформацонного единства мира,
взаимосвязи природы, общества и мышления), принцип опережающего
развития образовательной отрасли (требующий учета ею новейших достижений науки и психолого-педагогической практики) и принцип личностно-ориентированного образования (предоставляющий свободу выбора форм и средств обучения, оптимальных для раскрытия творческих
способностей субъектов образования)3 — определяют основные подходы
к реализации рассматриваемой модели.
Компетентностный подход отражает реакцию профессионального
образования на меняющиеся социально-экономические условия, когда
согласно последним ФГОС ВО поколения «3+» и «3++» основными квалификационными показателями готовности выпускника к профессиональной деятельности выступают компетенции, в том числе надпредметные, универсальные. В их числе ведущей признана коммуникативная
компетенция, предусматривающая наличие у специалиста, в частности,
экономического профиля, навыков уверенного владения иностранным
языком (в нашем случае — русским как иностранным, или РКИ), позволяющих ему получать, оценивать и обрабатывать тематически актуальную информацию из зарубежных источников, а также эффективно осуществлять устное и письменное общение с коллегами из других стран.
Более того, педагогический потенциал иноязычного образования проявляет себя в развитии таких универсальных компетенций учащихся, как
владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения4.
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Личностно-деятельностный подход предполагает субъектно-ориентированную организацию образовательного процесса, при котором учащиеся, воспринимаемые в комплексе их индивидуальных способностей,
мотивов, желаний и потребностей, заняты решением задач, проблем разноуровневой сложности в целях развития профессиональных практических умений.
Культурологический подход предусматривает в процессе обучения
и воспитания учет не только ценностей национальной и мировой культуры, но и традиций конкретных этносоциумов. В результате учащийся,
а впоследствии и специалист становятся способными решать не только
общекультурные задачи (общаться с представителями разных наций,
жить и работать в полиэтническом обществе), но и профессиональные
(принимать участие в международных проектах, вести иноязычную деловую переписку и документацию, переговоры со специалистами из разных стран).
Системный подход подразумевает рассмотрение педагогической
деятельности как единого целого, в котором все его структурные составляющие находятся в неразрывной взаимосвязи: цели обучения, его субъекты (преподаватели и учащиеся), методы, формы и средства образовательного процесса.
Наряду с указанными подходами методологическим основанием
проектируемой модели служат традиционные дидактические принципы: коммуникативной и профессиональной направленности, сознательности, системности, индивидуализации и дифференциации, культуросообразности. Педагогический процесс, построенный на соединении
традиционных и ноосферных дидактических принципов в русле вышеназванных подходов, обеспечивает гармоничное развитие способностей учащегося, становление его как гражданина, профессионала и творческой
личности. Тематическое наполнение модели проектируется в соответствии с актуальными для учащихся ситуациями коммуникативно-речевого взаимодействия в профессиональной сфере.
Организационно-технологический компонент лингводидактической
модели раскрывает формы организации учебной деятельности, технологии/приемы. Их выбор связан с такими принципами ноосферного образования, как принцип экологизации образования (обращение к присущим
человеку от природы способам, методам и каналам восприятия информации), принцип гармонизации образования (использование технологий
и методик целостного мышления), принцип простоты познания (обращение к знакомым с детства моделям / образам мира, природы), принцип
экономичности образования (использование технологий и методик преподавания, не превышающих необходимых социальных затрат)5.
В этой связи в учебном процессе рекомендуется использовать разные формы организации учебной деятельности (индивидуально-фрон1356

тальная или групповая) для раскрытия способностей каждого студента,
коррекции понимания материала, подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности в коллективе.
В рассматриваемой лингводидактической модели предпочтение отдается моделированию речевых ситуаций, ролевым играм, дискуссиям,
решению кейсов. Приоритетом для ноосферного образования является формирование у учащихся адекватного природе мозга позитивного,
творческого мышления, которое на протяжении всей жизни будет помогать им расширять свои знания, развивать способности. Для постоянного
самосовершенствования обучающиеся должны обладать такими личностными качествами, как «инициативность, рефлексивность, планирование своих действий, предвосхищение и коррекция результата, адекватная оценка своих возможностей и их критический анализ»6. Именно
указанные приемы и технологии обеспечивают развитие данных личностных качеств.
Создание стимулирующих педагогических условий (квазипрофессиональная развивающая среда, интеграция содержательных компонентов РКИ и экономических дисциплин, использование кейс-технологий
в соединении с аутентичными аудиовизуальными средствами) позволяет
повысить уровень ПКК студентов посредством «погружения» в наблюдаемые и анализируемые ситуации профессионального общения, что активизирует их познавательную деятельность.
Контрольно-оценочный компонент лингводидактической модели
представляет ее в аспекте уровней, дифференцирующих степень сформированности ПКК в сфере деловой коммуникации. Аттестация результатов
обучения по анализируемой модели также проводится в форме решения
ситуационных кейс-заданий на материале аутентичных аудиовизуальных
средств, что заметно актуализирует функцию педагогического контроля.
Итак, ноосферное образование характеризуется прогрессивностью,
ибо соответствует законам природной эволюции и самореализации человека, а также оптимальностью, поскольку минимизирует ошибки в процессе
познания. Ноосферная лингводидактическая модель позволяет обеспечить естественные условия для формирования у учащихся мотивации
к изучению языка их будущей профессии, овладению эффективными речемыслительными и речеповеденческими стратегиями межкультурной
коммуникации. Будучи гибкой и открытой системой, она отвечает динамике потребностей иностранных граждан в овладении РКИ как инструментом и средством для осуществления международных производственно-экономических контактов, профессиональной деятельности в условиях
глобализирующейся экономики.
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ACCOUNTING FOR THE PRINCIPLES OF NOOSPHERIC EDUCATION IN THE
LINGUODIDACTIC MODEL OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE OF BUSINESS
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The article deals with the theoretical and methodological foundations of designing the
linguodidactic model, forming the professional communicative competence in the sphere of
business communication in Russian. The study sets its focus on the basic principles of the noospheric educational paradigm that ensures harmonization of the students’ speech activity and
allows to achieve signiﬁcant results in their personal and professional development.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РКИ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Статья посвящена лингводидактическому представлению «Лексического минимума
по русскому языку как иностранному. III сертификационный уровень. Общее владение»,
опубликованного в 2018 году. Авторы обосновывают концепцию Лексического минимума,
характеризуют его структурные особенности и параметрические данные, описывают специфику подачи материала по сравнению с Лексическими минимумами предыдущих уровней.
Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ); коммуникативная компетенция; лексическая компетенция; лексический минимум; уровень владения русским языком
как иностранным.

С появлением в конце ХХ века Российской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному (системы ТРКИ)
возникла необходимость в разработке комплексов нормативно-методических документов для каждого из шести уровней общего владения
РКИ. Данный комплекс должен включать Стандарт (Требования) соответствующего уровня, Типовой тест, Лексический минимум (далее —
ЛМ), а также закрытые контрольно-измерительные материалы, используемые для проведения сертификационного тестирования. Заметим, что
до 2018 года такими комплексами документов в полном объеме были
обеспечены только четыре из шести уровней: Элементарный, Базовый,
Первый и Второй.
Одну из ключевых позиций в указанном комплексе занимают ЛМ, поскольку они связывают содержание Стандартов с тестовыми материалами,
определяя объем лексической компетенции иностранцев на том или ином
уровне общего владения РКИ. Изданные за последние 20 лет ЛМ первых четырех уровней системы ТРКИ составили Градуальную серию. В 2018 году
эта серия пополнилась ЛМ Третьего сертификационного уровня1, который
стал логическим продолжением описания лексической компетенции в нормативно-методических документах, лежащих в основе функционирования
системы ТРКИ. Появление данного ЛМ явилось важным шагом в разви1359

тии нового направления отечественной учебной лексикографии — создания словарей, ориентированных на конкретный уровень владения РКИ.
В процессе отбора словника ЛМ Третьего сертификационного уровня использовались базовые толковые словари русского языка, словари,
отражающие состояние языка на рубеже ХХ–ХХI веков, частотные словари, словари синонимов, антонимов, фразеологизмов, жаргонной лексики, материалы СМИ и интернет-сайтов.
ЛМ Третьего сертификационного уровня включает предисловие
и две части: алфавитный словник и приложения. Объем алфавитного
словника составил около 11 000 единиц. Определяя объем словника, составители стремились максимально полно учесть содержание Стандарта
Третьего сертификационного уровня2, руководствуясь при этом такими концептуальными принципами разработки градуальной серии, как
соблюдение преемственности и последовательное увеличение объема
тезауруса от уровня к уровню (примерно в два раза). При отборе лексических единиц, помимо учета общепринятых критериев (семантическая
ценность, высокая словообразовательная способность, высокая валентность лексической единицы и др.), авторы решали задачу максимально
полного отражения языковой личности носителя русского языка, принимая во внимание процессы, происходящие в настоящее время в языке:
с одной стороны, частое использование специальной лексики, которая
стала практически общеупотребительной, а с другой — столь же активное употребление разговорно-сниженных языковых единиц.
Остановимся на характеристике представленной в ЛМ Третьего сертификационного уровня производной лексики, которая демонстрирует
все основные словообразовательные модели современного русского языка (включая средне- и малопродуктивные регулярные модели). Вопрос
о включении тех или иных словообразовательных моделей в ЛМ определялся тем, насколько они необходимы для решения коммуникативных
задач, определяемых Стандартом. Особенно важен для формирования
словника ЛМ критерий продуктивности / непродуктивности деривационной модели. Продуктивные модели, выступая образцом для создания
потенциальных слов в речи, позволяют значительно минимизировать
словник, что, как известно, является одной из важнейших задач, которые
приходится решать составителям лексических минимумов.
ЛМ Третьего сертификационного уровня включает разностильный
языковой материал, в том числе экспрессивно окрашенные словообразовательные средства (булочка, солнышко). В словник включены также
производные, построенные по книжным моделям, которые широко используются в текстах из области культуры, искусства, науки и др. (абстракционизм, воодушевление, цинизм).
Значительное место в процессе изучения РКИ занимают, как известно, префиксальные глаголы. В словнике ЛМ Третьего сертификационного
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уровня наблюдается значительное увеличение их числа благодаря актуализации новых, по сравнению с предыдущим уровнем, значений префиксов, а также введению префиксально-постфиксальных дериватов. Кроме
того, в словнике широко представлены приставочные глаголы в переносном значении, ср.: 1) забросить мяч в корзину; 2) забросить дела.
Весьма полезной как для преподавателей, так и для учащихся является вторая часть ЛМ, включающая систему Приложений: 1) «Наименование лиц по национальности и месту проживания»; 2) «Синонимы»;
3) «Антонимы и соотносительные слова»; 4) «Аббревиатуры, общепринятые сокращения»; 5) «Фразеологизмы, устойчивые словосочетания»;
6) «Разговорно-сниженная лексика»; 7) «Лингвистические термины».
Все приложения, кроме четвертого и шестого, уже были представлены в структуре ЛМ предшествующих уровней. В то же время
в ЛМ Третьего сертификационного уровня они претерпели существенные изменения. Так, например, приложения «Синонимы» и «Антонимы
и соотносительные слова» имеют значительно больший объем, чем соответствующие приложения в ЛМ Второго сертификационного уровня.
Расширение их объема осуществлялось как за счет увеличения лексики
общего словника, так и за счет включения в приложения стилистически маркированных синонимов и антонимов (с обязательным наличием
соответствующих помет): скончаться (высок.) — погибнуть, умереть;
весьма (кн.) — значительно, крайне, очень; деградировать (кн.) — развиваться.
Особую группу в синонимических и антонимических рядах составляют заимствования (интернациональная лексика), которые, с одной
стороны, широко используются в научных и публицистических текстах,
а с другой — все активнее входят в живую разговорную речь: экскурсовод — гид; запрет — мораторий и др.
Существенно увеличен (до 700 единиц) и объем приложения «Фразеологизмы, устойчивые словосочетания». Это вполне закономерно, т. к.
на Третьем сертификационном уровне общего владения РКИ резко возрастает роль аутентичных текстов на бумажных и электронных носителях, которые изобилуют устойчивыми словосочетаниями и выражениями, отражающими национально-культурную специфику русского языка.
При отборе материала для данного приложения основным был критерий
узуального употребления языковой единицы, поэтому в список фразеологизмов вошло немало устойчивых словосочетаний (более или менее,
время от времени, ничего себе, ну и ну, и так далее). В корпус фразеологии включен и подраздел, содержащий пословицы и поговорки.
Как уже отмечалось выше, в структуру ЛМ Третьего сертификационного уровня впервые были введены такие приложения, как «Аббревиатуры, общепринятые сокращения» и «Разговорно-сниженная лексика».
Создание новых приложений стало результатом рассмотрения авторами
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ЛМ вопросов, которые до этого времени оставались вне поля зрения разработчиков системы ТРКИ. Остановимся на этом подробнее.
Используемые в современном русском языке аббревиатуры и сокращения представляют большую трудность для иностранцев не только
в связи с пониманием значения этих языковых единиц, но и в силу сложности их произношения. В приложении представлены буквенные (НЛО,
ВВС) и звуковые аббревиатуры (ЕГЭ, РАН, НИИ), а также разные типы
сокращенных слов: внутрисловные сокращения (зав., проф.) и фрагментарно сокращенные слова (профсоюз, Сбербанк).
Важной новацией ЛМ Третьего сертификационного уровня является
введение в его структуру приложения «Разговорно-сниженная лексика».
Оно содержит рекомендуемые только для рецепции наиболее частотные
сниженные и просторечные лексические единицы (более 260), которые
в настоящее время, в силу демократизации процессов коммуникации,
преодолели функционально-нормативные ограничения и прочно вошли
не только в обыденную речь носителей современного русского языка,
но и в язык публичного общения, официальной коммуникации, средств
массовой информации и Интернета. Источником отбора лексики послужил материал специальных словарей, который можно распределить
по следующим группам: язык бизнеса (бабло, откат), компьютерный
сленг (комп, мыло, смайлик), молодежный сленг (облом, непруха, перец,
тачка, универ), просторечная лексика (быдло, жратва, хапать) и др.
Приложение «Разговорно-сниженная лексика» позволяет решить
целый ряд важных учебно-методических задач:
1) помочь иностранным филологам-русистам получить более полное, системное
представление о современном русском языке;
2) показать денотативное значение жаргонного слова, представив его в виде «перевода» на литературный язык: гнать волну ‘накалять обстановку, идти на конфликт’; замётано ‘ладно, договорились’ и др.;
3) продемонстрировать типичную сочетаемость стилистически сниженной языковой
единицы, которая часто отличается от сочетаемости синонимичной лексемы в литературном языке (например: западать на кого? на что? // полюбить кого? что?).

Если семантика сниженной лексической единицы не отражена
в классических толковых словарях, в целях адекватного понимания иностранцами значения разговорно-сниженных лексем в приложении приводятся иллюстрации (микроконтексты) их функционирования в речи.
Например: лажа только ед.ч. ‘нечто низкосортное, плохого качества’
(Фильм — полная лажа!).
Представляя разговорно-сниженную лексику в едином алфавитном
списке, авторы ЛМ унифицировали систему оценочных кодификационных помет, маркирующих отобранные лексические единицы в различных словарях-источниках, в значительной степени сократив их число:

−
−
−
−

«неодобр.»: бардак, дрыхнуть, зациклиться и др.;
«пренебр.»: абитура, развести, отфутболить, фигня и др.;
«презр.»: тварь, трепло, жмот, скотина и др.;
«руг.»: балда, зараза, дубина, стерва и др.

Оценочные кодификационные пометы помогают иностранцу, с одной стороны, в полной мере ощутить ту или иную коннотацию представленной в Приложении субнейтральной лексики, а с другой — воздержаться от ее необдуманного употребления.
Подчеркнем, что включение в Лексический минимум Третьего сертификационного уровня обширного пласта стилистически маркированных единиц определяется сложностью коммуникативных задач, которые
на данном уровне необходимо решать иностранцам в различных сферах
коммуникации, в ситуациях как официального, так и неформального
общения. Данный языковой материал адекватно очерчивает объем лексического компонента языковой компетенции инофона, обеспечивает
его эффективную продуктивную и рецептивную речевую деятельность,
позволяет инофону выстраивать правильную речевую стратегию в процессе коммуникации, корректно выбирая из ряда стилистических синонимов и антонимов нужную лексическую единицу.
Многолетняя апробация ЛМ Третьего сертификационного уровня показала, что новые лексические единицы, включенные в синонимические
и антонимические ряды, фразеологизмы и устойчивые словосочетания,
а также единицы, содержащиеся в приложении «Разговорно-сниженная
лексика», позволяют инофонам успешно осуществлять коммуникацию
с носителями языка в широком круге ситуаций общения. Активное использование ЛМ в российской и зарубежной практике преподавания
РКИ и лингводидактического тестирования, несомненно, будет способствовать качественной подготовке инофонов к сертификационному экзамену, повышению валидности тестовых материалов и минимизации
субъективности при оценке результатов выполнения заданий по продуктивным видам речевой деятельности.
И в завершение отметим основные изменения, которыми характеризуется подача материала в ЛМ Третьего сертификационного уровня,
по сравнению с ЛМ предыдущих уровней. Они состоят в следующем:
− отсутствует перевод на другие языки;
− иллюстрации в виде словосочетаний или предложений даются только в том случае, когда инофону к усвоению предлагаются не все значения полисемантической единицы;
− увеличен перечень стилистических помет, поскольку наряду с нейтральной широко представлена разговорная, книжная и официально-деловая лексика.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

− «прост.»: влипнуть, забить, облом, тащиться и др.;
− «груб.»: блин, зафигачить, ржать и др.;
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ЭТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РКИ
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
(ПРЕДВУЗОВСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
Статья обращена к проблемам изучения РКИ в полиэтнической группе. Автор размышляет о возможности формирования диалога культур в процессе изучения фольклора.
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Теория межкультурной коммуникации, имеющая давние корни,
в последней четверти ХХ века заняла важное место в системе наук о человеке. Коммуникация — это неисчислимые нити, соединяющие человечество на всех его уровнях, она является условием жизни общества,
без коммуникации его существование непредставимо. Уровень развития
современного мира предоставляет небывалые ранее возможности для
международного сотрудничества, общения, диалога. Возросла необходимость знания иных языков, отношение к изучению которых стало более
прагматичным.
Однако, изучая язык как инструмент для достижения образовательных, профессиональных и иных целей, мы непременно оказываемся
в пространстве культуры изучаемого языка. Знание и применение нового
языка будет настолько совершенными, насколько мы способны воспринять новую культуру. «Ничто так не отражает внутренний мир, „душу
народа“, его уникальность как язык, в котором отражается не только
история, но национальное миропонимание, мироощущение, традиции,
культура народа»1.
В методике преподавания РКИ принцип диалога культур, сосуществования и взаимодействия различных культурных традиций стал
основополагающим принципом обучения. Взаимодействие культур —
сложный и противоречивый процесс, нередко сопровождаемый конфликтами. Важное место в межкультурной коммуникации принадлежит
этноцентризму — оцениванию ценностей других культур с точки зрения своей собственной культуры, восприятию многими людьми родной
культуры как превосходящей другие культуры. По словам Н. Н. Трошиной, «мы помещаем себя, нашу расовую, этническую или социальную группу в центр универсума и соответственно этому оцениваем всех
других. Чем более они похожи на нас, тем ближе к себе мы помещаем
их в этой модели, чем больше расхождения, тем дальше от себя определяем мы их место»2.
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Главную задачу межкультурной коммуникации E. M. Верещагин
и В. Г. Костомаров определяли как «адекватное взаимопонимание двух
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»3. Преподаватели РКИ в настоящее время часто
сталкиваются с гораздо более сложной ситуацией: в полиэтнической
группе проходят предвузовское обучение представители пяти — семи
и более народов. Общение с представителями другого народа осложняется, по определению Д. Б. Гудкова, «национально-детерминированной
спецификой личности коммуникантов»4. Он отмечает, что при полном
отсутствии «зоны пересечения» не может происходить успешной коммуникации5.
Группа, о которой идет речь в данной работе, включает учащихся
из стран Азии, Африки и Европы. Некоторые из них имеют высшее образование, полученное в родных странах, большинство из них живут в России 1–2 года, общаются на бытовом языке, но русский язык как систему
изучают первый год. Они отличаются по вероисповеданию, уровню образования, социальному статусу, имеют различные цели изучения языка,
различные стереотипы поведения, являются представителями разных
культур, разных языковых систем. Учащиеся из Ирана, Индии, Индонезии, Египта, Туниса, Турции, Туркмении хорошо знают свою культуру, гордятся ею и не сомневаются в ее особом месте в мировой культуре.
Результативность работы преподавателя в интернациональной группе
во многом зависит от умения формировать уважительные межэтнические отношения в группе, смягчать проявления этноцентризма.
Полиэтническая группа обладает и своими преимуществами: учащимся интересно знакомиться с новыми обычаями, другими культурами, у них есть постоянная потребность сравнивать особенности жизни,
национального характера своей страны с жизнью других стран. Долг
преподавателя — всемерно поддерживать и развивать этот интерес.
С самого начала занятий преподаватель обращает внимание учащихся
на многообразие культур в группе, на особенности традиций народов,
к которым принадлежат учащиеся. Преподавателем и студентами составляется текст «Моя группа», где звучат имена учащихся (часто непривычные для остальных); названия стран, из которых они приехали;
наименования их родных языков. Информация, содержащаяся в этом
тексте, активизируется на занятиях до тех пор, пока не оказывается
усвоенной всеми учащимися. Обращение к культуре, традициям, особенностям стран, являющихся родными для студентов данной группы,
продолжится в ходе всего обучения. Это приветствия, которые могут
прозвучать на разных языках, и демонстрация традиций знакомства;
поздравления с праздниками на разных языках и работа с картой, на которой студенты отыскивают свои страны, указывая особенности их географического расположения. При изучении фонетических, граммати1366

ческих, лексических тем русского языка по возможности проводятся
параллели с языками учащихся.
Находясь в русскоязычной среде, учащиеся довольно быстро убеждаются в том, что восприятие ими русской речи является неполным
без фоновых знаний, что общение даже на правильном русском языке
может привести к коммуникативному сбою, если не учитываются особенности общения, принятые в данной культуре. Сведения, связанные
с историей России, ее экономическими реалиями, особенностями быта,
богатой культурой помогают учащимся освоиться в новом пространстве.
Имея основной целью обучение русскому языку, знакомство с русской
культурой, преподаватель обращается и к культуре родных для учащихся народов, что помогает студентам в усвоении иного взгляда на жизнь,
помогает определить соотношение родной и изучаемой культур.
Во втором семестре для изучения предлагаются темы, связанные
с Россией — с жизнью столицы и небольших старинных городов, русскими традициями, народными промыслами, фольклором. Одной из уникальных форм передачи знаний о культурном своеобразии русского народа является обращение к устному народному творчеству: колыбельным
песням, загадкам, пословицам, поговоркам, сказкам. Безусловно, глубокое изучение такого материала на предвузовском этапе невозможно,
но эти занятия помогают учащимся «подружиться» с русским языком,
дают возможность заглянуть в прошлое русского народа, понять особенности его мировосприятия. Пословицы и поговорки отражают многовековой опыт народа, его характер и историю, и их изучение, на наш
взгляд, должно рассматриваться как составная часть учебного процесса. Образность и лаконичность пословиц привлекают, заинтересовывают иностранцев, но в то же время затрудняют правильное восприятие
их смысла. Усвоение русских пословиц и поговорок предполагает точное
понимание их значения и ситуации их употребления. В семантизации
незнакомых учащимся слов помогают подготовленные преподавателем
презентации.
На первом этапе работы преподаватель знакомит учащихся с некоторыми фразеологизмами, пословицами и поговорками, объединенными
определённой темой или содержащими одно и то же слово. Например,
обсуждаются фразеологизмы со словом «сердце»: принимать близко
к сердцу; положа руку на сердце; открывать своё сердце; найти путь
к сердцу; выкинуть из своего сердца; сердцу не прикажешь; разбивать
сердце; сердце в пятки уходит; сердце не на месте; с тяжёлым сердцем;
с лёгким сердцем; сердце не камень; каменное сердце; горячее сердце; золотое сердце. Объяснение их смысла и обсуждение ситуаций, в которых
они могут быть использованы, вызывают живой интерес учащихся. Закрепление изученного материала проводится в игровой форме: учащиеся составляют диалоги, используя фразеологизмы.
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В процессе этой работы учащиеся обращаются также и к образным
выражениям своего народа, содержащим слово «сердце». Так, с русской
пословицей «С глаз долой — из сердца вон» были сопоставлены близкая
по смыслу персидская пословица «Когда глаз не видит, сердце смиряется» и индонезийская пословица антонимичного значения — «От глаз
далеко, но к сердцу близко». С русским фразеологизмом «открывать
своё сердце» сопоставили румынский фразеологизм «положить свое
сердце на стол» (в значении «раскрыть сердце») и персидскую пословицу «Сердце — не скатерть, чтоб перед каждым его раскрывать».
Лексема «сердце» во всех языках ассоциируется с чувствами, эмоциональным состоянием, отношением к людям, с любовью.
При обсуждении идиом учащиеся обнаруживают и семантические
различия одних и тех же компонентов в идиомах разных народов. Так,
например, студент из Египта сообщил, что русские выражения с легким
сердцем /с тяжёлым сердцем могут быть неверно истолкованы в его
стране, так как для египтян «легкое сердце» — это характеристика слабого, трусливого человека, а человек с «тяжелым сердцем» — это смелый
человек.
Важной частью знакомства с фольклором становится сопоставление
некоторых часто употребляемых русских пословиц с пословицами других народов. После выяснения значения предложенных преподавателем
русских пословиц учащиеся подбирают к ним аналогичные пословицы
на своем языке. Итогом работы группы стала большая подборка пословиц на разных языках, близких по смыслу к русским пословицам. Приведем часть полученного материала.
1. Без труда невыловишь и рыбку из пруда. (Рус.) — Нужен жемчуг — ныряльщиком надо стать. (Перс.) — Ни рук, ни ног у хлеба не бывает, сам твой
порог он не перешагнёт. (Перс.) — Вставай и иди вперед, не бойся — жизнь
не любит сонных. (Араб.) — Жизнь прожить — не ладонью вращать. (Индонез.) — Не работавший — не откусит. (Узбек.)
2. Поспешишь — людей насмешишь. (Рус.) — В терпении — безопасность,
от колеса суеты — сожаление. (Араб.) — Пусть мед остается в кувшине,
пока не поднимутся цены. (Араб.) — Медленно, но правильно. (Инд.) — Поспешность — дело шайтана. (Перс.) // Спешить — плохо, но в добром деле —
похвально. (Перс.) — Второпях вышедшая замуж не будет счастливой.
(Туркм.)
3. Близок локоть, да не укусишь. (Рус.) — Рис уже стал кашей. (Индонез.) —
Пролитое масло нельзя собрать. (Перс.) — Локоть укусить невозможно.
(Туркм.)
4. Век живи — век учись. (Рус.) — Живем и учимся. (Араб.) — Учитесь до Китая
(= долго). (Индонез.) — От колыбели до могилы надо учиться. (Перс.) — Знающий обгонит, не знающий в прах рассыплется. (Узб.)
5. Шила в мешке не утаишь. (Рус.) — Ты хорошо спрятал тушу, но запах выдаёт. (Индонез.) — Луна не всегда будет за облаками. (Перс.) — Болезнь скроешь, а жар ее выдаст. (Туркм.)
6. Старый друг лучше новых двух. (Рус.) — Когда друзей слишком много, лучших потеряешь. (Араб.) — Получив нового друга, не забудь о старом. (Индо-
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нез.). — Пусть всё станет новым, но старый друг пусть будет исключеньем.
(Перс.) — Лучший друг — старый, лучший халат — новый. (Туркм.)
7. Друзья познаются в беде. (Рус.) — Друзей увидишь, когда тяжело. (Араб.) —
Настоящий друг — это когда все отходят, а он подходит. (Индонез.) —
Плохой друг, как тень: когда солнце — он рядом, когда хмуро — исчезает.
(Перс.) — Настоящего друга покажет плохой для тебя день. (Туркм.)

Проводится обсуждение каждой группы пословиц. Учащиеся представляют пословицу своего народа по следующему плану: произнесение
пословицы на родном языке (при этом обращается внимание на ее звучание: многие пословицы содержат созвучные, рифмующиеся слова); перевод пословицы на русский язык; объяснение значения; пример ситуации
ее использования.
Учащиеся называют пословицу, которая произвела на них большее
впечатление, объясняют причину выбора.
Знакомство с пословицами завершается письменной работой, в которой учащиеся отвечают на вопросы:
1) Почему у пословиц такая долгая жизнь? 2) Почему у разных народов есть
пословицы с похожими значениями?

В своих сочинениях учащиеся сделали вывод о близости нравственных законов разных народов:
Пословицы — из корня культуры и истории народа, они отражают жизненный путь человека. Мы живем в разных местах, по разным традициям,
но мы все — люди. Нас всех создал один бог. Мы одинаково живем на свете, думаем, работаем, ошибаемся, а пословицы показывают нам правильный путь.
В мире были, есть и будут разные народы, но у всех людей бывают одинаковые ситуации. Все люди одинаковые, не важно откуда они — из Индонезии
или из России, мы живем на одной земле. Надо жить по закону души в любой
стране, все пословицы об этом.

Диалог культур предполагает восприятие и принятие новой культуры при сохранении родной культуры, собственной идентичности.
Знакомство иностранцев с русским фольклором, сопоставление пословиц и поговорок своего народа с русскими пословицами и поговорками,
на наш взгляд, помогает формированию и развитию у учащихся лингвокультурологической и коммуникативной компетенций, ускоряет психологическую, языковую и культурную адаптацию в новой среде.
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«ДУША, С ДУШОЙ И О ДУШЕ»:
ЭКСПЛИКАЦИЯ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ КОММЕНТАРИИ
К ФОНОВОЙ ЛЕКСИКЕ
Статья посвящена актуальной проблеме экспликации фоновых единиц для иностранцев при создании энциклопедического комментария к фоновой лексике. Такой комментарий должен создаваться с учетом критериев доступности информации, диахронического
среза ассоциаций и коннотативных связей, возникающих при предъявлении фоновой информации. В статье приводится пример такого энциклопедического комментария к слову
‘душа’.
Ключевые слова: фоновая лексика; энциклопедический комментарий; русский язык
как иностранный.

В современной ситуации мультикультурализма и полиязычия по-новому высвечиваются вопросы способов изучения иностранными обучающимися значения слова. В частности, это касается фоновых лексических единиц типа хлеб, дружба, Иван-Царевич, Ломоносов, Жар-птица
и т. п., содержащих национально-культурные ассоциации. Выучив еще
на начальном курсе такие слова — носители национального смысла,
умея употреблять их в элементарных контекстах, иностранные студенты не всегда знают их соотнесенность с определенными экстралингвистическими сферами: культурной, исторической, социальной, бытовой:
«Обычно семы извлекаются из словарных дефиниций толковых словарей. Но разные словари выделяют разные семы даже в рамках одного
языка, не говоря уже о том, что толковые словари других языков часто
имеют совсем другие принципы толкования значений, и сопоставлять
семы, извлеченные из толковых словарей двух языков, часто бывает невозможно»*. Фоновые единицы обладают повышенной семантической
насыщенностью и гиперструктурированностью, поэтому реципиентиностранец не может достаточно полно и адекватно восстановить все
возникающие в такой единице ассоциативно-смысловые отношения. Например: город — города, городок (маленький город) — городки (маленькие города) и городки — игра. Носителю языка известно о такой игре,
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а иностранный представитель может об этом и не знать. Городки, -ов,
только мн. 1. Народная игра, в которой с определенного расстояния
палкой (битой) выбиваются небольшие деревянные столбики (городки) из города — площадки, на которой ставятся фигуры из городков;
вид спорта. 2. Деревянные столбики цилиндрической формы, предназначенные для такой игры. В связи с этим возникает проблема создания
соответствующего комментария, ориентированного на выявление закодированного в фоновой единице свернутого содержания.
Известно, что слово вбирает в себя и отражает мировосприятие народа. Вместе с тем слово заключает в себе имплицитно представленные
смыслы, раскрывающие душу народа. Такие фоновые единицы должны
включаться и в словарный запас тех, кто изучает и русский язык как
иностранный, и русский язык как неродной. В связи с этим актуальной
является проблема экспликации фоновых единиц с учетом критериев доступности информации, диахронического среза ассоциаций и коннотативных связей, возникающих при предъявлении фоновой информации.
Выработка концептуальных оснований систематизации теоретических
и эмпирических ресурсов и их преобразования в компактные формы,
приемлемые для дальнейшего развития лингвистической науки и для
практики обучения иностранцев русскому языку, составляет конкретную задачу, которую предстоит решить при создании энциклопедического комментария к фоновой лексике.
Фоновые единицы должны быть представлены как многомерные
системы, в пределах которых все содержательные элементы входят в отношения взаимной обусловленности. На этом основании выделяются
концептуальный, парадигматический и структурный аспекты анализа
данных единиц. Так как фоновая единица не только опосредует связь между коммуникантами, но и представляет собой источник информации,
то при описании фоновых единиц должны учитываться те параметры,
которые вызывают у реципиентов эффект информированности. Построение энциклопедического комментария к фоновой лексике основывается на применении специально разработанных технологий, отражающих лингвистические, лексикографические, лингвострановедческие,
лингвометодические идеи, направленные на необходимое предъявление
фоновой единицы, а также на формирование культурного «фонового тезауруса» пользователя. Приведем пример такого энциклопедического
комментария к слову душа.
Душа, и., ж. Внутренний психический мир человека, его переживания,
настроения, чувства, поэтому она таинственна и непостижима. То, что скрыто
от посторонних, находится в глубине души, которая представляет собой личное
пространство человека, в которое не должен проникать никто чужой, поэтому
говорят: «Чужая душа — потемки».
Тайны души становятся достоянием других, если сам человек хочет этого —
раскрывает душу — или говорит с кем-то откровенно, по душам. Об открытом
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и общительном человеке говорят душа нараспашку, если же кто-то неискренен,
значит, он кривит душой — лицемерит.
Можно сказать, что душа формирует личность человека, руководит его
действиями и поступками — вкладывает душу в какое-л. дело (делать его
с душой), жить мирно и дружно — жить душа в душу, очень сильно любить —
не чаять души в ком-л.
Часто понятие «душа» синонимично понятию «сердце», так как, по представлениям людей, она находится именно в сердце. Если кто-то испытывает тревогу, беспокойство, говорят, кошки скребут на душе, душа не на месте, душа
болит, при этом показывают на сердце.
Иногда душа и сердце сопоставляются как две стороны психической жизни человека, причем душа может управлять сердцем, а сердце влиять на душу:
«Сердце душу бережет и душу мутит».
Противопоставление души и тела строится на противопоставлении материального и духовного: «Что телу любо, то душе грубо», «У кого деньги вижу —
души не слышу»; внешнего и внутреннего — «Лицом бела, а душой черна».
Душа немыслима без тела, что отражено во фразеологизме душой и телом
в значении целиком и полностью.
О человеке, слабом и больном, говорят еле-еле душа в теле, а об испытывающих страх — душа уходит в пятки.
Упоминание о душе можно встретить в песнях и романсах, например:
Я ехала домой,
Душа была полна
Неясным для самой
Каким-то новым счастьем
(М. Пуаре)
О душе и жизни читаем в широко известном стихотворении Игоря Северянина «Ноктюрн».
Месяц гладит камыши
Сквозь сирени шалаши...
Всё — душа, и ни души.
Всё — мечта, всё — божество,
Вечной тайны волшебство,
Вечной жизни торжество.
Лес — как сказочный камыш,
А камыш — как лес-малыш.
Тишь — как жизнь, и жизнь — как тишь.
Колыхается туман —
Как мечты моей обман,
Как минувшего роман...
Как душиста, хороша
Белых яблонь пороша...
Ни души, и всё — душа!

Сознательное усвоение и восприятие русского слова возможно лишь
в ситуации, когда иностранный обучающийся снабжен добавочной информацией как семантического, так и другого — внеязыкового — характера. Это расширяет его возможности овладения языком, достижения
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необходимой свободы речевого осмысления российской действительности и конструирования высказываний на русском языке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
Статья посвящена вопросам совершенствования профессиональной компетенции
преподавателя русского языка за рубежом. В статье рассматриваются проблемы организации и проведения повышения квалификации преподавателей русского языка в аспекте
новых форм образовательного сотрудничества между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и вузами-партнерами за рубежом. В статье представлен опыт реализации программы повышения квалификации преподавателей русского
языка в вузах Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; преподавание русского языка за рубежом; профессиональная компетенция; повышение квалификации.

Современный этап развития высшего профессионального образования характеризуется расширением международного сотрудничества
и увеличением совместных образовательных программ российских вузов
с зарубежными вузами-партнерами. Реализация данных программ ведет к заметному росту количества иностранных граждан, начинающих
изучение русского языка не только в вузах Российской Федерации,
но и за рубежом, в условиях отсутствия языковой среды. Иностранные
граждане приезжают в Россию с целью продолжения обучения по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в российских вузах.
Достижение необходимого уровня владения русским языком для последующей успешной академической адаптации иностранных студентов
в поликультурной среде российского вуза в значительной степени обеспечивается зарубежными преподавателями русского языка. Высокие требования к профессиональной квалификации выпускников российских вузов
предполагают также постоянное совершенствование уровня методической
компетенции зарубежных преподавателей русского языка.
В рамках данной статьи рассматриваются вопросы повышения квалификации зарубежных преподавателей русского языка на основе опыта
международного сотрудничества Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с вузами-партнерами.
Одним из направлений деятельности Центра русского языка как
иностранного Высшей школы международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого является организация повышения квалификации преподавателей русского языка за рубежом, которая включает:
− лекции по актуальным проблемам методики преподавания русского языка как
иностранного;
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−
−
−
−

проектную деятельность;
круглые столы для обмена опытом преподавания;
мастер-классы;
посещение российскими специалистами занятий зарубежных преподавателей
с последующим их обсуждением.

Программа повышения квалификации «Русский язык как иностранный и методика его преподавания» разработана и реализуется в течение
ряда лет в различных странах. При реализации программы учитываются потребности и пожелания стороны, для которой проводится программа повышения квалификации.
В числе требований к результатам освоения программы указываются способность зарубежного преподавателя русского языка владеть:
−
−
−
−
−

навыками организации учебного занятия;
современными методами обучения русскому языку как иностранному;
навыками использования современных технологий в учебном процессе;
различными формами контроля знаний учащихся;
формами организации внеучебной работы с учащимися.

В результате освоения данной программы слушатель должен уметь:
− организовывать различные виды учебных занятий по русскому языку как иностранному с использованием современных технологий;
− обеспечивать качество подготовки учащихся по русскому языку как иностранному;
− учитывать индивидуальные особенности учащихся и трудности в овладении
русским языком как иностранным;
− поддерживать мотивацию к изучению русского языка.

В результате освоения данной программы слушатель должен знать:
− основные документы, регламентирующие организацию и содержание обучения
русскому языку как иностранному,
− основные научно-методические работы в области методики преподавания русского языка как иностранного,
− новые учебники и учебные пособия по русскому языку как иностранному (социокультурная и учебно-профессиональная сферы общения).

Программа повышения квалификации была проведена специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в разных университетах Социалистической Республики Вьетнам,
Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германии.
Приведем в качестве примера программу повышения квалификации
преподавателей русского языка в Ханое в 2014 году, реализованную при
поддержке Представительства Россотрудничества в Социалистической
Республике Вьетнам. В программе приняли участие 89 преподавателей
русского языка различных учебных заведений Социалистической Республики Вьетнам.
Программа повышения квалификации включала лекционные
и практические занятия, а также дискуссии и круглые столы по следующим темам.
1376

1. Требования к уровню владения русским языком как иностранным. Общее владение (Базовый уровень, Первый сертификационный уровень).
2. Тестирование как форма контроля уровня владения русским языком как иностранным.
3. Обзор научно-методической литературы в области методики преподавания русского языка как иностранного.
4. Обзор учебных пособий по русскому языку как иностранному.
5. Аспекты обучения устной речи на русском языке:
− фонетический аспект обучения устной речи;
− лексический аспект обучения устной речи;
− грамматический аспект обучения устной речи;
− культурологический аспект обучения устной речи;
− комплекс упражнений, направленных на обучение иностранных учащихся
устной речи.
6. Реализация речевых умений в письменной речи.
7. Стилистический аспект обучения устной речи:
− требования к уровню владения русским языком как иностранным (профессиональный модуль);
− формирование у иностранных учащихся коммуникативной компетенции
в учебно-профессиональной сфере общения.
8. Современные технологии в обучении иностранных учащихся устной речи.
9. Организация работы с иностранными студентами во внеаудиторное время с целью активизации навыков речевого общения в условиях неязыковой среды.

Большой интерес слушателей вызвали данные мониторинга мнения иностранных студентов Социалистической Республики Вьетнам
о трудностях, связанных с формированием умений в области говорения
на разных этапах обучения, а также анализ ошибок в устной и письменной речи у вьетнамских студентов, обучающихся в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого.
Кроме того, в ходе программы повышения квалификации большое
внимание уделялось вопросам практики преподавания русского языка
во вьетнамской аудитории в условиях отсутствия языковой среды.
В Китайской Народной Республике одним из вузов-партнеров СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого является Цзянсуский педагогический университет. В сентябре 2016 года
в Цзянсуском педагогическом университете был открыт Совместный инженерный институт, созданный Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого (СПбПУ) и Цзянсуским педагогическим
университетом (ЦПУ).
В Совместном инженерном институте на начальном этапе представлены четыре технические специальности по программе бакалавриата
и две специальности по программе магистратуры. Институт устанавливает ежегодную квоту приёма на обучение, составляющую 280 студентов
и 80 магистрантов.
Языковую подготовку китайских учащихся к обучению в Совместном инженерном институте осуществляет Учебно-научный центр русского языка, деятельность которого включает следующие основные направления:
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− подготовка китайских учащихся к поступлению и обучению в вузах Российской
Федерации;
− совершенствование профессиональной подготовки преподавательского состава
Цзянсуского педагогического университета в области русского языка и методики его преподавания.

Остановимся подробнее на вопросах, связанных с профессиональной подготовкой преподавателей русского языка. Профессионализм
преподавателя, владение методами, приемами, технологиями обучения
в зависимости от целей обучения являются, безусловно, важнейшими
составляющими учебного процесса. По концепции В. В. Молчановского,
у преподавателя русского языка как иностранного должны быть сформированы следующие компетенции:
− лингвистическая компетенция, в основе которой лежат знания о системе русского языка;
− психологическая компетенция, включающая знание психологии учебно-педагогического сотрудничества;
− педагогическая компетенция, включающая знание ведущих педагогических
теорий, категорий и понятий, знание общей теории обучения;
− методическая компетенция, включающая владение методами, приемами и способами преподавания русского языка как иностранного, знание типов упражнений, направленных на формирование соответствующих навыков и умений
во всех видах речевой деятельности. знание современных программ и учебников, владение техническими средствами обучения;
− профессионально-коммуникативная компетенция, предполагающая умение
устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками педагогического процесса, умение правильно оценивать коммуникативные поступки учащихся*.

Следует отметить, что в настоящее время в Цзянсуском педагогическом университете работают преподаватели русского языка, которые
окончили российские вузы. Как показывают наблюдения за организацией учебного процесса по русскому языку в Цзянсуском педагогическом
университете, не все китайские преподаватели русского языка, имея
высшее филологическое образование, владеют методикой преподавания
русского языка как иностранного, что позволяет говорить о недостаточной сформированности методической и профессионально-коммуникативной компетенций и необходимости их формирования уже в процессе
педагогической деятельности.
В рамках функционирования в Цзянсуском педагогическом университете совместного Учебно-научного Центра русского языка специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого на постоянной основе осуществляется повышение квалификации преподавателей русского языка Цзянсуского педагогического университета. Опыт совместной работы показывает, что при организации
повышения квалификации китайских преподавателей особое внимание
должно уделяться методике преподавания научного стиля речи в курсе
русского языка. Обучение данному аспекту требует от преподавателя
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русского языка владения определенным объемом предметных знаний
по дисциплинам в соответствии с профилем обучения. Подготовка китайских преподавателей, владеющих методикой преподавания научного
стиля речи, позволяет обеспечить успешность обучения китайских студентов вузах Российской Федерации.
В 2016 году в Китайской Народной Республике, в Шанхае было открыто Представительство Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. На базе Представительства при поддержке
Генерального консульства Российской Федерации в Шанхае в сентябре 2017 года специалистами Центра русского языка как иностранного
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
была проведена Неделя русского языка, в которой приняли участие более 150 учащихся вузов и школ Шанхая. В рамках Недели русского языка также было проведено повышение квалификации китайских преподавателей русского языка. Программа повышения квалификации была
также реализована во время проведения Недели русского языка в Хэйлунцзянском университете в Харбине в марте 2018 года.
Опыт международного сотрудничества Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с зарубежными партнерами
подтверждает необходимость совершенствования профессиональной
компетенции преподавателей русского языка, осуществляющих языковую подготовку иностранных учащихся с целью поступления в вузы Российской Федерации на обучение по программам высшего образования.
ПРИМЕЧАНИЕ
* Молчановский В. В. Состав и содержание профессионально-деятельностной компетенции преподавателя русского языка как иностранного: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999.
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TEACHERS ABROAD
The article is devoted to the questions of professional competence of Russian language
teachers abroad. The article considers questions of organization of professional competence
training in the aspects of the new forms of educational cooperation between Peter the Great
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
В данной статье описывается опыт преподавания русского речевого этикета иностранным студентам, наполняемость программы, особенности и проблемы в преподавании данного курса.
Ключевые слова: речевой этикет; русский язык как иностранный; коммуникация.

Речевой этикет в узком смысле — это формулы, которые обеспечивают принятые в данной среде, среди данных людей и в данном случае
включение в речевой контакт, поддержание общения в избранной тональности. А в широком смысле — это все правила речевого поведения,
все речевые разрешения и запреты, связанные с социальными признаками говорящих и обстановки, с одной стороны, и стилистическими ресурсами языка — с другой. Речевой этикет задает те рамки речевых правил,
в пределах которых должно проходить содержательное общение. Однако
даже употребление общепринятых формул требует искреннего, доброжелательного внимания к собеседнику. Речевой этикет — важный элемент
всякой национальной культуры. В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения сложился богатый народный опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. Русский
речевой этикет является одной из составляющих национальной культуры, которая берёт на себя основную тяжесть сохранения русского этноса
и государственности. Успешная коммуникация невозможна без знаний
речевого этикета, поэтому преподавание его основ иностранным учащимся так важно.
Созданная на кафедре русского языка СЗГМУ им. И. И. Мечникова
и успешно апробированная программа электива по русскому речевому
этикету «Русское коммуникативное поведение» представляет собой курс
из четырёх лекций, восьми занятий (8 часов лекций, 16 часов практических занятий) и итогового контроля.
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВА «РУССКОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
Особенности русского коммуникативного поведения.
Русский речевой этикет.
Обращение. Приветствие. Знакомство. Приглашение. Благодарность. Прощание.
Русский речевой этикет.
Извинение. Поздравление. Пожелание. Комплимент. Жалоба. Утешение.
Русский речевой этикет.
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Просьба. Разрешение. Предложение. Совет. Согласие и несогласие
с мнением собеседника. Разговор по телефону.
Практические занятия
Обращение и привлечение внимания, приветствие, знакомство, приглашение.
Просьба, совет, предложение, разрешение.
Согласие и несогласие, сомнение, опасение, выражение своей точки зрения.
Комплименты, выражение оценки, одобрение, неодобрение, упрёк.
Поздравления, пожелания, благодарность.
Извинение, жалоба, утешение, сочувствие, соболезнование.
Прощание. Разговор по телефону.
Контроль изученного материала.

Контрольные вопросы к каждой лекции имеют целью проверку знаний по прослушанной теме, например, вопросы к лекции № 1: Что такое
речевой этикет? Зачем необходимо знать особенности речевого поведения народов? Какие особенности русского речевого общения вам известны? В чём отличия речевого поведения русских людей от иностранцев?
Какие вы знаете речевые ситуации? Что такое речевые модели или речевые клише? В чём заключается особенность поведения при встрече
мужчин и женщин? О чём говорит улыбка на лице русского человека
при общении? Какие отличительные характеристики русских людей вам
нравятся? Что кажется вам в русском речевом поведении похожим на поведение в вашем национальном обществе и т. д.
Читая лекции элективного курса «Особенности русского коммуникативного поведения» для студентов 1-го курса из Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, стран Прибалтики, мы столкнулись с проблемой выстраивания лекционного занятия, поскольку традиционный вид
лекции не всегда отвечал требованиям, возникающим при работе с данным контингентом учащихся. Лекции читались целому потоку, одновременно студентам из 12 групп. Хотя, безусловно, первая лекция носила
вводный характер и позволяла в целом ознакомиться с темой элективного курса, но даже в пределах вводного лекционного занятия было необходимо использовать элементы разных видов лекций. Прежде всего,
было важно удержать внимание слушателей-носителей языка, поэтому
лекцию приходилось выстраивать в виде беседы, диалога, используя яркие иллюстрации речевых ситуаций. Предлагалось сравнить несколько
способов речевого реагирования, проанализировать и в сотрудничестве
с преподавателем определить правильный способ поведения, правильную реплику. Кроме того, активно использовались элементы лекциипровокации, когда студенты на слух воспринимали ситуации с речевыми
моделями, в которых были ошибки, тем самым учащихся стимулировали к постоянному контролю предлагаемой информации, поиску неправильных речевых построений, демонстрации знаний по теме.
Одним из инновационных подходов в построении хода лекции являлся
игровой метод обучения, который обеспечивает реализацию познавательной, исследовательской, воспитательной и контрольной функций. Студен1381

там предлагалось разыграть речевые ситуации, выбрав себе определённые
роли: преподаватель-студент, гость-именинник, кондуктор-пассажир,
врач-пациент и др. Остальные слушатели оценивали речевое поведение
«актёров», давали советы, исправляли ошибки. Роль преподавателя в этой
ситуации была направляющей, но не довлеющей. В заключение подводились итоги учащимися-зрителями и затем уже лектором. В ходе лекционного занятия учащиеся задавали провокационные вопросы, пытались выяснить личное мнение лектора по поводу необходимой реакции в той или
иной речевой ситуации, поскольку важным фактором оказывалось то доверие, которое студенты по определению хотят испытывать к педагогу, демонстрирующему перед ними и свои глубокие знания предмета, и личную
нравственность. Оценивая прочитанный лекционный курс в аудитории,
представленной учащимися разных стран, наций, религиозных течений,
необходимо отметить особую сложность в проведении занятия с данным
контингентом студентов, поскольку большинство из них имеет свою точку зрения на правила поведения в обществе. Разница менталитета, а зачастую, и культуры, не всегда позволяет ровно выстраивать ход лекции, и инновационные приёмы (в том числе и ролевая игра) помогают справиться
с этой задачей. Кроме того, у учащихся подобный подход вызывает массу
положительных эмоций, позволяет проявить свои знания, личностные характеристики, добавляет живости лекционному процессу, что, безусловно,
не может не сказаться на запоминании материала курса.
Практические занятия проходили отдельно в каждой группе, их вёл
свой преподаватель, а не лектор. В качестве контроля в рамках данного
курса послужили речевые задания (в двух вариантах), которые учащиеся
выполняли каждый в своей группе, например:

Задание 7. Извинитесь за то, что резко разговаривали с другом.
Задание 8. Утешьте сокурсника, который расстроен из-за плохих результатов сессии.
Задание 9. Ответьте на приведённые ниже комплименты:
− Вы прекрасно выглядите! У вас цветущий вид;
− Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! А ты совсем не изменился.
Задание 10. Сделайте комплименты:
− преподавателю (он хороший лектор, интересный собеседник, знающий человек, хороший рассказчик);
− молодому человеку (он умный, начитанный, хороший специалист).
Задание 11. Поблагодарите:
− своего друга за то, что он пригласил вас на концерт;
− ваших преподавателей, с которыми вы расстаётесь.
Задание 12. Попрощайтесь:
− с соседями, которые уезжают в отпуск;
− со знакомыми, которые были у вас в гостях;
− с сотрудниками учреждения, куда вы заходили по делам и пр.

Задание 3. Попросите:
− друга принести книгу;
− товарища убрать журналы со стола;
− преподавателя помочь вам написать статью.

Многокультурие (которое мы наблюдаем в вузе, где учатся студенты из разных стран) создает в обществе предпосылки для внутренних
конфликтов. Различия в образе мышления и нормах поведения людей
порождают проблемы в межкультурном общении, что в будущем может
привести к разногласиям между носителями разных культур. Речевой
этикет остается важной частью национального языка и культуры. Невозможно говорить о высоком уровне владения иностранным языком, если
это владение не включает в себя знание правил речевого общения и умение применять эти правила на практике. Особенно важно иметь представление о расхождениях в национальных речевых этикетах.
Преподавание русского речевого этикета чрезвычайно актуально
и перспективно в связи с большим количеством в вузах иностранных учащихся из стран ближнего и дальнего зарубежья (хотя и многим русским
студентам подобный курс не помешает). Многие учащиеся после прослушанного электива по русскому речевому этикету «Русское коммуникативное поведение» подходили и благодарили за полученные знания.
Безусловно, они пригодятся будущим врачам. Подобные программы
позволяют научить основам речевого поведения, освоить и применять
правила, которые помогут избежать провала коммуникации и сделать
взаимодействие участников общения успешным.

Задание 4. Посоветуйте студенту каждый день слушать радиопередачу на русском
языке.

Belova, A. V.

Задание 1. Обратитесь к:
− ребёнку на улице с вопросом, где находится магазин;
− незнакомой девушке с просьбой сказать, где находится ближайшая почта;
− мужчине на автобусной остановке с вопросом, как доехать до метро.
Задание 2. Поприветствуйте
− своего близкого друга;
− преподавателя, которого вы встретили на улице.

Задание 5. Согласитесь, откажитесь, дайте неопределённый ответ:
− Друзья, я предлагаю пойти в парк!
− Слушай, сходи сейчас в магазин.
− А что если бы мы отправились вечером ко мне! Посидим, поговорим.
Задание 6. Ответьте на следующие извинения:
− Простите, я вас, кажется, толкнул;
− Извините меня за то, что я опоздала на встречу;
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− Николай, прости, я больше не буду так делать.

North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov
THE EXPERIENCE OF TEACHING RUSSIAN SPEECH ETIQUETTE TO FOREIGN
STUDENTS
The article describes the experience of teaching Russian speech etiquette to foreign students, the content of the program, the speciﬁcs and problems in teaching this course.
Keywords: speech etiquette; Russian as a foreign language; communication.
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕФЕРИРОВАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
В статье рассматривается влияние гендерного фактора на освоение иностранными
студентами медицинского вуза научного стиля речи: структуры реферата, реферативных
конструкций. Выявляются ошибки, наиболее характерные для мужчин и женщин. Предлагаются к обсуждению способы их коррекции.
Ключевые слова: гендерное различие; реферирование; ошибки; научный стиль речи.

Изучение гендерного своеобразия русской речи в отечественной лингвистике проводится в течение многих лет, не теряет своей актуальности,
при этом обнаруживаются лакуны, требующие дополнительного исследования. Установлены гендерные различия в фонетике, в использовании лексики, выявлены особенности построения текста1. К сожалению,
несколько в стороне остается методико-педагогический аспект проблемы, особенно связанный с подготовкой иностранных студентов в вузах
РФ. Изучение именно этой области представляется нам чрезвычайно
важным2, поскольку полученные в ходе исследования результаты могут
существенно помочь преподавателям осознать принципы создания для
иностранных обучающихся психологически комфортных условий освоения фонетики, лексики, грамматики и синтаксиса русского языка3.
Обучение РКИ иностранных студентов традиционно включает
в себя и обучение научному стилю речи в объеме, необходимом для
успешного освоения учебного материала профильных дисциплин
на лекциях, практических занятиях, семинарах и пр. видах аудиторной и внеаудиторной работы. Среди важных компетенций, заявленных
ФГОС, к дисциплине «Иностранный язык (русский язык как иностранный)» относятся ОПК-2 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности), и ПК-21 (способность к участию
в проведении научных исследований).
Проведенные нами исследования продемонстрировали типичные
ошибки, допускаемые студентами-медиками в научном стиле речи,
в большинстве случаев они обнаруживались и в профессиональной коммуникации с пациентом. Обучение научному стилю речи включает в себя
пропедевтическое обучение работе с оригинальным научным текстом
по медицине с целью создания на его основе вторичного текста — конспекта, тезиса, реферата, доклада. Как показывает практика преподава1384

ния РКИ, освоение именно этой части научной работы дается иностранным обучающимся тяжелее всего.
Материалом данного исследования послужили индикативные монографические рефераты — экзаменационные работы иностранных студентов 4-го курса лечебного факультета (билингвальное обучение) и 2-го
курса лечебного и стоматологического факультетов с обучением на русском языке. Помимо гендерного фактора необходимо было учитывать
и принадлежность студентов к странам ближнего/дальнего зарубежья,
поскольку это также влияло на освоение ими грамматики и стилистики
русского языка и научного стиля. Всего проанализировано 60 рефератов, из которых 23 написаны девушками, а 37 — юношами (характерной
чертой контингента иностранных студентов в российских медицинских
вузах является превалирование мужского контингента над женским).
В женской исследуемой группе из 23 рефератов иностранными студентками из дальнего зарубежья (Индия, Ирак, страны Африки) написаны
10, представительницами ближнего зарубежья (Казахстан, Туркменистан) — 13 работ. В мужской группе из 37 рефератов студентами дальнего зарубежья (Иордания, Египет, страны Африки) выполнено 22,
представителями ближнего зарубежья (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан) — 15 работ.
Учитывая, что студенты, прибывшие из стран ближнего зарубежья,
имеют языковую подготовку, а иностранные обучающиеся из стран дальнего зарубежья начинают изучать русский язык с нуля на подготовительном отделении или на 1-м курсе при обучении с использованием языкапосредника, типизация ошибок, допущенных при написании реферата,
проводилась отдельно для групп ближнего и дальнего зарубежья.
Анализ работ студентов из ближнего зарубежья позволил выделить
следующие характерные типы ошибок: орфографические (велечины, вырожено); пунктуационные (исследования проведенные в осенне-зимний
период); ошибки в согласовании прилагательного и существительного
в словосочетании (преждевременный прорезывание); образование падежных форм (речь о заболевание); нарушение связи между подлежащим
и сказуемым (заболевания пародонта плохо сказывается...; Пиелонефриту подвержен больше беременные); незнание конструкций научного
стиля речи (авторы предоставляют анализ различных научных статей); нарушение структуры предложения (в начале статьи автор говорит об особенности кожи новорожденных, которая пронизана сетью
широких капилляров...); незнание лексики (Автор ознокомлет закономерностям развития...).
В рефератах студентов из дальнего зарубежья выявлены следующие
типы ошибок: интерференция различных типов (сисмема, расстатривается); пропуск букв в словах (лабораторых, посящена); вписывание
дополнительных букв (возможно на месте, где слышатся протетические
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согласные/гласные, (закалючается, сопособным); замена букв, сходных
по написанию или звучанию (обрашает); образование падежных форм
(несколько симптомы); нарушение связи между подлежащим/субъектом и сказуемым/предикатом (ожирение бывают...; авторы показывает...); ошибки в построении простого и сложного предложений (Целью
статью является обеспечения воинской части медицинской техникой; Самые видимые и первые симптомы идут отечность и изменение структуры).
Анализ рефератов студентов из дальнего зарубежья позволил выявить
существенное гендерное различие, требующее специальной культурологической интерпретации: в работах девушек встречаются ошибки, связанные с незнанием лексики (лабуратура), в то время как в рефератах юношей зафиксированы частотные ошибки в согласовании прилагательного
и существительного (пищеварительный системы, главный веществ).
Это вполне согласуется с данными Е. А. Земской, М. В. Китайгродской
и Н. Н. Розановой о большем количестве терминов в речи мужчин4.
Простое сопоставление типа и количества ошибок в рефератах студентов из дальнего зарубежья показало интересные результаты. В работах и юношей и девушек самые частотные ошибки связаны с незнанием/
плохим знанием падежей, причем у девушек этих ошибок немного больше — 30,1%, в то время как у юношей — 29%. В сравнении с результатами исследования 2015 года разница между этим типом ошибок в работах
девушек и юношей сократилась. На втором месте среди ошибок у девушек пропуск букв (19,4%), а у юношей — ошибки в построении простого и сложного предложений (21,8%). У девушек данный тип ошибок
на третьем месте, а в процентном соотношении составляет 18,3%. Видимо, все это связано с тем, что девушки медленнее осваивают устную научную речь из-за влияния традиций родной культуры, в которой обычно
не приветствуется женская коммуникабельность, а поэтому больше концентрируют внимание на правильности письменного изложения мысли.
Юноши, наоборот, охотнее вступают в устную коммуникацию. Легкость
устного общения дает им ощущение хорошего владения русским языком.
Но такая уверенность в правильности собственной речи мешает юношам
сконцентрироваться на письменном выражении мысли, что и приводит
к большему числу ошибок в построении предложений. Однако устное общение способствует лучшему запоминанию слов, поэтому пропуск букв
в словах (в том числе и терминах) и замена букв в работах юношей составляет всего по 14,5% и занимает в классификации ошибок третье место.
Не менее интересны результаты сопоставления ошибок в рефератах
студентов из ближнего зарубежья. В работах девушек чаще проявляются нарушения структуры предложений (32%), в то время как юноши
демонстрируют пунктуационную безграмотность (24%). На втором месте и у девушек и у юношей находятся орфографические ошибки: в ра1386

ботах девушек этот тип ошибок составляет 18%, а у юношей — 22,5%.
Третье место по статистическим данным в рефератах студентов — ошибки в образовании падежных форм: у девушек это тип составляет 16%,
у юношей — 15,5%. Как видно, разница в процентном соотношении минимальна. Но в работах юношей 15,5% составляют также ошибки, связанные с нарушением структуры предложений. Таким образом, большее
количество основных ошибок фиксируется в рефератах юношей.
Работа над составлением реферата включает в себя не только орфографическую и пунктуационную грамотность, знание падежей и структуры простого и сложного предложений. Большое значение имеет
знание структуры самого реферата. Нами были проанализированы студенческие рефераты на предмет выявления наличия/нарушения строгой
структуры. Результаты приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Библиографическое описание
Библиографическое описание
отсутствует
с ошибками
без ошибок

девушки
Д.зарубежье
Б.зарубежье
(10 реф.)
(13 реф.)
1
6
6
4
3
3

юноши
Д.зарубежье
Б.зарубежье.
(22 реф.)
(15 реф.)
11
9
9
6
2
0

Как видно из таблицы 1, иностранные студентки из дальнего зарубежья лучше справляются с библиографическим описанием, чем студентки из ближнего зарубежья. Сравнение этой части рефератов девушек
и юношей показало, что первые более аккуратны в составлении: отсутствие библиографического описания в начале реферата составляет 30,4%
у девушек и 54,1% у юношей, библиографическое описание составлено
с ошибками в 43,4% случаях у девушек и в 40,5% случаях у юношей, библиографическое описание не содержит ошибок в 26,2% случаях у девушек и в 5,4% случаях у юношей.
Таблица 2. Структура реферата

Части реферата
Определение темы
Описание актуальности
Описание цели
Основная часть
Выводы
Отсутствие научных
конструкций

девушки
Д.зарубежье
Б.зарубежье
(10 реф.)
(13 реф.)
8
13

юноши
Д.зарубежье
Б.зарубежье
(22 реф.)
(15 реф.)
11
8

5

1

9

3

7
9
9

0
13
6

8
22
5

0
15
4

0

2

11

8
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что иностранные студентки и студенты из дальнего зарубежья знают структуру реферата лучше,
чем их коллеги из ближнего зарубежья. Видимо, это связано с тем, что
иностранцы из дальнего зарубежья даже при слабой мотивации чувствуют свою коммуникативную ущербность и восполняют ее недостаток
зазубриванием сложных тем, к которым относятся структура реферата
и специфические реферативные конструкции. Студенты из ближнего
зарубежья слишком уверены в развитости своей коммуникативной компетенции, поэтому не концентрируют внимание на изучении и понимании особенностей структуры реферата и заучивании конструкций, свойственных его частям.
Сравнение данных по рефератам девушек и юношей показывает,
что в целом девушки лучше знают структуру реферата и воспроизводят
ее в своих работах: определение темы реферата зафиксировано в 91,3%
случаях у девушек и в 51% случаях у юношей, цель работы сформулирована в 30,4% случаях у девушек и в 21,8% случаях у юношей, выводы
присутствуют в 65,2% работ девушек и в 24% работ юношей, реферативные конструкции присутствуют в 91,3% работ девушек и в 49% работ
юношей. В работах юношей результаты выше только по двум составным
частям: актуальность работы сформулирована в 26,1% случаях у девушек и 32,4% случаях у юношей, основная часть реферата присутствует
в 100% работ у юношей и в 95,7% работ у девушек.
Проведенный анализ позволяет сделать предварительные выводы:
− иностранные студенты из стран дальнего зарубежья лучше осваивают основы
работы с оригинальным научным текстом, в связи с чем допускают меньше
ошибок при составлении вторичного текста — реферата, в то время как иностранным обучающимся из стран ближнего зарубежья требуется дополнительная мотивация к изучению данного раздела дисциплины «Иностранный язык
(русский язык как иностранный»;
− девушки лучше знают и воспроизводят структуру реферата;
− работа над обучением реферированию должна быть комплексной (т. е. включать
в себя работу над лексикой, грамматикой, синтаксисом) для гармоничного развития как устной, так и письменной форм речи;
− необходимо продолжить исследование гендерных различий с учетом культурологических факторов.
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
ПО «ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ПОСРЕДНИКА»
В статье рассматривается опыт работы с иностранными студентами-медиками по программе с языком-посредником — английским — на протяжении более чем 15 лет — с 2000
года по 2018 год. Определены специфические трудности работы с обучающимися, особое
внимание уделено дискурсивным практикам, общению в паре врач/пациент при сборе анамнеза, прагматически корректному употреблению медицинских терминов и специфических дискурсивных пар вопрос/ответ, которые обеспечивают профессиональное общение
на должном уровне.
Ключевые слова: язык-посредник; английский язык; врачи; пациенты; анамнез; профессиональное общение.

Подготовка иностранных студентов-медиков в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете проводится
по двум направлениям — обучение иностранцев на русском языке совместно с российскими студентами и обучение иностранцев на английском языке в отдельных группах по программе, которая разработана
для студентов лечебного факультета, в дальнейшем — программа EM
(Еnglish Medium). По программе ЕМ обучение ведется с 2000 года, в течение 18 лет кафедра русского языка приобретала опыт работы со студентами, выбравшими английский в качестве языка обучения.
До 2015 года абитуриентам, поступающим на 1-й курс обучения
по программе EM, не требовалось знание русского языка. В процессе
учебы на 1-м и 2-м курсах они, параллельно с овладением программами
специальных дисциплин, изучали русский язык в объеме 370 учебных
часов в год. Обучение было ориентировано на I сертификационный уровень. Программа по русскому языку для студентов групп EM строилась
по аналогии с программой по русскому языку для учащихся подготовительных факультетов, однако имела модификацию в области научного
стиля речи, так как, вместо знакомства с общенаучной терминологией
и специальными терминами биологии, химии, физики и математики,
подразумевала овладение студентами основами медицинской термино1390

логии и формирование навыков сбора анамнеза, опроса пациентов, страдающих определенными группами заболеваний, а именно: заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями органов пищеварения,
заболеваниями дыхательной и мочевыделительной систем.
Нужно отметить, что, по сравнению с иностранцами, обучающимися
на русском языке, уровень подготовки по русскому языку у студентов этой
группы к концу второго года обучения был значительно ниже. Этому есть
объективные причины: меньшая интенсивность занятий русским языком,
меньшая мотивированность студентов в овладении навыками и умениями
в этой области знания, отсутствие общения на русском языке с преподавателями специальных дисциплин и русскоговорящими одногруппниками. Закрепление речевых навыков в этих группах происходит в основном
в рамках общения с преподавателем русского языка и со студентами академической группы, причем ограничивается временем аудиторных занятий и заданными лексическими темами в рамках программы обучения.
Естественно, что студенты, прошедшие курс русского языка на подготовительном факультете (отделении), где занятия языком ведутся параллельно с занятиями на специальных кафедрах (на русском языке), вынужденные использовать русский язык как средство общения, демонстрируют
более высокий уровень подготовки. Этому способствует и принцип обучения в интернациональных группах, когда у обучающихся нет иного языка
общения, кроме русского. Таким образом, худшее знание русского языка
у студентов, занимающихся по программе EM, по сравнению с иностранцами, обучающимися на русском языке, имеет объективные причины.
Однако обучение в медицинском вузе невозможно без прохождения
клинической практики, являющейся важнейшей составляющей процесса подготовки специалиста-медика. В процессе прохождения практики
иностранные студенты должны общаться с русскоговорящими пациентами, опрашивая их, выслушивая их жалобы, задавая вопросы и адекватно
воспринимая и записывая их ответы. Недостаточное владение русским
языком вызывало у студентов трудности при сборе анамнеза и затрудняло прохождение практики. В связи с этим в 2015 году в ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова было принято решение об обязательном курсе
русского языка на подготовительном отделении для всех иностранных
учащихся, включая будущих обучающихся по программе EM. Прием
вступительных экзаменов на 1-й курс лечебного факультета было решено проводить на русском языке, так как это позволяет одновременно
с контролем специальных знаний и подготовки по предмету проверить
уровень владения русским языком у абитуриентов этой группы.
Так как в 2015 году программа по русскому языку на первом и втором курсах была сокращена соответственно до 144 и 72 часов, то основное внимание на занятиях с этим контингентом учащихся теперь направлено на их подготовку к общению с пациентами на русском языке.
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Поскольку после окончания подготовительного факультета иностранные студенты уже имеют базовые знания по предмету (то есть овладели предложно-падежной и видо-временной системами русского языка,
набрали необходимый словарный запас, знакомы с формами причастий
и деепричастий), то в программу, по которой они занимаются русским
языком на 1-м и 2-м курсах, не включается изучение грамматических
тем и выполнение языковых заданий. Целью обучения является коммуникация в сфере профессионального общения.
Первый уровень восприятия в диалоге студент/пациент — фонетический — содержит соответствующие трудности. Например, темп речи
пациента может быть слишком быстрым, а произношение слов не всегда
отчетливым, что также затрудняет процесс сбора анамнеза. Студенты
же должны произносить фразы в нормальном темпе ведения диалога,
не утомляя пациента паузами, нечетким произношением и употреблением неправильных грамматических форм.
Нужно также иметь в виду, что инициатива ведения беседы должна
быть в руках студентов. Это может вызвать дополнительные трудности,
учитывая преимущественно пассивную роль обучающегося на занятиях
и малый объем времени для коммуникации в целом. Тем не менее, придерживаясь специально составленных опросников по отдельным группам заболеваний, студент должен выдерживать линию опроса, не давая
больному возможности увести его от темы.
В рамках подготовки к клинической практике студенты должны
научиться задавать вопросы пациентам, для чего им следует заучить
большое количество фраз-клише. Например: «Какого характера боль
вы испытываете? С чем вы связываете возникновение боли? Какими
другими симптомами сопровождается боль?» Или: «Когда у вас впервые повысилось артериальное давление? Как часто у вас повышается
давление? До каких цифр максимально у вас может повыситься давление? Какое у вас привычное давление?»
Поскольку лексический и грамматический уровень владения разговорной речью на русском языке у студентов этой группы невысок, а речевая практика ограничена определенными темами, то при ведении диалога
с пациентами у студентов могут возникнуть сложности с пониманием ответов. Пациенты, безусловно, не придерживаются принципа отбора лексических единиц и могут позволить себе как использование фразеологических
оборотов, так и включение в свою речь малоупотребительных, разговорных, а то и просторечных слов, незнакомых иностранному студенту. Например, студент может услышать: «Давит на грудь как чугунная плита»,
«Схватило — не вздохнуть», «Как кол вогнали в грудь» и т. п. Предусмотреть и включить в опросники все варианты просто невозможно.
Недостаток речевого опыта иностранных учащихся можно компенсировать, обучив их приемам, позволяющим контролировать ведение
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беседы. Прежде всего, расспрашивая больного об имеющихся у него
симптомах, следует не просто задавать вопрос, но сразу же предложить
ряд ответов, заученных одновременно с вопросами, лексика которых
знакома студентам. Из этих вопросов пациент может выбрать наиболее
подходящий для него вариант. Таким образом, в аудитории на занятиях
по русскому языку студент должен натренироваться в употреблении как
вопросов, так и различных вариантов ответов на эти вопросы. Так, спрашивая у пациента, какого характера боль он испытывает, студент задает
уточняющие вопросы: «Боль сжимающая или колющая? Острая или
тупая? Давящая или режущая? Пульсирующая? Пронизывающая?»
Расспрашивая о факторах, провоцирующих возникновение болевого
приступа, можно предложить следующие вопросы: «Боль появляется при физической нагрузке? Ходьбе? Беге? При подъеме по лестнице?
До какого этажа вы можете подняться без боли?» Студенты должны
знать все предложенные им в таблицах варианты ответов и уметь задавать не общие, а конкретные вопросы. Эта часть программы отрабатывается на занятиях и сдается в качестве одной из составляющих для получения допуска к практике.
Кроме того, следует научить студента уточнять информацию (если
больной все-таки выходит за рамки доступного для понимания иностранными студентами языкового минимума), переводя высказывание на понятный ему язык. Так, если больной, описывая свои симптомы, скажет:
«От кашля перехватывает в груди, кажется, задыхаюсь», студент,
уточняя информацию, должен спросить: «Вам трудно сделать вдох
или выдох?» На жалобу «В груди печет ...» студент реагирует вопросами: «Боль сильная или ноющая? Боль терпимая или непереносимая?»
Таким образом, пациент выбирает из знакомых студенту множества единиц те, которые наиболее близки к его состоянию.
На кафедре русского языка СПбГМУ составлены опросники, содержащие вопросы и наиболее распространенные ответы на них по следующим группам заболеваний: заболевания сердечно-сосудистой системы,
заболевания дыхательной системы, заболевания пищеварительной системы и заболевания мочевыделительной системы*. Это те группы заболеваний, с которыми студенты знакомятся во время клинической практики на младших курсах. Знакомство с этими материалами позволяет
подготовить студентов к работе у постели больного, дает возможность
провести опрос и собрать анамнез.
Таким образом, студенты, овладевшие этими материалами и успешно сдавшие по ним зачет, легко справляются с задачами, которые ставит
перед ними терапевт-куратор в ходе клинической практики. За время
работы по программе ЕМ на кафедре русского языка были разработаны
и продолжают выходить пособия, в которых отражаются изменения, возникающие в системе российского высшего образования, поэтому мы дол1393

жны учитывать не только свой опыт работы с обучающимися, но и опыт
гибкого представления о самом предмете преподавания.
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РАЗВИТИЕ СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В статье обсуждаются проблемы формирования слухопроизносительных навыков
в электронных курсах РКИ, анализируются возможности цифровых технологий для создания ресурсов, направленных на формирование перцептивных и артикуляционных навыков.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; слухопроизносительные навыки;
электронное обучение; цифровые технологии.
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Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
ON THE EXPERIENCE OF WORKING IN A MEDICAL COLLEGE
ON THE “PROGRAM FOR THE RUSSIAN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS
STUDYING WITH THE USE OF ENGLISH AS AN INTERMEDIARY”
The article deals with the experience of working with foreign medical students on a program with English as a mediating language for more than 15 years, from 2000 to 2018. Speciﬁc
difﬁculties of working with students have been identiﬁed, special attention has been paid to
discursive practices, communication in a doctor / patient pair in the collection of an anamnesis, pragmatically correct use of medical terms and speciﬁc discursive question / answer pairs
that ensure professional communication at the proper level.
Keywords: intermediary language; English; doctors; patients; anamnesis; professional
communication.

Постоянное и динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для разработчиков
электронных курсов не только теоретических, но и практикоориентированных, к которым относятся и курсы обучения иностранным языкам,
в том числе русскому языку как иностранному. Формирование цифровой образовательной среды происходит с использованием новых инструментов, которые позволяют не только разнообразно, с учетом различных
когнитивных типов учащихся, предъявлять и организовывать отработку
учебного материала, но и все более убедительно имитировать реальную
коммуникацию, например, включая в учебный процесс «общение» с такими диалоговыми ассистентами, как Алиса (Яндекс), Alexa (Amazon) или
Siri (Apple). При этом следует признать, что полноценное формирование
в электронной среде слухопроизносительных навыков и умений, без которых невозможно общение на русском языке, остается проблематичным.
Под слухопроизносительными навыками принято понимать способность правильно воспринимать звучащие единицы языка, ассоциируя
их со значением, и адекватно их воспроизводить. Анализ представления
фонетического аспекта в имеющихся электронных курсах РКИ показывает, что пока нельзя в полной мере рассчитывать на успешное освоение фонетики обучающимися, не имеющими педагогической поддержки в виде
контактных занятий с квалифицированным преподавателем. В первую
очередь это касается формирования артикуляционных навыков1. Нельзя не согласиться с тем, что цифровые технологии создают условия для
использования в электронном курсе исчерпывающего объяснительного
аппарата: презентация фонетического материала может быть очень выразительной благодаря возможности представить во время звучания артикуляцию звука в виде анимированного изображения работы органов речевого аппарата, а также показать артикуляцию живого диктора так, что видны
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мельчайшие мимические особенности, соответствующие произношению
отдельных фонетических единиц (например, «обиженное» лицо при артикуляции твердых согласных с [ы]-призвуком или [и]-улыбка при артикуляции мягких и т. п.). Также в курсе может быть размещено достаточное
количество обновляемого тренировочного материала, обеспечивающего
максимальное включение имитационных способностей учащихся (прослушивание, многократно в разных контекстах, вплоть до выучивания наизусть, театрализация, имитация звучащих образцов с изменением темпа
и т. п.), Наконец, могут быть даны задания, способствующие развитию
навыков самоконтроля при овладении артикуляционной базой русского
языка. Однако оценка результата усилий учащегося («получилось / не получилось») остается проблематичной. Обратная связь в курсах, реализуемых без педагогической поддержки, характеризуется «оперативностью,
дает возможность обучаемому сделать осознанный вывод об успешности
или ошибочности учебной деятельности, она побуждает его к рефлексии,
является стимулом к дальнейшим действиям, помогает оценить и скорректировать полученные результаты»2. Что касается курсов, в которых
формируются артикуляционные навыки, то рассчитывать, что встроенная
акустическая программа поможет учащимся «оценить и скорректировать
полученные результаты», пока не приходится: используемые в имеющихся курсах инструменты (например, в курсе РКИ на портале «Образование
на русском»)3 способны оценить как «правильное» произношение в очень
небольшом диапазоне возможных вариантов. В итоге часто возникает ситуация, отраженная в известном ролике «Шотландцы в лифте»4, и, как
следствие, демотивация учащегося.
Более успешно, с нашей точки зрения, в условиях электронного обучения может быть организована работа над развитием перцептивной
базы языка и формированием аудитивных навыков, так как и презентация материала, и его отработка, и обратная связь — контроль сформированности слуховых навыков — могут быть успешно осуществлены
посредством современных цифровых технологий. Примером курса, направленного на развитие перцептивных навыков в рамках самостоятельной работы учащегося, относится курс «Слушаем и понимаем русскую
речь» (А2), размещенный на портале «Образование на русском». Курс
состоит из семи дидактических блоков, каждый из которых включает видеоурок с преподавателями и серию самостоятельных работ. Урок
организован следующим образом: презентация фонетического явления
(наблюдение), объяснение преподавателя, выполнение упражнений.
В самостоятельных работах к уроку отрабатывается предъявленный
в уроке материал.
В рамках курса последовательно проводится следующая работа:
развитие фонематического слуха (Урок 1. «Слушать и слышать. Что
поможет понимать русскую речь»); формирование и развитие умения
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осуществлять синтагматическое членение речи в соответствии с лексико-грамматическим наполнением, логико-смысловой структурой и коммуникативным смыслом высказывания (Урок 2. «Работать нельзя
отдыхать. Как мы делим речь на смысловые части»); формирование
и развитие умения дифференцировать при восприятии речи на слух логические значения, передаваемые с помощью перемещения интонационного центра (Урок 3. «Вы БЫЛИ там? Или Вы были ТАМ? Учимся
находить смысловой центр высказывания»); формирование и развитие умения дифференцировать при восприятии речи на слух значения,
передаваемые с помощью разных типов интонационных конструкций
(Урок 4. «Слушаем, КАК говорят — понимаем, ЧТО говорят»); формирование и развитие умения соотносить интонационную конструкцию
с лексико-грамматическим наполнением, логико-смысловой структурой
и коммуникативным смыслом высказывания (Урок 5. «Вопрос или не вопрос»); формирование и развитие умения дифференциации при восприятии речи на слух различных типов оценочных высказываний (Урок
6. Какая девушка! Какая девушка!.. Как выразить оценку без слов»);
формирование и развитие умения дифференцировать при восприятии
речи на слух эмоциональные, экспрессивные и стилистические оттенки,
передаваемые в диалоге с помощью различных интонационных средств
и их сочетаний (Урок 7. «Что вы имели в виду? Слушаем и понимаем
смысл диалога»).
При подготовке курса были определены методические принципы,
которым разработчики курса следовали при его создании. Прежде всего, все уроки курса в определенной мере имитируют аудиторное занятие.
Учащийся видит на экране преподавателя, слушает объяснения (речевые
образцы также предъявляет преподаватель), наблюдает артикуляторные
и мимические движения, свойственные говорящим на русском языке носителям языка. Что касается так называемых самостоятельных работ,
то учебный материал организован в них по типу традиционных лингафонных лабораторных работ.
Принцип интерактивности реализуется в курсе посредством взаимодействия учащегося с системой в нескольких вариантах: констатация
правильного или неправильного результата, выдача общих или частных
рекомендаций, разбор допущенных ошибок и предложение выполнить
задание еще раз. При этом в уроках курса имитируется взаимодействие
учащегося непосредственно с преподавателем, для чего создана база возможных реакций на правильные и неправильные ответы в виде реплик
преподавателей (например: Совершенно верно! / Попробуйте еще раз! /
Послушайте еще раз внимательно, обратите внимание на.../ Вы хорошо знаете... Но если хотите потренироваться, оставайтесь с нами /
Вам было трудно? Вы можете потренироваться еще, выполнив самостоятельную работу №...).
1397

Следующим важным принципом является принцип устного опережения при предъявлении учебного материала. Практически все задания на развитие слуховых навыков даются без опоры на графический
образец. В упражнениях, нацеленных на формирование навыка дифференциации отдельных звуков, правильность распознавания учащимися
русских звуков контролируется с помощью автоматической проверки
письменного ответа учащегося (в выделенное поле учащийся впечатывает буквы, соответствующие услышанным звукам). В подобных упражнениях слова, содержащие отрабатываемый звук, подобраны так, чтобы
они не входили в лексический минимум уровня А2 (таким образом, учащийся не может опереться на знание графической записи слова).
Еще один принцип — озвучивание заданий урока разными дикторами (мужские, женские, детские голоса). Презентацию учебного материала в каждом уроке осуществляли два преподавателя. Все это способствует формированию навыка понимания звучащей речи, продуцируемой
разными носителями русского языка.
Наконец, в каждом уроке имеются аутентичные звучащие материалы
(как правило, короткие видеофрагменты), предназначенные для демонстрации изучаемого явления и служащие материалом для его отработки.
Самостоятельные работы к каждому уроку содержат разнообразные
упражнения на отработку каждого из фрагментов урока, их количество
может варьироваться в соответствии с методическими задачами разных дидактических блоков. Так, первый дидактический блок начинается с урока «Слушать и слышать. Что поможет понимать русскую речь».
Материал урока ориентирует учащихся на необходимость развития фонематического слуха, а также умения дифференцировать значения слов
в зависимости от места ударения. К данному уроку относятся 13 самостоятельных работ, в каждой из которых отрабатывается тот или иной
фрагмент материала урока. Так, в самостоятельной работе 1 отрабатывается дифференциация гласных [а] — [о], в работе 2 — дифференциация
гласных [а] — [о] — [у], в работе 3 — [и] — [е] — [а], работа 4 содержит
материал на дифференциацию [и] — [ы], в работа 5 — дифференциация
согласных [ц] — [ч’] и так далее, включая работу, посвященную различению ритмических моделей русского слова. Такой принцип организации
материала позволяет каждому учащемуся сконцентрироваться на тех
моментах, которые представляют трудность именно для него, а преподавателю — рекомендовать в качестве домашнего задания соответствующую «самостоятельную работу».
Опыт разработки курса «Слушаем и понимаем русскую речь» (А2)
показывает, что современные цифровые технологии благодаря своим дидактическим свойствам — мультимедийности, интерактивности, нелинейности подачи информации, информационности, геймификации5 —
позволяют разрабатывать электронные ресурсы по обучению звучащей
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речи в соответствии с основными принципами методики РКИ — такими,
как сознательность и активность обучаемых, наглядность, системность,
последовательная подача материала от простого к сложному, индивидуализация обучения. При этом — в силу характера обратной связи,
которая может быть обеспечена современными цифровыми технологиями, — большую обучающую силу в настоящее время имеют курсы, направленные на формирование и развитие рецептивных навыков.
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ОБ УЧЕТЕ ДИНАМИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
В статье подчеркивается важность объективного методически ориентированного
описания культурно маркированных лексических объединений и фрагментов языковой
картины мира, отражающих важнейшие аспекты жизни и мировоззрения носителей изучаемого языка. При включении в содержание обучения культурно маркированной лексики необходимо учитывать динамические процессы, происходящие в составе важнейших
лексических объединений, а также в содержании соответствующих фрагментов языковой
картины мира.
Ключевые слова: содержание обучение русскому языку как иностранному; культурно
маркированные лексические объединения; динамика культурных и языковых процессов.

Постоянно усиливающаяся тенденция антропоцентричности в изучении языка находит отражение в известных концепциях языковой
картины мира и человеческого фактора в языке, актуальность которых
повлияла и на задачи обучения русскому языку как иностранному, среди которых одно из важнейших мест принадлежит обучению культурно
маркированной лексике.
Понятие «содержание обучения», относящееся к важнейшим категориям методики и представляющее собой совокупность всего того,
что учащийся должен освоить в процессе обучения, по мнению методистов, является категорией исторической, изменяющейся в зависимости
от цели обучения1. Как известно, цель антропоцентрически ориентированного подхода к обучению русскому языку как иностранному состоит
в глубоком проникновении иностранных студентов в мир культуры изучаемого языка2.
Формирование содержания обучения в рамках культурно ориентированного подхода предполагает выделение и описание в учебных целях
разрядов и объединений лексических единиц, отражающих важнейшие фрагменты языковой картины мира носителей изучаемого языка.
Овладение важнейшими культурно маркированными лексическими
объединениями, включенными в содержание обучения, способствует оптимизации процесса обучения русскому языку иностранных студентов,
позволяя им приблизиться к понимаю мира иной культуры.
Объективное описание важнейших лексических объединений, отражающих важнейшие аспекты жизни человека, предполагает учет тех
динамических процессов, которые происходят в жизни и мировоззре1400

нии носителей языка в самые последние годы. Однако нередко учебники, учебные пособия, учебные словари и даже словари общего характера
«отстают от жизни», не успевая фиксировать динамику культурно обусловленных изменений, что признается вполне объяснимым и закономерным явлением.
К важнейшим, динамично развивающимся фрагментам языковой
картины мира относятся представления о среде обитания, условиях жизни, сфере образования, профессиональной деятельности, досуге, а также
о культуре повседневности народа. Изменения важнейших сфер существования человека прежде всего находят отражение в языковой картине мира (что возможно определить по данным ассоциативных словарей
и экспериментов), а также в лексическом составе языка (что определяется по данным словарей новых слов и значений, а также текстов различного характера). При формировании содержания обучения лексике
необходимо учитывать значимость обеих составляющих, отражающих
динамику лексических процессов. Приведем примеры таких изменений.
Как известно, место и среда обитания человека во многом определяют не только стиль и уклад жизни, но и мировоззрение человека.
В течение столетий именно представления о городе и деревне, как важнейших составляющих жизни человека, определяли характер его биологического, социального и идеологического существования. Лингвисты и культурологи отмечают, что оппозиция город/деревня является
одной из ключевых составляющих русской языковой картины мира,
что находит отражение и в многочисленных художественных и публицистических текстах. Однако данные ассоциативных экспериментов свидетельствуют о том, что социальный аспект данной оппозиции
в последние годы утратил свою яркость и очевидность для носителей
русского языка. Сопоставление данных толковых словарей русского
языка, а также «Русского ассоциативного словаря» под ред. Ю. Н. Караулова (1994–1998) и «Русского ассоциативного словаря: ассоциативные реакции школьников» (2011), проведенное лексикологами, свидетельствует о том, что ядерный различительный семантический признак
«производственный, индустриальный труд/сельскохозяйственный
труд», выделенный во всех толковых словарях и получивший широкую
репрезентацию в материалах РАС, не нашел отражения в ассоциативном словаре ХХI века. Можно говорить о редуцировании социального
признака деревни в сознании современных школьников, для которых
она уже не связана с сельскохозяйственным, крестьянским трудом,
а превращена в зону дачного, летнего отдыха городского населения3.
Ввиду социальных изменений в жизни деревни, а также ввиду исторической изменчивости характера сельскохозяйственного труда в современном публицистическом дискурсе оказались неактуальными такие
наименования жителя деревни, как пахарь, крестьянин, колхозник
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и др. Все чаще используется не связанное с характером труда, а исключительно с местом проживания наименование «селяне». Эта лексема
используется и президентом Российской Федерации В. В. Путиным:
«В прошлом году российский экспорт сельскохозяйственной продукции составил почти 20 млрд. долларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи вооружений. Большое спасибо селянам» (Послание
к ФС от 03.12.2015).
В содержании лексико-семантической группы наименований населенных пунктов произошли и более очевидные изменения, обусловленные появлением новых реалий, например: «поселок таун-хаусов»,
«клубный поселок» и другие.
Таким образом, в составе учебной лексико-семантической группы наименований типов населенных пунктов должны быть учтены как
семантические изменения в содержании базовых наименований, так
и лексические трансформации в ее составе, корреспондирующие с динамическими процессами в социальной жизни и языковой картине мира
носителей языка.
Другим примером могут служить изменения в сфере просвещения,
к которой традиционно относился и важный для любого общества феномен библиотеки.
Анализируя лексико-семантическое поле «библиотека», лингвисты
отмечают динамику в семантике самой ядерной лексемы и в содержании поля. Наибольшие изменения обнаруживаются в языковой картине
мира носителей русского языка, выявленные по данным РАС и современных ассоциативных экспериментов.
Так, например, А. О. Мартынова, сопоставила данные РАС и свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 2016 году среди студентов РГПУ им. А. И. Герцена. Как показали результаты эксперимента,
в сознании современных студентов редуцировались значения лексемы
библиотека, выделенные всеми толковыми словарями и репрезентированные в материалах РАС: комната для хранения книг, собрание книг,
серия книг, объединенных тематически или по жанру.
Принципиально новым, по словам исследователя, является вектор ассоциирования, отражающий научно-техническое переоснащение
и компьютеризацию библиотечной системы (ксерокс, копии, компьютерный зал и др.). Показательно, что в ассоциативном поле студентов РГПУ
им. А. И. Герцена не оказалось реакции «читатель» (имеющая высокий
индекс частотности в РАС), в то время как появилась новая ассоциация — пользователь. Показательным является и актуальность в языковой картине мира студентов нового типа библиотеки — е-library.
Сопоставление ассоциативных полей, зафиксированных в РАС
и свободном ассоциативном эксперименте, проведенном среди студентов, свидетельствует и о другом направлении изменений, связанном
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с причислением библиотечного дела (традиционно относящегося к просветительской сфере) к сфере обслуживания. Исследователи говорят
о смене концептуальной модели библиотеки, чему способствует внедрение сервисного подхода, ориентированного на клиента. Эти изменения
нашли отражение и в языковой картине мира современных студентов,
в ассоциациях которых зафиксирована лексема «клиент» при отсутствии
реакции «читатель», которая номинирует концепт современной библиотечной действительности. Исследователи говорят о том, что «библиотека
пошла вслед за рыночными моделями развития экономики, вписавшись
в контекст „Общества потребления“ и перейдя в „клиентоориентированный“ режим деятельности»4.
Таким образом, при включении в содержание обучения иностранных
студентов лексико-семантического поля «библиотека» необходимо учитывать социальные факторы, повлиявшие на динамические процессы
в его содержании: компьютеризацию библиотечной системы и переход
ее в сферу обслуживания. Эти факторы обусловили изменения в языковой картине мира носителей русского языка, выявленные по материалам ассоциативных словарей и экспериментов. Именно эти процессы
обусловили динамику в составе лексико-семантического поля «библиотека»: семантические изменения в содержании базовой лексемы и в периферийной зоне поля.
Таким образом, при формировании содержания обучения лексике иностранных студентов необходимо сфокусировать внимание на тех
культурно маркированных лексических объединениях, которые отражают важнейшие аспекты человеческого существования, находясь при
этом в состоянии постоянных динамических изменений. Объективное
описание таких изменений возможно при интеграции знаний культурологического характера, объясняющих их причины, данных ассоциативных экспериментов, позволяющих вывить изменения в языковой картине мира носителей языка, и материалов толковых словарей и словарей
новых слов, фиксирующих эти изменения.
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The article points out the importance of an objective methodically-oriented description
of culture-speciﬁc lexical groupings and of the linguistic world view fragments, that reﬂect
the most important life aspects and mind-set of the studied language native speakers. When
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ:
ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕРБАЛЬНОГО
И ВИЗУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ
Настоящая статья посвящена описанию разметки визуального компонента мультимодального корпуса, работа над которым ведется в настоящее время на материале учебников
на русском языке для детей с различным языковым опытом. Предлагается классификация
типов связи иллюстрации и вербальной составляющей в учебных мультимодальных текстах. Кроме того, рассматривается категория прецедентности применительно к визуальным образам.
Ключевые слова: мультимодальный текст; мультимодальный корпус; прецедентность; иллюстрация.

Кардинальные изменения традиционных форм представления информации делают мультимодальный текст основной единицей коммуникации в современном мире. Мультимодальный текст отличается сочетанием вербальных и невербальных компонентов в одном тексте, которые
тесно взаимосвязаны в содержательном и в структурном планах. Такой
текст передает информацию посредством целого набора модальностей:
визуальные образы, дизайн, вербальные компоненты письменного языка и другие семиотические средства1.
В данной статье рассматривается взаимодействие иллюстрации
и вербального компонента в учебном мультимодальном тексте. Материалом настоящего исследования служат тексты на русском языке, предназначенные для детей младшего школьного возраста (6–9 лет), для
которых русский язык является а) родным, б) иностранным, в) вторым
/ неродным / семейным (языком наследия). На основе данного материала разработан пилотный вариант мультимодального учебного корпуса.
Традиционно под мультимодальным корпусом понимают «аннотированную коллекцию взаимосвязанного контента (выровненных текстов,
аудио- и видеозаписей актов коммуникации), используемую в качестве
модели дискурса2» (например, the Louvain International Database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI3), Мультимедийный русский корпус
(МУРКО4)). Отдельно следует оговорить, что в рамках нашего исследования конструируется корпус учебных текстов, информация в которых передается с помощью вербальной и визуальной статической модальности
(иллюстрации, шрифт, дизайн и т. д.). Таким образом, корпус является
мультимодальным, хотя и не включает аудио- и видеозаписи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-29-09156
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Цель работы — выявить и классифицировать типы связей иллюстрации и учебного текста в структуре учебников для начальной школы.
Поставленная цель обусловила выбор методов и приёмов, используемых
в работе. Это описательный метод с применением приемов наблюдения
и самонаблюдения, сравнительно-сопоставительный метод, а также метод лингвокультурологического анализа и приемы лингвокультурной
интерпретации.
Взаимодействие иллюстрации и письменного текста в учебных текстах имеет свои закономерности. Большинство исследователей, характеризуя изображение в иллюстрированном тексте, опираются на функции,
которые оно выполняет по отношению к текстовой составляющей. Так,
Р. Н. Карни и Дж. Р. Левин выделяют следующие типы связи иллюстраций и текста.
1. Декоративные иллюстрации. Изображения, выполняющие декоративную
функцию, служат для украшения страницы и не влияют на текстовое содержание (рисунок сосны, расположенный рядом с текстом, в котором описывается
пешеходная тропа).
2. Репрезентативные иллюстрации. К этому типу относятся иллюстрации, которые точно изображают описанную сцену. Такой тип иллюстрации встречается
наиболее часто (например, рисунок, изображающий сцену из «Гарри Поттера»).
3. Организационные иллюстрации. Иллюстрации такого типа структурируют текстовое содержание. К этому типу можно отнести инструкцию, демонстрирующую порядок действий для проведения сердечно-легочной реанимации.
4. Интерпретационные иллюстрации. Данный тип включает иллюстрации, которые помогают прояснить сложный текст (например, рисунок, изображающий
кровяное давление как насосную систему).
5. Трансформационные иллюстрации. Изображения этого типа содержат мнемонические компоненты, предназначенные для улучшения запоминания текстовой информации читателем. В качестве примера можно привести несуществующий город под названием Belleview. Название города образовано от англ. слова
belle — ‘звонок’, что легко распознается носителями языка, и информация о городе передается с помощью изображения, содержащего рисунок звонка5.

Однако анализ материалов показал, что для разметки мультимодального корпуса учебных текстов описанная классификация требует
некоторой адаптации. Это связано с особенностями организации детской
учебной литературы, где иллюстрации играют важную роль и зачастую
преобладают над текстовой составляющей.
Как уже было отмечено выше, репрезентативные иллюстрации являются наиболее частотным типом иллюстраций. Внутри этого типа изображения существенно различаются между собой по характеру объекта
репрезентации (например, репрезентация лексики, героев текста, автора текста, темы и сцены действия). Выделение этих типов репрезентации
позволяет провести количественные измерения частотности использования каждого типа в текстах учебников, ориентированных на детскую
аудиторию с разным языковым опытом.
В отдельный тип нами были выделены иллюстрации-ассоциации.
Они отличаются от репрезентативных иллюстраций тем, что передают
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содержание текста не напрямую, а с помощью образного переноса значения. Так, в учебниках по русскому языку для младших школьников
зачастую рядом с текстом про весну можно увидеть изображение подснежника или лужи.
Мультимодальные учебные тексты являются сложно организованным материалом, для удобства ориентации в котором авторы учебников
вводят специальные символы. Такие символы закрепляются за определенным структурным элементом учебника (например, справочный материал предваряет сова, а информацию, которую нужно запомнить, —
восклицательный знак) и сохраняются на протяжении всего учебника
или даже целой серии учебников. Данный тип иллюстраций, по классификации Левина относящийся к организационным, мы назвали навигационным, так как это точнее передает идею ориентирования в структуре
учебника.
Интерпретационный тип иллюстраций в учебных текстах для младших школьников представлен в основном достаточно простыми схемами,
благодаря которым, например, авторы учебников демонстрируют слияние двух звуков в буквах е, ё, ю, я. Такие схемы позволяют передавать
информацию наглядно в сжатом виде. Для этого используются стрелки,
окружности, таблицы и другие виды графики.
Трансформационные иллюстрации, или мнемоника, в учебных текстах по русскому языку могут использоваться, например, для запоминания правописания отдельных слов (например, использование вместо
буквы о картинку солнца в слове горячий).
Специфичным для учебных текстов является такой тип иллюстрации, как картинка-задание. Известно, что один из доминирующих принципов обучения — наглядность. Важная функция наглядности — стимуляция высказывания, когда средства наглядности служат опорой при
организации высказывания6. Эту функцию в детской учебной литературе реализуют картинки-задания. Такой тип иллюстраций включает
в себя изображения, которые предполагают работу по развитию языка
и речи. Результатом картинки-задания становится текст, конструируемый учащимся с опорой на изображение. Картинки-задания обычно сопровождают следующие формулировки: посмотри и скажи; расскажи,
что художник изобразил на рисунке; составь диалог по рисунку.
Важным типом связи иллюстрации и текстовой составляющей,
не включенным в классификацию Левина, является комикс. Особая
связь изображения и текста, характерная только для комикса, зафиксирована в его определении: «Комикс — это особый способ повествования,
текст которого представляет собой последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, передающее преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую рамку. При этом
рисунок и заключенный в него вербальный текст образуют органическое
смысловое единство»7. Авторы детских учебных текстов часто обращают1407

ся к этому типу связи иллюстрации и текста, например, в одном из проанализированных нами учебнике по РКИ М. Авери «Сорока» большинство диалогов представлены в виде комикса.
Стоит отдельно отметить, что некоторые иллюстрации обладают
большим лингводидактическим потенциалом, являясь центральной
частью нескольких заданий и вопросов. В зависимости от задания тип
картинки может меняться. Также особенность учебных материалов состоит в том, что один текст может сопровождаться картинками, выполняющими разные функции. Например, картинка-навигация может быть
в тексте, который одновременно является формулировкой для картинки-задания: Рассмотри внимательно рисунок. Подходит ли он к тексту? Начни свой ответ так: «На рисунке художник изобразил...»8
В этом случае используется навигация с изображением пера, обозначающая задания, которые направлены на развитие речи. В то же время
одна картинка может менять свои функции в зависимости от текстовой
составляющей, которая ее сопровождает. Так, иллюстрация, на которой
изображены животные, может являться картинкой-заданием, если перед ней есть формулировка «Рассмотри рисунки»; репрезентацией лексики с заданием «Назови предметы, изображённые на рисунках», репрезентацией героев текста с вопросами о признаках животных.
Итак, классификация типов связи иллюстрации с текстом, разработанная нами для составления корпуса мультимодальных текстов для
младших школьников, состоит из 11 типов (как отдельный тип мы отмечаем ситуации, когда текст не содержит иллюстрации): 0. Картинка
отсутствует. 1. Декорация. 2. Репрезентация лексики. 3. Репрезентация
темы и сцены действия текста. 4. Репрезентация героев текста. 5. Репрезентация автора. 6. Ассоциация. 7. Навигация. 8. Графика. 9. Мнемоника. 10. Картинка-задание. 11. Комикс.
Выделенные нами типы связи визуального компонента и текста
также могут быть оценены в зависимости от актуализируемого лингвокультурного фона, так как восприятие иллюстрации в мультимодальных
учебных текстах происходит не только на поверхностном денотативном
уровне, но и на коннотативном уровне. Таким образом, все изображения имеют разную интеллектуально-фоновую направленность (лингвострановедческую, имиджеобразующую и др.). Некоторые явления или
феномены могут вызывать удивление или недоумение, сигнализируя
об иной лингвокультурной норме. Например, при репрезентации слова телефон может быть использовано изображение современного мобильного устройства или стационарного телефона старого образца. Это,
в свою очередь, требует отдельной интерпретации во время учебного
процесса, погружения в иной культурный контекст, обращения к прецедентным феноменам. Традиционно теория прецедентности (Д. Б. Гудков, В. В. Красных) связана с вербальными текстами. Однако ученые отдельно отмечают невербальную прецедентность при анализе вербальных
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прецедентных феноменов9; Г. Г. Слышкин указывает на то, что прецедентный текст «может включать в себя помимо вербального компонента
изображение или видеоряд (плакат, комикс, фильм)»10. Культурное пространство вещей семантизируется как национально-культурный символ,
принадлежность к какой-то группе, а также сигналы какой-либо особенности его обладателя.
В нашем исследовании анализу подвергается визуальная прецедентность в контексте семиотически осложненного мультимодального учебного текста на русском языке для детей младшего школьного возраста
с различным языковым опытом. Прецедентность понимается нами как
«система определенных ассоциаций и чувств, вызываемых в сознании
представителей определенной лингвокультуры тем или иным набором
культурных ценностей материального или духовного мира»11. Невербальный феномен, обладающий прецедентностью, требует отдельного
комментария для представителей иной лингвокультуры. Однако семантическая нагруженность некоторых иллюстраций, связанная с культурными особенностями, также не распознается в русской детской аудитории в силу возраста. Нацеленность на овладение социокультурной
компетенцией является важной частью учебного процесса, дети нуждаются в помощи преподавателя при разграничении национально-прецедентных и универсальных феноменов культуры.
Прецедентность иллюстративного компонента в разной степени участвует в организации мультимодального текста. В зависимости от сложности интерпретирования и необходимости отдельного комментирования лингвокультурного контекста, актуализируемого в сознании, могут
быть выделены три основные группы иллюстраций: иллюстрации с нулевой прецедентностью, иллюстрации с частичной прецедентностью,
прецедентные иллюстрации. Иллюстрации с нулевой прецедентностью
выполняют только свою функцию в зависимости от приведенной выше
классификации типов изображений, являются нейтральными по ценностно-смысловому содержанию: например, репрезентация медведя
в виде фотографии бурого медведя. Иллюстрации с частичной прецедентностью раскрывают особенности той культуры, аспекты которой демонстрирует учебный текст. Однако они являются вторичными на фоне
основной иллюстративной функции. Например, медведи в иллюстрации
к сказке «Три медведя» одеты в русские национальные крестьянские
костюмы, или лиса и журавль из одноименной сказки одеты в костюмы
высшего сословия XIX в. Репрезентация персонажей сказок превалирует
над фоновой культурной информацией, которую можно оставить без отдельного комментария. Прецедентные иллюстрации непосредственно
апеллируют к фоновым лингвокультурным знаниям, являются непонятными без отдельного комментария и/или изображают прецедентный
феномен текста. Например, особо трудные вопросы в одном из проанализированных учебников помечены иконкой «сова». Сова — символ мудро1409

сти в русской лингвокультуре и в ряде европейских стран, однако данная
информация требует отдельного комментария, без которого помета непонятна. Изображение дежурного в классе в форме и с красной повязкой
на руке требует пояснения, без которого иллюстрация не может выполнить свою основную функцию — репрезентацию персонажа.
Создание мультимодального корпуса на основе современных учебников позволит решить различные лингвистические и лингводидактические задачи (например, определить сложность текста для целевой аудитории в зависимости от типа связи иллюстрации с видом текста, влияние
иллюстрации на восприятие текста и т. д.). Более того, представляется
перспективным сопоставление печатных мультимодальных учебных
текстов с электронными аналогами, так как учебная литература подвергается трансформации под влиянием современных тенденций представления информации и переходит в цифровой формат.
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Статья посвящена рассмотрению онтологических оснований лингводидактики и обоснованию экзистенциально-онтологического подхода к обучению иностранных студентов
русскому языку. Разрабатываемая лингводидактическая модель учитывает специфику
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MULTIMODAL LEARNING TEXT: THE TYPES OF INTERACTION BETWEEN VERBAL
AND VISUAL COMPONENTS
The article describes the markup of the visual component of the multimodal corpus of
textbooks in Russian for children with different language experiences. Classiﬁcation of connection types between illustration and verbal component in educational multimodal texts is
offered. Additionally, the paper presents category of precedent applied to the pictures.
Keywords: multimodal text; multimodal corpus; precedent; illustration.
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Сопряженность языка и речи со способом бытия языковой личности
обусловливает направленность обучения русскому языку как иностранному не только на знание языковой системы и овладение речевыми умениями и навыками. Важной составляющей учебного процесса является
создание на занятиях той «онтологической реальности» (Г. П. Щедровицкий), которая облегчает вхождение в новое лингвокультурное пространство. Говоря об онтологии, мы имеем в виду, во-первых, философское учение о языковом бытии и его сущностных основах, на фундаменте
которых сформировалась самобытная русская лингвокультура. А во-вторых, свойственное студентам стремление к личностной самореализации
и «саморазвитию» (С. Л. Рубинштейн), а также к достижению той «полноты бытия», которая обогащает интеллектуально, эмоционально и духовно (М. М. Бахтин).
Действительно, получая по праву рождения язык и выраженные
в нем идеалы, ценностные установки и смысложизненные представления, человек наследует языковую, речеповеденческую, дискурсивную,
концептуальную и другие картины мира, которые становятся своего
рода матрицей его языкового бытия. В этом отношении речевая деятельность сравнима с «потоком, который передается от одного поколения
к другому. Поколения рождаются и умирают, а деятельность протекает
через них, и она во многом независима от своего материального биологического субстрата. И уже непонятно, человек определяет деятельность,
или деятельность „штампует“ определенным образом человека»1.
Следовательно, чем больший «поток» личностно значимой информации на русском языке проходит через сознание иностранных студентов,
тем успешнее развивается их когнитивно-коммуникативная компетенция. Этому способствует общее «смысловое поле» (Л. С. Выготский), кото1411

рое создается преподавателем-русистом для субъект-субъектного общения
всех участников образовательного процесса. Таким образом, аудиторные
занятия не ограничиваются стандартными учебными задачами, но побуждают к самовыражению и общению, которое расширяет рамки сложившихся представлений и стереотипов поведения, унаследованных с родной
лингвокультурой. Отвечая на проблемные вопросы преподавателя, обучаемые оказываются в общем семантико-смысловом пространстве, где
востребованы не столько запоминание и воспроизведение информации,
сколько реакция на проблемную ситуацию и поиск ее разрешения.
В результате образовательный процесс превращается в многоголосый полилог, в котором суждение каждого важно и интересно. Эффективность данной обучающей технологии объясняется тем, что работа
сознания, согласно данным когнитивной психологии, активизируется
в проблемных ситуациях, когда каждый может реализовать свой креативный потенциал. Поэтому актуализация ситуативного принципа
введения нового материала не только способствует его «присвоению»
(А. Н. Леонтьев), но и вызывает интерес. При таком подходе занятия разворачиваются как жизнедеятельность, т. е. как непосредственное живое
общение, в которое вовлечены все участники образовательного процесса.
Это становится возможным при использовании личностно значимых материалов и технологий, которые побуждают к самовыражению, поиску
неординарных ответов и решений.
Перенос акцента с задач изучения лексико-грамматического материала на его использование в личностно значимых ситуациях общения
позволяет студентам проявить свою индивидуальность. Чтобы расширить временны́е границы русскоязычного учебного взаимодействия,
предлагается с помощью ИКТ записывать в форме лекции основной
материал урока для его прослушивания студентами во внеаудиторное
время. Многократное возвращение к введенной информации облегчает
подготовку к ответам на вопросы преподавателя, требующие ее целостного осмысления. Что же касается отработки речевых умений и навыков, то ее желательно перевести в режим самостоятельной работы с использованием компьютерных программ.
Актуализация контрольно-регулятивной составляющей разрушает не только внутреннюю мотивацию получения образования в России,
но и интерес к общению на русском языке. В итоге учебная деятельность
протекает в атмосфере растущей отчужденности и занятия воспринимаются как рутинное соприсутствие.
Выдвигая положение об общем семантико-смысловом поле преподавателя и студентов, мы исходили из понимания педагогического общения как такого учебного взаимодействия, для которого характерны:
1) учет личностных особенностей обучающихся; 2) создание наилучших
условий для творческого образовательного процесса, обогащающего ин1412

формационно, интеллектуально и духовно; 3) поддержание высокого
уровня мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения,
препятствующего возникновению «психологического барьера»; 4) максимальное использование в учебном процессе личностных особенностей
преподавателя2.
Таким образом, занятия по русскому языку — это многоплановая,
полифункциональная и личностно ориентированная деятельность, развивающаяся в общем семантико-смысловое поле общения. Однако контакты студентов с носителями языка, как правило, оставляют у них впечатление, что за пределами аудитории существует иной, незнакомый
им язык. Поэтому перед лингводидактикой встает задача подготовить
иностранных учащихся к вхождению в русское «выразительное и говорящее бытие» (М. М. Бахтин). Так, онтологическая триада <язык–культура–способ бытия>3 становится лингводидактическим ориентиром,
актуализирующим интерес к «ценностно-смысловой картине мира»
(М. М. Бахтин) и способу бытия русской языковой личности.
Чтобы раскрыть историко-культурные и этнопсихолингвистические
особенности речи и «языкового существования», обратимся к триаде
Аристотеля <dynamis–energeia–entelecheia>, которая отражает целостную природу речи и бытия. Так, речевая интенция / бытие как потенция
(dynamis) и собственно речевая деятельность / бытие как жизнедеятельность (energeia) соотносятся с искомым речевым совершенством / с «состоянием осуществленности» (entelecheia)4. Если же оценка общения
и бытия не совпадает с культурно обусловленными (энтелехийными)
представлениями об искомом совершенстве, то создается «познавательно-этическое напряжение» (М. М. Бахтин). В итоге экзистенциальные
переживания, а также стремление к полноте личностного существования и саморазвитию становятся частью бытия.
Анализируя «учение об энтелехии как о последней цели и в то же время первой причине развития», М. М. Бахтин писал: «Это аристотелевское
отождествление цели с началом не могло не оказать существенного влияния на особенности биографического времени», в котором закрепляется
«устойчивая сущность» личности. Поэтому «полное бытие и сущность
человека есть не состояние, а действие, деятельная сила („энергия“)»5.
Такова синергетическая природа «единого континуума бытия-сознания»
(М. К. Мамардашвили): прообраз будущего направляет речевой замысел
и мысль о должном бытии, а человек при этом опирается на прошлый
опыт. В результате языковая личность испытывает воздействие двух
аттракторов (лат. аttrahere — притягивать), создающих экзистенциальную напряженность ее существования. Это, во-первых, накопленный
опыт, знания, ценности и переживания, а во-вторых, — представления
об искомом совершенстве, которые принадлежат не только рефлексии,
но и интуиции.
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Так, в речи / бытии проявляется синергетический принцип целостности, когда прошлое, настоящее и будущее выступают в их взаимосвязи,
содействии и единстве6. Вместе с тем аттракторы, соотносимые с эйдосами
Платона, идеальными (энтелехийными) формами Аристотеля и личностными установками, отличаются этнокультурной спецификой. Если для
русской языковой личности ведущим аттрактором традиционно выступает будущее, которое «просто надо увидеть и поддержать» (С. П. Курдюмов), то для китайцев — это прошлое, на которое следует ориентироваться, а для западных европейцев, как представляется, — настоящее.
Следовательно, одна из причин непонимания и конфликтов в межкультурном общении заключается в самобытности образа мира и образов сознания. Поэтому межкультурная коммуникация рассматривается
сегодня как «новая онтология анализа языкового сознания»7. Действительно, если восприятие слова ограничивается уровнем знака, переведенного на родной язык, то знаково-знаниевый уровень достаточен лишь
для появления в сознании его слабого и недолговременного отражения
(симулякра). Необходимым условием надежного «складирования» слова в памяти, его последующего распознавания и воспроизведения является опора на личностно значимые речевые ситуации и тексты, которые
побуждают студентов к самовыражению. Чтобы проследить развитие
семантико-смыслового поля, рассмотрим структуру языковой личности,
включающую вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный уровни, в которых выделяются а) единицы соответствующего
уровня, б) отношения между ними и в) их стереотипные объединения8.
Вербально-семантический уровень — это уровень отдельных слов,
словосочетаний и речевых клише, связанных грамматико-парадигматически, семантико-синтаксически и ассоциативно. Возникающие
при этом у студентов образно-интуитивные представления и «протопонятия» вовлекаются в речевую сферу сознания и способствуют расширению семантико-смыслового поля общения. Чем больше общих ассоциативных опор, тем шире «вербальная сеть» (Т. Н. Ушакова) и тем
интенсивнее формирование вербально-семантической сферы, а на ее основе и семантико-смыслового поля общения. Если же ассоциативные
зоны головного мозга задействованы недостаточно, особая «нагрузка»
падает на сенсорно-интуитивный уровень языкового сознания обучаемых. Поэтому на начальной ступени взаимодействие с носителями языка — это не столько обмен информацией, сколько непрерывный «обмен
реакциями», когда смысловой контакт осуществляется преимущественно невербальными средствами.
Лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень включает обобщенные
понятия, крупные концепты, идеи, крылатые слова и пословицы, отражающие жизненное кредо русской языковой личности. Это достаточно
строгая иерархическая система, в которой все элементы соотносятся
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по принципу подчинительно-координативной связи, образуя картину
мира. Данный уровень открывает студентам возможность индивидуального выбора в соответствии с их личностными установками и представлениями. Если на вербально-семантическом уровне возможности для
реализации творческого потенциала крайне ограничены, то лингвокогнитивный уровень может называться субъектно-тезаурусным, поскольку он предоставляет средства для самовыражения и актуализации креативных способностей студентов.
Мотивационно-ценностный уровень языковой личности соотносим с онтологическим (энтелехийным) и также имеет сетевую организацию, объединяя мотивы, потребности, интересы и установки. Выступая
в функции действующего энергетического импульса, он также запускает
речевое общение и регулирует его окончательное речевое оформление.
Особенно велико значение данной ступени для межличностного общения. Ведь для полного взаимопонимания важно не только сказанное,
но и стоящие за ним мотивы, установки и сущностные (онтологически)
основания бытия... Что же касается русской языковой личности, то для
нее ключевыми ценностями традиционно выступают справедливость,
совесть, вера, правда и красота.
Таким образом, аудиторный дискурс предстает как целостная синергетическая и самоорганизующаяся система, в которой интенциональный
план, заданный преподавателем, становится своеобразным пусковым
механизмом учебного взаимодействия и личностного саморазвития. Это
приводит к выводу о методической целесообразности онтологизации
обучения русскому языку, благодаря которой развитие русского семантико-смыслового поля иностранных студентов приближается к межличностному дискурсу носителей русского языка. Однако экзистенциально-онтологическое поле, характерное для русской языковой личности,
включает также личностно осознаваемое, эмоционально и интуитивно
воспринимаемое актуальное бытие, соотносимое с прообразом искомых
диалогических отношений9. Достижение этого уровня межкультурных
контактов потребует дополнительных усилий, направленных на изучение историко-культурного и этнопсихолингвистического контекстов бытия русской языковой личности.
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ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ (РКИ)
В статье сделана попытка объединить всё множество упражнений по формированию
иноязычной речи в единую систему, построенную с учётом принципа перехода от простого
к сложному, который реализуется через степень заданности языкового и смыслового материала, необходимого и достаточного для языковой реакции на задание, на ситуацию.
Ключевые слова: система упражнений, предметная ситуация, условно-речевая ситуация, речевая ситуация, подготовительные упражнения, условно-коммуникативные
упражнения, коммуникативные упражнения.

История развития методики, появление и смена методов обучения
иностранным языкам давали нам немало примеров создания определённых систем упражнений, что особенно ярко проявилось в последней
трети прошлого века на переломе перехода от сознательно-практического метода (вполне благополучно действующего и сейчас в большинстве
учебных заведений России) к коммуникативно-деятельностному подходу, который был официально признан основным при обучении РКИ.
Он стал общей платформой большинства методических разысканий последнего времени, уже перейдя на качественно-новую ступень и открыв
двери компетентностной парадигме обучения.
Успехи коммуникативно-деятельностного подхода, имевшего под собой солидную научную базу психологии деятельности и психолингвистики в разработке общего понимания процессов овладения иностранным языком, научного описания самого понятия коммуникативной
компетенции и её составляющих, тем не менее не привели к созданию общей системы упражнений, соответствующей теоретическим наработкам,
а все усилия современных методистов направлены, как кажется, на поиск всё более технологичных средств обучения, разнообразие которых
и их технические возможности просто несопоставимы с предыдущими
эпохами. Но при этом, на наш взгляд, упускается тот важный факт, что
успех обучения может быть достигнут только при системной организации учебной деятельности учащихся.
В данной статье предлагается система упражнений, выстроенная
в определенной логической последовательности и строго отвечающая
сформулированным Н. И. Гез принципам1, в которых главным, как известно, было постепенное нарастание языковых и операционных трудностей c учётом характера реально протекающих речевых актов.
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Один из основоположников коммуникативо-деятельностного подхода
в методике Б. А. Лапидус отмечал, что было бы отлично, если бы весь процесс обучения ИЯ проходил исключительно в речевых упражнениях, т. е.
в условиях, хотя бы имитирующих речь, однако сам понимал утопичность
подобного желания ввиду сложности самого явления, которым, безусловно, является язык2. В процессе обучения язык и речевые процессы приходится разделять на отдельные составляющие, что и делалось и делается
на всём протяжении истории преподавания ИЯ, тем более, что сам язык
довольно легко поддаётся «разложению» на составные части. Особенно это
касается начального этапа, когда единый поток речи расчленяется на важные составляющие: содержание высказывания отрывается от субъекта
речи и речевой ситуации, само высказывание делится на определённые
части, которые тренируются отдельно (грамматические категории, слова,
звуки, и т. д.). Но все они на заключительном этапе освоения языкового
материала должны соединяться в единое целое, полностью соответствующее характеру реально протекающих речевых актов.
В основу системы упражнений положен, как уже было сказано,
принцип перехода от простого к сложному, который здесь реализуется
через степень заданности языкового и смыслового материала, необходимого и достаточного для языковой реакции на задание, на ситуацию.
Можно сказать и по-другому, что это степень самостоятельности, с которой учащийся строит своё языковое высказывание от практически нулевой (когда для необходимого высказывания имеется содержание, полностью оформленное языковыми средствами, т. е. уже прошедшее уровень
лексико-грамматического структурирования3 в подаваемой реплике
начинающего разговор или тексте задания) до полной самостоятельности выбора содержания в соответствии с имеющейся в речевой ситуации
коммуникативной потребности.
И в этом отношении для нас чрезвычайно важным является понятие
речевой ситуации, наличие которой служит главным признаком коммуникативного упражнения: есть речевая ситуация — коммуникативное
упражнение, нет речевой ситуации — подготовительное упражнение,
которое может быть весьма сложным как по используемым языковым
формам, так и по содержанию. Именно поэтому нельзя назвать коммуникативными упражнения, в которых связные высказывания могут образовать текст той или иной длины, обозначая ситуацию действительности, но безотносительно к какому-либо коммуникативному процессу. Это
предметные ситуации, они «рисуют» тот или иной «кусочек» действительности, безотносительно к тому, кто, почему и зачем объективировал
этот «кусочек» языковыми знаками. В таких упражнениях обеспечивается предметный уровень ситуативности. Типичным упражнением этого
класса является пересказ текста, который может быть весьма сложным
по передаваемому содержанию. Интересно, что «понимание» учащимися
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фразы типа «глокой куздры» Л. В. Щербы А. Р. Арутюнов парадоксально считал достигаемым успехом таких упражнений, относя подобный тип
упражнений к речевым упражнениям4.
Поскольку в таких упражнениях отсутствует главное — речевая ситуация, в которой участники коммуникативного процесса решают свои
или «навязанные» задачи, все многочисленные и весьма разнообразные
по степени трудности упражнения следует объединить одним термином — подготовительные упражнения. Как показывает многовековой
опыт преподавания языков, одни такие упражнения, сколь бы сложными они ни были по языковому оформлению, не могут привести к владению речью. Успех в обучении речи достигается в гармоничном сочетании
подготовительных упражнений с упражнениями коммуникативными,
условно-коммуникативными, в которых главным является наличие речевой ситуации, т. е. совокупности обстоятельств, приводящих к необходимости использовать средства языка в целях воздействия на слушающего / слушающих5.
Поскольку наличие ситуации того или иного вида является главным
квалифицирующим признаком упражнения, то важно иметь в виду тип
ситуации, который «задействован» в упражнении: предметная ситуация, т. е. объективированный средствами языка кусочек действительности, ни к кому не обращённый; условно-речевая ситуация, в которую
вступает ученик по воле учителя / заданию учебника; и естественная речевая ситуация, приводящая к необходимости собственного обращения
к речи для решения тех или иных задач. Между ситуациями и типами
упражнений вполне выстраиваются коррелирующие пары: нет ситуации
или предметная ситуация — подготовительные упражнения, условная
речевая ситуация — условно-коммуникативные упражнения, естественная речевая ситуация — коммуникативные упражнения.
Важнейшей составляющей процесса обучения иностранным языкам
являются именно коммуникативные упражнения, которые с необходимостью делятся в учебном процессе на условно-коммуникативные и просто
коммуникативные. В условно-коммуникативных упражнениях (УК) имеется речевая ситуация, но учащийся действует в ней не по собственной воле,
а по воле преподавателя или заданию учебника. Суть таких упражнений хорошо показал А. А. Леонтьев в своём определении речевой ситуации6. Это
разнообразные ситуативные упражнения, ролевые игры, драматизация
текста, социально-ролевые игры и под. Заключающим же звеном системы
упражнений являются подлинно коммуникативные упражнения (К), в которых ученик выступает уже от своего имени, подбирает и формулирует
содержание в соответствии с собственной коммуникативной задачей. Другое дело, что «запуск» подобного рода упражнений делает преподаватель,
который подбирает тему, характер самого упражнения (проект, дискуссия,
кейс-технология, глобальная симуляции и под.), сообразуясь с языковыми
и интеллектуальными возможностями учащихся. Важно учитывать и то,
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что эти упражнения являются обязательным конечным звеном тренировки, но это не мешает их появлению и в самом начале работы над языковым
явлением, если учебный материал имеет предпосылки к этому (например,
ответы на общие или альтернативные вопросы, относящиеся к личному
опыту учащегося: — Вам нравится женский хоккей?).
Всё множество упражнений можно разделить на 6 больших групп
по указанным выше принципам, т. е. по возрастанию степени самостоятельности, с которой учащийся строит своё высказывание, начиная с нулевой и кончая полной самостоятельностью в выборе самого содержания и его
языкового оформления в речевых ситуациях, условных или естественных.
I. Первой большой группой в логике данного исследования будет такая
группа, в которой имеется полная заданность всех необходимых элементов для языковой или экстралингвистической реакции без необходимости
выбора готового содержания: имитация, чтение по ролям, наблюдение,
подкреплённое переводом, и т. д. В этой группе упражнений главой целью
является осознание, каким образом новый язык структурирует внеязыковую реальность, какие её признаки заключены в языковом знаке. Учащийся учится понимать, насколько по-разному этот окружающий мир отражается в новом и родном языке: Иван потерял голову от любви, Фёдор
купил все эти подарки из любви к детям... Важно, что даже в этой самой
первой группе возможны простейшие условно-коммуникативные упражнения, хорошо описанные Е. И. Пассовым: Подтвердите, что вы делаете то же самое: — Я иду в театр. — Я тоже иду в театр.
Более усложнённым вариантом первой группы являются упражнения, в которых требуется произвести выбор предложенной языковой
или экстралингвистической реакции в соответствии с содержанием полностью заданного языкового материала. Это наблюдения, сопровождаемые экстралингвистическими действиями в соответствии с содержанием
языкового материала: выбор картинки, использование жеста, знака в соответствии с содержанием языкового материала, составление предложений из полностью готовых его частей по предложенному образцу, выбор
готовой языковой формы, подходящей для данного предложения по содержанию. Надо сказать, что подобные упражнения легко конструируются с помощью компьютерных технологий.
В этой группе могут быть и условно-коммуникативные и даже коммуникативные упражнения, если вопрос вызывает подлинный интерес
учащегося. В этом отношении хороший результат даёт использование
визуальной наглядности с элементами загадки (Это... или...?).
II. Вторая большая группа объединяет упражнения, в которых имеется неполная лексико-грамматическая заданность при полной смысловой
заданности. Это довольно многочисленная группа упражнений, обычно
называемых тренировочными, подготовительными. Упражнения этой,
как и следующей группы (это третья группа, в которой потребуется кроме завершения языковой формы придумывать и недостающие элемен1420

ты содержания), подвергались особенно большой критике на начальной
поре коммуникативности. Тогда казалось, что можно вполне обойтись
и без них, если организовать методически грамотное общение. Однако
практика показала, что совсем обойтись без тренировочных упражнений
невозможно без потери качества конечного результата обучения: — Вместо точек вставьте окончания, замена рисунков словами, составление
предложений по образцу или без него с элементами структурирования
(подстановка, трансформация), ситуативные упражнения с полным описанием ролей и коммуникативных целей, содержанием высказываний
участников заданной речевой ситуации.
III. Третья группа, близко примыкающая ко второй, усложнена поиском элементов содержания: это и самостоятельный поиск слов в предложениях, в тексте, составление предложений по образцу или на основе
текста, рассказа, ситуативные упражнения с частично обусловленными
речевыми действиями в предложенных обстоятельствах, ответ на частный вопрос с самостоятельным поиском ответа. В последнем типе
упражнений вполне возможно возникновение даже естественной речевой ситуации, в которой упражнение приобретает подлинно коммуникативный характер, хотя свобода ответа и ограничивается изучаемым
в данный момент материалом (Какие кинофильмы вы любите смотреть
больше всего? Тема урока — Кино, жанры фильмов.)
IV. Четвёртая группа включает упражнения, в которых имеется
полная или частичная смысловая заданность с языковыми подсказками
(ключевые слова, косвенно заданные языковые подсказки и под.). Почти все упражнения этой группы могут переходить из подготовительных
в условно-коммуникативные и коммуникативные. Самое главное, что
эти упражнения имеют дело с предметными, условно-речевыми и коммуникативными ситуациями.
Уровень предметной ситуации — это, прежде всего, описание визуальной и прочей наглядности. Если нет речевой ситуации, т. е. нет слушающего, для которого речь предназначена (А. А. Алхазишвили), нет
личного отношения к описываемым ситуациям — то это подготовительное упражнение, хотя и довольно сложное, требующее развитых навыков лексико-грамматического высказывания (по А. Р. Арутюнову — это
речевое упражнение). Если это описание приобретает личную окраску, выражает отношение говорящего к тому, о чём говорится, то это
уже условно-коммуникативное упражнение. Здесь возможен переход
и в коммуникативный тип упражнений, если имеется конкретная ситуация, кому и зачем это описание производится.
V. К пятой группе упражнений относятся такие, в которых имеется частично-заданное содержание с возможно косвенно-подсказанным
языковым материалом. В основном, это так называемые ситуативные
упражнения самой разной степени трудности (Отговорите друга... ; Посоветуйте другу поехать учиться..) и драматизации на основе текста,
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но с добавлением новой информации и выражением собственного отношения к происходящему.
VI. Заключают всю систему упражнения, в которых имеется условно-речевая (УРС) или естественная речевая ситуация (РС), в которой содержание высказывания формируется самостоятельно в зависимости
от условий ситуации, коммуникативных намерений или задач, в них решаемых. Большинство упражнений в этой группе довольно сложны и требуют особой подготовки для проведения: это необусловленные действия
в предложенных обстоятельствах, обсуждение, комментирование текста,
визуальной и прочей наглядности, дискуссионные обсуждения актуальных для учащихся проблем, а также докладов и сочинений учащихся, беседы, обращённые к их жизненному опыту. Именно в этой группе упражнений в последние годы мы наблюдаем поистине революционные сдвиги,
связанные в том числе и с развитием и внедрением во все сферы человеческой деятельности IT-технологий: глобальные симуляции, кейс-технологии, проектные задания, перевёрнутый класс и т. д.
Представленная система по существу является алгоритмом обучения
речи, по которому можно проверять последовательность упражнений
и полноту обеспеченности учебного процесса необходимым разнообразием, что особенно важно при создании учебных материалов, в частности,
для дистанционного обучения, в котором возможные недостатки предлагаемых упражнений или их недостаточность не могут быть компенсированы опытом и мастерством преподавателя.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ:
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ЖИВОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
Статья посвящена особенностям обучения РКИ на базе программных технологий.
Рассмотрены функциональные возможности грамматического лингвотренажёра электронного учебника «Русский для общения», описана его роль в формировании коммуникативной компетенции у иностранных учащихся начального этапа обучения.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; грамматический аспект; лингвотренажёры; новая образовательная реальность; электронные средства обучения; электронный
учебник.

Активное использование информационных технологий стало одним
из трендов современного обучения иностранным языкам, в том числе
и русскому как иностранному. Применение широкого спектра различных интерактивных мультимедийных средств в практике преподавания
РКИ позволяет сделать процесс овладения языком максимально эффективным и добиться высоких результатов в обучении.
На протяжении нескольких лет сотрудники лаборатории новых образовательных технологий Института международного образования (ЛНОТ
ИМО ВГУ)1 в тесном сотрудничестве с преподавателями кафедр ИМО ведут активную работу по созданию инновационных обучающих продуктов
на базе программных технологий. Гибкие программные решения позволяют максимально использовать возможности компьютера в овладении
всеми аспектами языка и тем самым оптимизировать процесс обучения.
За последнее время лабораторией созданы и успешно используются в аудиторной и самостоятельной работе иностранных студентов такие электронные средства обучения РКИ, как интерактивные приложения к печатным
учебным пособиям, интерактивные видеоуроки по грамматике РКИ, электронные учебные пособия по лексике и грамматике, электронные тесты
по лексике, грамматике, чтению и аудированию.
Одним из последних продуктов ЛНОТ ИМО ВГУ стал электронный учебник «Русский язык для общения» — коммуникативный курс
по РКИ для испаноговорящих, приступающих к изучению русского языка как иностранного2.
Обязательным компонентом в реализации основной задачи электронного учебника — в формировании коммуникативной компетен1423

ции — является овладение обучаемыми умением строить оформленные
согласно нормами русского языка высказывания в соответствии с речевыми ситуациями. Грамматика в этом плане предоставляет необходимый арсенал средств, обеспечивающих этот процесс. В связи с этим
грамматические упражнения выступают в качестве средства формирования речевых навыков и умений.
В методике РКИ считается, что «процесс обучения языку начинается
с овладения языковым материалом, проходит стадию овладения операциями с материалом (т. е. формирования первичных умений и навыков)
и завершается овладением речевыми действиями и деятельностью в целом (т. е. развитием и совершенствованием речевых умений)»3. Выполнение различного рода заданий на базе интерактивно-мультимедийных
технологий позволяет обучаемому добиться автоматизации навыка образования той или иной грамматической формы, её употребления, а затем
уже использовать её в речевых ситуациях. По справедливому замечанию
С. И. Ельниковой, «как только учащийся почувствует необходимость
применить правило в ситуации общения, мы можем говорить о достижении определённого уровня коммуникативной компетенции»4.
Обратимся к разделу «Немного грамматики» электронного учебника
«Русский язык для общения». Этот раздел входит в каждый из модулей
учебника и включает мультимедийную презентацию грамматического
материала и интерактивный лингвотренажёр. Структура раздела представлена следующим образом.
1. Презентация грамматического материала.

владения ТРКИ и предъявлен в сопоставлении с испанским языком,
с дополнительным комментированием случаев, представляющих особые
трудности для испаноговорящих. Это связано с тем, что на начальном
этапе изучения РКИ обучаемые, устанавливая сходство или различия
с грамматической системой родного языка, лучше воспринимают особенности грамматической системы изучаемого языка. Такой способ подачи материала позволяет заранее снять трудности у обучаемых и избежать появления грамматических ошибок в речи. Помимо этого, введены
и основные лингвистические термины (гласный, согласный, местоимение, предложение, субъект и т. д.), что даёт возможность в дальнейшем
использовать теоретический комментарий при объяснении тех или иных
грамматических явлений русского языка. Впоследствии это ведёт к формированию навыка структурирования системы языка — выделению основных классов слов, их форм, простых синтаксических моделей и т. д.
2. Грамматический лингвотренажёр.
Лингвотренажёр представляет собой комплекс грамматических заданий, поддержанных гибким программным механизмом проверки результатов их выполнения, который позволяет обучаемым самостоятельно контролировать свою работу и многократно отрабатывать материал,
вызывающий наибольшие трудности.

Рис. 2. Упражнения на отработку грамматического материала

Комплекс заданий содержит упражнения имитативного характера,
направленные на снятие лингвистических трудностей при употреблении
той или иной грамматической формы, и упражнения, моделирующие
реальные ситуации общения, требующие употребления языкового материала в условиях, максимально приближенных к живому общению. Среди упражнений первой группы представлены следующие типы:
Рис. 1. Презентация темы «Знакомство. Личные местоимения»

Общие сведения о русском языке и правилах употребления грамматических единиц вводятся посредством речевых образцов в соответствии с ситуативно-тематической организацией учебника. Весь грамматический материал отобран в соответствии с элементарным уровнем
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1)
2)
3)
4)

установление соответствий;
распределение по смысловым зонам;
заполнение пропусков путём выбора из списка;
заполнение пропусков путём впечатывания словоформы при помощи виртуальной клавиатуры и т. д.

Собственно речевые интерактивные упражнения вынесены в разделы «Видеодиалоги» и «Поговорим»5.
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3. Грамматический справочник и таблицы.
В разделе представлены краткие сведения в виде грамматического
комментария на испанском языке, снабжённого таблицами.

ния максимально гибким, позволяя обучаемому самому самостоятельно
задавать траекторию обучения в соответствии со своим индивидуальным
темпом.
Таким образом, обучение РКИ с использованием программных технологий, которые предоставляют широкий спектр интерактивно-мультимедийных средств, позволяет сформировать и довести до автоматизации умения и навыки по использованию грамматического материала
в речи, тем самым реализовав основную цель обучения РКИ — овладение русским языком как средством общения.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Рис. 3. Грамматический комментарий и таблицы

4. Лингвострановедческий справочник.
Лингвострановедческий справочник содержит информацию культурно-страноведческого характера, раскрывающую специфику русского
национального общения, например, правила использования местоимений ты/вы, этикетных фраз-клише, особенности употребления русских
имён и т. д.
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Рис. 4. Лингвострановедческий справочник

Отметим, что рассмотренные разделы связаны между собой посредством гиперссылок, что обеспечивает быстрый доступ к материалу.
В частности, при выполнении блока тренировочных упражнений обучаемый имеет возможность обратиться к грамматическому справочнику
или таблице посредством элементов управления в окне программы.
Сопровождение грамматического материала специально созданными зрительными опорами (графическими иллюстрациями), звуковым
оформлением позволяет в значительной мере активизировать процесс
усвоения грамматических явлений. Многократное обращение к материалу и выполнение заданий даёт возможность сделать процесс обуче1426

The article focuses on the peculiarities of teaching Russian as a foreign language with
the help of information technologies. The authors present the grammatical simulator of the
electronic textbook «Russian for Communication», and describe the functional capabilities in
the formation of communicative competence in studying Russian as a foreign language at the
initial stage. The teaching of Grammar has much more efﬁciency if it realizes on the base of
e-textbook, which provides to users a lot of interactive tasks.
Keywords: Russian as a foreign language; grammar aspect; language simulator; new educational environment; e-learning tools; e-textbook.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье говорится об учебном пособии для иностранных студентов, особенностью которого является региональная направленность. В пособии делается попытка моделирования учебной среды, формирующей наряду с языковыми и речевыми совокупность социально-коммуникативных компетенций на основе регионоведческого материала.
Ключевые слова: практическая лингводидактика; национально-региональный компонент; социо- и лингвокультурные компетенции; регионоведческий материал.

Проблема использования текстов с национально-региональным
компонентом при обучении русскому языку как иностранному считается
в практической лингводидактике достаточно разработанной. Однако
целостной системы использования материала региональной тематики
в процессе обучения РКИ в настоящее время нет. Учебно-методическое
пособие «Моя Башкирия» представляет собой модель формирования
социокультурной, лингвокультурной компетенций иностранных студентов на основе регионоведческих материалов. Формирование лингвокультурной, страноведческой компетенций у иностранных студентов
осуществляется путем взаимосвязанного обучения всем видам речевой
деятельности: аудированию, чтению, письму, говорению; изучению фонетического, лексического, грамматического аспектов русского языка
и содержательного компонента, включающего региональный материал:
тексты, связанные с историей и культурой народов Республики Башкортостан, фольклором, традициями, обычаями и др.
Пособие включает несколько модулей, каждый из которых посвящен
отдельной теме: архитектуре, истории, литературе, театрам, городской
жизни г. Уфы, национальной кухне, уникальным памятникам природы
Республики Башкортостан. Каждый раздел учебного пособия включает
адаптированные тексты для элементарного, базового и продвинутого
уровней изучения русского языка, а также систему заданий (предтекстовые задания, послетекстовые задания) и иллюстративный материал.
Каждый текст или тип задания связан с одной или несколькими грамматическими темами, которые требуют изучения в конкретный период
обучения.
В пособии реализуется коммуникативно-деятельностный принцип
обучении русскому языку как иностранному, а также принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности: говорения, чтения,
письма аудирования с обязательным выходом в речь, коммуникацию.
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Такая работа обеспечивает глубокое погружение в изучаемый материал, развивает практику говорения в разных речевых ситуациях,
способствует социально-культурной адаптации иностранных студентов,
формированию их лингвокультурной, страноведческой компетенции.
Материалы пособия могут использоваться преподавателями РКИ
как при построении занятий в рамках изучения отдельных грамматических тем, так и целиком во внеаудиторной работе. Данное пособие
достаточно универсально с точки зрения как адресата, так и уровней
обучения. Оно может использоваться при обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному на предвузовском этапе, на этапе включенной формы обучения, на курсах РКИ, на занятиях в зимних
и летних языковых школах при изучении русского языка как иностранного начиная с уровня А1 до уровня В1.
Пособие предназначено для:
− студентов-иностранцев, изучающих русский язык как иностранный на подготовительных отделениях вузов Республики Башкортостан. Уровни обучения —
начальный, базовый и продвинутый;
− преподавателей дисциплины «Русский язык как иностранный» вузов г. Уфы
и Республики Башкортостан.

Актуальность пособия обусловлена тем, что на сегодняшний день
в системе обучения иностранцев русскому языку нет специального учебного пособия, объединяющего языковую практику и регионоведческий
компонент.
Значимость издания обосновывается следующим.
1. Методическое пособие выполняет связующую функцию между практическим
(аудиторным) изучением русского языка и знакомством с реалиями культуры
конкретного региона (города), в котором живут иностранные студенты.
2. Город Уфа является столицей Республики Башкортостан и культурным центром
региона: здесь находится множество музеев, театров, галерей, храмов, мемориальных и парковых зон, памятников архитектуры. Историко-культурная судьба
города связана с такими известными именами, как С. Т. Аксаков, М. Нестеров,
Р. Нуриев, С. Довлатов, М. Карим, М. Акмулла, М. Гафури и многие другие.
Разные разделы пособия посвящены архитектуре, паркам, музеям, театрам, городской жизни Уфы, национальной кухне, уникальным памятникам природы
Республики Башкортоста, таким, как пещера «Шульган-таш», Мурадымовское
ущелье, природные комплексы Белорецкого района, Торатау, Иремель и др.
3. Пособие может использоваться не только в рамках аудиторных занятий. Оно напрямую связано с методическим опытом внеаудиторной работы преподавателей.

На подготовительном отделении БашГУ каждую среду проходят занятия «Русского клуба». В его рамках проводятся тематические факультативы и экскурсии по культурным объектам города, посещение театров,
а также выезд в весенне-летнее время в спортивный лагерь «Кульчум»,
расположенный в одном из красивейших районов Республики. Эти мероприятия требуют подготовительной работы, непосредственного посещения определенных мест и последующего обсуждения. Учебное пособие
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предназначено для решения и этих задач: предварительного знакомства
с объектом (предвосхищение посещения); отработки грамматического
и лексического материла; рефлексии после завершения темы.

Голубева Анна Владимировна
Центр «Златоуст»
avg@zlat.spb.ru

Gallyamova, N. Sh.
Bashkir State University
TRAINING MANUAL ON RUSSIAN LANGUAGE FOR THE STUDENTS STUDYING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: A REGIONAL ASPECT
The article is devoted to the training manual for foreign students, the peculiarity of
which is a regional focus. The training manual attempts to simulate teaching environment,
which forms, on a basis of regional studies material, a combination of social and communicative competences together with language and speech competences.
Keywords: applied linguodidactic; ethnical-regional aspect; socio- and linguocultural
competences; regional studies material.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО:
НА ПУТИ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Области научных интересов в советской и постсоветской методике преподавания
РКИ и в зарубежной прикладной лингвистике частично совпадали. Но есть довольно много зон, в которых исследования на материале русского языка как иностранного, русского
языка как второго еще не проводились. Если отечественные работы больше сосредоточены
на описании предмета изучения: языковых структур, типологии текста, то западные исследователи больше внимания уделяли субъекту обучения с целью осознанного воздействия
на него. Это огромное поле для новых, в том числе совместных, исследований, результатом которых могут стать публикации с высоким индексом цитируемости в той сфере, куда
мы вторгаемся пока как новички.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; индекс цитируемости; перспективные темы научных исследований.

При оценке рукописей учебников и ученых пособий по русскому
языку как иностранному, поступающих в издательство «Златоуст» в последние годы, приходится сталкиваться с новой для нашей отрасли проблемой. Эта проблема заключается в том, что в российских и зарубежных
учебных заведениях сегодня представлены не только разные технологии
в обучении, но и разное отношение преподавателей-авторов к научному
обоснованию своих трудов. Все отчетливее видно деление авторов на авторов читающих и авторов только пишущих.
Многие рукописи, поступающие к нам в издательство, появились
на свет не потому, что их автором было открыто что-то новое на практике
или он познакомился с какой-то новой лингвистической, психологической, биологической теорией, а просто потому, что автор недостаточно
опытен, слишком мало прочитал — и всё, что открывает для себя лично
в жизни первый раз, считает нужным нести окружающим. Само по себе
желание поделиться своим новым опытом прекрасно. Но такое «профанное» отношение к собственному продукту приводит к тому, что мы имеем
много повторяющихся тем и много непокрытых областей, для которых
никто еще ничего не написал.
С другой стороны, коллеги в разных странах сталкиваются с тем, что
одним из показателей квалификации преподавателя, его уровня, с точки зрения администрации, становится количество напечатанных работ,
а не прочитанных, и пресловутый индекс цитируемости, и это не может
не стимулировать всё ту же писательскую активность. Как преодолеть
феномен взаимного цитирования, буйным цветом расцветший не только
в российской науке, как остаться пишущим, но при этом читающим — это
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актуальный вызов всем нам. Сегодня уже целая отрасль науковедения
изучает, как повысить индекс цитируемости российских — и шире —
постсоветских ученых. Проще говоря, задача ученых неожиданно трансформировалась из создания нового знания в повышение личного рейтинга любым способом.
Соответствующие рекомендации размещены на сайте e-library.ru.
Есть исследования и белорусских коллег, и российских, как сделать,
чтобы вас наконец заметили на Западе, вы получили нужные баллы при
аттестации и всё у всех было хорошо.
В упомянутых работах есть вполне практические рекомендации
по повышению индекса Хирша. Конечно, многие начинают с аннотаций
и ключевых слов на английском языке, с перевода своих публикаций
на английский язык. Но, как показывает практика, с какого-то времени
коллеги с удивлением отмечают, что перевод ни на что не повлиял: как
не цитировали «проклятые западные ученые», так и не цитируют.
Мы уже писали о необходимости не только языковой доступности,
но и стилистической или смысловой доступности текста1. Разные традиции академического письма, сложившиеся в советской научной школе
(и развивающиеся сейчас на постсоветском пространстве) и в англоязычном, англосаксонском мире, проявляются, например, в разной структуре
научной статьи, разной системе аргументации. В связи с этим даже переведенная на английский язык статья, написанная «не по правилам»,
может быть или не принята в серьезный научный журнал, или не воспринята научным сообществом.
Не стоит забывать еще об одном феномене, о котором писал еще Петр
Леонидович Капица, рассуждая о причинах малой известности трудов М. Л. Ломоносова в Европе. Великий ученый, вроде бы, всё делал
правильно: он учился в Германии, он заботился о фиксации научного
приоритета, печатался в западных журналах на понятном его коллегам
латинском языке. Но при этом, говоря современным языком, «не ездил
на конференции», не имел широких личных контактов, был не очень общительным человеком. И это повлияло на его «индекс цитируемости»
самым невыгодным образом.
Еще один важный фактор, который влияет на цитируемость, это
правильный выбор жанра. Есть жанры, которые при прочих равных цитируются более часто. Таковым является, в частности, жанр академического обзора, который позволяет познакомиться с работами не одного
человека, а сразу целой научной школы, целого научного направления,
в силу этого он имеет больше перспектив обратить на себя внимание, чем
конкретная статья по частному вопросу.
И, наконец, остановимся подробно на используемой литературе.
Как ни удивительно, но чтобы тебя читали, нужно, чтобы читал ты. Вроде бы естественный вывод — тем не менее выпадающий из поля зрения
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очень многих пишущих и творческих людей. Между тем даже поверхностное знакомство с современной научной литературой позволяет достаточно
точно определить, на какую научную школу опирается автор, как широк
его профессиональный кругозор — круг его чтения. Цитируемый круг источников имеет, как теперь уже видно, и негативные последствия: в погоне за рейтинговой публикацией наши учёные переключаются целиком
на зарубежную научную литературу, полностью игнорируя отечественную традицию, поскольку она неизвестна их соавторам, а также рецензентам западных научных журналов. Совмещение источников разных научных школ пока не приживается в публикационной практике.
В данной статье предлагается экспресс-обзор основных идей, которые сегодня принято цитировать в западноевропейской литературе,
прежде всего в англосаксонской традиции, с тем чтобы информационный разрыв между Востоком и Западом хотя бы отчасти преодолевался.
Предлагаемый обзор не претендует на полноту, он представляет некоторые основные имена и гипотезы, без упоминания которых сегодня не обходится ни одна серьезная работа в области преподавания иностранных
языков, освоения первого, второго и другого языков, и которые тем или
иным образом желательно употреблять, если вы собираетесь продвигать
свою работу за пределами восходящего только к советским традициям
научного мира. Материалом для статьи послужили обзорные монографии и сборники статей ведущих англоязычных специалистов в области
изучения и преподавания иностранных языков, опубликованные за рубежом за последние 10–15 лет.
Научные исследования в анализируемой предметной области интенсивно ведутся с 1950-х годов. Это не значит, что их совсем не было раньше,
вспомним хотя бы М. Уэста, М. Берлица или Л. В. Щербу. Но именно с середины прошлого века началось активное внедрение результатов научных
исследований в практику создания учебных материалов и преподавание
и возникли важные теории, оказывающие свое влияние и сейчас. Среди
популярных идей, возникших в это время в англосаксонской научной литературе, конечно, нужно назвать гипотезу критического периода, хорошо известную и у нас, прежде всего среди специалистов по онтолингвистике. Ее автором были Пенфилд и Робертс2. С этой гипотезой связан так
называемый «феномен Маугли»: согласно Пенфилду, люди генетически
запрограммированы на совершенное усвоение языка естественным путем,
однако после достижения определенного возрастного порога, а именно
периода полового созревания, то есть лет четырнадцати, эта способность
исчезает. Далее язык может быть только выученным, и достигнуть совершенства во владении им человеку, как правило, уже не удается. Есть сильные и слабые стороны у этой гипотезы, имеются, конечно, и ее критики.
В 1960-е годы появились две работы, которые позволили современным специалистам по изучению второго языка вести преподавание его
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на научной основе, а не только на обобщении личного опыта. Первая —
работа П. Кордера3, которая была посвящена анализу ошибок учеников.
Вторя принадлежит Л. Селинкеру, ставшему одним из классиков англосаксонской традиции4. Л. Селинкер ввел термин интерязык. Под интерязыком понимается явление, которое возникает в какой-то период в речи
каждого осваивающего язык, будь то первый или второй: такая языковая система, которая не совпадает ни с родным языком, ни с изучаемым.
Возникают элементы, явления, которые нельзя объяснить интерференцией и которые не совпадают с языковыми системами родного языка
и изучаемого. Далее понятием «интерязык» будут оперировать очень
многие исследователи.
В 1970-е годы происходит дальнейшее развитие идей Кордера и Селинкера. Свое влияние оказывает психологическая теория бихевиоризма, которая пришла и в нашу методику, например в виде аудиолингвального метода. В это же время наших западноевропейских и американских
коллег начинают интересовать проблемы, связанные с последовательностью освоения языковых категорий в первом и втором языке. Общий вывод, к которому пришли исследователи, заключался в том, что последовательность освоения грамматических единиц в изучаемом языке в целом
совпадает с последовательностью их освоения для тех, у кого этот язык
является родным. Иными словами, освоение грамматики идет независимо от того, в каком порядке предъявляются грамматические категории
на уроке, в учебнике, независимо от того, сколько внимания им уделяет
преподаватель. Вы можете дать в курсе иностранного языка одну категорию раньше другой, но усвоится она все равно позже. Это классические
работы Роджера Брауна5 и, конечно, Стивена Крашена6, о которых речь
пойдет ниже. Отметим, что основные исследования были выполнены
в этой области на материале английского языка как иностранного, хотя
не только. Материалов по русскому языку, насколько нам известно, почти нет.
В это же время под влиянием компетентностной теории, которая уже
начала развиваться и использоваться в теории управления персоналом,
большое внимание уделяется наблюдениям за поведением успешных
учеников, за тем, что им помогает быть успешными в группе, что обеспечивает их более быстрый, чем у других учащихся, языковой прогресс.
В этот период появляются работы Дэла Хаймса7, посвященные коммуникативной компетенции, правда, пока еще не в том виде, в каком это
потом будет зафиксировано в общеевропейских компетенциях владения
иностранными языками. Мы уже отмечали как-то, что идея коммуникативности в преподавании иностранных языков в отечественной и западной традиции была вызвана к жизни разными причинами, появилась
независимо друг от друга, на разных научных основаниях и развивалась
долгое время почти параллельно.
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1980-е годы — период бурного вторжения психологии в европейскую
и американскую прикладную лингвистику. Стоит упомянуть, что в отечественной науке это произошло лет на 10 раньше. Ключевое имя этого
периода — Стивен Крашен. С его именем связано различение двух видов
овладения языком — изучения и естественного освоения (learning и acquisition). В русской терминологии и в современной англоязычной литературе эти термины часто употребляются как синонимы. Крашен развил
идею Пенфилда о том, что существует естественный период освоения
языка, когда ребенку не нужно никакого специального преподавания.
После критического периода язык можно выучить только искусственным путем. В этом случае задействуются разные зоны головного мозга,
действуют разные когнитивные механизмы. Второе открытие, которое
сделал Крашен и которое вызвало много споров и обсуждается до сих
пор, заключается в тезисе: независимо от того, сколько грамматики и какой дается ученику на уроке, это не оказывает никакого влияния на его
коммуникативную компетенцию или на его овладение языком. Каждый
человек сам выводит грамматическую систему языка из того инпута, который он получает, естественным путем. Крашен настаивал, что самое
важное в овладении языком — это тот языковой материал, тот инпут,
которые обращен непосредственно к обучаемому. Мы можем его структурировать, отбирать, делать доступным. Важно, что инпут, обращенный
к учащемуся, обязательно должен быть доступен, понимаем (гипотеза
Крашена). Если мы все время будем слушать речь на китайском языке,
это не значит, что для нас это доступный инпут. С другой стороны, инпут
обязательно должен содержать и новые, незнакомые единицы, иначе обучение происходить не будет.
В это же время впервые вводится термин языковой трансфер — перенос явления из родного языка в изучаемый. Сегодня это понятие рассматривается шире. Влияние на речь учащегося оказывает не только
родной язык, но все другие языки, которыми владеет учащийся к моменту изучения нового.
В 1990-е годы происходит дальнейшее изучение роли инпута, о котором говорил Стивен Крашен. Появляется ряд гипотез, которые сегодня также продолжают оставаться в поле зрения наших коллег: гипотеза взаимодействия Майка Лонга8, гипотеза влияния аутпута Мэрил
Свейн9. Так, М. Свейн показала, что для формирования речи учащегося
важен не только адресованный ему инпут. Не менее важно дать ему возможность самому продуцировать речевое высказывание. Если учащийся будет только получать инпут и ничего не будет говорить сам, эффекта
в овладении языком не будет.
Упомянем так называемую гипотезу замечаемости Ричарда Шмидта10, которая сводится к тому, что если учащийся не замечает в тексте
нового для него грамматического явления, не видит отличия от того,
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что было до сих пор, то он не будет в состоянии его освоить, включить
в собственную языковую систему. Задача преподавателя акцентировать
внимание учащегося на каких-то моментах в инпуте, сделать их замечаемыми.
Безусловно, одной из важнейших теорий этого периода стала универсальная грамматика Ноэма Хомского, которая именно в 90-е годы
активно входит из собственно лингвистического оборота в педагогический — в России Хомский до сих пор связан только с теоретической лингвистикой.
С именем Рода Эллиса11 связано выделение двух типов преподавания: через заучивание клише, моделей или через самостоятельное освоение языковой системы, все-таки с грамматикой.
Некоторые приведенные гипотезы кажутся нам сегодня очевидными, даже банальными, но когда-то они были новыми, а главное — были
экспериментально обоснованы.
В этот период англоязычный мир знакомится с работами нашего замечательного психолога Л. С. Выготского. Мы знаем, что Лев Семенович
Выготский написал свои работы отнюдь не в 1990-е годы, а значительно
раньше. В упоминаемый нами период открывший его для себя известный американский коллега перевел ряд работ на английский язык —
и именно это сделало Выготского широко известным на Западе. Сегодня
Выготский — самый цитируемый из наших соотечественников автор.
Но с сожалением обратим внимание, что цитируется он исключительно
в английских переводах, стимулом к изучению русского языка его работы для коллег не стали.
Без социокультурной теории Выготского и его последователей сегодня трудно себе представить англоязычную прикладную лингвистику
2000-х годов. Продолжают развиваться в это время и продуктивные идеи
предшествующего периода. Это работа Вивиан Кук «Влияние первого
языка на освоение второго»12. Это дальнейшие публикации Эллиса и его
коллег по изучению речи учащегося, освоению грамматических категорий и их последовательности, которая должна отражаться и в последовательности предъявления тех или иных категорий в учебных материалах. Хочется попутно заметить, что если пик развития научной мысли
в отечественной методике — это скорее 1970-е годы, то в англоязычной
литературе всплеск исследований приходится на более поздний период.
В 2000-е годы публикуются классические работы Сьюзен Гасс
и Ларри Селинкера13, посвященные интерязыку, трансферу, типологии
ошибок (явления сверхгенерализации и симплификации), т. е. исследования записей речи учащихся. Кроме того, появляется ряд работ, посвященных вариативности того же интерязыка в зависимости от контекста:
языкового, вне языковой среды, в языковой среде, в различном языковом окружении, психологического и так далее.
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Так, при изучении языкового трансфера Эллисом было установлено
влияние не только родного языка, но и других выученных. Хотя в этом
явлении, о котором много говорят, есть много неизвестного до сих пор.
Если мы будем говорить о русском языке, здесь тоже будет немало белых пятен.
Интересуют наших коллег и другие проблемы, например, взаимодействие инпута, интеракция, социальные аспекты, влияющие на усвоение языка, социолингвистическая ситуация, в которой находится учащийся, социальные характеристики его окружения, речевая ситуация
(Эллис, Гасс, Селинкер, Свейн, Лонг и другие).
За последние годы появилось очень много работ, связанных с исследованием психологических механизмов речепорождения. В отличие
от того, чем занимаются сейчас наши коллеги в русскоговорящем пространстве (текст: его структурирование, подача, оформление, обработка
и пр., система упражнений для обучения...), в англоязычных публикациях большое внимание уделяется исследованию поведения учащегося
в разных аспектах: психологическим типам, когнитивным механизмам,
стратегиям обучения. Таким образом, субъект и объект процесса обучения как-то разошлись по разные стороны границы.
Обходят вниманием российские методисты в области РКИ вопросы
управления обучением и оценки его эффективности: организации урока,
поведения преподавателя, его тактике взаимоотношений с учащимися
и влиянию подобных факторов на эффективность обучения. За рубежом
имеется целый ряд интересных полевых исследований, показывающих,
как личный опыт изучения иностранных языков самим преподавателем
потом влияет на его поведение в классе — независимо от декларируемых
теоретических установок.
Подведем итоги. Мы постарались показать, что частично области интересов в советской и постсоветской методике преподавания РКИ и в зарубежной прикладной лингвистике совпадали. Но есть довольно много
зон, в которых исследования на материале русского языка как иностранного, русского языка как второго еще не проводились. Если отечественные работы больше сосредоточены на описании предмета изучения: языковых структур, типологии текста, то западные исследователи больше
внимания уделяли субъекту обучения с целью осознанного воздействия
на него. Это огромное поле для новых, в том числе совместных, исследований, результатом которых могут стать публикации с высоким индексом цитируемости в той сфере, куда мы вторгаемся пока как новички.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Голубева А. В. О взаимосвязи цитируемости и читабельности научного текста
// Русский язык как иностранный и методика его преподавания: сб. научн. тр. Вып.
28 / Редкол.: Е. И. Зиновьева, Н. А. Любимова (отв. ред.), Л. В. Московкин и др. СПб.:
«РОПРЯЛ», 2017. С. 62–74.

1437

2
Penﬁeld W.; Roberts L. Speech and Brain Mechanisms. Princeton: Princeton University Press. 1959.
3
Corder S. P. The signiﬁcance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics, 5. 1967. P. 160–170.
4
Selinker L., Interlanguage, IRAL; International Review of Applied Linguistics in
Language Teaching, 1972. P. 209.
5
Brown R. A First Language. Cambridge: Harvard University Press, 1973.
6
Krashen S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. New York:
Pergamon Press, 1981.
7
Hymes D. On linguistic theory, communicative competence, and the education of disadvantaged children. In M. L. Wax, S. A. Diamond & F. Gearing (Eds.), Anthropological perspectives on education. New York: Basic Books 1971. P. 51–66.
8
Long M. H. Face to Face. London: Evans Bros, 1977; Larsen-Freeman, D., & Long,
M. H. An introduction to second language acquisition research. London: Longman? 1991.
9
Swain M. Three functions of output in second language learning. In Cook, Guy. Principle & Practice in Applied Linguistics: Studies in Honour of H. G. Widdowson. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 125–144.
10
Schmidt R. «Attention». In Robinson, Peter. Cognition and Second Language Instruction. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 1–32.
11
Ellis R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press,
1994.
12
Cook V. Second Language Learning and Language Teaching. Abingdon, Oxon: Routledge, 2016.
13
Gass S., Selinker L. Second Language Acquisition: An Introductory Course. New
York: Routledge, 2008.

Golubeva, A. V.
“Zlatoust” Center
SCIENTIFIC BASES OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: A GAP
BETWEEN THE EAST AND THE WEST
The author argues that areas of research interests in the Soviet and post-Soviet methodology of RFL teaching, and in foreign applied linguistics did partially coincide. But there are
many areas, where research on the material of the Russian as a foreign language, the Russian
as a second language has not yet been carried out. While domestic works are more focused on
the description of the object of learning: language structures, typology of the text, the Western researchers paid more attention to the subject of learning / acquisition process in order to
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ИГРА КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Игра как особая форма учебной деятельности при обучении говорению на неродном
языке способствует эффективному усвоению учебного материала, формируя некоторые
фонетические, лексические и грамматические навыки, обеспечивает речевую тренировку,
мотивирует учащихся, поддерживает их психологически. Однако ее применение целесообразно в комплексе с традиционными приёмами и методами обучения.
Ключевые слова: говорение; подготовленная и неподготовленная речь; речевая ситуация; игры подготовительные и коммуникативные.

На начальном этапе изучения русского языка как иностранного формируются все виды речевой деятельности при доминирующей роли говорения. В связи с этим необходим продуманный набор средств и приёмов
обучения данному виду речевой деятельности.
Говорение — продуктивный вид речевой деятельности, в основе которого лежат произносительные, грамматические, лексические навыки.
Для того чтобы речь была речью по сути, а не только по форме, необходим мотив для участия в общении, а это определяется взаимоотношениями участников, которые задаются речевой ситуацией.
Создавать ситуацию в условиях учебного процесса на начальном этапе оптимально с помощью игры, которая является особой формой учебной деятельности, «органически включающей речевой компонент или
полностью речевой по своему содержанию»1.
Все игры принято делить на подготовительные (фонетические, лексические, грамматические), организующие речевое общение, и коммуникативные игры, реализующие речевое общение.
Среди последних выделяются ролевые игры общего характера, так
как в их содержании отсутствует ориентация на профессиональную сферу общения.
Вслед за Д. И. Изаренковым2, ролевая игра понимается нами как
форма коллективной учебной деятельности, речевой по своему характеру, в которой поведение и позиция обучаемых определяются ситуациями и соответствующими им социальными ролями. Данные роли
в реальной жизни никогда не станут для иностранных студентов актуальными, но использование их при обучении неродному языку посредством игровых форм учебной деятельности имеет определенный смысл:
с их помощью обеспечивается нужная повторяемость ситуации, соответ1439

ственно нужная повторяемость учебного материала, снимается его монотонность.
Игра создает возможность для развития коммуникативных навыков учащихся, служит базой для развития умений и стратегий общения
в межкультурном диалоге. При этом, на наш взгляд, использование игровых технологий эффективно в любой возрастной аудитории. Возможна интерпретация игровых технологий обучения для применения в вузовской дидактике.
В процессе обучения говорению на начальном этапе (элементарный,
базовый уровень, первый уровень) нам хотелось проанализировать роль
игровых заданий в качестве дополнения к традиционным приемам.
Мы предположили, что навык развития устной речи будет более эффективным, если:
– строить обучение говорению на основе последовательного введения в учебный
процесс игровых заданий в качестве дополнения к традиционным приемам;
– использовать учебно-речевые ситуации, естественные для игровой деятельности.

Для проверки нашего предположения мы определили, какие игровые приемы обучения говорению можно использовать на начальном этапе, и классифицировали их по результатам анкетирования иностранных
обучаемых и опроса преподавателей русского языка как иностранного,
установили частоту использования игровых приемов, упражнений и заданий, их эффективность.
Говорение невозможно без сформированности фонетических, грамматических и лексических навыков. Поэтому мы классифицировали
игры в соответствии с этими тремя языковыми навыками как подготавливающие речевое общение и коммуникативные игры как реализующие
речевое общение. Был составлен каталог из 45 игр; они соотносятся с фонетическими темами первых уроков учебника русского языка «Дорога
в Россию»3 и подобраны из пособия «Слушайте, повторяйте, пойте, говорите, пишите, читайте»4.
Данная работа проводилась на кафедре русского языка и методики его преподавания Ульяновского государственного университета (далее — УлГУ).
Прежде всего анкетирование было проведено в интернациональной
группе из 8 человек (в составе группы 6 девушек и 2 юноши), представляющих пять стран: Колумбию, Китай, Вьетнам, Палестину, Туркменистан, говорящих на 5 языках: испанском, китайском, вьетнамском,
арабском, туркменском. Возраст представителей учебного коллектива —
18–22 года. Успеваемость в группе средняя. Группа дисциплинирована.
Учащиеся много времени проводят вместе в университете и за пределами учебной аудитории. Охотно общаются с ребятами из других групп.
В этом коллективе гармонично соединились непохожие культуры.
Активность, вдумчивый склад ума, позитивное отношение к миру и лю1440

дям, веселый нрав характеризуют членов группы. У обучаемых наблюдается заинтересованность в овладении русским языком, хотя ребята
и признаются, что предмет не прост для изучения. Стоит отметить, что
при появлении трудностей они не стараются от них уйти, а мобилизуют
силы на их преодоление, активно помогают друг другу.
Учащимся и преподавателю группы были предложены анкеты.
В результате анализа полученных данных выяснилось, что в практике преподавания РКИ преподавателем использовались фонетические, лексические и грамматические игры, с помощью которых формировались первичные навыки говорения. На стадии тренировки
и активизации учебного материала педагог применял ролевые игры,
игры-интервью, драматизацию. В совокупности все эти игры активизировали порождение речи, влияли на повышение мотивации к изучению
языка, так как в игре речь переживалась учащимися как ценность, как
средство достижения цели. Игра служила средством психологической
разгрузки.
Вместе с тем следует отметить, что не каждый учащийся мог легко войти в игровое состояние. Учащийся из Палестины указал, что ему
не всегда интересно играть со студентами, но, по мнению преподавателя,
даже присутствие его на игре в качестве зрителя дает ему возможность
приобщиться к активному игровому действию. Наибольший интерес
обучаемых вызвали лексические игры (4 человека, 50%), грамматические игры (3 человека, 27%), игры-соревнования (3 человека, 27%). 7 человек (85%) отметили положительное влияние игры на психологический
климат в группе и на качество овладения языком.
При этом преподаватель группы считает, что игровые учебные задания предоставляют большие возможности для обучения устной речи,
но они не могут быть использованы как единственное средство, их необходимо применять наряду с традиционными неигровыми упражнениями.
Чтобы абсолютно утвердиться в данных выводах, мы предложили те же анкеты 19 учащимся других групп довузовского этапа обучения из Туркменистана и их преподавателям. Из 19 обучаемых 14 человек (77%) положительно отнеслись к использованию игры на занятиях
по русскому языку, отдавая предпочтение фонетическим (2 человека,
10%), грамматическим (3 человека, 15%), лексическим (4 человека,
21%), речевым играм (5 человек, 26%). Кроме того, 14 человек (77%)
отметили положительное влияние игры на настроение в группе и на качество знаний по предмету. 5 человек не приняли использование игры
на занятии, что объясняется психологическими трудностями их включения в игру. Если сравнить абсолютные цифры анкетирования учащихся первой и второй групп, то можно увидеть, что, несмотря на различия
в предпочтениях при выборе игр, 85% учащихся первой группы и 75 %
второй группы принимают присутствие игры на занятиях.
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В литературе по использованию игры при обучении неродному языку встречаются разные мнения относительно её роли в учебном процессе. Одни методисты предлагают игровые задания использовать как
самостоятельный учебный курс, в других случаях авторы считают их дополнением к любому курсу, в-третьих — игровые задания составляют
основу методики при обучении говорению на двух стадиях: тренировки
и практики общения.
По мнению преподавателей кафедры русского языка и методики
его преподавания УлГУ, работающих на довузовском этапе обучения,
при всех положительных аспектах использования игры в учебном процессе игровые упражнения не могут обеспечить формирование всех фонетических, лексических и грамматических навыков. С помощью игровых заданий избирательно формируются некоторые из них. Они также
не в состоянии обеспечить целостный процесс обучения речи. Более того,
игровая форма учебной деятельности является не всегда более эффективной по сравнению с неигровыми упражнениями, так как доля речевого компонента в таких играх бывает мала и в этих условиях следует
предпочесть неигровые упражнения как более эффективные и более экономичные средства обучения.
Следовательно, опыт преподавателей показывает, что наиболее целесообразно использовать игру в сочетании с традиционными приёмами обучения. По нашему мнению, игровые учебные задания открывают
широкие возможности для обучения устной речи, но они не могут быть
использованы как единственное средство. Наиболее целесообразно применять их наряду с традиционными неигровыми упражнениями.
Анализ 27 анкет иностранных обучаемых и интервью с 4 преподавателями кафедры русского языка и методики его преподавания УлГУ показали, что игры активно используются в процессе обучения РКИ и вызывают одобрение у абсолютного большинства иностранных учащихся
и преподавателей.
Регулярное использование лингводидактических игр в общей системе обучения русскому языку как иностранному на примере говорения
делает возможным:
– добиваться прочного усвоения языкового и речевого материала;
– разнообразить виды учебной работы и формы общения;
– развивать способности учащихся логически строить разнообразные
высказывания;
– создавать положительный психологический настрой в группе;
– ощущать прогресс в общении на русском языке.

В ходе игры ускоряются и обостряются такие важные мыслительные
процессы, как анализ, синтез, классификация, сравнение, выбор, замена, комбинирование. Эти процессы протекают без напряжения и монотонности, так как в игре происходит ввод теоретических знаний.
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На наш взгляд, лингводидактические игры являются играми только
по форме, по существу учащиеся в игре заняты полезной деятельностью,
направленной на достижение конкретных дидактических целей, на решение задач обучения иностранному языку.
Нам представляется, что базу обучения составляют традиционные
приемы, а использование игровых приемов способствует эффективному
усвоению учебного материала на более ярком эмоциональном фоне. Игровые приемы, используемые в сочетании с традиционными, уменьшают трудность в овладении русским языком как иностранным, снимают
чувство боязни и неуверенности при решении новой языковой задачи,
создают дополнительную мотивацию.
Итак, игра как особая форма учебной деятельности при обучении говорению необходима, так как открывает широкие возможности для обучения говорению на неродном языке; она способна формировать некоторые фонетические, лексические и грамматические навыки, обеспечивает
речевую тренировку, развивает мотивацию учебной деятельности. Однако она не может быть использована как универсальное и единственное
средство обучения речи, наиболее целесообразно ее применение в комплексе с традиционными приёмами и методами.
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EARLY STAGE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The authors argue that the role play is a particular type of learning activity used for
teaching foreign language speaking, which facilitates effective learning, resulting in the acquisition of some phonetic, lexical and grammatical knowledge and skills. It provides speech
training, motivates and supports learners psychologically. The use of role play, however, is
more efﬁcient in combination with the traditional teaching methods.
Keywords: speaking; prepared and unrehearsed speech; speech situation; preparatory
and communication role plays.

Давлатова Мансура Мансуровна
Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского
davlatova.1969@mail.ru

ПРИЁМЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Лексика — наиболее информативный аспект языка, и владение русским языком
во многом определяется степенью сформированности лексических знаний и умений. Использование на занятиях тех или иных способов семантизации во многом определяет то содержание, с каким будет связана форма слов, и те связи, которые будут упрочены и автоматизированы в дальнейшем. В этой связи проблема правильного и уместного оперирования
лексическими единицами в процессе общения на изучаемом языке представляется весьма
актуальной.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; способы семантизации.

Принцип организации языкового материала на синтаксической основе открывает возможность более полно реализовать речевую направленность обучения путем учета процессов, происходящих непосредственно
в речевой деятельности, и объединить в учебном материале смысловую
характеристику изучаемых явлений и лингвистические факторы, важные
для оформления содержания высказывания. Строительным материалом
для предложения является не отдельная лексема, а слово в определённой
форме как носитель обобщенного смысла (субъект, объект, место, время,
причина, цель, условие действия и т. д.).
Важное значение для работы над словом имеет семантизация лексических единиц — «установление взаимосвязи между формой слова,
его значением и выраженным им понятием»1. Применительно к обучению русскому языку как к языку межкультурной коммуникации центральной задачей учебного процесса становится коммуникативно-речевая деятельность. Владеть языком — значит уметь выражать заданный
смысл разными способами, извлекать из сказанного на данном языке
смысл, в частности, различать внешне сходные, но разные по смыслу
высказывания и находить общий смысл у внешне различных высказываний, отличать правильные в языковом отношении предложения от неправильных2.
Выдвижение на первый план коммуникативных целей при обучении РКИ на подготовительном отделении (ПО) объясняет отбор языкового материала под углом зрения обобщенных типов семантики высказывания, логико-смысловых категорий, имеющих универсальный
характер. Одна из них — категория пространства, содержание которой
заключается в воспроизведении и преобразовании пространственных
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свойств и отношений объектов: их формы, величины, взаимного положения частей.
В психолого-педагогических и лингвистических исследованиях
И. С. Якиманской3, А. Д. Логвиненко4, А. Г. Макланова5, М. В. Всеволодовой и Е. Ю. Владимирского6, Х. Исламджановой7 и других убедительно
показано, что понимание пространственных отношений между предметами ведёт к более глубокому и полному познанию обучаемыми окружающей действительности. Через внешне воспринимаемые, пространственные отношения перед ними раскрываются смысловые, сущностные связи
(причинные, целевые, следственные), что может способствовать формированию системного мышления и диалектического мировоззрения.
Опираясь на положение о том, что приёмы семантизации оказываются результативными в случае соотнесения их с характерными особенностями лексического материала, с тем, что заложено в самих словах,
считаем наиболее эффективными следующие способы работы над словами ЛСГ пространства: обращение к наглядности, контексту, описанию,
подбору синонимов и антонимов, словообразовательному анализу, а также анализу лексико-семантической сочетаемости с целью ее грамотного
использования в речи.
Наглядность в условиях обучения РКИ приобретает особую значимость как одно из средств осуществления практической направленности
этого курса. Она способствует активизации речемыслительных процессов, даёт возможность мотивировать речевые поступки и действия, повышая тем самым коммуникативную значимость упражнений; стимулирует интерес к предъявляемой и закрепляемой иноязычной информации;
отвлекает от языковых трудностей; создаёт ощущение реальной языковой среды. Это визуальная опора в моделировании речевых ситуаций,
в работе по развитию речи, особенно при усвоении языковых средств,
выражающих пространственные отношения. Являясь самостоятельным видом интеллектуальной деятельности и разновидностью образного мышления, пространственное мышление в своих наиболее развитых
формах проявляется на графической основе. Именно поэтому ведущими
являются зрительные образы.
Приём описания значения нового слова может иметь форму не только логической дефиниции, толкования с помощью простого или сложного
словосочетания (нести — держать что-либо и идти; санаторий — лечебное заведение, оборудованное для лечения и отдыха), но и комментария, с помощью которого отражаются признаки, относящиеся к фону
семантизируемого слова, прежде всего страноведческому. Формируются
на данном материале и компетенции — культуроведческая и коммуникативная. Так, при семантизации слова печь при знакомстве обучаемых
с бытом русского народа наравне с иллюстрациями был использован следующий текст:
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Изба без печи — не изба. С печью связан весь быт русского крестьянина.
Сложена она просто — практично. Сбить хорошую печь способен не всякий
мастер. Что же значит печь для крестьянина? Прежде всего, печь греет, потому что тепло — первое дело. Печь кормит. Здесь варят, жарят, хлебы
выпекают. Печь и лечит. Каждый крестьянин знает, что печная лежанка —
верное средство от простуды. Печь и сушит. На печи всегда и одежду сушат,
и на зиму впрок запасают сушёную рыбёшку, грибы и ягоды. Печь спать уложит. Старые да малые всегда на печи. Сбоку для них и деревянная лежанка
сбита. (По А. Ополовникову, Г. Островскому).

Создание ассоциативных связей через подбор синонимов способствует запоминанию и закреплению ранее усвоенного словаря, является
эффективным средством обогащения и расширения словарного запаса
обучаемых, повышения уровня культуры речи. В некоторых синонимических рядах русского языка одним из членов может быть слово, например, тюркского происхождения, и в этом случае наиболее приемлемым
способом семантизации слов является их перевод, нахождение точного
семантического соответствия в синонимическом ряду. Так, при анализе
слов дом, очаг /тюрк./, пенаты; метель, метелица, вьюга, пурга, буран
/тюрк./ и др. обучаемые стремятся понять, что эти синонимы отличаются оттенками значений и сферой своего употребления в речи, а в некоторых случаях и смысловыми оттенками. Однако возможность объяснения
слов с помощью синонимов ограничена.
Семантизация слов с помощью антонимов также возможна, но в том
случае, если этот пласт лексики уже известен обучаемым. Поскольку
в человеческом сознании подобные пары часто существуют нераздельно,
использование антонимов даёт положительный результат при ситуативно-тематической организации учебного материала. Например, в разговоре о семье, квартире, городе уместно объединить такие антонимы,
как большой — маленький, высокий — низкий, просторный — тесный,
широкий — узкий и др. Такого рода группировка облегчает запоминание новой лексики и повышает её коммуникативную ценность. Эффективность данного приёма определяется ещё и тем, что слова, связанные
антонимическими отношениями, обладают сходными сочетательными
свойствами.
Словообразовательный способ. В силу своей семантической природы морфема как значимая единица языка оказывается тесно связанной с другими языковыми уровнями, центральным объектом которых
является слово во всех его возможных проявлениях в языке: звучание,
строение, лексическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, особенности стилистического употребления. Целесообразность использования словообразовательного анализа состоит в том, что
он способствует развитию языковой догадки, играющей важную роль
в процессе усвоения языка. Анализ психофизиологических механизмов догадки свидетельствует, что её возникновение связано с различны1446

ми формами мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.)
и основано на создании смысловых связей, включающих ряд операций.
На основе ранее сформированных связей обучаемые в ходе выделения
и перераспределения знакомых элементов получают возможность формировать новые связи, которые содействуют дальнейшей аналитической
деятельности. Это немаловажно, поскольку расширение словаря обучаемых в значительной мере идет за счёт догадки о значении новых слов,
в том числе с пространственной семантикой, составляющих в русском
языке значительный процент.
Словообразование способствует и выработке умений опираться
на состав слова при решении различных языковых задач (орфографические, грамматические, лексические), а также извлекать нужную лингвистическую информацию о слове по семантике одной из морфем. Так,
изучение одного из продуктивных способов образования слов — приставочного — вполне оправдано при семантизации глаголов движения,
относящихся к числу сложных явлений русского языка. Многие из этих
глаголов употребляются с несколькими приставками. Например, от глаголов движения бегать, ходить, водить и др. слова образуются при помощи приставок: в-(во-), вз-(вс-), до-, за-, из-(ис-), на-, о-, об-(обо-), от-,
пере-, под-, при-, про-, раз-(рас-), с-, у-.
При семантизации таких слов, как созвездие, предгорье, подорожник, пригород, подоконник, наушники, подбородок и др., следует обратить внимание на то, что, во-первых, в их смысловом содержании
есть элемент пространственной размещённости объектов, предметов;
во-вторых, они возникли в результате предложно-падежных сочетаний;
в-третьих, предлог в этих сочетаниях становится приставкой, а к основе
одновременно присоединяется суффикс.
Не менее важен указанный способ словообразования при семантизации прилагательных с пространственными приставками за-, под-, при-,
меж-. Эти прилагательные образуются в основном от существительных
с предлогами: около моря — приморский, за облаком — заоблачный,
под водой — подводный, межконтинентальный и пр. Для слов с пространственной семантикой характерен и суффиксальный способ словообразования, где суффиксы -н(я), -льн(я), -ищ(е), -ник, -ниц(а), -рий, служат для образования имен со значением места, участка земли, помещения:
кухня, спальня, пастбище, заповедник, больница, планетарий и др.
Главным в процессе раскрытия значения слов является их лексикосемантическая сочетаемость, так как именно в сочетании с наибольшей полнотой раскрывается значение слова. Кроме того, осмысление
способов сочетания нового слова с ранее изученным, как правило, помогает и лучше запомнить это слово.
Как известно, для семантического класса глаголов интегральными
являются не только те или иные семантические признаки, но и опреде1447

лённая модель управления, характеризующаяся особым лексическим
наполнением. В соответствии с этим должны быть представлены:
1)
2)
3)
4)

гиперлексема класса;
список наиболее употребительных лексем;
модель управления данного класса;
лексическое наполнение модели управления8.

Семантизация глаголов начинается с разбора модели управления
и её лексического наполнения, а закрепляется на основе речевого образца в различных ситуациях общения. При изучении же глаголов движения рекомендуется группировать их по функционально-семантическому
принципу, т. е. с учетом близости значений или наличия общего значения в семантических структурах соответствующих глаголов. Например,
при усвоении средств описания ситуаций, связанных с объектным перемещением, следует опираться на лексемы, в основе которых лежат группы глаголов объектного перемещения, движения с учётом представленности их следующими гиперлексемами: войти (зайти, заехать, поехать,
пойти, прийти) куда-либо откуда; вращаться (бегать) вокруг чего;
встать (лечь, сесть) на что; встать (подняться, сойти) с чего; встать (подняться) из-за чего; выйти (выбежать, выплыть, вылететь) откуда-либо
куда; вывести (вынести, выпустить) кого-что-либо откуда; двигаться
(бегать, ездить, идти, кататься, лететь, мчаться) где; ездить (кататься,
мчаться, отправиться) на чём; идти (ходить) куда, до какого места; ложиться (стекать, опускаться) подо что; направиться (пройти, перейти,
переехать) через что; направиться (идти) куда-либо вдоль чего; отдать
(отнести, отправить, отпустить) кого-что-либо куда; подняться (спуститься, сойти) по чему; поднести кого-чего-л. к чему и др.
Таким образом, практическая направленность в обучении РКИ требует, чтобы любое языковое явление вводилось на занятиях с учётом основ речевой деятельности. Объединив в учебном материале смысловую
характеристику изучаемых явлений и лингвистические факторы, необходимые для оформления содержания высказывания, мы тем самым помогаем обучаемым естественно усваивать функциональное назначение
в речи базовых языковых явлений, их структурные особенности и готовим их к активному речевому взаимодействию на русском языке в стране, в которой предстоит учиться и осваивать будущую профессию.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РКИ
В статье доказывается необходимость изменений в лексических и грамматических
минимумах А1 и А2 в связи с активным внедрением в жизнь современного человека различных электронных устройств; предлагаются новые виды аудиторной и внеаудиторной
работы с иностранными учащимися.
Ключевые слова: общеупотребительная лексика, язык специальности, социальная
сеть, компьютер, минимум, прием

Активное развитие информационных технологий в конце XX — начале XXI века все больше и больше изменяет привычные условия нашего
существования. В сфере преподавания русского языка как иностранного
подобные изменения большей частью фиксировались на уровне использования различных технических средств (модернизация ТСО) и связанной с ними оптимизации и интенсификации обучения1. Однако широкое
распространение различных электронных устройств, без многих из которых уже немыслима жизнь современного человека, диктует необходимость изменений и в содержании, и в методах обучения РКИ.
В условиях XXI века, наверное, ни один из активных членов общества не может обойтись без персонального компьютера или ноутбука,
планшета и смартфона. На устройствах, продаваемых на территории
неанглоязычных стран, по умолчанию стоит вариант на национальном
языке. Иностранный учащийся, приезжающий в Россию, сразу же сталкивается с необходимостью соотнесения англоязычной (или переведенной на родной язык учащегося) и русскоязычной версий различных программ, а впоследствии переходит на русский интерфейс. В связи с этим
представляется целесообразным пересмотреть существующие на сегодняшний день лексические минимумы А1 и А2 в пользу увеличения количества входящих в них единиц за счет слов, обслуживающих электронные средства хранения, обработки и передачи информации.
Принципы комплектования существующих лексических минимумов
подвергались критике и ранее2, однако еще не обращалось должного внимания на отсутствие в них тех слов, которые необходимы иностранному
учащемуся для осуществления дистанционного общения. В настоящее
время иностранцы вынуждены самостоятельно осваивать русские вер1450

сии программ и русскоязычный Интернет. Необходимо способствовать
преодолению изолированности (пусть даже в сфере виртуального общения) студентов-иностранцев от русскоязычного окружения, помогать
их социальной адаптации в России и благодаря этому ускорять формирование устойчивых навыков активного использования русского языка
в различных коммуникативных ситуациях. Именно поэтому необходимо
контролировать и упорядочивать процесс овладения ими той частью русской лексики, которая до сих пор оказывалась выведенной за пределы
общеупотребительной и относилась к языку специальности.
Среди лексических единиц, обслуживающих работу с различными
электронными устройствами, можно выделить активно использующиеся и менее употребительные, те, к которым обращаются лишь специалисты или, по крайней мере, «продвинутые» пользователи. В данной статье внимание сосредоточено на первой группе слов.
1. Использование мобильного телефона вызывает необходимость
овладения следующими словами и словосочетаниями: вызов, контакт(ы), экстренный случай, настройки, черный список, блокировка
вызовов, (быстрый) набор, записи (вызовов), делиться — поделиться, скрывать — скрыть (номер), создавать — создать, резервный, копия, отправлять — отправить, сообщение, обновление, калькулятор.
Кроме того, коррекции необходимо подвергнуть не только лексические,
но и грамматические минимумы, в частности знакомить иностранных
учащихся с отдельными моделями образования отглагольных существительных раньше, чем это принято в настоящее время (набор, сообщение).
Однако на уровне А1 придется отказаться от использования включенных
в меню смартфонов пассивных (заблокированный, прочитанный, пропущенный) и активных (входящий, исходящий) причастий и рассматривать данные лексические единицы на уровне А2.
Среди слов, связанных с общением по мобильному телефону, есть
такие, которые представляют собой запись иноязычных заимствований
русскими буквами, например СМС. Приучать иностранных студентов
к русскому написанию и звучанию таких слов необходимо уже во время
обучения письму на элементарном уровне, поскольку в реальной жизни
иностранные учащиеся сталкиваются с ними ежедневно.
2. Русская версия Word также включает в себя подобные слова, например файл, совпадающее по звучанию с английским, но, естественно, отличающееся от него по написанию. Данный текстовый редактор,
так же как и PowerPoint, могут потребоваться иностранным студентам
в процессе обучения. Обе программы функционируют в операционной
системе Windows. Ее русская версия содержит огромное количество
специальной лексики, но обычному пользователю для работы в ней достаточно минимального количества слов (меню, пуск, завершение (работы), панель управления, устройства и принтеры, корзина), поскольку
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ему вряд ли понадобится разбираться в настройках компьютера. Word
и PowerPoint требуют более подробного изучения, поскольку без понимания смысла слов, присутствующих на панели управления, работа
с русскими версиями текстового редактора и презентационной программы не представляется возможной.
В Word из слов и выражений, не входящих в лексические минимумы
А1 и А2, в первую очередь актуальны следующие: панель управления,
вкладка, раздел, кнопка, меню; в меню «файл»: создавать-создать, сохранять-сохранить, печать; во вкладке «Главная» — шрифт, абзац,
интервал, выделять — выделить, выделение; во вкладке «Вставка» —
вставка, пустая страница, разрыв страницы, колонтитул, символ;
во вкладке «Разметка страницы» — поля, шрифт, интервал. Остальные
слова учащийся, в случае необходимости, может освоить сам — путем
сопоставления иноязычной версии Word с русской. При этом задействуется механизм интуитивного постижения и интерпретации новой информации, что стимулирует когнитивные процессы в человеческом сознании и развивает способность к языковой догадке3.
Для правильного выбора необходимых действий в PowerPoint часто
требуются те же лексические единицы, которые отражены и на панели
управления Word. Более того, часто пользователь может ограничиться
первыми тремя вкладками (Главная, Вставка, Дизайн), что приводит
к значительному снижению количества новых слов. Их ряд может быть
сокращен до 6–7: мультимедиа, видео, ориентация, тема, эффект,
фон — фоновый.
Кроме совершенно незнакомых слов и выражений, иностранцу часто
придется встречать необычное употребление уже знакомых ему слов, например окно. При работе с подобными лексемами преподавателю следует
с самых ранних этапов обучения уделять особое внимание установлению
в сознании учащихся связи прямого значения слова с переносным и актуализации внутренней формы слова. Подобный вид работы подключает
механизмы ассоциативного мышления и способствует лучшему запоминанию новых единиц лексики4. Этим не следует пренебрегать и на старте
обучения, когда основными способами семантизации являются прямой
перевод и средства наглядности. Так, слово «мышка» будет запоминаться намного быстрее и легче, если иностранцу будет известно, что оно
называет не только необходимый для работы на компьютере предмет,
но и мелкого грызуна. Данное слово, наряду со словами компьютер, монитор, клавиатура, ноутбук, планшет, мобильный телефон, целесообразно включать в активный словарь с самого начала изучения русского языка.
Также представляется необходимым внести некоторые изменения
в работу с русским алфавитом. Поскольку большинство иностранных
студентов пользуются сейчас не бумажными словарями, а электронны1452

ми, теряет свою важность заучивание алфавитной последовательности
русских букв, а на первое место выходит задача выучивания раскладки русской клавиатуры. Для этого может быть предложено следующее
упражнение: раскладывание карточек с русскими буквами на макете
клавиатуры. Овладение русской раскладкой будет способствовать более
быстрому переходу на русифицированный компьютер.
3. Не только разговоры по мобильному телефону и работа на компьютере являются неотъемлемой частью жизни наших студентов,
но и социальные сети. Ими пытаются пользоваться даже «неговорящие», с нашей точки зрения, студенты, поскольку их профессия или
хобби требуют общения с единомышленниками. Конечно, необходимо
им помочь, хотя бы потому, что постоянно поддерживаемый интерес
к общению на изучаемом языке положительно скажется на результатах
обучения. Общение в социальных сетях (в первую очередь ВКонтакте
как самой популярной в России5) способствует более раннему переводу
иностранных учащихся из учебной ситуации в ситуацию реального общения, что обеспечивает активное использование полученных на занятиях знаний, умений, навыков.
Регистрацию в сети ВКонтакте целесообразно проводить уже на элементарном уровне под контролем преподавателя. После регистрации
в сети необходимо заполнить профиль пользователя. Имеет смысл заполнять его постепенно, приурочивая работу в социальной сети к изучению
соответствующей разговорной или грамматической темы. Обращение
к сети ВКонтакте в течение 3–4 раз в месяц полезно для практического применения полученных знаний и способно повысить активность использования русского языка в обыденных ситуациях.
Поиском друзей тоже лучше заняться на уроке: студенты внесут
к себе в друзья всех членов группы и преподавателя. Таким образом,
будет сформирован самый узкий круг общения учащихся, но он должен
быть расширен за счет русских друзей-студентов. Расширение состава
друзей можно предложить в качестве домашнего задания, а условием
его выполнения поставить не просто «кликанье» на кнопку «Пригласить
в друзья», а написание минимального по объему сообщения, варианты
содержания которого можно обсудить на занятии.
Сформировав первоначальный круг общения, необходимо буквально на следующем занятии перейти к живому общению в соцсети.
На уровне А1 основное внимание преподавателя будет сосредоточено
на поддержании процесса обмена учащимися короткими высказываниями и обеспечении понимания ответов на эти высказывания, а также
на коррекции возникающих в процессе переписки ошибок. Если ошибки
допущены в пройденном материале, на них следует указать и предложить их исправить. Если ошибки сделаны в еще не отработанных грамматических темах, вероятно, можно дать правильный вариант в качестве
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готового клише, студенты же должны запомнить данную конструкцию
или форму. В американской системе обучения РКИ активно пользуются
принципом опережения подачи грамматического материала: считается
нормальным включение в урок, посвященный определенной грамматической теме, неизученного, но каким-либо образом связанного с изучаемым грамматического материала. Как показывает практика, подобный
подход к обучению способствует значительному ускорению процесса
овладения языком.
На уровне А2 необходимо стимулировать иностранных учащихся
к вступлению в разные группы по интересам и к чтению размещенных
там материалов с последующим устным или письменным пересказом
или анализом данного контента. При использовании поаспектного обучения русскому языку работу в сети ВКонтакте целесообразно перевести в аспект «Письмо» и использовать для автоматизации навыков создания письменного текста.
При регистрации в сети ВКонтакте в качестве материала, не включенного в грамматический минимум А1, выступят Род. п. с предлогом
«для» в целевом значении и отглагольные существительные, образованные от приставочных глаголов совершенного вида (поиск, заявка, запись,
подписчик). Остальные трудности — лексического характера, они могут
быть сняты путем прямого перевода. Следует учитывать тот факт, что
переходить к использованию социальных сетей и к работе на компьютере
в процессе обучения целесообразно тогда, когда уже освоено образование
мн. ч. существительных и их склонение, поскольку на своей странице
ВКонтакте учащийся будет видеть существительные мн. ч. в форме И.
п., а во вкладках на панели управления компьютерными программами
присутствуют существительные в Род. п. мн. ч.
Как следует из всего вышеизложенного, количество неучтенных и незаслуженно исключенных из лексических минимумов слов весьма значительно, а последовательность подачи грамматического материала не всегда
соответствует нуждам учащихся. Новые приемы работы, к использованию
которых подталкивает глубокое внедрение электронных устройств в нашу
жизнь, выявляют данную проблему со всей очевидностью. Желательно
сократить наметившийся разрыв между потребностями студентов и содержанием обучения на начальном этапе преподавания РКИ.
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ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ ПЕТЕРБУРГА
С ПОМОЩЬЮ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
«САНКТПЕТЕРБУРГ  КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ»
В статье обосновывается необходимость формирования лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов, обучающихся на этапе предвузовской подготовки. Предлагается методика формирования лингвокраеведческой компетенции с помощью мультимедийного лингвокраеведческого пособия «Санкт-Петербург — культурная столица России»,
даны различные варианты работы с пособием во всех видах речевой деятельности.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвокраеведческая компетенция; историко-культурное пространство города; виды речевой деятельности; коммуникативные умения.

В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного различными исследователями целью обучения иностранцев
признается формирование коммуникативной компетенции, в структуре
которой помимо лингвистического компонента выделяют экстралингвистический (культурный) компонент. Лингвокраеведческая компетенция
является ознакомлением «иностранных учащихся с особенностями природы, населения, традициями, историей и культурой какой-то отдельной
части страны, населенного пункта в процессе изучения русского языка
с целью формирования коммуникативных умений и лингвокраеведческой компетенции»1. Таким образом, можно выделить несколько структурных компонентов данной компетенции: регионально-культурные
фоновые знания, отражающие их лексические единицы с региональнокультурной семантикой, лингвокраеведческие умения и навыки.
Поскольку в современном процессе образования самостоятельность
студентов увеличивается, все большую роль начинают играть учебные
пособия, с помощью которых студенты могут сами искать и усваивать
необходимую информацию. В связи с этим мы можем утверждать, что
мультимедийное учебное пособие, которое системно и комплексно описывает историческое и культурное пространство Санкт-Петербурга,
может эффективно формировать лингвокраеведческую компетенцию
иностранных студентов. Предлагаемая методика формирования лингвокраеведческой компетенции с помощью материалов разработанного
нами учебного пособия опирается на особенности предвузовского этапа
подготовки иностранных студентов, изучающих русский язык, обеспечивающего «комплексное формирование языковых и речевых умений
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и навыков, взаимосвязанное обучение фонетике, лексике, грамматике
и всем видам речевой деятельности, интенсивность обучения»2. Формирование и совершенствование речевых навыков и умений на основе историко-культурного пространства Санкт-Петербурга происходит во время
овладения лингвокраеведческими сведениями о городе, лексемами с регионально-культурной семантикой, способами употребления данных
лексем во всех видах речевой деятельности.
В процессе аудиторной работы предлагается фрагментарное включение материалов лингвокраеведческого пособия. Опишем более подробно различные варианты использования лингвокраеведческого пособия
в работе над всеми видами речевой деятельности.
Во время формирования умений аудирования возможны следующие задания: придумывание названия прослушанного текста; выделение ключевых слов и фактов прослушанного текста; поиск информации
в прослушанном тексте (например: Напишите все фамилии, которые
звучат в тексте); прослушивание текста и выписывание известных
слов; прослушивание текста и заполнение анкеты (например, на основе
биографии известного человека); прослушивание текста и выстраивание
хронологической последовательности изложения фактов (распределение пунктов плана); составление плана прослушанного текста; проверка
понимания прослушанного текста: ответы на вопросы, окончание фразы, ложные и правильные утверждения; прослушивание текста и составление вопросов; прослушивание текста и использование услышанной информации при беседе об известном человеке, при подтверждении
тезиса (например: Почему Пушкин — главный поэт России?); пересказ
прослушанного текста.
При формировании умений чтения возможны следующие варианты
работы: прогнозирование содержания текста по заголовку; подбор интересного заголовка к прочитанному тексту; нахождение в тексте какихлибо фактов (например, где и когда учился Пушкин); выделение главной
идеи текста, второстепенной информации; выделение новой и известной
информации, полученной из прочитанного текста; составление плана
текста; распределение пунктов плана прочитанного текста в хронологической последовательности; оценка и интерпретация изложенных фактов (например: Что вы думаете о музыке Чайковского?); составление
вопросов к тексту; проверка понимания прочитанного текста (аналогично аудированию); чтение сокращенного и полного варианта словарной
статьи, выделение пропущенной информации в сокращенном варианте;
чтение текста и передача информации несколькими предложениями.
В процессе формирования умений говорения возможны следующие
упражнения: предварительная беседа об известном человеке с использованием наглядности; подготовка к беседе об известном человеке: выписывание ключевых слов, составление плана рассказа; выражение своего
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отношения к какому-либо объекту или человеку на основе прочитанного текста; описание объекта или человека несколькими словами; коллективный рассказ с использованием модели снежного кома на основе
прочитанного или прослушанного текста; пересказ прочитанного текста; составление диалога по прослушанному или прочитанному тексту;
описание объекта с опорой на наглядность (например, работа по картинам); рассказ об экскурсии в музей, посещении театра и т. п.; составление вопросов известному петербуржцу при знакомстве с текстом-биографией или экскурсоводу при знакомстве с текстом-описанием объекта;
создание рекламы достопримечательности; составление и проведение
экскурсии; выступление с сообщением (например: «Известные писатели
и поэты Петербурга», «Музеи города»); беседа на основе предложенных
вопросов о Петербурге; участие в дискуссиях о Петербурге (например:
«Самое интересное место в городе», «Самый интересный петербуржец»,
«Петербург будущего: что нужно построить в городе»); составление рассказа о своем городе на основе прочитанных текстов о Петербурге.
При формировании умений письменной речи предлагаются следующие виды заданий: написание плана текста; письменные ответы
на вопросы по прочитанному тексту; сокращение прочитанного текста;
письменный пересказ; написание текста с опорой на ключевые слова;
подготовка вторичного текста на основе прочитанного текста (например, письмо другу об экскурсии по Петербургу); составление программы
пребывания в Петербурге с описанием достопримечательностей города;
написание сочинения (например: «Первые впечатления о Петербурге»,
«Мое любимое место в городе»); написание изложений.
Самостоятельная работа предполагает выполнение как домашних
заданий, так и самостоятельное знакомство с историко-культурным
пространством Санкт-Петербурга. Выполнение домашних заданий с использованием лингвокраеведческого пособия возможно при написании сочинения, подготовке сообщения, заучивании тематических слов,
домашнем чтении, работе над проектом (например: «Мой Петербург:
самые интересные места в городе, которые вы должны увидеть»), проблемно-поисковой деятельности студентов (например, подбор ключевой
лексики и лингвокраеведческой информации для обсуждения какойлибо проблемы). В ходе самостоятельного постижения историко-культурного пространства города иностранные студенты могут знакомиться
с материалами пособия в соответствии со своими потребностями: поиск
значения незнакомого слова, расширение понимания регионально-культурного фона уже известных слов, поиск местонахождения объекта, адреса сайта, визуализация лексических единиц, поиск дополнительной
информации об объекте (стихи, фильмы, песни, интернет-ссылки).
Особенно хотелось бы остановиться на возможностях применения Интернет-ссылок в учебном процессе. Интернет-ссылки расширяют информа1458

тивные ресурсы лингвокраеведческого пособия и позволяют разработать
учебные задания на основе аутентичных материалов Интернета. Можно
выделить несколько заданий с использованием ресурсов Интернета: поиск дополнительной информации по материалам словарной статьи; чтение
информации, изложенной в словарной статье, на родном языке (ссылки
на энциклопедию «Википедия»); нахождение городского объекта на карте
и разработка маршрута до этого объекта (с использованием сервиса «Яндекс-карты»); изучение схемы метро и поиск пути до указанного места
(на основе сайта Петербургского метрополитена); знакомство с досуговыми объектами (кинотеатр, театр, клуб) и составление планов на вечер (с использованием сайтов данных объектов); просмотр репертуаров театров
и кинотеатров и подбор фильма или спектакля (например, сайт «Афиша»);
знакомство с сайтом музея и виртуальная экскурсия по музею; посещение
сайта театра или кинотеатра и покупка билета; покупка билета на транспортные объекты (например, сайт «Пулково»); знакомство с материалами петербургских газет или телевидения (на основе электронных версий
СМИ); чтение книг в электронных библиотеках; просмотр видео online.
Изложенные выше способы работы с лингвокраеведческим пособием
были использованы в практике преподавания иностранным студентам.
Нами было проведено занятие, посвященное известным петербуржцам,
чья деятельность оказала влияние на формирование культурного облика
города. Целями данного занятия являлись: знакомство с лингвокраеведческой информацией об известных петербуржцах и различной лексикой
с регионально-культурной семантикой, к которой относятся топонимы,
антропонимы, идеонимы и др., формирование умений говорения на основе самостоятельно прочитанного текста, умений аудирования, построения письменного высказывания.
Во время подготовки к занятию иностранным студентам в качестве
домашнего задания предлагалось самостоятельно ознакомиться с материалами лингвокраеведческого пособия: чтение и прослушивание текста
об одном известном человеке (Ф. М. Достоевский, П. К. Клодт, Б. М. Кустодиев, А. С. Пушкин, Ф. Б. Растрелли, И. Е. Репин, П. И. Чайковский, Д. Д. Шостакович), поиск дополнительной информации на основе
интертет-ссылок, подготовка сообщения в соответствии с планом: 1. Имя
и профессия. 2. Важные факты жизни. 3. Самые важные произведения.
4. Роль в истории культуры. 5. Память о человеке (памятники, музеи,
названия улиц, учебных заведений и т. п.)
На занятии студенты выступали с сообщениями об известных архитекторах, писателях, композиторах, художниках, которые жили и работали в Петербурге. При прослушивании сообщений остальные студенты
записывали услышанную информацию в таблицу (табл.).
На заключительном этапе урока студентам предлагалось написать
письмо другу, который интересуется русской культурой, об одном из1459

Таблица. Учебная матрица «Известные петербуржцы»
Как его зовут?
Кем он был?
Где и когда родился?
Какой у него был характер?
Какая у него была семья?
(мать, отец, братья, сестры; жена, дети)
Где и когда он учился? Как?
Где и кем он работал?
Какие самые известные его произведения? О чём?
Когда и где умер?
Какая память осталась о нем?
Интересная информация

вестном человеке, о котором студенты услышали на уроке. Студентам
запрещалось описывать человека, о котором они рассказывали, можно
было использовать материалы учебной матрицы.
Таким образом, многофункциональность лингвокраеведческого пособия «Санкт-Петербург — культурная столица России» позволяет использовать его материалы в процессе аудиторной и самостоятельной
работы при формировании и совершенствовании умений аудирования,
чтения, письма и говорения. Вариативное использование материалов
мультимедийного учебного пособия, выбор эффективных способов знакомства с историческим и культурным пространством Санкт-Петербурга, с учетом целей и задач обучения, интересов иностранных студентов,
обеспечивает справочная форма организации пособия.
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ACQUAINTANCE WITH THE HISTORICAL AND CULTURAL SPACE OF
ST.PETERSBURG WITH THE HELP OF LINGUISTIC AND CULTURAL STUDY BOOK
«ST.PETERSBURG, THE CULTURAL CAPITAL OF RUSSIA»
The article proves the necessity of formation of linguistic and cultural competence of foreign students studying at the stage of pre-university training. The methodology of formation
of linguistic and cultural competence with the help of the multimedia linguistic and cultural
study book «St. Petersburg, the cultural capital of Russia» is suggested, the various types of
working with the study book in all language activities are given.
Keywords: Russian as a foreign language; linguistic and cultural competence; historical
and cultural space of St.Petersburg; language activities; communicative skills.

1460

Доронина Елена Геннадьевна
Южно-Уральский государственный университет
Doroninaeg@mail.ru

ПОНИМАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
В статье рассмотрены особенности процесса понимания художественного текста
иностранными студентами при изучении русского языка как иностранного. Описаны результаты психолингвистического эксперимента, проведенного с использованием метода
«встречного текста» в группах носителей арабского и китайского языков: ведущий тип
реакций арабских студентов — констатация, или повторение прочитанного путем пересказа, китайских — генерализация. Отмечен специфический тип реакций — пересказ-интерпретация. Показано влияние прецедентных текстов родной культуры на формирование
смысла воспринимаемого на иностранном языке текста. Показана значимость учета особенностей понимания художественного текста студентами при обучении русскому языку
как иностранному.
Ключевые слова: восприятие; понимание текста; «встречный текст»; русский язык
как иностранный.

В процессе изучения русского языка как иностранного студент сталкивается с весьма непростой задачей: научиться понимать текст на русском языке, что предполагает распознавание зрительно воспринятых
элементов на основе имеющихся в памяти образов лингвистических
явлений, определение их взаимосвязи и формирование представления
об их значении. В результате в сознании реципиента формируется представление о содержании текста. Исследователями неоднократно отмечалось, что смысл текста не равен его содержанию, это более широкое
явление, включающее компоненты, обусловленные личностными характеристиками реципиента.
Как отмечал А. И. Новиков, «смысл — это как бы обратная проекция
сознания на текст»1.
В рамках различных направлений лингвистики выработаны различные подходы к изучению процессов восприятия и понимания текста,
например, в рамках психолингвистики текста, в зарубежных исследованиях — в рамках минималистской теории, конструктивно-интегративной теории, «теории собирания схем» (П. Уитни) и др.2 Несмотря на то,
что учеными описаны процессы восприятия и понимания речи, созданы модели этих процессов применительно к тексту, вопросы, связанные
с пониманием текста в межкультурной коммуникации, остаются весьма актуальными. Все исследователи, изучающие процессы восприятия
и понимания текста, отмечают сложность этих процессов, поскольку они
недоступны для непосредственного наблюдения. В межкультурной ком1461

муникации дополнительным препятствием оказывается необходимость
учитывать уровень владения русским языком как иностранным и влияние образов родной культуры реципиента.
Очевидно, восприятие и интерпретация иноязычного текста имеет
более сложную модель по сравнению с восприятием текста, написанного
на родном языке реципиента.
Текст на иностранном языке может включать элементы, актуализирующие базовые элементы родной культуры, связанные с устойчивыми
эмоциональными и ментальными реакциями. Апелляция к устойчивым
образам родной культуры запускает механизмы развертывания прецедентных текстов. Таким образом. знаки одной культуры вызывают
в сознании реципиента образы другой культуры. В результате семантическое пространство текста претерпевает в сознании реципиента трансформацию.
Большую роль в изучении особенностей восприятия, понимания
и интерпретации текста играют методы психолингвистики: ассоциативный эксперимент, метод встречного текста, разработанный А. И. Новиковым. В 2017–2018 гг. нами был проведен ряд психолингвистических
экспериментов в группах иностранных студентов Института лингвистики и международных коммуникаций. Экспериментальная группа —
носители китайского и арабского языков, молодые люди 20–25 лет,
владеющие русским языком на уровне В1+/В2. Количество испытуемых — по 20 человек в каждой из групп. В выборе испытуемых мы руководствовались уровнем филологической подготовки: достаточно хорошее владение русским языком и наличие знаний в области философии,
истории России. В качестве исходного выступал текст стихотворения
А. А. Фета «Учись у них — у дуба, у березы...», широко используемый
в практике преподавания РКИ в группах филологического профиля.
Текст был разделен на 3 фрагмента, реципиенты читали каждый
из них и записывали все реакции, возникающие в их сознании. В соответствии с методикой свободного ассоциативного эксперимента, участники не были ограничены какими-либо требованиями к языковой форме реакций. Предмет исследования составили созданные реципиентами
в письменном виде «встречные тексты», представляющие собой вербализованные индивидуальные реакции на прочитанный текст.
Выявлены следующие типы реакций иностранных студентов (в терминологии А. И. Новикова): констатация (28%), пересказ-интерпретация (28%), генерализация (25%), мнение (15%), вывод (4%).
Следует отметить специфический тип реакции иностранных студентов — пересказ-интерпретация. В силу не свободного владения русским
языком студенты используют ключевые слова текста для пересказа,
но при этом они по-новому расставляют акценты, и смысл существенно
меняется:
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«Мы должны учиться у дуба и берёзы. Они храбры и все ещё сопротивляются жестокому холоду».

Анализ результатов показал, что имеются существенные отличия
в восприятии этого текста арабскими и китайскими студентами.
Ведущий тип «встречного текста» у арабских студентов — констатация, или повторение прочитанного путем пересказа. Так, большинство
встречных текстов арабских студентов на первое четверостишие содержали прогноз о том, что это стихотворение посвящено зимней природе.
Примеры ответов арабских студентов: «это стихотворение о холодной
зиме», «стихотворение будет говорить о русской природе».
Китайские же студенты (42% опрошенных) после прочтения первого четверостишия шли по пути обобщения, то есть большинство ответов
относится к такому типу встречного текста, как генерализация. Студенты отметили в строчках А. Фета общественно-политические мотивы. Типичные ответы студентов:
«Я думаю, что дерево в этом стихотворении должно относиться к революционеру», «Люди обладают стойкостью, терпят трудности, страдают
от пыток и не меняют свое мнение», «Мы должны быть сильными, чтобы
противостоять всем», «Стихотворение о преследуемых людях со скрытой
мощной силой», «Народы терпят угнетение, как эти деревья терпят холод
зимы» и т. п.

Реакции носителей китайского языка на второе четверостишие текста также сильно отличаются от реакций арабских студентов: половина
опрошенных решила, что стихотворение учит стойкости, но основной акцент при этом — молчание. Приведем примеры ответов:
«Иногда тихо уходя, молча, человек не теряет себя», «Молчание принесёт вам успех», «Каждой храбрый человек должен молчать перед лицом бедствий».

Арабские студенты акцентировали внимание не на молчании,
а на терпеливом ожидании весны:
«Весна принесёт новую жизнь», «Весна — это символ надежды, когда весна наступает, тепло, солнце», «Нужно терпеть и ждать, когда суровая зима
закончится и будет весна».

Результаты проведенного эксперимента показали необходимость
дополнительного изучения причин такой трансформации. Мы провели опрос носителей китайского языка в форме беседы. По результатам
опроса китайских магистрантов стихотворение «Учись у них — у дуба,
у березы...» связывается в их сознании с китайскими художественными
произведениями, в которых используются образы растений как символы
человеческих качеств. Наиболее часто опрошенные упоминали стихотворение «Чжу Яши» («Бамбук и камень»), написанное Чжэн Банцяо, поэтом династии Цин. Приведем примеры ответов опрошенных:
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«Я думаю, что студенты вспомнили это стихотворение Чжэн Банцяо, потому что в Китае некоторые растения символизируют сильный характер. Даже
в холодной, суровой среде они показывают желание выжить», «Все китайские
студенты знают стихи о бамбуке, который стойко переносит зимние морозы.
Я думаю, они вспомнили эти стихи и подумали о наших героях».

Таким образом, на восприятие инокультурного текста влияет не просто личный опыт реципиента, а базовые ценности и образы его культуры.
В процессе восприятия текста происходит трансформация объективного
образа, реципиент активно приписывает ему дополнительные компоненты в соответствии с правилами своей культуры.
В практике преподавания РКИ необходимо учитывать особенности
этого процесса. Прежде всего, преподаватель должен быть знаком с константами культуры иностранных обучающихся. Это необходимо, чтобы
знать те «точки соприкосновения», на которые можно опереться при выборе приемов работы с художественным текстом.
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ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РКИ В КОНТЕКСТЕ НЕЙРОДИДАКТИКИ
Игровое обучение рассматривается с учетом личностно-ориентированного подхода
и возрастных особенностей обучающихся в контексте нейродидактики как способа интерпретации процесса обучения иностранным языкам с точки зрения нейронаук.
Ключевые слова: нейродидактика; личностно-ориентированное обучение; русский
язык как иностранный; игровое обучение.

Одним из наиболее интересных и перспективных направлений
лингводидактики в настоящее время, на наш взгляд, является синтез
классических принципов методики преподавания иностранных языков
и нейродидактики. Этот термин ввел в обиход в 1988 году Г. Прайс для
обозначения новой научной междисциплинарной области, сочетающей
исследование мозга и дидактику1. Эта область исследования объединяет нейронауки (нейропсихология, нейрофизиология, нейробиология),
дидактику и психологию2. Предполагается, что исследование мозговой
деятельности позволит выделить наиболее эффективные методы преподавания и обучения. Суть нейродидактики заключается в организации
и повышении качества обучения на основе знания структуры и функций
мозга, сенсорных предпочтений, различий функций полушарий головного мозга, стилей учения, различных типов памяти. Огромное значение
для преподавателя имеет и то, что нейродидактика несколько иначе, чем
традиционная методика, рассматривает различные аспекты преподавания языка, уделяя особое внимание типу личности обучаемого и степени
его мотивации, что полностью отвечает современной ориентации на личностно-ориентированное обучение. Основное значение в нейродидактике имеют индивидуальные способности обучаемого, так как именно они
являются основой процесса развития личности, восприятия новой информации, формирования личностного образовательного маршрута.
Хорошо известно, что левое полушарие головного мозга — это центр
аналитического мышления, речи и логики, а правое отвечает за синтетическое мышление. Именно правое полушарие обеспечивает реализацию и воображения, и творческих способностей. Использование правого
полушария позволяет воспринимать цвет, изображение, музыку и ритм.
Это центр эмоций человека. При изучении языка, в первую очередь лексики, оба полушария начинают работать параллельно. Левое полушарие
обрабатывает информацию, поступающую вербально, а правое анализи1465

рует изображение, сопровождающее ее же. Таким образом формируются
определенные лингвистические модели, которые ускоряют процесс запоминания и тормозят процесс забывания слов.
Очень важны в процессе обучения эмоции: память и мотивация зависят от эмоций, так как лучше запоминается эмоционально значимая
информация. Многие преподаватели считают эмоции одним из основных компонентов успешного изучения иностранного языка.
Игра наряду с трудом и учением является одним из основных видов
эмоциональной деятельности человека. По определению, игра — это
вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание
и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением3. Значение игры невозможно исчерпать, в том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением,
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию,
в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде и воспитании. Игра — это целый мир, который с детства ассоциируется у нас
с позитивными эмоциями. Желание выиграть обостряет внимание и память, а проигрыш — в отличие от низкого балла за контрольную работу — воспринимается как результат невезения, при этом не понижает
самооценку и переживается достаточно легко.
Нужно помнить, что занятие ни в коем случае не может рассматриваться как традиционный урок — оно должно иметь форму коллективного творчества. Наиболее эффективно это можно организовать в условиях групповой формы работы, так как именно тогда обучающийся будет
чувствовать себя свободно и раскованно. Отбор конкретной игры для отработки того или иного языкового феномена производится с учетом возрастных характеристик обучающихся.
Если брать во внимание тот факт, что игра для детей является ведущим видом деятельности, то можно предложить использовать в качестве обучающей технологии игру, позволяющую создать ситуацию,
в которой ребенок обязательно должен участвовать. К такому виду игр
относятся сюжетно-ролевые игры, различные подвижные, мимические
и пальчиковые игры. Все, что ребенку предлагается для изучения, должно быть максимально интересным и доступным (сказка, приключения
героев мультфильмов, жизнь животных и т. п.). Развитие ребенка подразумевает воплощение всех знаний, умений, навыков в различных видах
деятельности, возможности которых необходимо как можно шире применять в процессе обучения иностранному языку. Это не только позволяет усвоить большое количество лексического и первичного грамматического материала, но и способствует развитию его психических функций,
которые необходимы для овладения иноязычной речью.
Обучение взрослых людей имеет свою специфику. Целью обучения
взрослого учащегося является формирование у него новой языковой
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личности. Обучение должно быть направлено на развитие аппарата его
мышления и на его способности решения проблем, возникающих в общественной, профессиональной и личной жизни. В процессе обучения
должны формироваться смысловые, эмоциональные и когнитивные аспекты личности. Так же, как и у детей, у взрослых игра непосредственно
связана с шуткой, смехом и положительными эмоциями.
Именно поэтому игра приобретает особое значение в учебной деятельности преподавателя и самого учащегося. Игра включает и увлечение, и развлечение, следовательно, игра позволяет решить практически
очень важную задачу, связанную с необходимостью компенсации информационной перегрузки, с организацией психологического и физиологического отдыха.
Существуют развлекательные, занимательные и подвижные игры, являющиеся важным звеном в методиках обучения. Их основная цель — смена деятельности, полноценный и эффективный психологический отдых.
Использование игр в разных возрастных группах всячески поддерживается, однако существует ряд условий, которые необходимо соблюдать. Во-первых, следует заранее продумать, отвечает ли игра цели данной темы занятия. Игру стоит использовать в качестве закрепления или
повторения уже изученного материала. Не рекомендуется использовать
игру для изучения нового материала, так как не исключено, что учащиеся будут делать много ошибок, и это нарушит течение игры. Во-вторых,
игра должна иметь добровольный и спонтанный характер: у учащихся
должно быть желание играть. Игру не стоит проводить в самом начале
урока. Лучше всего игру провести в середине занятия, когда учащиеся
еще не успели устать. В-третьих, игра требует хорошей организации.
Правила игры должны быть сформулированы коротко и ясно. Преподаватель должен заранее подготовить инвентарь и материалы для игры.
Качественная игра обладает следующими признаками:
−
−
−
−

не требует большой предварительной подготовки;
имеет определенный интеллектуальный импульс и активацию, легко играется;
не занимает много времени на занятии, развлекает, но не ослабляет дисциплины;
не требует специального времени для контроля ответов.

В качестве примера можно рассмотреть интерактивную игру
«ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ». Цель игры — научиться выдвигать гипотезу
и доказывать ее основательность (для слушателей); выработать умение
продуцировать монолог (для говорящих). Задачи игры: познакомить
студентов с игрой; научить правильно аргументировать свою точку зрения, внимательно выслушивать аргументы оппонента и отвечать на его
реплики; научить поддерживать дискуссию.
Игру начинает преподаватель. Студентам предлагается несколько
фактов о разных странах и национальностях. Задача студентов состоит
в том, чтобы отгадать, правду говорит преподаватель или нет. Препода1467

ватель раздает всем студентам две карточки, на которых написаны слова
«правда» и «ложь». Преподаватель зачитывает факт/вопрос, а студенты, подумав, поднимают карточки с ответом. Преподаватель может обратиться к любому из студентов с просьбой пояснить свою точку зрения.
Студенты могут обсуждать между собой варианты ответа и в конце должны прийти к единому мнению. Затем преподаватель объявляет правильный ответ. Если факт оказывается лживым, то преподаватель поясняет, почему данный факт не является правдой.
Возможные варианты фактов/вопросов преподавателя:
Как вы думаете, правда ли то, что в Канаде 3 млн озер?
ПРАВДА

ЛОЖЬ

Правда ли то, что в Китае на день рождения принято есть самую длинную лапшу?
ПРАВДА

ЛОЖЬ

Правда ли то, что Россия является наименее густонаселенной страной мира?

ПРАВДА

ЛОЖЬ
Наименее густонаселенной страной
мира является Монголия: там проживает
2 человека на 1 кв. км

Правда ли, что японцы считают, что дарить живые цветы нельзя? Это символ смерти —
«они же скоро умрут». А вот искусственные можно, ведь «они вечны».
ПРАВДА

ЛОЖЬ
Не японцы, а китайцы придерживаются
мнения, что дарить живые цветы нельзя.

Правда ли то, что первый в мире зоопарк был основан в Австрии?
ПРАВДА

ЛОЖЬ

Правда ли то, что символ «@» в Швеции называется «хобот» или «слон»?
ПРАВДА

ЛОЖЬ

Правда ли то, что Голландия в переводе означает «земля длинного белого облака».
ПРАВДА

ЛОЖЬ
Название Новой Зеландии в переводе
означает «земля длинного белого облака.

Правда ли то, что на континенте Африка говорят на 2 тыс. языках?
ПРАВДА

ЛОЖЬ

После того как студенты постараются ответить на предложенные
им вопросы, преподаватель предлагает студентам продолжить играть.
Сначала нужно разделить студентов на подгруппы. Если группа маленькая, то задание можно дать каждому индивидуально, если группа большая и многонациональная, то всех студентов лучше разделить на группы по национальному признаку, так им будет проще работать. В каждой
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подгруппе учащиеся садятся вместе (вокруг стола или за один длинный
стол). Преподаватель должен объяснить, что сейчас все будут участвовать в создании интересных историй.
Задание для группы. Необходимо придумать 6 необычных фактов
о своей стране, три из которых должны быть правдой, а другие три —
ложью. Надо постараться придумать максимально полные и необычные
истории, чтобы запутать своих одногруппников.
На подготовку студентам дается 20 мин, после чего они начинают выступать. Каждая подгруппа представляет остальным свои факты. Представитель одной команды выходит к доске и начинает зачитывать факт
о своей стране. Студенты из других подгрупп должны задать авторам уточняющие вопросы (благодаря этому можно проконтролировать степень
понимания услышанных фактов). После чего все поднимают табличку
с предположительным ответом. Выступающий отвечает, правда ли предложенный им факт или ложь, затем дает краткий комментарий.
Игровые упражнения позволяют организовать речевое общение
на занятии, тренировку и активизацию речевых навыков в диалогической и монологической речи. В описанной выше игре иноязычная речь
становится средством выполнения задания, содержащегося в целевой
установке игры. На первое место выходит значение эмоциональной составляющей процесса обучения, хотя не анализируется весь комплекс
задач, стоящих перед преподавателем. Игра займет всего лишь часть
занятия, однако значительно поможет в закреплении изученной темы,
а учет и правильное использование принципов нейродидактики обеспечат максимальную эффективность учебного процесса.
Таким образом, обучение иностранным языкам с использованием
специальной методики, основанной на нейролингвистическом программировании, позволит учащимся овладеть межкультурной коммуникативной компетенцией в максимально короткие сроки. Ученые, проводящие исследования в области нейродидактики, нацелены помочь
преподавателям РКИ осуществлять обучение, учитывающее индивидуальные и возрастные особенности мозговой деятельности обучающихся.
А значит, многие вопросы соединения методических приемов и технологий и нейродидактики еще ждут своего решения.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
ОБЪЕКТЫ И ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ В ТЕСТЕ ПО РКИ
В статье рассматриваются проблемы отбора объектов контроля и параметров оценки
сформированности коммуникативной компетенции в государственной системе тестирования по РКИ на примере уровня В2. Основным направлением модификации тестов признается усиление когнитивно-коммуникативного подхода за счет применения системного
подхода к описанию дискурсивной компетенции. Описывается возможность построения
вариативной модели теста.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; тестирование; объекты контроля;
ТРКИ; В2.

Более 20 лет назад была создана российская государственная система тестирования по РКИ (ТРКИ), основным достижением которой стало
внедрение в практику преподавания русского языка системы сертификационного тестирования независимого стандартизированного контроля,
позволяющего определить уровень сформированности коммуникативной компетенции иностранца, изучающего русский язык. Годы использования этой системы доказали плодотворность этой идеи, повлиявшей
не только на систему контроля, но и на весь процесс обучения, который
строится теперь с основой на уровневый подход. Однако первоначальный типовой тест и стандарт владения РКИ (в частности, ТРКИ-2) требуют дополнения и модернизации в соответствии с изменившейся моделью
речевого поведения современного человека и достижениями в области
преподавания иностранных языков и тестирования.
Так, например, в школьной системе тестирования имеется четкое
методическое системное представление экзаменационных документов
в виде кодификатора — перечня элементов содержания и требований
к уровню подготовки, проверяемых на экзамене, спецификации — информации о целях, задачах, плане и структуре теста, основных требованиях к правилам проведения тестирования, обработки результатов тестирования и их интерпретации — и КИМов1.
Система ТРКИ опирается на Стандарты, Программы и Типовые
тесты, в которых не отражены в полной мере объекты контроля, отсутствуют спецификации, КИМы устарели. Системно связать эти взаимосвязанные части позволит разработанная модель Лингводидактического
описания коммуникативной компетенции для В2.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «Русский мир»

1471

Прежде всего, требуют расширения объекты контроля, связанные
с владением дискурсивной компетенцией. Под дискурсивной компетенцией понимается «способность порождать и воспринимать тексты различных типов (жанров) для достижения коммуникативного намерения
субъекта речи в определенной ситуации общения»2. Дискурсивная компетенция имеет многокомпонентную структуру, включающую стратегический компонент (умение субъекта осознавать коммуникативное намерение и планировать коммуникативное событие с точки зрения реализации
цели общения); тактический компонент (умение анализировать коммуникативную ситуацию и отбирать адекватные ей и наиболее оптимальные
для данного лингвистического сообщества средства и способы достижения
коммуникативного намерения субъекта); жанровый компонент (умение
выбрать тип текста для достижения коммуникативного намерения субъекта в заданном контексте, а также знание жанровых норм и умение организовать дискурс в соответствии с канонами конкретного жанра); текстовый компонент (умение организовать последовательность предложений
таким образом, чтобы они составляли связный текст)3.
Современный человек (в том числе иностранец, говорящий на русском языке) должен обладать таким уровнем дискурсивной компетенции,
которая позволила бы ему ориентироваться в новом информационном
пространстве, требующем умения синтезировать операции при работе
с информацией, получаемой по разным каналам (визуальные, аудиальные, вербальные) одновременно. В настоящее время стали нормой поликодовые тексты, используемые во всех сферах жизни и общения. При
этом увеличилась скорость получения информации и информационная
плотность текста за счет интертекстуальных связей и гиперссылок. Современный текст живет во множестве интертекстуальных связей, которые заставляют человека сравнивать, сопоставлять, делать выводы.
Современное лингводидактическое описание РКИ опирается в первую очередь на объекты познавательной деятельности человека. Освоение
мира складывается из объектов, принадлежащих разным сферам жизни
и деятельности человека. Так, лингводидактическое описание коммуникативной компетенции на уровне В2, разработанное в СПбГУ на кафедре
русского языка как иностранного и методики его преподавания (авторы:
Т. И. Попова — руководитель проекта, К. А. Рогова, И. М. Вознесенская,
И. А. Гончар, И. Н. Ерофеева, Д В. Колесова, Н. М. Марусенко, О. В. Хорохордина, Н. Л. Федотова) включает 5 тематических сфер: 1. Человек
и его повседневная жизнь. 2. Учеба и работа. 3. Человек и общество/
государство. 4. Человек и природа. 5. Человек и духовная сфера. Каждая из этих предметных сфер осваивается человеком в связи с разными
сферами жизнедеятельности (социально-бытовой, социокультурной,
официально-деловой). В каждой из этих сфер функционирования вырабатываются определенные схемы познания и типизированные коммуни1472

кативные способы реализации — речевые жанры. С методической точки
зрения это необходимо учитывать при описании уровня владения коммуникативной компетенцией во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, говорении, аудировании.
Сейчас методика преподавания и изучения иностранных языков
разрабатывается с учетом нового когнитивного поведения современного
человека. На первый план выходит когнитивно-коммуникативный подход4. Память, мышление, внимание, реакция, образное представление —
база для функционирования языковой системы в речевой деятельности.
Признание единства когнитивного и коммуникативного основывается
на единстве двух основных функций человеческого языка: познавательной (умении строить грамматически и семантически корректные фразы, что отражает результат когнитивного процесса овладения языком)
и коммуникативной (умении использовать знания и навыки в целях коммуникации, для решения коммуникативно-познавательных задач)5.
Когнитивно-коммуникативный подход к описанию коммуникативных
компетенций на уровне В2 позволил расширить тематику, традиционно
включаемую в стандарт, и выявить речевые жанры, актуальные для представления этих тем. Например, в такой предметной сфере, как «Человек
и общество/государство», была выделена подтема «Человек и гражданское
общество» (с подтемой «Волонтерское движение»)6, существенно была пересмотрена сфера «Человек и его повседневная жизнь», куда вошли ранее
не рассматривавшиеся подтемы «Пространство частной жизни», «Межличностное взаимодействие»7; подробно была описана сфера «Человек
и природа»8. В методический оборот были введены современные интернетжанры: блоги, комментарии в Интернете, видеоблоги и т. д9. Когнитивнокоммуникативный подход позволил выделить типичные информативные
схемы реализации замысла автора в определенном типе текста и связать
их с типичными лексико-грамматическими средствами их реализации10.
В результате удалось установить четкую связь между лингводидактическим описанием и системой контрольно-измерительных материалов
(КИМов). Эту взаимосвязь можно представить в виде схемы (рис.).
Предложенная модель позволяет сделать КИМы вариативными благодаря трем возможностям:
1. Данная схема дает возможность представить, каким образом выбираются
объекты контроля, по каким параметрам они оцениваются. Также здесь отражается возможность выбора текста из «банка данных» текстов, принадлежащих
разным речевым сферам, для использования в однотипных заданиях.
2. Тест предполагает индивидуализацию выбора. Кандидату будет предложена разная модель поведения — реагирования на предложенную текстом ситуацию. Таким образом будут учитываться индивидуальные особенности ментальной деятельности обучающихся.
3. Набор речевых жанров не является фиксированным при разработке заданий. В вариантах тестов типовые модели заданий создаются с ориентацией
на различные жанры.
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Рис. Модель разработки тестового задания.

Предложенная модель создания тестового задания базируется
на сконструированной модели речевого поведения иностранца, владеющего РКИ на уровне В2. При оценке выполнения тестового задания
обращается внимание прежде всего на уровень сформированности когнитивно-коммуникативной компетенции в определенном виде речевой
деятельности, что отражается как в форме и характере заданий, так
и в системе оценок. Задания на выбор правильного ответа во многих случаях заменяются на задания, требующие смыслопоисковой деятельности: задания на решение проблемной ситуации, поставленной в тестовом
задании. В тесте преимущественно будут использоваться задания интегративной формы, комплексно проверяющие уровень сформированности когнитивно-комуникативной компетенции в разных видах речевой
деятельности.
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A NEW LOOK AT THE OLD PROBLEM: THE OBJECTS
AND CONTROL PARAMETERS IN TORFL
The article is devoted to the problem of selecting the control objects and parameters for
evaluation of the communicative competence in the state testing system TORFL (level B2). The
increase in the cognitive-communicative approach due to the introduction of a systematic approach to the description of the discursive competence is considered to be the basic direction of
tests modiﬁcation. The possibility of building a test model variant is described.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИТИВНЫХ ЗАДАНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛИТЕРАТУРА»
В статье описываются аудитивные задания, представленные в электронном курсе
«Литература», ориентированном на иностранных учащихся довузовского этапа обучения,
готовящихся к изучению гуманитарных дисциплин. Дана типология звучащих учебных
текстов. Обращается внимание на тесты множественного выбора, тесты на установление
соответствия и роль озвученных диалогов и полилогов.
Ключевые слова: аудирование; аудитивные задания; тестовые задания; электронный
курс; литература.

Аудирование играет важную роль в обучении предмету на довузовском этапе, так как основную информацию иностранцы получают в устной форме, а в дальнейшем будут получать из лекций по специальным
дисциплинам. Развитие речевых навыков в говорении осуществляется
с помощью аудирования. Аудирование как вид речевой деятельности
сопровождается сложной мыслительной деятельностью, позволяет воспринимать и понимать новые высказывания. Для изучения различных
дисциплин через Интернет необходимо наличие большого количества
аудиоматериалов. Сказанное объясняет, почему именно аудитивные
задания занимают ведущее место в электронном курсе учебно-методического комплекса «Литература», разработанного Институтом международного образования. Этот комплекс является элементом проекта
«Электронный подфак». Общая характеристика электронного учебнометодического комплекса по литературе дается в статье И. П. Родионовой, Ю. Б. Жидковой «Представление об электронном учебно-методическом комплексе „Литература“ для иностранных учащихся довузовского
этапа обучения»1. Электронный курс имеет коммуникативно-речевую
направленность учебного материала. Важную роль играет форма представления материала с точки зрения видов речевой деятельности. Задания по чтению, говорению, аудированию и письму представлены комплексно с преобладанием чтения и аудирования, при этом последнее
комбинируется с чтением и говорением.
При проектировании курса и составлении текстов мы ориентировались на то, что мы преследуем цель не обучения аудированию как
виду речевой деятельности, а создания оптимальных условий для формирования коммуникативной компетентности в учебно-научной сфере
общения2. Однако обучение предмету (представление научного знания
по определенному вопросу) станет более эффективным при использова1476

нии звучащих материалов. Мы говорим о таких текстах и заданиях курса,
которые формируют речевые действия (аудитивные умения) и в которых
аудирование выступает как доминирующий вид речевой деятельности.
Звучащие тексты электронного курса представляют собой:
1) озвученные письменные тексты (дикторские тексты). При осмысленном восприятии звучащего текста основное внимание слушающего ориентировано
на содержательную сторону лишь при условии достаточной автоматизированности языковых навыков. В рамках учебной дисциплины на уровне А 2 еще
нельзя говорить о достаточном владении русским языком, поэтому письменные
тексты учащиеся могут использовать как опору, то есть не только прослушать,
но и прочитать;
2) озвученные диалоги и полилоги из сферы учебно-научного общения;
3) фрагменты художественных фильмов и мультфильмов как «вторая реальность»3;
4) собственно звучащие мини-тексты для определения дополнительной информации и последующего устного ответа;
5) аудитивные задания в тестовой форме.

Особое место занимают фрагменты художественных фильмов, семантически идентичные учебным текстам. Они имеют яркий иллюстративный характер и стимулируют аудитивный процесс. Например, текст
«Отцы и дети» в уроке 19 «Жизнь и творчество писателя. Произведения
И. С. Тургенева» сопровождается видеофрагментом из фильма Авдотьи
Смирновой «Отцы и дети» (2008 г.), в котором герои рассуждают о Базарове. В этом эпизоде учащиеся слышат лексику текста, но при этом
речь персонажей демонстрирует естественность. Просмотр видеофрагмента можно отнести к коммуникативным рецептивным упражнениям,
так как у учащихся появляется интерес понять его содержание, а тексты
художественных фильмов представляют собой аутентичные учебные материалы.
В предтекстовой работе необходима работа с лексикой, синтаксисом текста, чтобы при каждом изменении формы слова или структуры
предложения учащиеся могли узнать на слух уже усвоенные языковые
элементы. Такой подход к организации учебного материала предполагает понимание учащимися того, что без овладения предъявляемыми
языковыми и речевыми конструкциями и лексикой невозможно будет
общение на данную тему. В каждый сценарий электронного курса «Литература» не только включена презентация новых слов и словосочетаний
в виде озвученного лексического минимума, но и выделены новые глаголы, даны примеры их употребления в синтаксических конструкциях, которые учащиеся повторяют за диктором. Подробнее о работе с лексикой
говорится в статье автора «Электронный учебно-методический комплекс
«Литература»: отбор лексики, ее презентация и организация в курсе
по предмету»4.
В предтекстовой работе активно используются «цепочки» — коммуникативные единицы, вычлененные из учебного текста или диалога
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и озвученные диктором. Эти коммуникативные единицы фиксируются
в памяти как целостные единицы и опознаются при восприятии информации из текста, а потом воспроизводятся как целое в репродуктивной
речи. Понимая, что для иностранца это не имитационная, а мыслительная работа, мы составляли «цепочки», которые будут понятны и посильны для повторения. В первых уроках это словосочетания и короткие
предложения, одинаковые по синтаксической структуре: Наука, наука
о литературе. Развитие, развитие науки, развитие культуры.
На уровне В1 это уже не повторение слов и словосочетаний с наращиванием длины, а демонстрация нового слова или словосочетания
в окружении контекста.
Внутренний мир, внутренний мир современного человека. Поэта особенно интересует внутренний мир современного человека, его драматическая судьба, конфликт с обществом.

Таким образом, новая лексика и вся фраза (коммуникативная единица) опознается при прослушивании / прочтении текста. Данное задание тренирует оперативную и кратковременную память, развивает
механизм вероятностного прогнозирования. Наполнение структуры
фразы, имеющей завершенное коммуникативное содержание, используется в текстах другой тематики.
Учебные материалы организованы с учетом последовательного нарастания трудностей в усложняющихся условиях аудирования: от вопросов и ответов, озвученных диктором, до мини-текстов. В послетекстовых
заданиях представлены тесты, измеряющие усвоение «предметного»
материала, контролирующие понимание содержания и смысла текстов,
диалогов и полилогов. В этап контроля включены тесты множественного
выбора; тесты на установление соответствия. Тесты на соответствие —
по сути это завершение звучащего словосочетания или предложения
в соответствии с содержанием текста, но учащиеся должны найти правильный вариант.
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Кроме того, в послетекстовые задания входят тесты на соответствие
вопросов и ответов. При этом вопросы озвучены диктором.
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Прослушивание вопросов в тестовых заданиях аудитивного характера приводит к повышению качества восприятия информации на слух.
Сопутствующей целью является развитие фонематического слуха, грамматических навыков, расширение лексического запаса:
Что является темой романа «Евгений Онегин»?
− жизнь древнерусского государства
− жизнь современного человека
− восстание декабристов

Задания в тестовой форме выполняются по памяти после прослушивания / прочтения текста. Если что-то не получилось правильно понять
при аудировании и трудно ответить правильно, то можно воспользоваться ссылкой на текст. Выбор ответа указывает на уровень сформированности умений и навыков в количественном и качественном выражении.
Выполнение тренировочных и контрольных заданий обеспечивает
многократное повторение лексики и грамматических моделей и запоминание информации текстов. Подобные задания представляются нам
важным и полезным учебным материалом на занятиях как по дисциплинам, так и по научному стилю речи, а междисциплинарное взаимодействие преподавателей позволяет установить в каждом конкретном случае их количественно-качественное соотношение для практики обучения
предмету, выделить и конкретизировать перечни необходимых умений5.
Остановимся еще на одном аудитивном задании — мини-текстах.
Учащиеся прослушивают по два смысловых блока из текста в форме последовательности двух-четырех предложений. Они могут совпадать с абзацем или быть меньше абзаца. Учащиеся должны дать устный ответ,
какое предложение или словосочетание было добавлено во второй минитекст, и записать его.
Антон Павлович был замечательным рассказчиком. В рассказах Чехова
важное место в раскрытии смысла повествования занимает художественная деталь. В маленьком рассказе невозможны долгие описания, большие монологи.
Антон Павлович был замечательным рассказчиком. В рассказах Чехова
важное место в раскрытии смысла повествования занимает художественная деталь. В маленьком рассказе невозможны долгие описания, большие монологи, поэтому деталь играет важную роль.

Что касается озвученных диалогов и полилогов, то с их помощью
учащиеся не только получают «предметную» информацию, но и обучаются стандартным речевым образцам, необходимым в разных речевых
ситуациях: переспрос, уточнение, удивление, возражение и т. п. Введение подобных речевых моделей способствует развитию у учащихся
умения правильно строить стратегию собственного речевого поведения
и воспринимать устный материал.
После выполнения всех заданий учащийся должен передать полученную информацию с опорой на вопросы, озвученные диктором. Он за1479

писывает свои ответы на вопросы диктора и самостоятельно сравнивает
ответы с текстами урока.
Итак, аудитивные задания уместны не только на занятиях по русскому языку и научному стилю речи. Они готовят учащихся к дальнейшему
участию в коммуникации учебно-научного характера на практических
занятиях по предметам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА
«ХИМИЯ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье рассмотрена возможность применения электронного курса «Химия» для самостоятельной работы обучающихся, т. е. возможность использования данного электронного ресурса в качестве инструмента для смешанного обучения. Приведены примеры заданий и упражнений, способствующих формированию у учащихся не только предметных,
но также и коммуникативных умений.
Ключевые слова: электронный курс; предвузовский этап обучения; обучение химической терминологии.

Известно, что на предвузовском этапе обучения задача преподавателя-предметника состоит не только в том, чтобы скорректировать уже
имеющиеся знания по предмету, но также в обучении языку науки,
освоение которого предполагает овладение терминологией данной конкретной науки, а также языковыми конструкциями, характерными для
общения на занятиях в определенной учебно-научной сфере. Обучение
конкретному термину как основе языка науки сопровождается применением различных методических приемов, среди которых — многократное
повторение лексики и грамматических моделей, что помогает развить
у учащегося коммуникативно-речевые умения.
Увеличение численности групп по изучению общеобразовательных
предметов оставляет преподавателю все меньше возможностей для индивидуального подхода к каждому обучающемуся, которому, в свою
очередь, требуется больше времени для самостоятельной работы, направленной на отработку речевых действий в данной области знаний.
Под речевыми действиями мы понимаем: умение прочитать химическую
терминологию, символы химических элементов, формулы веществ,
уравнения химических реакций, расчетные задачи; умение писать; умение говорить и понимать информацию на слух.
В связи с вышесказанным все большую актуальность приобретает
использование электронных средств в обучении (различные электронные
курсы, учебники и пособия по РКИ и др.), которые должны помочь учащемуся в освоении перечисленных знаний и умений. Применение электронных средств в обучении иностранных учащихся имеет многолетнюю
историю своего развития и, как правило, связано с изучением русского
языка как иностранного. Однако аналогичных электронных изданий,
обеспечивающих обучение иностранцев языкам наук математического,
естественнонаучного и гуманитарного циклов, в настоящее время пока
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не существует, т. к. они не содержат заданий характерных для учебников по научному стилю речи. В публикациях преподавателей-предметников, работающих на подготовительных факультетах и отделениях для
иностранцев, сообщается об использовании электронных средств в обучении, но, как правило, для решения отдельных, определённых задач
образовательной программы.
Использование данного электронного курса в обучении иностранцев
на подготовительных факультетах даёт дополнительные возможности
для освоения учащимися общеобразовательной программы и служит
компонентом нового в образовательных технологиях смешанного обучения, что позволяет использовать данный электронный ресурс в рамках
самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля знаний.
Общее представление об электронном курсе «Химия», а также детальное рассмотрение заданий и упражнений курса описано ранее*.
В данной статье будет рассмотрено использование возможностей данного электронного курса для самостоятельной работы обучающихся, т. е.
в качестве дополнительного тренинга как непосредственно в аудитории
под руководством тьютора, так и за ее пределами.
В состав электронного курса «Химия» входят 40 тематических уроков, каждый из которых посвящен изучению одного или нескольких
учебных текстов, материал которых соответствует программам изучения
химии в ИМО ВГУ. Тексты уроков курса являются адаптированными
к начальному уровню владения русским языком, они снабжены рисунками, таблицами, схемами, видеофрагментами, т. к. семантизация новой лексики посредством визуализации является неотъемлемой частью
при обучении иностранному языку, формируя у учащегося зрительный
образ определяемого понятия.
Электронный курс «Химия» содержит разнообразные предтекстовые и послетекстовые лексико-грамматические, речевые и коммуникативные задания. Предтекстовые задания — это, как правило, задания
ознакомительного характера, которые готовят учащегося к изучению
текста новой темы, но также могут содержать задания на контроль.
Предтекстовые задания
Пример: Слушайте, читайте вопросы и ответы на них.
1. На какие группы делят химические элементы?
Все химические элементы делят на две группы: неметаллы и металлы.
2. Приведите примеры металлов.
Металлы — это, например, натрий (Na) и литий (Li).
3. Приведите примеры неметаллов.
Неметаллы — это, например, хлор (Cl) и фтор (F).

Многие предтекстовые задания содержат комментарии, в которых
обращается внимание пользователя на изменение окончаний слов, синонимы или антонимы, синонимичные модели, словообразование и др.
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языковые или речевые аспекты. Самостоятельная работа с предтекстовыми заданиями электронного курса способна помочь учащемуся при
подготовке к получению новой информации на занятии по химии.
Предтекстовые задания с комментариями
Пример: Слушайте, читайте предложения с новыми словами.
1. Обратимый, обратимая реакция.
Необратимый, необратимая реакция.
Химические реакции могут быть необратимыми и обратимыми.
2. Согласно, согласно уравнению реакции.
Согласно уравнению реакции, образуются 4 моля оксида азота (2) и 6 молей
воды.
Обратите внимание на антонимы!
прямой ≠ обратный
обратимый ≠ необратимый
Обратите внимание на синонимичные модели!
согласно = в соответствии
согласно уравнению реакции = в соответствии с уравнением реакции

Языковые конструкции и их модели, а также новые глаголы и примеры их использования в тексте выделены в отдельное задание, которое,
как и многие задания электронного курса, читается на русском, английском и китайском языках.
Языковые конструкции и их модели
Пример: Слушайте, читайте новые глаголы и примеры их употребления.
Глаголы

|

Примеры

выражать — выразить что?

|

Состав вещества можно выразить
в массовых долях или процентах.

Пример: Слушайте, читайте, запоминайте конструкции, которые вы встретите
в тексте.
ЧТО МОЖНО ВЫРАЗИТЬ В ЧЁМ
(В. п.)
(П. п.)
Состав вещества можно выразить в массовых долях или процентах.

Для эффективного усвоения материала новой темы его необходимо
закрепить путем выполнения системы послетекстовых заданий. Цель
послетекстовых заданий обеспечить запоминание предметной лексики
путем выполнения системы тренировочных и контрольных заданий закрытого и открытого типов, которые отражены в разнообразных шаблонах (радиокнопки, мультивыбор, впечатывание и др.).
Послетекстовые задания
Пример: Выберите все верные утверждения.
Компоненты раствора — это . ...
– растворитель
– растворённые вещества
– продукты разложения растворителя

1483

– продукты взаимодействия растворителя и растворённого вещества
Пример: Выберите подходящее слово из выпадающего списка.
1. Частицы растворённого вещества и частицы растворителя (воды) (распределяются, взаимодействуют, преобладают).
2. Обычно растворителем считается компонент, который (распределяется,
выделяется, преобладает) в растворе, другие компоненты считаются растворёнными веществами.
3. Гидратированные частицы растворённого вещества равномерно (взаимодействуют, выделяются, распределяются) во всем объёме растворителя
(происходит диффузия гидратов).

Выполнение послетекстовых заданий, направленных не только на обучение химии, но и таких, которые обеспечивают формирование речевых
и коммуникативных умений и навыков, способствует формированию
у учащегося предметной и предметно-коммуникативной компетентности.
Возможность прослушать тексты многих заданий в исполнении диктора
с переводом на несколько языков и убедиться в правильном прочтении
или произношении символа, термина и др. повышает эффективность самостоятельной работы учащегося, что особенно актуально при реализации дополнительной общеобразовательной программы в сжатые сроки.
Уроки, темы которых сопровождаются необходимостью применять
свои знания для решения химических задач, содержат упражнения, которые обучают этому умению, а также задания, контролирующие усвоение полученных знаний (пользователь решает задачу в своей тетради,
а затем — в зависимости от шаблона — переносит, или впечатывает правильный ответ). Данный вид заданий может помочь тем учащимся, которые недостаточно хорошо усвоили последовательность действий при
решении определенной задачи на занятии, а также учащимся, пропустившим занятие по какой-либо причине.
Таким образом, работа с электронным курсом «Химия», благодаря
его многофункциональному наполнению, может быть полезна для самостоятельной работы учащихся при подготовке к получению основной
предметной информации на учебном занятии (выполнением предтекстовых заданий), а также для закрепления полученных предметных знаний
и тренировки речевых умений (обучающие задания на наблюдение и послетекстовые задания и упражнения).
ПРИМЕЧАНИЕ
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Рис. Упражнения на решение химических задач
Zhiltsova, A. V.
Voronezh State University
USING THE OPPORTUNITIES OF THE «CHEMISTRY» ELECTRONIC COURSE FOR
TEACHING FOREIGN STUDENTS THE SUBJECT TERMINOLOGY ON THE STAGE
OF PREUNIVERSITY TRAINING
The article considers the possibility of using the «Chemistry» electronic course for independent work of students, i. e. the use of this electronic resource as a tool for mixed learning.
Examples of assignments and exercises that contribute to the formation by the students not
only subject knowledge, but also communicative skills are given.
Keywords: e-course; pre-university education stage; training in chemical terminology.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ
И НОВАТОРСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА РКИ
Рассмотрены традиционные и новаторские приемы создания и реализации современного учебника РКИ, особенности его структуры и содержания.
Ключевые слова: модернизация; информационно-коммуникационные технологии;
современный учебник РКИ; модульная структура учебника; гипертекст; гипермедиа.

Модернизация российской системы высшего образования, информационно-коммуникационные технологии требуют серьёзного и вдумчивого подхода к разработке современных средств обучения, в частности
заставляют по-новому взглянуть на структурную и содержательную сторону учебников по русскому языку для иностранных учащихся (РКИ),
на соотношение в них традиционных и новаторских приемов обучения.
Однако понимание сущности современного учебника, принципов его
создания, функций, которые он должен выполнять в процессе обучения
РКИ, остается неоднозначным, а учебник, соответствующий государственным стандартам нового поколения, в то же время экономичный,
«мобильный», эффективный — пока что несбывшаяся мечта преподавателей-практиков.
Это объясняется, как нам кажется, отсутствием в существующих
учебниках следования единой теоретической концепции, низким уровнем самостоятельности при изучении языка, недостаточным вниманием
к развитию навыков самоконтроля, отсутствием обратной связи, необходимой для коррекции учебного процесса, а также методических рекомендаций для преподавателей по работе с учебником.
Отметим также, что за многие годы работы с иностранными студентами, методисты так и не пришли к единому мнению по поводу критериев, определяющих форму (тип, вид) учебника. Так, М. Н. Вятютнев,
например, ставит на первый план системность в обучении и выделяет
четыре типа учебника по РКИ: структурные, грамматико-переводные,
трансформационные, коммуникативные1. А. Р. Арутюнов использует це1486

левой критерий и разграничивает две группы учебников: предкоммуникативные (языковые и речевые) и коммуникативные (коммуникативноповеденческие и коммуникативно-деятельностные)2. С. А. Хавронина,
Т. М. Балыхина, анализируя историю развития учебника РКИ, выделяют типы учебников в зависимости от метода, который положен в основу обучения: переводно-грамматические, аудиовизуальные, аудиолингвальные, сознательно-практические и коммуникативные, — отмечают
особую роль последних3.
Не отрицая серьезность исследований и авторитет вышеназванных
исследователей, отметим, что современный этап развития методики РКИ
формирует новый взгляд на учебник как на «образовательную среду»,
включающий следующие аспекты: «учебник как среда обучения»; «учебник как среда профессиональной творческой деятельности», «учебник
как среда накопления знаний и культурных ценностей» (В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, С. О. Сятковский, Г. И. Дергачева, Т. М. Балыхина, И. А. Пугачев, И. И. Ярославская, В. Г. Ланкин, О. А. Григорьева).
Как известно, содержание учебника РКИ представляет собой предметный и процессуальный аспекты обучения, разветвленную градуированную программу действий преподавателя и учащихся, которая позволяет реализовывать основную функцию учебника — быть средством
управления учебным процессом, способствовать овладению иноязычными знаниями, навыками — компетенциями, выступающими как конечный результат обучения.
В то же время учебнику РКИ, чтобы быть актуальным и востребованным, необходимо быть многофункциональным средством обучения.
Внутренние системные связи, которые проявляются в иерархии целей
и задач учебника, оформлении методического материала: последовательности упражнений, соотношении их типов, подборе страноведческого материала, формулировке заданий (использование словесной
формы или схематического изображения), — должны способствовать
реализации информативной, мотивирующей, прагматической (коммуникативной) и контролирующей функций учебника (В. Г. Костомаров,
О. Д. Митрофанова). В связи с этим структура современного учебника
РКИ обычно многокомпонентна и традиционно включает книгу для
учащегося (собственно учебник), книгу для преподавателя, рабочую
тетрадь, книгу для чтения (хрестоматию), иногда (особенно в последнее время) различные аудиоприложения. Так построены учебные комплексы «Поехали!» С. И. Чернышова, А. В. Чернышовой; «Мозаика»
Н. Н. Ананьиной, Л. М. Гриценко и др.; «Успех» М. И. Бойцовой и др.;
«Дорога в Россию» В. Е Антоновой, М. М. Нахабиной и др.; «Разговоры
о жизни» И. А. Пугачева, Л. П. Яркиной; «Жили-были...» И. Я. Рыбаковой, Л. В Миллер, Л. В. Политовой и др.; «Живём и учимся в России»
Т. И. Капитоновой и др.
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Безусловным прорывом в обучении РКИ стали учебники, созданные с помощью информационно-коммуникационных технологий и использующие нелинейный способ представления информации (гипермедиа), — мультимедийные и электронные учебники, дающие возможность
учащемуся определенным образом взаимодействовать со средством отображения мультимедийных данных и предназначенные не только для
аудиторного, но и для самостоятельного изучения языка.
В отличие от традиционного печатного в мультимедийном учебнике
обучающее воздействие осуществляется за счет синтеза текста, звука, видео и компьютерной графики, всех видов вербальной и невербальной информации (А. Н. Богомолов и др. «В эфире Россия», «News in Russian»;
Л. Л. Бабалова «Практикум по грамматике»; С. В. Малыхина »Russianchat»; S. Rock, О. Soboleva, N. Tronenko «Russian Language Learning
on the Web»). Презентация учебного материала в таком виде позволяет
сделать изучение языка не только наглядным, но и коммуникативным,
интерактивным, проблемным, с высокой степенью вовлеченности учащегося в процесс объяснения, что никогда не может произойти при работе с печатным текстом, как бы ни повышалась его привлекательность
за счет использования технических средств обучения.
Электронный учебник представляет собой «электронное учебное
средство, в основе которого лежит концепция компьютерной поддержки
обучения русскому языку как иностранному (довузовский и вузовский
этапы обучения)»4, позволяющей осуществлять дистанционное обучение
с помощью сети Интернет: Rosetta Stone «Russian Language»; А. Ю. Петанова, Ю. Е. Коваленко «Время говорить по-русски!».
С одной стороны, принципы разработки электронного учебника
РКИ соответствуют основным принципам создания традиционного бумажного: учитывают главные составляющие процесса обучения — преподавателя и учащегося; создают условия для овладения иностранными
учащимися различными средствами русского языка и осуществления
свободной коммуникации5.
А с другой (и в этом его актуальность и новаторство), электронный
учебник РКИ — новый жанр учебной литературы. Во-первых, это модульная система, позволяющая индивидуализировать процесс обучения, организовать самостоятельную работу учащегося c компьютером
в интерактивном режиме. Привычное «линейное» (поурочное) изучение учебного материала в данном типе учебника заменяется «нелинейным». Многовариантный вход в обучающую систему дает возможность
учащемуся выбрать индивидуальную траекторию обучения: последовательность изучения учебных разделов, время выполнения заданий, количество обращений к справочному материалу и тренировочным упражнениям. Во-вторых, важными структурными компонентами электронной
обучающей среды становятся гипертекст и гипермедиа, позволяющие
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не только выбирать ту или иную стратегию изучения нового материала,
но и на основе содержащихся в гипертекстовой системе специальных инструментов создавать и сохранять собственный текст. Безусловно, это
значительно повышает роль учащегося в процессе обучения.
Известный лингвист О. М. Руденко-Моргун, называя электронный
учебник «многофункциональным комплексом, неким прообразом обучающих сред будущего», подчёркивает особую значимость внедрения
подобных электронных образовательных ресурсов в практику преподавания РКИ. Ученый-методист отмечает: «Если мы обратимся к истории
использования персонального компьютера в образовательных целях (короткой, но бурной, благодаря быстрой и радикальной смене компьютерных технологий), то увидим, что первыми появились и обратили на себя
внимание именно языковые обучающие программы, в частности по РКИ.
Язык, в силу его специфики, был практически единственной предметной
областью, где проблема эффективности учебника как средства тренинга, визуализации языковых и речевых явлений, контролируемой самостоятельной работой, индивидуализации всегда стояла исключительно
остро. Средства мультимедиа позволяют поставить в центр обучающей
системы не фрагмент статьи, не лекцию с изложением нового материала,
а интерактивный урок-презентацию»6. В современных учебниках, созданных на основе информационно-коммуникационных технологий, моделируется аудиовизуальная языковая среда, которую учащийся, с одной стороны, наблюдает, а с другой — принимает участие в ситуациях
общения, познавая язык и культуру страны изучаемого языка.
Изучение практического применения учебников, созданных с помощью ИКТ (труды Э. Г. Азимова, Е. С. Полат, Л. А. Дунаевой, О. И. Руденко-Моргун, И. А. Пугачева, С. М. Кащук, Е. А. Хамраевой и др.),
подтверждает их способность реализовывать основные, на наш взгляд,
подходы к обучению РКИ — коммуникативно-деятельностный и лингвокультурологический — и стимулировать новый вид познавательной
активности учащегося, результатом которой является:
– максимальное погружение в языковое пространство;
– овладение необходимыми речевыми компетенциями;
– формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск
и ориентироваться в потоке информации чужой языковой среды;
– развитие «языковой личности в контексте культуры»7.

В заключение хотелось бы отметить, что некоторые важные методические задачи могут быть поставлены и решены только в учебниках,
разработанных с помощью современных компьютерных технологий,
а именно:
– обучение на основе информации разного типа (аудио, видео, графика), обеспечение понимания устной речи, звучащей в нормальном темпе, интонационно
маркированной путем демонстрации с помощью видео-ситуаций общения;
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– моделирование особой искусственной речевой среды, в которой происходит общение и адаптация к ней;
– управление процессом обучения путем создания проблемных ситуаций с помощью предоставления выбора условий и способов их решения8.

Таким образом, грамотное соотношение традиционных аксиом и новаторских тенденций в практике создания современного учебника РКИ
должно являться одной из важных проблем современной методики преподавания русского языка как иностранного, обеспечивать достижение
целей обучения РКИ оптимальным образом и являться залогом успешной оптимизации и модернизации процесса обучения иностранных учащихся русскому языку.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТМЕМОВ
В ОБУЧЕНИИ РКИ
Статья посвящена определению роли и места интернет-мемов в практике преподавания русского языка как иностранного. Дается определение интернет-мемов, выделяются
их виды, приводятся причины, по которым ознакомление иностранных учащихся с русскоязычными интернет-мемами представляется важным. Отмечается, что данное интернетявление может быть средством наглядной семантизации, элементом игры, а также может
использоваться для создания упражнений разных типов.
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Прочно вошедшая в повседневную жизнь интернет-коммуникация,
наиболее активными участниками которой являются молодые люди1,
обладает своими особенностями и порождает новое явление в языке —
так называемый интернет-язык. М. Кронгауз считает, что сейчас сложно провести границу между интернет-языком и разговорным русским:
слова, словосочетания и конструкции часто переходят из интернет-пространства в реальное, офлайн, общение, и наоборот2. Это оказало влияние также на преподавание русского языка в иностранной аудитории.
Одновременно с тем, что у преподавателей появились новые возможности семантизации, отработки материала и осуществления контроля
обучения, у учащихся появились новые потребности, поскольку качественно изменился образ их ежедневного общения.
Все чаще в интернет-среде и офлайн-коммуникации используется
такое средство интернет-коммуникации, как интернет-мем. Впервые
термин «мем» (англ. «meme») использовал эволюционный биолог Ричард Докинз. По его мнению, мем, по аналогии с геном, является основной реплицирующей единицей, но не генетической, а культурной информации3. Сейчас в широком смысле под интернет-мемом понимают любую
короткую информацию в виде слова или фразы, изображения, мелодии
или видеоряда, которая спонтанно приобрела популярность в Интернете
и получила большое распространение.
Можно выделить несколько видов интернет-мемов: текстовые, мемкартинка, видеомем, креолизованный мем4.
Текстовый мем — это слово, словосочетание или фраза, которую
участники интернет-коммуникации оставляют, например, как комментарий в блоге, социальных сетях, на форумах и т. д.5. Примером может
являться слово «баян» (или эрратив «боян»), которое используется, ко1491

гда материал, выложенный в Сеть, уже давно известен большому количеству пользователей.
Мем-картинка — фотография или рисунок, изображающий какоелибо чувство или эмоцию. Например, пользующийся чрезвычайной популярностью мем «facepalm» — рис.1. Мем выражает крайнее разочарование, стыд, раздражение, смущение.

Рис. 1. Интернет-мем «Facepalm»

Видеомемы — видеосюжеты, которые пользователи размещают
на своих страницах в социальных сетях и передают друг другу. Их популярность оценивается количеством просмотров6. Интересно, что некоторые видеомемы становятся источником других видов мемов (текстовые и креолизованные).
В креолизованных мемах, как в разновидности креолизованного
текста, главными элементами являются иконическая часть (изображение) и вербальная часть (надпись)7. К этому виду интернет-мемов можно
отнести мем «Нельзя так просто взять и...». Его вербальная часть представлена клише «нельзя так просто взять и...» и его ситуативным продолжением, как на рис. 2 и 3.

Рис. 2 и 3. Образцы интернет-мема с Шоном Бином в роли Боромира

Представляется, что обучение иностранных учащихся русскоязычным интернет-мемам и использование интернет-мемов на уроках русского языка обладает большим потенциалом как на более продвинутых,
так и на начальном этапе обучения. Под русскоязычными мемами нами
понимаются как русские версии мемов, популярных во многих странах,
так и мемы, появившиеся и циркулирующие только в русском интернетпространстве.
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Во-первых, как уже отмечалось, наиболее активными участниками
интернет-коммуникации являются молодые люди, а большая часть людей, желающих изучать русский язык, — это молодежь. Опрос, проведенный среди двадцати иностранных учащихся из разных стран (Китай,
Йемен, Азербайджан, США, Ирландия, Великобритания и Бельгия)
в возрасте от 17 до 37 лет, показал, что все они знают, что такое интернетмем, больше половины опрошенных ответили, что употребляют мемы
на родном языке в ежедневной коммуникации, но лишь двое знают и используют русскоязычные мемы. При этом ранее томскими исследователями был проведен опрос среди молодежи, для которой русский язык
является родным, пользуются ли они мемами за пределами интернеткоммуникации. Лишь 17% ответили, что никогда не используют их вне
интернет-пространства. У 94% опрошенных знакомые употребляют
мемы в офлайн-коммуникации8. Таким образом, у иностранных студентов, обучающихся в языковой среде, с большой вероятностью возникнет
потребность знать и понимать русскоязычные мемы.
Во-вторых, исследователи отмечают, что «мем позволяет выделить
культурнозначимые стереотипы и ценности в каждом языковом сообществе»9. Следовательно, ознакомление учащихся с русскоязычными мемами влияет на формирование их лингвокультурологической компетенции.
Кроме того, благодаря такому свойству интернет-мемов, как полимодальность (передача информации посредством нескольких каналов
восприятия — текстового и визуального10), реализуется принцип наглядности, создается «зрительная опора мыслительных механизмов,
планирования и протекания речевой деятельности», формируются речевые автоматизмы»11.
Также использование на уроках интернет-мемов как средства и мультимедийной наглядности помогает учитывать индивидуальные особенности учащихся и повышает их мотивацию12. Этому же служит эмоциональность и юмористическая направленность мемов, которые, помимо
всего, снимают напряжение урока.
Фантазийный характер мемов отражает их богатый игровой потенциал, и потому интернет-мем может являться частью игровых интерактивных технологий, которые обладают множеством возможностей, например, «способствуют большей вовлеченности участников взаимодействия
в процесс обучения, побуждают их к непроизвольной активности»13.
Мемы-картинки могут иллюстрировать лексику, связанную с проявлением эмоций и чувств. Например, мемы из серии «Rage comics»
(Яростные комиксы), представляющие собой нарисованных в программе Paint персонажей, репрезентируют широкий спектр эмоций и известны по всему миру. Увидев их, учащиеся без труда понимают значение семантизируемой лексики. Так, данные мемы иллюстрируют следующие
лексические единицы: быть несогласным / не соглашаться — рис. 4;
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быть возмущенным / возмущаться — рис. 5; быть довольным / радоваться — рис. 6; быть гордым / гордиться — рис. 7.

Рис. 4.
«No Rage Face»

Рис. 5.
«Y U No Guy»

Рис. 6.
«Laughing Face»

Рис. 7.
«Fuck Yeah Guy»

Текстовые мемы, относящиеся к «языку падонкафф», или, иначе,
«олбанскому» языку, в котором слова пишутся нарочито неправильно,
могут стать основой следующего юмористического задания:
Переведите данные слова и словосочетания с «олбанского» языка на русский:
превед медвед, заец, нинада бояцца, малако, машына, шта.

Такое задание способствует смене обстановки на уроке, помогает
вспомнить орфографию изученных ранее слов.
Видеомемы также могут найти различное применение на уроках русского как иностранного. С одной стороны, их можно использовать для
семантизации новой лексики, например, глаголов различных лексикосемантических групп. С другой стороны, на их основе можно создавать
речевые упражнения:
Пример 1. Посмотрите видео и расскажите, что там произошло. Как вы думаете, что было дальше?
Пример 2. Посмотрите видео. Согласны ли вы с тем, что делают герои? Что
бы сделали вы?

Мемы-картинки и креолизованные мемы также являются источниками разнообразных речевых и условно-речевых упражнений и обладают большим творческим потенциалом. Так, можно подготовить на бумаге
диалоговое окно социальной сети, в котором диалог участников зашифрован посредством мемов-картинок. Учащиеся делятся на пары, их задача —
расшифровать переписку. При этом каждая ответная реплика должна
быть логичным и уместным ответом на предыдущую. Можно позволить
учащимся самостоятельно выбрать тему или же задать определенную ситуацию. При условии использования в упражнении популярных мемовкартинок, студентам не составит большого труда «перевести» диалог.
Предварительно ознакомив учащихся с русскоязычными креолизованными мемами, можно предложить им пофантазировать и продолжить
текстовую составляющую мемов. Так, на уроках, посвященных русским
традициям и праздникам, учащиеся могли бы продолжить мем «Нельзя
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так просто взять и...» фразой «...не съесть варёное яйцо на Пасху»,
а при обсуждении распорядка дня продолжили бы мем «Давайте поаплодируем тем, кто...» фразой «...не опаздывает на занятия в университет». Далее можно устроить конкурс на самый смешной мем.
Итак, интернет-мемы могут по-разному применяться на уроках русского языка: являться средством семантизации новой лексики, использоваться для отработки новых лексических единиц, грамматического
материала и синтаксических конструкций, применяться для формирования речевых навыков, а также являться элементом игры.
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The article is dedicated to the role and place of internet memes in teaching Russian as a
foreign language. The article deﬁnes and categorizes different types of memes. Furthermore,
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА «ПРОГРЕСС»
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННОГО УЧАЩЕГОСЯ
ПЕРВОГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ
В статье анализируется место учебника в современной системе обучения русскому
языку как иностранному, рассматриваются особенности организации современных учебников по РКИ. Автор анализирует особенности формирования коммуникативной компетенции на примере учебного комплекса «Прогресс», его структуру, специфику текстового
материала.
Ключевые слова: обучение русскому языку как иностранному; организация и структура учебника; уровневый подход.

Одной из важных основ современной методики преподавания русского языка как иностранного является создание обучающих материалов на основе, лингводидактических описаний различных уровней владения языком1. Четкое представление требований к сформированной
коммуникативной компетенции учащихся в различных видах речевой
деятельности применительно к каждому уровню создает надежную методическую и лингвистическую базу для организации учебного процесса,
для разработки различных средств обучения и контроля, поэтому содержание нового поколения учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям и условиям обучения, соответствует содержанию уровней2.
Обучение языку студентов-иностранцев преследует весьма многообразные практические цели: овладеть языком как средством общения,
средством познания, средством презентации материала, средством научного анализа. Иными словами, студент должен научиться свободному владению языком в форме, максимально приближенной к уровню
носителей языка. Учащийся должен не только овладеть системой языка,
но и целым набором различных компетенций: от коммуникативных (речевых, языковых), психолого-педагогических, методических до организационных, личностных. Столь широкие цели достигаются в результате
всего курса обучения, а фундамент будущих профессиональных знаний
закладывается уже на начальном этапе, т. е. на Первом сертификационном уровне.
Основная цель I сертификационного уровня — это формирование
умений в основных видах речевой деятельности на базе отобранных
и методически организованных материалов, при усвоении которых
у иностранных учащихся формируется определенный уровень владения
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русским языком, позволяющий им удовлетворять коммуникативные
потребности при общении с носителями языка в определённых сферах
общения.
Для учащегося достижение определённого уровня владения русским языком как иностранным означает, что он способен выбрать определённую стратегию речевого поведения с учетом социального контекста
и реализовать ее в результате использования адекватных тактик речевого поведения в соответствии с условиями общения. При этом уровень
владения языком понимается нами как определённая ступень сформированности коммуникативной компетенции, которая дает возможность
пользователю решать на русском языке определенные задачи общения
в соответствии с условиями коммуникации и использованием необходимых для этого языковых знаний, речевых навыков и умений.
Для достижения поставленных целей необходимо создать базу для
успешного обучения иностранных студентов, иными словами, комплекс
учебных материалов, что дает возможность представить языковой материал в разных формах, позволяющих реализовать гибкую модель обучения.
Именно в комплексе языковой и текстовой материал представлен
в разных формах, Отбирая материал для комплекса, мы должны учитывать необходимость и достаточность содержания для достижения поставленной цели обучения, доступность содержания для усвоения. Эти
моменты присутствуют во всех частях методического комплекса, обслуживающего определенный этап обучения. Мы считаем, что он должен
состоять из основного учебника, дополнительных материалов по развитию различных видов речевой деятельности, программы для студента,
программы для преподавателя и материалов для самостоятельной работы.
Любой учебник (учебный комплекс) для лиц, изучающих русский
язык как иностранный, принадлежит к разряду сверхсложных, системно-целостных, научно-обоснованных и иногда даже художественных
произведений, он должен быть востребован системой образования страны, он должен вооружать пользователя знаниями и формировать умения, необходимые для общения, знакомить их с жизнью, историей России, её культурой, достижениями в области науки и техники.
Учебник должен облегчать для каждого обучаемого сам процесс
овладения русским языком, быть интересным по содержанию, доступным по форме представления, удобным и простым для занятий по нему
в аудитории и дома. Создавая учебные комплексы и учебники, мы должны учитывать интересы трех групп пользователей: обучающих, обучаемых и обучающихся, т. е. тех, кто самостоятельно выполняет учебные
действия, поэтому, представляя материалы в комплексе, нужно принять
во внимание и сам характер процесса обучения. В нем отражаются и закономерности реального педагогического процесса, и уровень профес1497

сиональной подготовки преподавателей, и специфика этапа обучения,
его организационные формы, и разный уровень обученности учащихся.
Учебный комплекс должен учить не только знаниям, но и многосложной, многокомпонентной речевой деятельности, а также «эмпирическим
средствам (лексическим, фонетическим, грамматическим)» для осуществления этой деятельности. Внутренняя структура учебника направлена на поэтапное формирование умений, навыков и развитие видов речевой деятельности. Для этого используются различные виды упражнений
(тренировочные и коммуникативные). Информационное содержание
текстового наполнения отражают описанные в программе и требованиях
темы и ситуации общения.
Эти принципы были учтены при создании учебника «Прогресс»3. Комплекс состоит из трех частей, каждая из которых соответствует Элементарному, Базовому и Первому сертификационному уровням. Содержание
каждой части комплекса соотносится с Требованиями каждого уровня,
т. е. в них представлены темы каждого уровня, ситуации общения.
При создании данного учебного комплекса учитывался факт обучения иностранных учащихся в условиях языковой среды, поэтому презентация грамматического и языкового материала построена таким образом, чтобы облегчить иностранным учащимся вхождение в русскую
языковую среду, познакомить их с жизнью страны и её культурой. Также
авторы приняли во внимание необходимость «поддержать» через общее
владение такой важный аспект в обучении на Первом сертификационном уровне, как овладение языком специальности, поскольку для большинства обучаемых русский язык является средством получения профессионального образования.
Учитывая принцип стадиальности формирования грамматических
навыков, авторы использовали следующую схему работы над грамматическим материалом:
− презентация речевой модели на уровне осознания;
− материализация модели с помощью таблицы;
− упражнения на воспроизведение модели (рубрика «Слушаем, читаем, повторяем»);
− отработка модели или грамматического явления с помощью различных заданий (тренировочные, подстановочные, трансформационные, комбинационные и пр.);
− обобщение введенного материала (рубрика «Это вы знаете»).

Таким образом, презентация грамматического материала в учебнике
представляет собой предметную и последовательную многокомпонентную схему формирования языковой компетенции пользователя.
Кроме этого в структуру всех уроков (кроме повторительных) введена рубрика «Обобщаем и повторяем», которая позволяет реализовать
гибкий подход в обучении с учетом личностных особенностей студентов,
менять стратегию и тактику преподавателя. В содержание раздела вклю1498

чены упражнения, которые направлены на повторение пройденного материала, а также упражнения, направленные на формирование умений
построения диалогической речи. Данный раздел может быть использован как во время работы в классе, так и для самостоятельной индивидуальной работы студентов.
Текстотека учебного комплекса «Прогресс» построена с учетом особенностей формирования коммуникативной компетенции на каждом
этапе обучения, учитывает уровень владения русским языком иностранными учащимися, отражает интересы их возрастной группы, а также
культурные, исторические реалии страны изучаемого языка. Естественно, что тексты адаптированы в соответствии с уровнем владения языком.
Так, например, тексты «Прогресса 1» содержат от 7 до 10 новых слов,
в то время как в текстах «Прогресса 2» и «Прогресса 3» количество новых слов значительно больше, что связано с необходимостью формировать умения чтения с общим охватом содержания, а также с обучением смене стратегий чтения в зависимости от установки преподавателя.
Уроки второй и третьей части комплекса содержат тексты, различные
по объему: от 300–400 слов до 600–800 слов. Тексты небольшого объема являются своеобразной иллюстрацией вводимого грамматического
материала, а объемные тексты служат основой для репродуктивно-продуктивного говорения. Содержание всех текстовых материалов поддерживает развитие темы, заявленной в уроке, и характеризуется жанровым разнообразием: информативные тексты, интервью, статьи из СМИ,
рассказы российских писателей. Тематика представленных в комплексе
материалов очень разнообразна: города России, известные ученые, космонавты, писатели, композиторы, лауреаты Государственных премий.
Авторы представили также художественные произведения А. Чехова,
М. Шолохова, А. Грина, Л. Улицкой.
Практика использования учебного комплекса «Прогресс» в образовательном процессе показала, что он помогает решать задачи не только
формирования речевой, лингвистической, прагматической и других видов компетенций, но и образовательные задачи, т. е. развитие личности
человека через погружение его в другую культуру.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются внешние причины, влияющие на организацию обучения
иностранных студентов русскому языку в профессиональных целях в техническом вузе.
Как решение проблемы оптимизации учебного процесса предлагается идея разработки
уровневой системы обучения языку специальности.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; русский язык в специальных целях,
уровни владения русским языком как иностранным.

С профессионально ориентированным обучением русскому языку
иностранные учащиеся встречаются на протяжении всего периода обучения в техническом вузе — от подготовительного факультета до аспирантских программ. Поскольку общая цель преподавания русского
языка иностранным учащимся в вузе — это обеспечение достижения такого уровня владения русским языком, который был бы достаточен для
осуществления иностранным студентом образовательной деятельности
в выбранной профессиональной сфере, то очевидно, что фокус лингвистической подготовки иностранных студентов в техническом университете направлен на изучение субъязыка инженерно-технических наук.
В целом в системе обучения иностранцев-нефилологов научный
стиль речи занимает большую часть практического курса русского языка, при этом в технических вузах, как это неоднократно доказывалось
в работах Г. М. Левиной1, Т. В. Васильевой2, И. Б. Авдеевой3, обучение
языку специальности обладает своей спецификой: основывается на особых принципах, решает свои лингвометодические задачи, ориентировано на особый контингент, отличающийся психологически, профессионально и лингвистически от студентов прочих нефилологических
специальностей. Указанная специфика позволяет выделять программу
подготовки по русскому языку иностранных студентов-инженеров в самостоятельный модуль РКИ, который был включен в систему сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному. Данный
модуль был разработан, когда образование в российских университетах
опиралось на иные стандарты и реализовывалось в иных геополитических обстоятельствах. В изменившихся условиях содержание этого модуля трудно рассматривать как ориентир для подготовки иностранных
учащихся по языку инженерно-технических специальностей.
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Представим некоторые важные изменения, влияющие на организацию учебного процесса, на примере деятельности подготовительного
факультета МГТУ имени Н. Э. Баумана, хотя они могут быть экстраполированы и на другие этапы обучения иностранцев в техническом вузе.
Давно сложилась традиция начинать обучение языку специальности на подготовительном факультете, при этом обычно учебный процесс
на подготовительном факультете характеризуют следующим образом:
«охватывает начальный этап вузовского обучения продолжительностью
до одного года и имеет своей целью подготовить учащихся к дальнейшему обучению в вузе по профилю избранной специальности»4. Однако
сейчас единой характеристики для описания учебного процесса на подготовительном факультете уже оказывается недостаточно. Созданная
многоступенчатая система высшего образования предоставила студентуиностранцу возможность выбора не только линейной траектории обучения с последовательным прохождением всех этапов подготовки в российском вузе — бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры,
но и обучения в рамках одного этапа, при этом для иностранного студента преемственность этапов подготовки именно в российском вузе более
не является обязательной: поступлению в магистратуру необязательно
будет предшествовать выполнение программы бакалавриата в российском вузе, а поступлению в аспирантуру — выполнение программы
магистратуры в российском вузе. Так, в МГТУ имени Н. Э. Баумана
на подготовительном отделении открыты группы для студентов, которые
планируют обучение по линейной траектории, начиная с бакалавриата,
а также группы для будущих магистрантов и аспирантов, проходивших
обучение в бакалавриате в другой стране.
Изменился и языковой портрет иностранного студента подготовительного факультета. Ранее иностранец, поступавший на подготовительный факультет, не владел русским языком и за год должен быть освоить
его в объеме Первого сертификационного уровня. В настоящее время
не представляется возможным сгенерировать единый языковой портрет
студента подготовительного отделения: субъектом учебного процесса
может являться, во-первых, как и прежде, иностранец, не владеющий
русским языком и не имеющий высшего профессионального образования; во-вторых, студент, не владеющий русским языком, но имеющий
высшее профессиональное образование и желающий повышать квалификацию в магистратуре или аспирантуре российского вуза; в-третьих,
закончивший программу одной из ступеней обучения в российском вузе
и желающий продолжать обучение на более высокой ступени; в-четвертых, студент, специально изучавший русский язык на родине, чтобы
получить высшее образование в России. Особо следует отметить ситуации обучения студентов, юридически имеющих статус иностранцев,
но фактически являющихся носителями языка. Обычно это студенты,
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приезжающие из стран СНГ и Балтии. Для них должны разрабатываться специальные программы обучения на подготовительном факультете,
не пересекающиеся с программами для инофонов.
Отдельный острый вопрос — это сокращение объемов контактной
работы студентов и преподавателей, наиболее чувствителен он для высоких этапов обучения.
В современных условиях содержание обучения русскому языку
как иностранному нецелесообразно связывать с этапом обучения в университете: иностранный аспирант, чья учебная деятельность в России
только начинается, не может быть уравнен в изучении русского языка
с аспирантом, окончившим бакалавриат и магистратуру в российском
университете. По данным диссертационного исследования Н. Н. Романовой, в МГТУ имени Н. Э. Баумана в случае обучения по линейной траектории студенты достигают уровня В2 общего владения русским языком после окончания магистратуры, а достижение уровня С1 возможно
к моменту окончания ими аспирантуры5. Это означает, что в новых
условиях, например, для аспирантов, не учившихся ранее в российских
вузах, крайне затруднительно достигнуть уровня С1 общего владения
русским языком за период обучения.
Поиски путей оптимизации учебного процесса русскому языку как
иностранному в новых условиях ведутся в разных университетах. Так,
в Томском политехническом университете организуется специальный
подготовительный курс для магистров, призванный облегчить им вхождение в профессиональную коммуникацию и обеспечить подготовку
к работе с научным текстом6.
Одним из возможных путей решения данной задачи может быть разработка уровней владения языком специальности (по аналогии с уровнями общего владения языком), лингводидактическое описание которых
могло бы дать четкое представление о требованиях к коммуникативно-речевой компетенции иностранных учащихся в пределах каждого
из этих уровней. Применительно к профессиональным сферам технических университетов можно было бы говорить о нескольких уровнях русского языка инженерно-технического и естественнонаучного профиля,
а не об одном модуле, введенном в настоящее время в систему ТРКИ.
Этих уровней могло бы быть меньше, чем в системе ТРКИ, например базовый, продвинутый и продвинутый+. Требования к речевым умениям
и языковым навыкам базового уровня в профессиональной сфере не могут коррелировать с требованиями к речевым умениям начальных уровней в системе общего владения языком: к моменту знакомства с языком
специальности учащийся-инофон уже должен знать основы грамматики
русского языка и владеть достаточным лексическим запасом для осуществления коммуникации в пределах простых тем. Поэтому термин
«базовый» по отношению к языку специальности, видимо, должен по1503

ниматься как «минимально необходимый для осуществления коммуникативных действий в профессиональной сфере». Соответственно другие
уровни могли бы определить содержание обучения в пределах основных
ступеней обучения в университете: продвинутый уровень означал бы обучение русскому языку в пределах одного вузовской ступени, продвинутый+ — в пределах двух и более.
Опираясь на лингвистические особенности научного стиля речи
и учитывая внешние, неречевые, условия научного дискурса, необходимо определить содержание обучения для каждого уровня владения
языком специальности. В настоящее время наиболее разработанными
зонами в обучении языку инженерно-технических специальностей являются каталогизация лексико-грамматических моделей, использующихся в научном дискурсе, и система работы над созданием письменных
текстов вторичных речевых жанров (планы, аннотация, реферат и т. д.).
Остро стоит вопрос о составлении лексических минимумов, разработке
единых требований к умениям в различных видах речевой деятельности,
а также ранжирование умений и навыков по уровням.
Свидетельством усилившегося внимания к проблеме обучения
профессиональному общению является предложение, высказанное
Л. П. Клобуковой и А. В. Должиковой, о том, что владение основами
научного языка общегуманитарных дисциплин должно подвергаться
специальному измерению в процессе экзамена по окончании подготовительного факультета. Такой экзамен мог получить название В1+7. В технических университетах эквивалентным экзаменом в этой ситуации мог
бы стать стандартный тест В1 в комбинации с базовым профессиональным тестом.
Создание лингводидактического описания уровней владения инженерно-техническим субъязыком могло бы стать основой для формирования содержания обучения групп с различной языковой подготовкой,
а составление учебных программ могло бы происходить по принципу
конструктора, т. е. из блоков, где одному блоку соответствует изучение
русского языка общего владения или языка инженерно-технических специальностей в пределах конкретного уровня. Так, в случае, если в группе
владение общим русским языком превышает Первый сертификационный уровень, а владение инженерно-техническим подстилем находится на низкой отметке, то по направлению практического русского языка выбирается блок Второго сертификационного уровня, а по научному
стилю — базовый профессиональный. Возможно перераспределение
учебного времени: секвестирование часов первого направления в пользу
второго с целью интенсификации процесса обучения научному стилю.
В образовательном пространстве современного российского вуза
система обучения русскому языку как иностранному модифицируется
под воздействием внешних изменений. Повысить эффективность язы1504

ковой подготовки иностранных студентов в области инженерно-технической коммуникации могла бы разработка уровневой системы для языка
инженерно-технических специальностей.
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ЗРИТЕЛЬНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ РКИ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются виды зрительной наглядности, эффективные при обучении
носителей китайского языка. Автор опирается на данные психологии и физиологии о типах мышления, а также результаты опроса китайских студентов и приходит к выводу, что
динамические таблицы и графические обозначения позволяют китайским обучающимся
наиболее быстро понять демонстрируемое явление.
Ключевые слова: наглядность; носители китайского языка; мышление; цветовое
и графическое обозначение; динамические таблицы.

Повышение эффективности обучения иностранному языку, в том
числе русскому языку как иностранному, является актуальной задачей
дидактики. Для её решения весьма важно привлекать достижения физиологии, психологии, психолингвистики и этнометодики.
Известно, что носителям китайского языка трудно изучать европейские языки, это связано не только с различиями в структуре языков,
но и с разными типами мышления носителей языка. Так, европейцы
предпочитают использовать левое полушарие головного мозга, а китайцы — правое. Исследования психологов показывают, что для представителей китайской культуры характерен преимущественно «правополушарный», пространственно-образный тип мышления.
Для китайского мышления не характерно разложение целого на части. Китайцы с детского возраста учатся запоминать иероглифы по внешнему виду, т. е. как целостные образы, конкретно. М. В. Рубец отмечает: «Каждый иероглиф китайского языка — это выражение смысла
некоего перцептивного образа с помощью „картинки“. Иероглиф имеет смысл только как целая картинка, его смысловое значение не всегда
можно вывести из аналитически расчлененной совокупности черт или
графем, из которых он состоит»1. Таким образом, самой важной особенностью восприятия информации для китайцев «является способность
прямого (непосредственного) восприятия (direct perception)»2.
Многие ученые подчеркивают, что для китайцев характерно зрительное восприятие информации3, к анализу и абстрактному мышлению
они не склонны. Именно эти особенности китайских обучающихся необходимо учитывать при выборе наглядности на занятиях РКИ. «Применительно к обучению языку наглядность определяется как специально
организованный показ языкового материала, предметов и явлений окружающего мира с целью облегчения его понимания, усвоения и использо1506

вания в речевой деятельности»4. В данной статье остановимся на некоторых видах наглядности, которые показали наибольшую эффективность
в обучении грамматике.
Применение цветового и графического обозначения в схемах-таблицах при обучении грамматике позволяет китайским студентам не только
представить модель, структуру правила или явления, но и активизировать зрительную, логическую и эмоциональную память. При этом наглядность с цветообозначением не должна содержать более трех цветов,
графические обозначения необходимо использовать в системе. Например, общепринятым является графическое выделение окончания слова
с помощью прямоугольника, в нашей практике работы с иностранными
студентами мы используем треугольник для обозначения предлогов.
Студенты быстро привыкают к графическим обозначениям, что позволяет использовать их не только при объяснении нового материала, но и при
предупреждении ошибок или постановке проблемно-поисковых задач.
Так, при изучении дательного падежа студенты часто делают ошибки,
путая предложные и беспредложные формы. Таблица с графическим
обозначением помогает снять имеющиеся трудности (рис. 1).

Рис. 1. Пример использования графических обозначений

В обучении РКИ активно используется динамическая наглядность,
которая определяется как вид зрительной наглядности, имеющий место
в процессе демонстрации перемещающихся в пространстве предметов
и явлений. Динамическая наглядность позволяет показывать явления
действительности развитии5. Динамические таблицы представляют собой таблицы с подвижными частями в бумажном или анимированном
варианте. Как показывает практика, для китайских студентов важно
увидеть динамику процесса. Динамические таблицы позволяют разнообразить восприятие учебного материала, что ведёт к его более прочному
усвоению. Так, с помощью динамической наглядности можно продемонстрировать образование глаголов прошедшего времени (рис. 2).
В данном случае демонстрация вызывает много положительных
эмоций у китайских студентов и позволяет избежать частотных ошибок
(смотрил, танцул). Преимущество такого вида наглядности заключается
в возможности наглядно-образно представить абстрактные явления, понимание которых вызывает трудности у китайских обучающихся. Для
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VISUAL VISIBILITY AS A WAY OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING
RUSSIAN FOR CHINESE NATIVE SPEAKERS

Рис. 3. Информация для опроса китайских студентов

«правополушарного» типа мышления характерна одновременная обработка информации (в противоположность «левополушарному» типу
с последовательной обработкой информации), поэтому именно динамическая наглядность позволяет наиболее понятно для китайских обучающихся продемонстрировать изучаемое явление.
Для получения более полной информации об эффективности разных
видов наглядности при обучении грамматике носителей китайского языка нами были опрошены 25 китайских студентов, которым было предложено выбрать наиболее понятные объяснения грамматического явления.
Первые три вида подачи информации были представлены в таблице
(рис. 3), четвертый вид демонстрировался преподавателем. 97% китайских студентов выбрали динамическую таблицу (№4), на второе место
по приоритетности поставив объяснение с графическим обозначением
(№3). Такой выбор доказывает необходимость использования в процессе обучения зрительной наглядности, демонстрирующей структуру явления. Динамическая наглядность и графические обозначения приближают «считывание» информации к чтению иероглифов, когда китайцы
анализируют именно структуру и изображение иероглифа.
Таким образом, правильно подобранная наглядность помогает повысить эффективность занятия, облегчает процесс понимания, приближая
его к традиционному для носителей китайского языка, способствует повышению непроизвольного запоминания и расширяет объём усваиваемого материала.
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The article deals with the types of visual visibility that are effective in the training of the
Chinese students. The author relies on the data of psychology and physiology on the types of
thinking, the results of a survey of Chinese students, and concludes that dynamic tables and
graphic symbols allow Chinese students to understand the phenomenon most quickly.
Keywords: visibility; speakers of the Chinese language; thought; color and graphic symbol; dynamic table.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И ЕГО АНАЛИЗ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА» КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
В статье описывается созданное в Российском университете дружбы народов мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный текст и его анализ на уроках
русского языка», отвечающее требованиям, которые предъявляются к инновационному
интерактивному средству обучения на современном этапе развития методики преподавания русского языка и литературы. Данное учебно-методическое пособие может быть эффективно использовано в школьной практике преподавания русского языка и литературы
российским обучающимся, а также на занятиях по РКИ как на факультетах довузовской
подготовки при работе в группах гуманитарного профиля, так и на 1–2-м курсах основного
факультета с иностранными студентами-филологами.
Ключевые слова: инновационное обучение; мультимедийное учебно-методическое пособие; мобильное обучение, анализ художественного текста.

Современный учебный процесс постоянно обновляется и совершенствуется благодаря использованию электронных и сетевых учебников,
учебно-методических пособий, электронных тренажёров, интерактивных практикумов, баз знаний, баз данных, справочников, электронных
словарей, электронных энциклопедий, тестирующих, контролирующих
систем и других электронных средств обучения.
В ходе эволюции педагогических технологий в начале ХХI века был
осуществлен переход от компьютерных учебников через сетевые образовательные ресурсы к мобильному обучению языкам1. Развитию мобильного
обучения способствовало совершенствование мобильных мультимедийных услуг, мобильного Интернета, широковещательной мобильной связи2.
В настоящее время широкое распространение в рамках мобильного
обучения получили электронные учебно-методические пособия − программное средство (комплекс программных средств), предназначенное
для решения конкретных дидактических и методических задач, имеющее предметное содержание и обеспечивающее интерактивное взаимодействие с обучающимся.
Мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный
текст и его анализ на уроках русского языка» разработано коллективом
преподавателей факультета повышения квалификации преподавателей
русского языка Российского университета дружбы народов под руководством доктора педагогических наук, профессора Т. М. Балыхиной.
Цель данного мультимедийного пособия — пробудить интерес современников к художественному тексту и научиться его интерпретиро1510

вать в контексте особенностей эпохи, с точки зрения смысла названия,
идеи, проблемы, особенностей жанра, композиции, сюжета, языка, образов автора и лирического героя.
Отвечая требованиям, предъявляемым к традиционному учебному
пособию, мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный текст и его анализ на уроках русского языка» обладает и характерными признаками мобильного образовательного средства. В частности,
разработанное мультимедийное учебно-методическое пособие позволяет
− расширить рамки учебного процесса;
− учиться людям с ограниченными возможностями;
− обеспечить прочное усвоение и запоминание материала, повышая интерес к образовательному процессу3.

В мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный
текст и его анализ на уроках русского языка» вошли стихотворные произведения выдающихся русских поэтов от В. Жуковского и А. Пушкина
до Н. Заболоцкого и А. Твардовского.
Как известно, анализ стихотворных текстов на уроках русского языка и литературы связан с решением важных методических и ключевых
образовательно-просветительских задач. Именно поэтому в мультимедийное учебно-методическое пособие включены комментарии к стихотворениям. В данных комментариях представлена литературоведческая,
культурологическая, фактологическая, лингвистическая информация,
полезная для изучающих русский язык и российскую культуру (как российских школьников, так и иностранных студентов 1–2-го курсов филологического факультета).
Мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный
текст и его анализ на уроках русского языка» построено на дисплейной
форме подачи учебного материала и содержит гипертекстовую и интерактивную составляющие, которые предполагают полное взаимодействие
обучающегося с ним. Не менее важными инновационными свойствами
данного пособия являются:
− мультимедийность — форма наглядности, значительно расширяющая потенциал текстового материала благодаря многоканальности и динамичности;
− интерактивность — вид взаимодействия обучающегося со средством обучения,
расширяющий сектор самостоятельной работы и значительно модернизирующий один из принципов дидактики — повторяемость;
− мобильность — свойство, которое не привязывает преподавателя и обучающегося к месту обучения.

Все стихотворные произведения данного мультимедийного пособия
имеют текстовое представление. Важным элементом изучения стихотворений является возможность их прослушать, а эмоциональную окрашенность голосу диктора придает слайд-шоу картин и пейзажей его сопровождающего.
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Данное пособие может использоваться как локально на компьютере
учащегося, так и в Интернете посредством образовательного ресурса или
системы дистанционного обучения.
С информацией об авторах литературных произведений можно ознакомиться в разделе «Сведения об авторах». Подробная информация
об истории развития творческого пути авторов, отрывки произведений
и интересные факты из жизни делают пособие еще более привлекательным и полезным для изучающих русскую литературу.
В разделе «Литературный комментарий» анализируется художественное произведение автора с подробным описанием и необходимыми
разъяснениями.
Раздел «Учебный словарь» содержит более двухсот терминов культуры русской речи, таких, как: агнонимы, аллеотета, восходящая градация, гомеология, дейктические элементы, зевгма, иллеизм, контаминация, литота, метонимия, номинализация, оксюморон, парентеза,
рефрен, сентенция, топоним, хиатус, эвфемизм.
В разделе «Рекомендованная литература» обучающийся может ознакомиться со списком литературы по проблемам анализа художественного текста.
Таким образом, мультимедийное учебно-методическое пособие «Художественный текст и его анализ на уроках русского языка» представляет собой органичное соединение учебно-методических принципов традиционного обучения русскому языку и русской литературе и современных
компьютерных технологий, целью которых является не только обучение,
но и вовлечение обучаемого в образовательный процесс, усиление мотивации к освоению конкретной предметной области и повышение общей
культуры учащихся.
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MULTIMEDIA EDUCATIONALMETHODICAL TEXTBOOK “LITERARY TEXT
AND ITS ANALYSIS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES” AS AN INTERACTIVE
LEARNING TOOL
The article describes a multimedia educational-methodical textbook “Literary Text and
its Analysis in Russian Language Classes”, created at the Peoples’ Friendship University of
Russia, which meets the requirements for an innovative interactive learning tool at the present
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stage of development of the methodology of teaching Russian language and literature. This
multimedia educational-methodical textbook can be effectively used in the school practice of
teaching Russian language and literature to Russian students, as well as in the classroom as in
the faculties of pre-university training in groups of Humanities, and 1–2 courses of the main
faculty with foreign students-philologists.
Keywords: innovative learning; a multimedia educational-methodical textbook; mobile
learning; analysis of literary text.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ДЕЛОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
ОБЩЕНИЯ В ГРУППАХ КИТАЙСКИХ СТАЖЕРОВРУСИСТОВ
Статья посвящена вопросам аспектного обучения в российских вузах третьекурсников-русистов из КНР. На основе анализа учебно-методических и контрольно-измерительных материалов по русскому языку, используемых в Китае, выделяется тематический минимум по учебным дисциплинам, представляющим наибольшую трудность для китайских
слушателей. Одновременная ориентация на требования двух учебных систем — российской и китайской — является необходимым условием успешности обучения граждан КНР.
Ключевые слова: китайские стажеры; русский язык как иностранный; русский язык
делового общения; русский язык в общественно-политической сфере общения; языковая
компетенция; сопоставительный подход в обучении РКИ.

В российских вузах спецкурсы («Русский язык делового общения»
и «Язык СМИ») преподаются в основном слушателям курсов русского
языка и рассчитаны обычно на один-два семестра. Китайские стажеры
составляют бо́льшую часть данного контингента. Так, в Воронежском
государственном университете обучение китайских стажеров из Центрального университета национальностей (г. Пекин), Циндаоского
научно-технического университета (г. Циндао), Сычуаньского университета иностранных языков (г. Чунцин) и Шаньдунского университета путей сообщения (г. Цзинань) осуществляется кафедрой русского
языка довузовского этапа обучения иностранных учащихся Института международного образования (совместно с кафедрой гуманитарных
дисциплин), кафедрой русского языка для иностранных учащихся основных факультетов Института международного образования, а также
отделением по работе с иностранными студентами филологического
факультета.
На языковую стажировку в РФ приезжают в основном студенты
третьих курсов факультетов русского языка китайских вузов, уже сдавшие на родине тест 4-го уровня китайской государственной системы тестирования, эквивалентный ТРКИ-I / B1 российской государственной
системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку.
Следовательно, при поступлении на курсы русского языка в российских
университетах китайские стажеры имеют приблизительно одинаковый
стартовый уровень. Кроме того, это означает, что по окончании годичной
стажировки слушатели из КНР должны демонстрировать владение русским языком на уровне не ниже ТРКИ-II / B2, а также умение общаться
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на русском языке в деловой и общественно-политической сферах, так как
по возвращении на родину им предстоит сдать госэкзамен 8-го уровня.
Преподаватели, обучающие русскому языку четверокурсников китайских вузов в КНР, должны приложить немалые усилия, чтобы восполнить пробелы в знаниях, имеющиеся у студентов из-за расхождений требований российской и китайской образовательных систем.
Бóльшая часть заданий госэкзамена 8-го уровня основана на текстах
делового и публицистического стилей. Часть заданий госэкзамена (субтесты «Чтение», «Грамматика», «Письмо») тематически связана с материалом, изучаемым в рамках курса «Русский язык делового общения».
Бесспорно, данная учебная дисциплина представляет для китайских
стажеров наибольший интерес, так как она имеет прямое отношение
к их будущей профессиональной деятельности. Содержание учебного
курса «Русский язык делового общения» может и должно варьироваться в разных группах стажеров в зависимости от личностных факторов
(жизненный опыт слушателей, их интересы, планы на будущее и др.),
а также социально-экономических изменений в российском обществе.
Так, например, в учебное пособие под редакцией Мэн Ся и Н. Ю. Царёвой1 включена новая по сравнению с традиционной структурой курса
тема о торгах, тендере, аукционах «Уместен ли торг?»2. Данное пособие
мы используем при обучении стажеров чтению текстов официально-делового стиля.
Практика преподавания спецкурса «Русский язык делового общения» в группах китайских стажёров показывает, что при работе над
грамматическим материалом наиболее эффективным оказывается комбинирование заданий из нескольких учебных пособий, изданных в России и в Китае.
Наконец, после того как стажеры овладели основными навыками
употребления в различных контекстах языковых средств, характерных
для официально-делового стиля, мы переходим к обучению составлению
деловых писем разных жанров. Для этих целей на кафедре разрабатывается учебное пособие «Десять уроков делового языка»3.
Итак, трехчастная структура учебного курса «Русский язык делового общения», состоящего из взаимосвязанных блоков «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Письмо», представляется нам оптимальной, а тематический минимум следующим.
1. Экономическая сфера деятельности человека (субъекты экономики, отрасли
экономики и др.).
2. Типы фирм (по размерам и форме собственности).
3. Типы фирм (по направлению деятельности).
4. Структура фирмы. Должностные обязанности сотрудников.
5. Условия труда (график работы, оплата труда, соцпакет и др.).
6. Трудоустройство.
7. Российско-китайские торгово-экономические отношения (структура товарооборота, сотрудничество фирм, деловые встречи и переговоры, деловая переписка,
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банки и платежи, транспортировка грузов, визовый режим и таможенные правила, составление контракта и др.).

Предлагаемая нами структура учебного пособия курса «Русский
язык делового общения» отвечает практическим потребностям выпускников китайских вузов, не имеющих опыта работы и даже общих представлений о будущей профессиональной деятельности.
Профессионально направленное обучение китайских стажеров должно поддерживаться и на уроках «Практического курса русского языка».
Так, например, при изучении тем «Выбор профессии», «Проблемы трудоустройства» мы опираемся на материалы учебных пособий М. Н. Маковой, О. А. Усковой «В мире людей»4 и «Восток-5»5.
Такой подход к обучению РКИ можно назвать «фоновым». «Фоновый» подход означает, что все явления и ситуации, характерные для
российской действительности, рассматриваются на фоне соответствующих явлений и ситуаций в КНР. Безусловно, российский преподаватель
не должен, да и не может сопоставлять типовые ситуации и языковые
средства их реализации в русском и китайском языках. Отметить основные различия ему помогут материалы учебников и учебных пособий
по русскому языку, изданных в КНР, а также подготовленные стажерами презентации по теме занятия.
Данный «фоновый» подход, который может рассматриваться в рамках сопоставительного, целесообразно использовать при разработке спецкурсов, связанных с публицистикой («Язык СМИ», «Чтение прессы / газеты», «Аудирование», «Теленовости» и др.). Задания, направленные
на проверку сформированности навыков аудирования новостей, составляют существенную часть материалов госэкзамена 8-го уровня (15%). Кроме того, на публицистических текстах базируются все задания субтеста
«Перевод» (20% заданий госэкзамена 8-го уровня) и один из блоков заданий субтеста «Чтение» (5–6%). Следовательно, совокупный вес заданий,
связанных с общественно-политической тематикой, в материалах госэкзамена 8-го уровня может достигать 40%. Это обстоятельство определяет
постоянно растущий интерес китайских стажеров к спецкурсам, обеспечивающим языковую подготовку в общественно-политической сфере общения. Главная сложность для разработчиков данных спецкурсов заключается, на наш взгляд, в том, что социально-политическая сфера жизни
российского общества и всего мирового сообщества ежегодно претерпевает
колоссальные изменения, что проявляется в частой смене политических
лидеров, а вместе с ними и ключевых слов, отражающих «языковой вкус
эпохи». Авторы учебных курсов, связанных с языком СМИ, сталкиваются
с тем, что учебные материалы быстро устаревают и требуют постоянного
обновления. Проанализировав существующие в РФ и КНР учебные пособия по данному аспекту обучения РКИ, мы выделили универсальный набор тем и распределили эти темы по трем микроблокам.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ»
Выпуск 1. Введение
1. Средства массовой информации в России.
2. Праздники в России.
3. Спорт в России.
4. Визиты, встречи, переговоры.
Выпуск 2. Сегодня в России
1. Политическая система России.
2. Политические партии.
3. Выборы.
4. Деятельность органов власти.
5. Регионы России.
6. Социально-экономическое развитие России.
7. Образование и культура России.
Выпуск 3. Сегодня в мире
1. Глобализация и интеграция в современном мире.
2. Международные организации и их деятельность.
3. Военные действия, теракты.
4. Человек и природа: катаклизмы, катастрофы.
5. Прогноз погоды.
6. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта.

В учебное пособие «Русский язык в общественно-политической сфере общения»6 мы включили четыре темы, однако планируем дополнить
его темой «Выборы».
Слушатели курсов имеют возможность выбрать интересующие их темы
и самостоятельно подготовить презентации, основанные на материалах
интернет-источников о событиях последнего времени. Так мы решаем две
проблемы: проблему «свежих новостей» и проблему «выхода в речь».
Итак, курсы «Русский язык делового общения» и «Русский язык
в общественно-политической сфере общения» имеют общую модель построения учебной темы:
1)
2)
3)
4)

задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков;
работа с текстом;
диктант;
задания, направленные на развитие навыков аудирования (в рамках курса
«Русский язык делового общения» — бизнес-диалогов; в рамках курса «Русский язык в общественно-политической сфере общения» — радионовостей / видеорепортажей);
5) самостоятельное высказывание по теме занятия (презентация или пересказ текста учебника / текста диктанта).
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О ВАРИАТИВНОМ МОДУЛЕ
В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Kozhevnikova, E. V.; Trubchaninova, M. E.
Voronezh State University
LANGUAGE COMPETENCE FORMATION WITHIN BUSINESS AND SOCIOPOLITICAL
COMMUNICATION SPHERES IN GROUPS OF CHINESE TRAINEESPHILOLOGISTS.
The article is devoted to the aspect training of third-year Chinese students of Russian
philology in Russian universities. Drawing on the analysis of Russian language academic and
control materials used in China, the authors conclude that the thematic minimum for academic
disciplines is of great difﬁculty for Chinese students. Simultaneous requirements orientation
to two education systems — Russian and Chinese — is a necessary condition for Chinese citizens training success.
Keywords: Chinese trainees; Russian as a foreign language; Russian of business communication; Russian within the socio-political sphere of communication; language competence;
comparative approach during Russian as a foreign language training.

В статье рассматривается необходимость включения в программу по русскому языку
для иностранных граждан, обучающихся на подготовительных факультетах российских
вузов, дополнительного модуля, позволяющего реализовать цели языковой подготовки
с учётом особенностей обучаемого контингента. Предлагаются различные варианты наполнения данного модуля: обучение русскому языку в контексте социокультурной адаптации,
общенаучной подготовки в рамках уровня В1+, национальных особенностей или требований к специалисту ХХI века — на выбор вуза. Предполагается, что объём вариативного
модуля составит 36 аудиторных часов (1 кредит), тогда как содержание и технологии обучения, так же, как и способы контроля, могут варьироваться. Это позволит включить в рабочие программы дополнительные прагматические компетенции, индивидуализировать
учебный процесс и добиться более высоких результатов языковой подготовки иностранных
обучающихся.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; рабочая программа; вариативный
модуль; языковые и прагматические компетенции.

Рабочая программа учебной дисциплины — это программа освоения
учебного материала, соответствующая требованиям государственного
образовательного стандарта и учитывающая специфику подготовки студентов по избранному направлению или специальности. Обязательными
элементами программы являются: цели освоения дисциплины; компетенции и результаты обучения студента; место дисциплины в структуре
образовательной программы; тематический план и содержание учебной
дисциплины; формы контроля знаний студентов; критерии оценки знаний, навыков; порядок формирования оценок по дисциплине; применяемые образовательные технологии; методические рекомендации для
студента и преподавателя; примеры оценочных средств для текущего
контроля и итоговой аттестации студента; списки рекомендуемой литературы и иное учебно-методическое, материально техническое обеспечение
дисциплины1. Довузовская подготовка иностранных граждан относится
к дополнительному образованию и поэтому она регламентируется не ГОСами, а требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных про1519

грамм на русском языке, которые были утверждены в 2014 году приказом
№ 1304 Министерства науки и образования Российской Федерации.
В настоящее время вузы ожидают выхода новых требований, разработку которых осуществляет рабочая группа по совершенствованию
работы подготовительных факультетов и отделений, созданная на базе
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и включающая представителей вузов с большим опытом обучения иностранных
граждан (в том числе представителей МАДИ — авторов данной статьи).
Соглашаясь с необходимостью выработки единых норм и требований,
мы допускаем возможность перевода некоторых аспектов обучения в вариативное поле и предоставления вузам определённой свободы в выборе
методов и средств обучения.
Целью освоения предмета «Русский язык» является формирование
способности и готовности обучающихся продолжить образование на русском языке в образовательных организациях РФ по основным общеобразовательным программам. Для достижения этой цели необходимо системно организованное обучение, в результате которого учащийся приобретает
способность к общению в одном, нескольких или всех видах речевой деятельности — коммуникативную компетенцию. Она включает языковую,
предметную и прагматическую составляющие. Языковая составляющая обеспечивает умение говорящего строить грамматически правильные и осмысленные высказывания. Предметная составляющая отвечает
за содержание высказываний, а прагматическая раскрывает коммуникативные намерения говорящего, формируя способность использовать высказывания в определённых речевых актах в соответствии с ситуациями
общения. Каждый уровень владения русским как иностранным предполагает ограниченный набор коммуникативных компетенций.
Среди специалистов в области РКИ продолжается обсуждение вопроса о том, какие ситуации должны составлять обязательный перечень
на каждом из уровней владения. Для выпускника подготовительного
факультета является необходимым владение русским языком на первом
сертификационном уровне. Даже беглый взгляд на список речевых ситуаций, перечисленных в требованиях к данному уровню, выявляет некоторые противоречия. Очевидно, что иностранец-первокурсник будет
принимать самое активное участие в учебных ситуациях, и он не сможет
избежать ситуаций общения с администрацией (деканат, офис, дирекция) или на улицах города, в транспорте, в магазине. Но часто ли он будет посещать театр или музей, тем более один, без русскоговорящего сопровождающего? И что подразумевает, например, «ситуация общения
по телефону», которая может охватывать самое разное количество тем и,
с нашей точки зрения, представляет собой не просто ситуацию речевого
общения, а особый аспект (или разновидность) речевой деятельности —
аудирование и говорение без визуального контакта с собеседником.
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Учитывая разнообразие речевых ситуаций, было бы логично выделить в программе по русскому языку небольшой (скажем, в объёме одного кредита или 36 часов) модуль, который мог бы использоваться для
формирования тех прагматических компетенций, которые будут учитывать особенности данного контингента обучающихся (профиль подготовки, национальность, уровень подготовки — бакалавриат или магистратура и т. д.). Например, программа по русскому языку для будущих
магистрантов и аспирантов на Подготовительном факультете для иностранных граждан МАДИ включает дополнительный 36-часовой модуль
«Обучение русскому языку в контексте русской культуры», который направлен на помощь в социокультурной адаптации обучающихся. Необходимость введения такого модуля для данной категории обучающихся
была обусловлена тем, что, во-первых, будущие магистры представляют
более старшую возрастную группу, что увеличивает вероятность возникновения проблем в социальной и межкультурной адаптации. Во-вторых, начиная обучение на этапе магистратуры, иностранец не имеет
возможности прослушать обязательные для всех первокурсников курсы
по истории и философии, которые хотя бы отчасти могли познакомить
иностранцев со страноведческой информацией и дать представление
об особенностях русской культуры (в широком, мировоззренческом ключе) и менталитета. Поэтому руководством факультета было принято решение отдать дополнительные часы в программе по русскому языку для
изучения тех коммуникативных ситуаций, которые будут способствовать социокультурной адаптации обучающихся.
Отметим, что культуроведение не входит в перечень дисциплин, изучаемых на подготовительном факультете. Как правило, основные сведения о русской культуре могут быть получены иностранцами в рамках
предмета «История России», если программа данного предмета включает соответствующий раздел, но и этот предмет не является обязательным
для всех профилей подготовки. Поэтому основным источником знаний
о культуре страны изучаемого языка для иностранцев остаются уроки
русского языка. Любой курс или учебник по русскому языку традиционно включает тексты культуроведческого и страноведческого содержания. Изучение языка в тесной взаимосвязи с культурой является одним
из ведущих принципов отечественной лингводидактики. Однако не следует забывать, что цели использования культуроведческой и страноведческой информации на уроках русского языка являются в первую очередь лингвистическими и лишь во вторую очередь — адаптационными2.
Поэтому на подготовительном этапе так необходим если не отдельный
предмет, то хотя бы модуль в рамках предмета, для которого цель социокультурной адаптации была бы первоочередной.
Тем не менее социокультурная направленность — не единственная
возможность использования вариативного модуля. Он также может быть
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востребован для реализации общенаучного компонента языковой программы в рамках новой, обсуждаемой концепции уровня В1+. Данная
концепция, предполагающая наличие единых критериев для итоговой
аттестации по русскому языку для выпускников всех подготовительных
отделений, вызвала большую дискуссию среди преподавателей РКИ.
Несмотря на ряд спорных моментов, концепция В1+ содержит рациональное зерно. Разработчики предлагают дополнить набор имеющихся
коммуникативных компетенций первого сертификационного уровня
владения РКИ (который в европейской классификации соответствует
уровню В1) «материалом общей научной тематики, который обслуживает наиболее универсальные и частотные смыслы языка науки»3. Этот
материал и представляет собой тот самый «+», который должен отличать иностранца, изучающего русский язык для последующего обучения
в российском вузе, от иностранца, изучающего русский язык в личных
целях. На самом деле речь идёт о необходимости подготовить иностранных слушателей к изучению тех общенаучных (преимущественно гуманитарных) дисциплин, которые являются обязательными на первом
курсе всех российских вузов — истории, философии, культурологии
и других. Авторы концепции признают, что пока не существует единого
мнения относительного того, какой набор тем (речевых ситуаций) и лексики должен включать дополнительный модуль. Но если необходимость
его включения в программу по русскому языку будет закреплена законодательно, очевидно, что на это потребуются дополнительные часы в программе. Если данный материал будет включён в программу на рекомендательной основе, он вполне может рассматриваться как вариативный
модуль.
Ещё одним актуальным направлением использования вариативного
модуля может стать национально ориентированный подход в обучении
иностранных граждан. Обучение граждан различных национальностей
имеет свою специфику, связанную с особенностями родного языка обучающихся, их когнитивными особенностями, традиционными методами и средствами обучения, особенностями национального менталитета
и т. д. (прочие факторы, формирующие национальный портрет иностранного учащегося, подробно описаны в научной литературе)4. Так, методически доказано, что основные трудности, с которыми сталкиваются при
изучении русского языка студенты из стран Юго-Восточной Азии, являются фонетическими. Поэтому существуют специальные программы,
например, для граждан Вьетнама5, которые распределяют учебные часы
и материал таким образом, чтобы уделить наибольшее внимание самым
трудным аспектам речевой деятельности — аудированию и говорению.
Однако мы понимаем, что программа рабочей дисциплины на подготовительном факультете является единой для всех национальных групп
обучающихся и не может ориентироваться на какой-то один, пусть даже
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многочисленный национальный контингент. Данная проблема может
быть решена с помощью вариативного модуля: в мононациональной
группе преподаватель может использовать эти часы для преодоления
тех языковых проблем, которые являются типичными для обучающихся данной национальности. Какие речевые ситуации станут основой для
решения этих проблем — открытый вопрос, требующий отдельного рассмотрения в каждом конкретном случае.
Наконец, рассмотрим такую интересную возможность, как развитие профессиональных компетенций, — задача, которая редко рассматривается на довузовском этапе, так как профессиональные компетенции формируются в процессе освоения учащимися основных
образовательных программ. Современные научные концепции предъявляют помимо предметных следующие требования к выпускнику российского вуза: конкурентоспособность, социальная мобильность, умение выстраивать собственный вектор профессиональной деятельности,
владение системой профессионально ориентированных знаний, которые в дальнейшем определят уровень его профессиональной успешности6. В зарубежной интерпретации речь идёт о так называемых компетенциях «специалиста XXI века»: это навыки критического мышления
и творческого подхода, постановки и решения проблемы, готовность
к продолженному обучению, навыки работы в мультидисциплинарном
поле, навыки межкультурной коммуникации, знание иностранных
языков и современных компьютерных технологий, умение работать
в интернациональной команде7. Обратим внимание на то, что опыт обучения в зарубежном вузе на неродном языке сам по себе создаёт благоприятные условия для формирования многих из перечисленных компетенций. Так почему бы не использовать имеющиеся преимущества
и не помочь иностранным обучающимся в приобретении этих компетенций, используя методы и средства обучения РКИ?
В этом случае лексико-грамматический материал, изучаемый в вариативном модуле, должен помочь учащемуся реализовать речевые
интенции в следующих ситуациях: составление резюме, собеседование
при приёме на работу, ведение электронной деловой переписки, разработка презентации на предложенную тему, проектная деятельность
(умение сформулировать проблему и предложить пути её решения),
участие в профессиональной дискуссии и т. д. В современных условиях эти ситуации являются универсальными практически для любой
специальности. Они тем более необходимы тем иностранцам, которые
планируют продолжить профессиональную деятельность в России.
А поскольку речь идёт о дипломированных специалистах с высоким
уровнем квалификации, владеющих, помимо русского, несколькими
языками (как минимум родным и английским), в достаточной степени усвоивших российские культурные традиции и адаптировавшихся
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в нашем обществе, — такие трудовые мигранты представляют большой
интерес для отечественной экономики (как и для экономики любого
другого государства). Следовательно, включение в вариативный модуль таких речевых ситуаций создаст у обучающихся дополнительную
мотивацию к изучению русского языка.
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» на подготовительных факультетах российских вузов должна сохранять определённую
вариативность на уровне методов и средств обучения, но при этом быть
единой в плане целей и результатов, а также базовых требований к итоговому уровню языковой подготовки. Вариативность рабочей программы может быть реализована посредством включения дополнительного
модуля с ограниченным объёмом часов, но свободным содержанием, которое самостоятельно определяется каждым вузом. Таким образом, языковые компетенции, достигаемые иностранцем в результате обучения
на подготовительном факультете, будут чётко регламентированы, тогда
как прагматические компетенции (речевые ситуации, с помощью которых эти языковые компетенции формируются) могут частично варьироваться, придавая тем самым учебному процессу необходимую гибкость
и индивидуальную направленность, оставляя свободу педагогического
творчества, без которого невозможно решение задач современного образования.
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The article concerns the necessity for including an additional module to the Curriculum
of the discipline “Russian Language” studied by the foreign students at the preparatory faculties. This module will allow to achieve the aims of linguistic study considering the peculiarities of the student’s community. Different variants of content for the module are suggested:
teaching Russian for sociocultural adaptation, general scientiﬁc purposes (as the B1+ level
supposes), special national purposes or skills of the 21st century specialist (this is the variant,
which may be chosen by the university itself). We propose this module to have the ﬁxed volume
of 36 hours (1 credit), while the content and the technologies, as well as the control methods,
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СЕМАНТИКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
СТУДЕНТОВ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются лингвометодические основы учебного комплекса по синтаксису для иностранных обучаемых медико-биологического профиля (уровни В2–С1).
Основное и дополнительное пособия построены в соответствии с положениями семантико-функциональной грамматики. На примере изучения темы «Выражение причинно-следственных отношений» дана система упражнений и текстов, направленных на реализацию
коммуникативных потребностей иностранных учащихся медицинских, фармацевтических
и биологических специальностей в учебно-профессиональной сфере.
Ключевые слова: семантико-функциональная грамматика; учебный комплекс; медико-биологическое направление; причинно-следственные отношения.

С принятием новых государственных образовательных стандартов
(ФГОС) количество учебных аудиторных часов по русскому языку как
иностранному у бакалавров, магистрантов и аспирантов постоянно сокращается, что вызывает необходимость повышения эффективности
контактных занятий и самостоятельной работы обучающихся. Одним
из путей решения данной проблемы является создание и внедрение
в практику преподавания РКИ новых учебных комплексов на основе модели семантико-функциональной грамматики, разработанной на кафедре русского языка для иностранных учащихся основных факультетов
Воронежского государственного университета1.
Кратко перечислим основные положения этой модели.
1. Практические потребности (обучение иностранным языкам) выдвинули на передний план лингвистических исследований необходимость выявления механизмов, обеспечивающих оформление языковыми средствами предметных ситуаций, отраженных сознанием.
2. Поскольку одно и то же содержание часто может быть реализовано не одной,
а несколькими формами, в процессе коммуникации говорящий стоит перед проблемой выбора той формы, которая более всего соответствует его речевой интенции и ситуации общения. Поэтому одной из задач семантико-функциональной
грамматики является моделирование условий выбора наиболее адекватной единицы из ряда форм, имеющихся в данном языке.
3. Ориентация на коммуникацию обусловила ведущую роль синтаксиса в семантико-функциональной грамматике как системы, интегрирующей все другие
уровни и единицы языка, поэтому в данной модели востребованы идеи о взаимодействии синтаксиса и морфологии, грамматики и лексики.
4. Создание практически ориентированной семантико-функциональной грамматики требует разработки типологии семантико-структурного устройства
и функционирования предложения, которая дала бы представление о том, какие синтаксические конструкции обеспечивают тот или иной участок семантики в системе данного языка.
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5. Семантико-функциональный подход к описанию синтаксиса имеет прямой
выход в практику преподавания языков как иностранных, поскольку овладение навыками создания высказываний и текстов на иностранном языке путем
усвоения семантико-функциональных комплексов происходит быстрее, чем
при изучении отдельных форм, категорий и конструкций.
6. Выявленные в результате сопоставительных исследований одноимённых семантических подсистем (полей) межъязыковые сходства и расхождения позволяют предвидеть и наиболее эффективным образом преодолевать типичные
трудности, возникающие у обучаемых той или иной национальности в процессе
овладения синтаксисом изучаемого языка.

В подаче грамматического материала отражаются принципы коммуникативно-деятельностного подхода, который опирается на лингвометодическую установку движения «от системности к коммуникативности».
В соответствии с данной установкой на продвинутом этапе обучения иностранных студентов русскому синтаксису разграничиваются два модуля:
1) системно-описательный, на котором устройство синтаксических единиц рассматривается в направлении «от простого предложения к сложному»;
2) семантико-функциональный, на котором рассматриваются особенности выражения одних и тех же семантических отношений разноуровневыми конструкциями; при этом в соответствии с универсальным законом экономии речевых
средств конструкции располагаются в обратном порядке — «от сложного предложения к простому».

При этом в практически ориентированной семантико-функциональной грамматике системность и функциональность не противопоставляются, поскольку овладеть навыками правильного построения высказывания можно только на базе сознательного усвоения учащимися знаний
о единицах, составляющих грамматическую систему русского языка.
Внимание сосредоточено на реализации семантико-функционального
модуля, в рамках которого описываются особенности выражения одной
и той же синтаксической семантики сложноподчинёнными, осложнёнными, распространёнными и информативно минимальными простыми
предложениями.
Данные положения реализованы в учебном комплексе для учащихся медицинских, фармацевтических и биологических специальностей,
который состоит из основного2 и дополнительного3 пособий по синтаксису для бакалавров, магистрантов и аспирантов. Актуальность создания
дополнительного пособия обусловлена тем, что самостоятельная работа
обучающихся занимает в учебных планах факультетов российских вузов
всё больше места. Самообразовательная (неконтактная) деятельность
обучаемых, предполагающая структурирование и закрепление знаний,
полученных ими в учебной аудитории, требует специальной организации и контроля.
Предлагаемый учебный комплекс нацелен на развитие практических
навыков и умений использования близких по значению разноуровневых
синтаксических конструкций при общении по получаемой обучаемыми
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Из двух простых предложений составьте одно, осложнённое деепричастным
оборотом, который выражает причину.
Прочитайте предложения с причинным компонентом, выраженным деепричастным оборотом, и синонимичные им сложные предложения с придаточным
причины. Обратите внимание на различия между ними.
В данных предложениях замените придаточные причины деепричастными
оборотами.
Преобразуйте предложения с деепричастными оборотами в сложные, используя союзы со значением причины.
Найдите в тексте предложения с деепричастными оборотами и скажите,
в каких из них выражено значение причины. Передайте это значение средствами сложноподчинённого предложения.
1.3. Выражение причины в простом предложении, распространённом предложно-падежной формой.
Ответьте на вопросы, объяснив причины действий и явлений, используя
конструкции с причинными предлогами.
Сформулируйте вопросы о причинах действий, процессов, состояний, названных в данных ниже предложениях.
Сравните сложноподчинённые и простые распространённые предложения
с одноимёнными союзами и предлогами со значением причины.
Замените сложноподчинённые предложения простыми распространёнными.
Замените простые распространённые предложения сложноподчинёнными.
1.4. Выражение значения причины в простом предложении.
Прочитайте предложения. Найдите причинные компоненты с зависимыми
словами и поставьте к ним вопросы.
Замените пассивные конструкции активными и активные — пассивными.
Замените данные конструкции синонимичными.

специальности. Одной из целей является также развитие у них навыков
самостоятельной работы с грамматическим и текстовым материалом.
Оба пособия комплекса включают следующие грамматические темы:
1. Выражение объектных отношений.
2. Выражение причинно-следственных отношений.
3. Выражение целевых отношений.
4. Выражение условных отношений.
5. Выражение уступительных отношений.

В качестве примера приведём порядок изучения Темы 2. «Выражение причинно-следственных отношений».
Учебный материал данной темы разбит на три раздела. 1. Выражение значения причины. 2. Выражение значения следствия. 3. Семантико-функциональное поле причинно-следственных отношений.
При разработке упражнений и заданий для учебного комплекса учитывались лингвометодические принципы коммуникативности, функциональности, сознательности, доступности, учета уровня владения
языком, системности, учета родного языка, методической целесообразности и наглядности4.
В основном пособии каждый раздел начинается с презентации теоретического материала в виде систематизирующих таблиц с краткими комментариями, в которых указываются особенности семантики и функционирования той или иной конструкции. Далее следуют упражнения
на наблюдение, предоставляющие учащемуся возможность увидеть
примеры практического употребления изучаемых конструкций в текстах. Особенности функционирования конструкций систематизируются
в тренировочных условно-речевых упражнениях и закрепляются в коммуникативных заданиях, направленных на формирование навыков ситуативного использования вариантных форм в ситуациях учебно-профессионального общения. К наиболее сложным упражнениям в конце
книги даются ключи.
По соображениям объёма статьи приведём только отдельные примеры упражнений к четырём подразделам раздела «1. Выражение значения причины».
1.1. Выражение значения причины в сложноподчинённом предложении.
Прочитайте предложения. Выделите причинные союзы, главную и придаточную части предложения. Определите различия в характере обозначаемой
причины.
Поменяйте местами главную и придаточную части предложений из предыдущего упражнения в тех случаях, когда это возможно.
Из двух простых предложений составьте одно сложноподчинённое предложение с придаточным причины, используя различные союзы со значением причины.
1.2. Выражение значения причины в простом предложении, осложнённом
деепричастным оборотом.
Определите, от каких глаголов образованы данные деепричастия.
Образуйте деепричастия от данных глаголов.
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Основное и дополнительное пособия содержат большое количество
текстов разной тематики, объёма и уровня сложности. В соответствии
с разделяемым нами подходом к созданию пособий по синтаксису для
обучающихся разных специальностей, отобранные тексты должны
быть доступными, интересными и полезными для большинства из них.
Поэтому при отборе текстов мы использовали учебные пособия по различным дисциплинам медико-биологического профиля, а также научно-популярные издания и электронные ресурсы Интернета, которыми
активно пользуются учащиеся при подготовке семинарских выступлений, научных докладов и письменных работ.
Так, в основном пособии в первом разделе рассматриваемой темы
предлагаются четыре текста:
1.
2.
3.
4.

Грязный воздух предопределяет болезни лёгких ещё с младенчества.
Природа мстит человеку.
«Золотоносные» растения: как добыть драгоценный металл из почвы.
Кислотные дожди — актуальная экологическая проблема.

Во втором разделе рассматриваются два текста.
1. Запах цветов ухудшается из-за загрязнения воздуха.
2. Резонансы — макроэффекты микровоздействий.

Третий — обобщающий — раздел содержит один текст: «Роль света
в жизни на земле».
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Одноимённый раздел дополнительного пособия содержит ещё пять
текстов с упражнениями и заданиями тех же типов, что и в основном пособии.
1.
2.
3.
4.
5.

Огород в одном горшке.
Болезни, вызываемые вредными химическими веществами в быту.
«Зелёный» проект правительственного здания.
Что такое трансжиры и надо ли их бояться?
Влияние музыки на человека.

Используя данный учебный комплекс, преподаватель может проектировать образовательную траекторию для каждой группы обучаемых,
исходя из их специальности (специализации), общего уровня владения
русским языком, объёма учебного плана того или иного факультета
и других факторов. В настоящее время на тех же лингвометодических
основах разрабатывается учебный комплекс для обучающихся физикоматематического направления.
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The article deals with linguistic and methodological foundations of the text-books complex on syntax for foreign medical and biological students (levels B2–C1). The main and the
supplementary text-books are based on foundations of semantic-functional grammar. On the
example of studying the topic “Means of expressing the cause-consequence relations”, the system of exercises and texts is presented, that has the aim of realizing the communicative intentions of international students of medical, pharmacological and biological sciences in their
professional spheres.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
(В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Рассмотрены вопросы оптимизации учебного процесса с помощью технических и информационных средств, способствующих поддержке всех видов познавательной деятельности учащихся, развитию и закреплению языковых / речевых навыков и умений, развитию
системности мышления обучаемого, а также реализации принципа индивидуализации
учебного процесса при сохранении его целостности. Приведены компьютерные учебные
материалы для иностранных учащихся подготовительного отделения по направлению
«Биология», освоивших русский язык (общее владение) на Элементарном уровне.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, применение ИКТ в учебном процессе, самостоятельная работа учащихся, текстоцентрический подход.

Вектор развития современной системы образования определяется
необходимостью поиска методических идей, подходов, технологий, способствующих повышению эффективности обучения в условиях возрастания информационного потока, с одной стороны, и дефицита учебного
времени — с другой. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа учащихся с использованием компьютерных средств обучения представляет собой один из возможных путей освоения требуемого объема
учебного материала в ситуации сокращения / недостатка учебных часов,
выделенных на аудиторную работу. Информационно-коммуникационные технологии как совокупность методико-организационных действий,
направленных на оптимизацию учебного процесса с помощью технических и информационных средств, являются эффективным средством интенсификации обучения1.
Традиционные, печатные учебные материалы по русскому языку
как иностранному, организованные, подобно всякому печатному тексту
на русском языке, в виде последовательности фраз в порядке чтения слева направо, способствуют формированию навыков мыслительной деятельности, обладающей структурой, аналогичной структуре печатного
текста, которой свойственны линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность. Информационно-коммуникационные технологии позволяют, помимо традиционного текстового формата, использовать иные средства фиксации и передачи информации: изображения,
аудио- и видеоматериалы. Применение перечисленных средств создают
«модели узнавания», задействуя более широкий спектр способов восприятия информации, нежели печатные материалы2.
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Использование в обучении русскому языку как иностранному компьютерных технологий целесообразно в свете того, что способствует индивидуализации учебного процесса (начиная с возможности для каждого
учащегося выбирать комфортный темп и режим работы), обеспечивает
многоканальность восприятия материала (текст, графика, звук, анимация), дает возможность вновь обращаться к изученному ранее материалу, дублировать выполнение заданий и т. д. Существенно и то, что
применение ИКТ в учебном процессе весьма многофункционально: компьютерные технологии позволяют моделировать языковые и речевые явления, осуществлять разнообразные виды тренинга, контроля и оценки
сформированности навыков, умений, языковой и речевой компетенции
обучаемых. Таким образом, использование применяемых в образовательном процессе ИКТ способствует эффективному решению таких задач, как поддержка всех видов познавательной деятельности учащихся,
помощь в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений, развитие системности мышления обучаемого, а также реализация
принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности.
Учебные материалы, подразумевающие использование компьютерных технологий в обучении, классифицируются по нескольким основаниям (табл.).
Таблица. Классификация учебных материалов
Основания
По решаемым педагогическим задачам
По функции
в образовательном
процессе
По техническим
возможностям

Учебные материалы
– средства теоретической подготовки;
– средства практической подготовки;
– комплексные средства
– обучающие;
– тренировочные и тренировочно-контролирующие;
– контролирующие (тестирующие)
– материалы, использующие линейное представление информации (текстовые материалы);
– гипертексты (материалы с нелинейной и мультисенсорной
организацией информации);
– материалы с реализацией работы в интерактивном режиме

Пользуясь совокупностью представленных классификационных
параметров, можно определить три группы компьютерных учебных
материалов (компьютерных средств обучения), успешно применяемых
в преподавании русского языка как иностранного: (1) информационные,
направленные на презентацию и семантизацию (экспликацию) языковых единиц; (2) тренировочные, задачей которых является отработка
умений, формирование навыков использования языковых явлений; (3)
контрольно-измерительные.
Применение ИКТ в организации самостоятельной работы учащихся
по русскому языку как иностранному дает возможность, с одной сторо1532

ны, высвободить значительное количество аудиторных часов, а с другой — разнообразить работу в аудитории путем перевода на самостоятельное изучение разнотипных фрагментов учебного материала.
Рассмотрим возможности компьютерных средств обучения в области презентации и семантизации языковых явлений, а также формирования и развития навыков их использования.
Содержание учебных материалов, подразумевающих использование
ИКТ, должно, разумеется, соответствовать общим принципам методики
преподавания неродного (иностранного) языка, т. е. характеризоваться
наглядностью, систематичностью, гибкостью и вариативностью, актуальностью, тематической содержательностью, а кроме того, учитывать
уровень языкового и речевого развития учащегося. При разработке
компьютерных учебных материалов целесообразно руководствоваться
и принятыми в методике РКИ подходами, среди которых следует особо
отметить структурный, сущность которого состоит в последовательном
введении грамматических структур-образцов в зависимости от уровня
трудности, лексический, который основан на приоритетной роли лексики, когнитивный, опирающийся на принцип сознательности обучения,
развитие мышления через развитие системы языка, а также текстоцентрический, выдвигающий на передний план текст как основную лингводидактическую единицу. При этом текстоцентрический подход позволяет структурировать изучаемый языковой материал в виде «лексических
тем», и в центре изучения для каждой темы оказывается текст определенного семантического строения, лексико-грамматического оформления и заданной прагматической направленности. Работа по теме в таком
случае условно подразделяется на три этапа: предтекстовый (актуализация и ассоциативный вызов лексических единиц / грамматических явлений, релевантных для понимания текста), собственно работа с текстом,
включающая контроль понимания, и послетекстовый этап — работа
по формированию речевых умений. Компьютерные средства обучения
могут использоваться на любом из перечисленных этапов, и работа над
лексической темой осуществится по одному из следующих планов:
а) самостоятельная предтекстовая работа на базе ИКТ — аудиторная работа с текстом — аудиторная послетекстовая работа;
б) самостоятельная предтекстовая работа на базе ИКТ — аудиторная работа с текстом — самостоятельная послетекстовая работа в традиционной форме (выполнение домашнего задания по учебнику);
в) аудиторная предтекстовая работа — аудиторная работа с текстом — самостоятельная послетекстовая работа на базе ИКТ;
г) аудиторная предтекстовая работа — самостоятельная работа с текстом на базе
ИКТ — аудиторная послетекстовая работа.

Ниже представлены компьютерные учебные материалы для иностранных учащихся подготовительного отделения по направлению
«Биология», освоивших русский язык (общее владение) на Элементар1533

ном уровне и приступающих к изучению языка будущей специальности3. Предлагаемые примеры содержат учебные материалы вводного
занятия раздела «Ботаника» и подразумевают работу по плану «а»: самостоятельная предтекстовая работа на базе ИКТ — аудиторная работа
с текстом — аудиторная послетекстовая работа. В соответствии с данным
планом на самостоятельную работу выносится:

Тренировочные компьютерные упражнения, отраженные на рис. 2,
направлены на закрепление семантики лексических единиц. Технически
такие задания можно осуществить в формате выбора варианта из предложенных, краткого ответа, установления соответствий и т. д.

– презентация лексики по изучаемой теме (с семантизацией), а также ряда грамматических явлений общенаучного характера, характерных для вводной лексической темы и представленных в тексте;
– отработка использования представленных лексических единиц и грамматических явлений.

Рис. 3. Материалы для отработки грамматических навыков

Рис. 1. Электронный словарик

На рис. 1 представлен электронный словарик к лексической теме.
Можно видеть, что данный формат дает возможность, во-первых, выбрать язык перевода, удобный для конкретного учащегося, а во-вторых — ознакомиться не только со зрительным обликом нового слова,
но и с его звучанием.

Аналогичным образом компьютерные учебные материалы могут быть
использованы в целях самостоятельной отработки грамматических навыков. «Обратная связь» при этом осуществляется в режиме реального времени: выполнив задание или отдельную его часть, учащийся получает автоматическое оповещение о корректности / некорректности выполнения,
а также, в последнем случае, о том, какой ответ является верным.
Организованная подобным образом самостоятельная работа учащихся, с одной стороны, не менее традиционной аудиторной предтекстовой работы способствует снижению лексических и грамматических
трудностей при чтении и понимании текста (а также на послетекстовом
этапе), с другой же стороны, благодаря индивидуализации работы, является весьма эффективной в плане расширения лексического и грамматического запаса учащихся.
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УРОКИ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ?!
Обосновывается возможность использования ресурсов курса «Уроки чтения — праздник, который всегда с тобой» в обучении русскому языку инофонов, детей-билингвов и носителей языка благодаря использованию в них аутентичных художественных текстов, пониманию ситуации как важнейшей опоры понимания текста читателем, учёту уровневого
характера чтения, созданию методического аппарата к тексту, предполагающего применение когнитивных стратегий чтения, а также особой форме учебного взаимодействия в цифровой среде — интерактивному онлайн-уроку.
Ключевые слова: русский язык; родной язык; неродной/иностранный язык; методика; чтение; художественный текст; интерактивный онлайн-урок; цифровая среда.
— Эти уроки чтения для инофонов?
— Да.
— А можно их использовать с билингвами?
— Можно.
— А носителям языка?
— Пожалуйста!
(Из разговора перед презентацией интерактивного авторского курса «Уроки чтения —
праздник, который всегда с тобой»)

Сегодня нет необходимости кому-то доказывать, что методики преподавания русского языка как родного и как иностранного/неродного
суть две разные методики. Более того, в зависимости от конкретного адресата, условий обучения видоизменяется и сам учебный языковой материал (его объём, структура и характер), а также варьируются методические приёмы его предъявления, овладения им и контроля.
Например, обучение детей-билингвов родному (второму родному)
русскому языку в учебных заведениях за рубежом отличается от обучения родному же русскому языку их сверстников в российских школах.
Существенные различия имеются и в преподавании русского языка как
неродного: как государственного языка российским гражданам-носителям других языков в учебных заведениях РФ и инофонам, изучающим
русский язык как иностранный в России и/или за рубежом.
Соответственно отличаются учебники, учебные пособия, материалы
и методические разработки, созданные для разных категорий изучающих русский язык.
Может ли один и тот же учебный материал — интерактивный урок
чтения — использоваться и в аудитории иностранцев, изучающих русский язык, и для самостоятельной работы российскими школьниками,
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для которых русский язык может быть как родным, так и неродным,
а также дома с мамой ребёнком-билингвом, проживающим за рубежом?
Да, об этом свидетельствует практика: сначала это касалось только
самой методики, описанной в монографии, методических и учебных пособиях автора настоящей статьи, затем — с 2015 года, когда был размещен в цифровой среде и заработал инновационный интерактивный авторский курс «Уроки чтения — праздник, который всегда с тобой», стала
приходить информация, подтверждающая возможность использования
интерактивных уроков чтения художественной литературы на русском
языке в разных аудиториях — отзывы, вопросы, комментарии и описания практики использования, с которыми все желающие могут познакомиться на сайте курса.
Первое время это удивляло, но постепенно пришло понимание закономерности, проявлению которой способствуют следующие моменты: специфика используемого текстового материала, единая уровневая
структура процесса чтения на любом языке, когнитивные стратегии чтения, являющиеся психолингвистическими универсалиями, и др.
Принципиальным положением методики обучения чтению художественной литературы, с учётом которой создаются онлайн-ресурсы
интерактивного авторского курса «Уроки чтения — праздник, который
всегда с тобой», является использование аутентичных текстов русской
художественной литературы, не подвергавшихся методической обработке в учебных целях (адаптации или сокращению)1.
Художественная литература любого народа, вне всякого сомнения,
создаётся для читателей, владеющих национальным языком как родным, таким образом, адресатом художественных текстов на русском
языке являются носители русского языка, в том числе и носители русского как второго родного (т. е. дети-билингвы).
Однако нет никаких запретов на использование аутентичных художественных текстов на русском языке изучающими его как неродной
или иностранный. Более того, чтение аутентичных текстов русской литературы, которые являются коммуникативными единицами (в отличие от учебных текстов), позволяет инофонам не только обогащать свой
словарь и расширять знания о русской культуре, но и совершенствовать
умения речевого общения на русском языке (прежде всего, чтения как
понимания письменных текстов).
Следовательно, сам текстовый материал — аутентичные художественные тексты — с полным правом может быть использован в аудитории изучающих русский язык и как родной, и как неродной/иностранный. Проблема состоит в том, чтобы выбрать онлайн-урок чтения с тем
или иным стихотворением, рассказом или сказкой по принципу: яичко
ко Христову дню.
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Сделать это позволяют пометы, которые сопровождают каждый
урок: указан рекомендуемый возраст читателя и уровень владения русским языком. Эта информация представлена не только в самих уроках,
её можно найти и на «Карте курса» в разделе «Учителям». Возрастная
помета актуальна для всех пользователей, указание уровня владения
языком полезно для читателей-инофонов и тех, для кого русский язык
не является родным, для носителей русского языка эта информация
избыточна, как и для детей-билингвов: у этой категории изучающих
русский язык уровень владения им повышается (как правило) по мере
взросления и овладения языком (его изучения).
Содержание любого художественного текста можно представить как
описание некоторого фрагмента действительности, некоторой жизненной ситуации (Л. С. Выготский; Т. А. ван Дейк). Ситуация относится
к числу важнейших опор, используемых читателем при восприятии текста (А. А. Залевская), а также является одной из основных методических
категорий (Е. И. Пассов).
Модель ситуации текста, состоящая из четырёх компонентов (субъект, событие, место и время), проста и понятна любому ученику и, главное, работает, т. е. приложима практически к любому тексту. Для читателя
понять ситуацию текста — это, прежде всего, понять текстовые единицы,
описывающие её основные компоненты, т. е. ключевые единицы текста.
Отражение ситуации художественного текста в сознании читателя —
«проекция текста» (Н. А. Рубакин) — представляет собой совокупность
значений, смыслов и представлений. В соответствии с этим выделяются
уровни понимания содержания текста.
Первый уровень восприятия текста на любом языке (как иностранном, так и родном) — это узнавание языковых значений (грамматических, лексических и др.) его текстовых единиц. Чем больше объем языковых знаний читателя, тем меньше трудностей у него возникает на этом
уровне восприятия текста (поэтому, например, при чтении на родном
языке нам кажется, что этого уровня как бы не существует, но стоит
встретить незнакомое слово, затруднение возникнет, что и будет доказательством того, насколько важен этот этап понимания текста).
Смысл рождается в результате актуализации в тексте того или иного
фрагмента значения слова или в результате «приращивания» нового —
контекстуального — содержательного фрагмента.
Осмысление средств языкового выражения текста, понимание новых смыслов, возникших в конкретном тексте, — это второй уровень
восприятия текста. По-своему, понимание — очень непростая задача.
Сказанное позволяет объяснить многочисленные случаи, так хорошо известные любому преподавателю-практику, когда знание значений всех
слов текста не гарантирует читателю (как инофону, так и носителю языка) понимания смысла текста.
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Уровни значения и смысла совместно образуют понятийный уровень восприятия текста: его достаточно для понимания любого нехудожественного текста.
А художественный текст, что известно любому читателю на собственном опыте, нужно не только понять, но и пережить, т. е. представить себе то, о чём читаешь: увидеть, услышать, почувствовать etc. Иными словами, в процессе восприятия художественного текста обязательно
должен присутствовать еще один уровень — уровень представления.
Методика обучения чтению художественной литературы, используемая при создании онлайн-уроков чтения, создана с учётом уровневого
характера читательской деятельности, актуального для чтения (понимания) на любом языке. Причём для лингводидактической практики
важно, что уровневый характер чтения реализуется при восприятии
каждой текстовой единицы. С учётом этого обстоятельства организован
методический аппарат к художественному тексту в онлайн-уроках чтения: вопросы и задания направлены на последовательное установление
читателем языковых значений, текстовых смыслов и образов-представлений, соответствующих каждой ключевой единице, для чего в заданиях
используются когнитивные стратегии.
Стратегии овладения языком и стратегии использования языка
в настоящее время находятся в фокусе пристального внимания многих
лингводидактов, наблюдается стремление придать стратегиям статус основной единицы обучения и т. п. Стратегиями овладения иностранным
языком называют определённые действия или приёмы, используемые
обучаемыми (осознанно или подсознательно) для повышения эффективности восприятия, усвоения и использования изучаемого языка.
Наибольший интерес для обучения чтению художественной литературы представляют когнитивные стратегии установления значения
незнакомого слова, когнитивные стратегии, действующие на уровне
установления смысла текстовой единицы, а также стратегии, которые
читатель может использовать при воссоздании читательских представлений.
Когнитивные стратегии являются психолингвистическими универсалиями, читатель использует аналогичные мыслительные операции,
воспринимая текст на любом языке, оперируя при этом разным лингвистическим материалом. Задача преподавателя состоит не в том, чтобы
заново формировать когнитивные стратегии чтения, а в том, чтобы способствовать положительному переносу на новый материал имеющихся
речемыслительных навыков. Более подробно о методике обучения чтению художественной литературы см. в методическом пособии для преподавателей РКИ2
Изучение работ психолингвистов, филологов и методистов, а также
практический опыт свидетельствуют в пользу того, что методика обуче1540

ния чтению русской художественной литературы, базовыми положениями которой являются: 1) использование аутентичных художественных
текстов; 2) выделение ситуации как важнейшей опоры понимания текста читателем; 3) учёт уровневого характера читательской деятельности
и 4) создание методического аппарата к тексту, предполагающего применение когнитивных стратегий чтения, — с успехов может быть реализована на занятиях с различными категориями обучающихся: детьми
и взрослыми; инофонами, билингвами и носителями языка.
Эта методика по своей сути коммуникативна, ориентирована на обучение читательской деятельности в процессе самой деятельности как
на очных занятиях, так и при использовании в цифровой среде.
Для авторского курса «Уроки чтения — праздник, который всегда
с тобой» (http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php) разработана специальная форма учебного взаимодействия, соответствующая задачам
практического овладения языком, — интерактивный урок. Интерактивность урока создаётся органичным методически целесообразным
сочетанием использования специальных педагогических авторских
приёмов ведения занятия и применения компьютерных технологий обучения, предполагающих активное взаимодействие пользователя с электронным образовательным ресурсом.
Сценарий интерактивного урока представляет собой поликодовый
(мульмедийный/мультимодальный) текст, в котором сочетаются различные способы передачи информации: текст и гипертекст, рисованная
и реалистичная графика, видео и анимация, дикторская речь, аудиофрагменты музыкальных и литературных произведений, караоке и др.3
Для простоты и удобства использования на различных компьютерных
устройствах (смартфоны, планшеты и стационарные компьютеры) разработан интуитивно ясный — «дружественный» — интерфейс и реализованы оптимальные способы выражения учащимся своей ответной
реакции. На предъявляемый по авторскому сценарию интерактивного
урока аудиовизуальный ряд учащемуся достаточно «мыши» (и только
левой её клавиши) и клавиатуры.
Каждый урок — это аудиовизуализация беседы учащегося и преподавателя, вопросы и задания, которые преподаватель предлагает собеседнику, активизируют его внимание и вовлекают в активную речемыслительную деятельность.
Пользователи (читатели!) оценили интерактивные онлайн-уроки
чтения, выделили наиболее понравившиеся моменты: интерактивный
режим, позволяющий ученику (читателю) работать в удобном для него
темпе; поликодовое оформление экрана (одновременно можно видеть
и слышать преподавателя, читать или слушать фрагмент художественного текста / текст целиком, задание и варианты ответов, видеть иллюстрации и пр.).
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Особо отмечается возможность работы (чтения) в привычном и комфортном темпе («вопросы для размышления помогают задуматься,
навести порядок в мыслях и ответить уже обдуманно, а не с бухтыбарахты»), а также доброжелательная манера ведения урока: неторопливый, спокойный темп речи, поощряющие реакции на правильные
ответы («Умница!», «Молодец!» и др.) и мотивирующие продолжать работу в случае неправильного ответа («А если подумать?», «Ошибочка
вышла!» и др.), что отмечают все пользователи вне зависимости от того,
являются ли они носителями языка, инофонами или билингвами.
Те и другие положительно оценивают работу по фрагментам художественного текста как позволяющую глубже вникнуть в читаемый текст,
их не раздражает наличие простых и сложных вопросов, более того, высказывается мнение, что разная степень сложности заданий делает урок
более интересным и... непредсказуемым.
В отличие от привычных учебных пособий на бумажных и даже электронных носителях курс «Уроки чтения — праздник, который всегда
с тобой»« является открытым онлайн-ресурсом не только в том смысле, что к нему может свободно подключиться любой желающий (хотя это
именно так), но и потому, что этот ресурс постоянно пополняется новыми онлайн-уроками, разделами и сервисами, облегчающими для пользователя ориентацию в навигации проекта, и совершенствуется за счёт
оптимизации его структуры, отвечающей изменяющимся потребностям
аудитории, расширению круга активных пользователей и др.
В самое последнее время курсом заинтересовались... логопеды, работающие с детьми, страдающими нарушениями речевого развития (дислексией). В сотрудничестве со специалистами этого профиля идёт разработка
специального раздела сайта курса «ЛОГОПЕДАМ» (наряду с разделами
«УЧИТЕЛЯМ» и «ЧИТАТЕЛЯМ» в обновленной версии сайта курса), где
уже размещён макет первого урока по рассказу В. Голявкина «Разрешите
пройти», основой которого является соответствующий урок из основного
фонда курса. Для «особой» аудитории несколько отредактирован экран
урока, что, по мнению специалистов, должно облегчить восприятие: увеличен шрифт текста заданий, сами задания перемещены в верхнюю часть
экрана и т. п. Но сам урок остался неизменным!
На наш взгляд, всё сказанное убедительно обосновывает положительный ответ на вопрос: «Интерактивные онлайн-уроки чтения художественной литературы для всех?»
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ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СЛОЖНОСТИ ТЕКСТОВ ПО РКИ
В статье описан эксперимент по исследованию возможностей автоматизации определения уровня сложности текстов по РКИ. Данные математической модели сравниваются
с экспертной оценкой, мнением самих студентов, успешностью выполнения послетекстовой работы и официальными требованиями к уровню владения РКИ. Автоматизация
процесса определения уровня текста открывает возможности быстрого и удобного поиска
текстового материала для преподавателей, а также даст возможность студентам самостоятельно подбирать материалы для дополнительного чтения.
Ключевые слова: обучение чтению, сложность текста, трудность текста, читабельность.

В современном мире нет недостатка в информации: тексты рождаются ежедневно и в огромных количествах. Блоги, интернет-издания,
периодика — всё это является прекрасным доступным источником
аутентичных текстов для занятий РКИ. Проблема состоит скорее в отборе из всего многообразия текстовых материалов подходящих студентам
как по тематике, так и по уровню языковой сложности. Но как найти эту
точку оптимальных лингвистических параметров текста?
По терминологии А. С. Кисельникова1, обобщающей более ранние
труды Я. Микка, К. М. Ушакова и др., сложность является объективным свойством текста, вычисляемым на основе его внутренних параметров, тогда как трудность текста зависит не только от его сложности,
но и от особенностей читателя, таких, как возраст, пол, фоновые знания,
интерес к теме и др. В контексте преподавания РКИ стоит также учитывать такие факторы, как родной язык и культура учащихся.
Таким образом мы ставим своей целью формализовать процесс принятия решения о принадлежности текста к одному из уровней РКИ посредством поиска компонентов его сложности. Например, какие измеряемые параметры текста уровня В1 отличают его от текстов В2 и А2?
Нам видится несколько источников для поиска ответов. Можно обратиться к Требованиям по русскому языку как иностранному и лексическим минимумам: они предоставляют информацию о желательном
объеме текста, проценте незнакомой лексики и скорости чтения2. Однако
надо понимать, что они описывают минимальные обязательные требования. Можно обратиться к накопленному опыту преподавателей РКИ:
собрать и проанализировать особенности текстов из учебников РКИ
и пособий по чтению, принадлежность к уровню которых уже определена авторами. Такая работа была проделана нами ранее и на ее основе
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построена первая версия математической модели, предсказывающей
уровень сложности текста на основании его языковых параметров3. Кроме того, можно экспериментально измерить сложность текстов, опросив
самих студентов и их преподавателей. Этот пункт нам кажется важным,
поскольку он связан с обращением к реальному обучающему процессу,
современным студентам и практикующим преподавателям.
С целью обобщения информации из этих трех источников был разработан и проведен эксперимент, позволяющий сравнить метрики одних
и тех же текстов с нормами Требований, данными автоматической системы определения уровня текста, экспертной оценкой преподавателей,
проанализировать успешность выполнения студентами послетекстовых
заданий и, наконец, спросить мнение самих студентов.
Подготовка материалов. Для проведения эксперимента были отобраны 3 аутентичных текста интернет-издания TheVillage4, рассказывающие о трех профессиях, оцененные программой как A2, B1 и B2.
Мы остановили свой выбор на этих трех уровнях, т. к. именно на них
происходит усвоение основных грамматических тем, переход от учебных
текстов к аутентичным и текстам с минимальной степенью адаптации.
Тема профессий активно изучается на всех уровнях РКИ и актуальна для
студентов. Для удобства проведения эксперимента выбран одинаковый
объем текстов около 200 слов. В таблице 1 представлены отрывки этих
текстов.
Таблица 1. Отрывки текстов для эксперимента
Текст

Пример

Надо понимать, что фотографы National Geographic не живут в дорогих отелях и не ходят смотреть достопримечательности. Это
Текст № 1. Фотограф
настоящая работа. Многие люди сидят в офисах и думают, что
дикой природы (А2)
у фотографа простая и приятная работа: путешествовать, плавать
с дельфинами.

Текст № 2. Блогер
в аквапарке (В1)

В аквапарк я приходила в любое время, вход для меня был бесплатный. Самое сложное было уговорить людей участвовать в видео и говорить на камеру. Конечно, это логично: люди пришли отдохнуть, заплатили деньги, может, у них тариф «2 часа 40 минут»
и они не хотят это время тратить на тебя.

Текст № 3. Технолог на шоколадной
фабрике (В2)

За это время все пробуют минимум 20 видов разной продукции.
Какое количество шоколада в килограммах, я не смогу сказать
точно, тем более мы пробуем не только шоколадные изделия,
но и вафельные, мармеладные. После каждого кусочка шоколада
рот ополаскивается тёплой водой — чтобы нейтрализовать вкус,
оставшийся во рту.

Проведение эксперимента. Эксперимент проводился на базе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в феврале
2018 года. В нем приняло участие 78 студентов-иностранцев, учащихся в интер-группах уровня B1 (Вьетнам, Китай, Куба, Сербия, Франция
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и др.) и 7 преподавателей этих групп. Преподаватели и студенты заполняли анкеты одновременно, не имея возможности общаться. 67% студентов отметили, что изучают русский язык уже более 2 лет, 24 % — 1–2
года. В качестве опыта чтения на русском языке помимо текстов из учебника были указаны новости на русском языке (62%), русские блоги и социальные сети (37%), специальные книги для чтения (37%), неадаптированная русская литература (28%), тексты по специальности (24%). Эти
цифры говорят о том, что студенты уже достаточно активно пользуются
аутентичными текстовыми материалами на русском языке.
Анкета для студента. Каждому участнику предлагалось прочитать
3 текста в произвольном порядке в комфортном для них темпе, отметить
незнакомые слова, ответить на 3 закрытых и 1 открытый вопрос по содержанию каждого текста. После чтения было предложено выбрать наиболее подходящее из 3 вариантов суждение:
1. Это простой текст для меня, я знаю почти все слова.
2. Я знаю не все слова, но общий смысл текста я понимаю.
3. Это трудный текст для меня, я почти ничего не понял.

Анкета преподавателя включала в себя просьбу отметить лексику,
по их мнению, незнакомую студентам и требующую объяснения, отнести
текст к одному из уровней владения языком, а также отметить, подходит
ли текст этой конкретной группе.
Результаты эксперимента приведены в сводной таблице 2. Сравним
полученные данные с информацией из Требований: норма скорости чтения для В1 при изучающем чтении — 40—50 слов в минуту, при чтении
с общим охватом содержания — 80—100 слов в минуту, фактическая скорость чтения соответствует скорее изучающему чтению. Это может быть
связано с отсутствием временных границ, студенты читали в комфортном для них темпе. Норма процента лексики, отсутствующей в лексических минимумах В1, 5–7%, значительно превышена (строка 7), однако
последующая информация от студентов и преподавателей более оптимистична: в среднем отмеченных незнакомыми слов оказалось меньше
нормы (строки 8–9). Мы предполагаем, что это связано как со словообразовательными навыками студентов (слова фотограф нет в лексическом
минимуме, но фотография и фотографировать есть), так и с предыдущим языковым опытом (студенты, владеющие английским или другими
европейскими языками, догадываются о значении достаточно трудных
слов — дельфин, нейтрализовать, блогер).
В целом верный порядок текстов на шкале возрастания трудности
подтверждается многими признаками: ростом количества незнакомой
лексики, уменьшением скорости чтения и процента успешно выполненных послетекстовых заданий.
Рис. иллюстрирует мнение самих студентов о сложности предложенных текстов. Текст № 1 большинством студентов отмечен как про1546

Таблица 2. Результаты экспериментальной оценки текстов.
Текст № 1.
Фотограф
дикой природы

Текст № 2.
Блогер в аквапарке

Текст № 3.
Технолог
на шоколадной
фабрике

№

Параметр

1

Количество слов

179

206

199

2

Оценка автоматизированной
системы

1,63
(A2)

2,69 (B1)

3,02
(B2 начало)

3

Средняя оценка преподавателей

1,57
(A2)

2,1
(B1 начало)

2,75
(B1+)

4

Средняя скорость чтения (слов
в минуту)

45

41

33

5

Процент анкет, где дан корректный
ответ на все 4 вопроса

42%

20%

15%

6

Процент анкет, где дан корректный
ответ на 3 вопроса из 4

81%

60%

45%

7

Количество слов не вошедших
в лексический минимум B1 (абсолютное число/процент от текста)

11 / 6%

21 / 10%

31 / 15%

8

Среднее количество незнакомых
слов по мнению студентов

0,9

3,11

5,9

9

Среднее количество незнакомых
слов по мнению преподавателей

1,1

4,5

7,2

10

Всего отмечено незнакомых слов
у студентов

18

32

47

11

Всего отмечено незнакомых слов
у преподавателей

6

16

26

стой, это соотносится и с другими параметрами: процентом верных ответов, мнением преподавателей. Ситуация с текстами № 2 и №3 не так
однозначна: в неформальной беседе студенты легко расставляют тексты в порядке усложнения, отдельно отмечая, что текст № 3 был очень
сложный. Однако в анкете они избегают ответа «Это трудный текст для
меня, я почти ничего не понял», что привело к росту второго, менее
категоричного варианта ответа. Это явление может быть связано как
с психологической нежелательностью третьего ответа, подразумевающего некую неудачу, неуспех студента, так и с несовершенством оценки
нашей программы.
Далее обратимся к экспертной оценке данных текстов, её результаты также представлены в таблице 2. Стоит отметить, что мы указываем
в таблице усредненную оценку, т. к. мнения преподавателей о сложно1547
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Рис. Мнение студентов о текстах.

сти одних и тех же текстов очень разнятся. Например, текст № 1 получил следующие оценки: А1+(1), А2(4), А2+(1), В1(1). При сравнении
оценок преподавателей и автоматической системы видна тенденция
к отнесению текстов к более простым, чем определила система. Так,
текст № 2 остался в рамках А2, но ближе к началу курса, а текст № 3
оценен как В1+.
Показателен ещё один комментарий преподавателя: текст № 3 был
отмечен уровнем В1 (т. е. подходящего уровня сложности для этих студентов), однако трудным для этой группы в силу различий кулинарных
традиций: студенты из Вьетнама могут столкнуться с трудностями понимания текста об изготовлении шоколада, вафель и мармелада, так как
им могут быть незнакомы не только лексика, но и сами сладости. Этот
факт иллюстрирует терминологическую разницу сложности и трудности
текста, указанную в начале статьи. Такие параметры труднее формализуются и не учитываются в текущей версии программы, однако являются возможным направлением для дальнейших исследований.
По результатам данного опытного исследования были отмечены следующие особенности и направления для дальнейших исследований в области определения сложности текста по РКИ.
1. Выстраивание текстов автоматизированной системой на шкале сложности было
подтверждено экспертной оценкой и мнением студентов, однако требует дальнейшей настройки. Видна тенденция программы завышать сложность.
2. Нормы из Требований к текстам оказываются несколько ниже, чем реальные
возможности студентов и мнение преподавателей о сложности текста.
3. Мнение преподавателей о принадлежности текста к уровню сложности может
разниться, поэтому при дальнейшей разметке коллекции текстов необходимо
пользоваться помощью нескольких экспертов.
4. В дальнейших испытаниях стоит отказаться от формулировки «Это трудный
текст для меня» как психологически некомфортной для респондента.
5. Перспективным кажется направление работы по учету родного языка и культуры как субъективных параметров трудности текста для конкретной группы
студентов.
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INSIGHTS FROM AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TEXT COMPLEXITY
FOR RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The article presents the results of an experiment for examining the possibility of a text
difﬁculty assessment automatization. The output of the automatic model is compared to the
expert text annotation, student’s opinion, post-reading quiz results and the information from
the regulatory documents. Such system can help teachers and students easily obtain textual
materials at an appropriate CEFR level.
Keywords: reading; readability; text complexity; text difﬁculty.
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ВИДЕОКУРС «ОБРАЗ РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ КИНЕМАТОГРАФА»
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
В статье рассказывается о том, как работать с фильмами на занятиях по русскому языку как иностранному в рамках видеокурса «Образ России в зеркале кинематографа».
Ключевые слова: видеокурс; фильм; мультфильм; продвинутый этап обучения.

Приобщение иностранных cтажёров к миру русской культуры имеет важное значение для формирования у них положительной мотивации
при изучении русского языка. Формы и способы инкультурации могут
быть разнообразными. Это чтение художественной литературы, посещение музеев, театров, экскурсионные поездки, общение с одногруппниками, а также просмотр качественных художественных, документальных
и мультипликационных фильмов различной тематики.
Видеоуроки объединяют в себе различные виды речевой деятельности. Адекватное осмысление содержания увиденного осложняется тем,
что огромное количество ситуаций, c которыми cталкивается в cвоей
жизни ноcитель руccкого языка, неизвестны проживающему вне России
иностранцу. Специально разработанный видеокурс «Образ России в зеркале кинематографа» способствует повышению адаптации иностранных
стажёров к обучению в российском вузе, к жизни в России.
В первый выпуск пособия включены произведения разных жанров:
мультфильм, комедия, исторический фильм, сказка, военный фильм,
лирический фильм.
Очень важным представляется включение в учебный процесс тех
кинопроизведений, которые несут в себе коммуникативно-языковой
и лингвокультурологический потенциал, а также позволяют обучаемым
открыть новые страницы в изучении русской культуры.
Решив вопрос о выборе фильма, преподаватель задаётся вопросом,
как сделать показ фильма не просто просмотром обучающимися видеоряда и общим пониманием ими сюжета. И это весьма непростая задача.
Работа над фильмом занимает одно занятие или два двухчасовых
учебных занятия и обычно проходит в три этапа.
1. Предпросмотровой этап: первое знакомство с фильмом, режиссёром, получение
необходимых лингвострановедческих знаний, работа с новой лексикой: с ключевыми словами и выражениями, крылатыми фразами и т. д.
2. Просмотр фильма.
3. Послепросмотровой этап: выполнение заданий на проверку понимания и выход
в речевую практику.
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Первое занятие по видеокурсу мы обычно начинаем с мультфильма
о Крокодиле Гене. Он достаточно прост для понимания, а образы интересны, стажёры расслабляются (ведь первые недели для них самые трудные, непонятные) и включаются в учебный процесс.
Комедия Л. Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
состоит из трёх киноновелл, и их просмотр хорошо укладывается в три
занятия.
Крылатые фразы представляют определённую сложность для восприятия, и потому нуждаются в дополнительных комментариях. Приведём примеры: — Кто не работает, тот ест! Учись, студент! Лозунг
Кто не работает, тот не ест стал одним из принципов организации
жизни социалистического общества. Во фразе Кто не работает, тот
ест очевидна авторская ирония. Работа не волк, в лес не убежит. Пословица основана на шутливом противопоставлении дела (работы) и волка, всегда убегающего от людей в лес.
В качестве домашнего задания учащимся предлагается придумать
или вспомнить ситуации из своей жизни, жизни друзей, знакомых, где
они могли бы использовать крылатые фразы из фильма.
Знакомство с русской сказкой «Морозко» начинается с просмотра
альбома с репродукциями картин В. М. Васнецова. Стажёры знакомятся как с положительными персонажами русских сказок (Иван-царевич,
Алёнушка и т. п.), так и с отрицательными (Кащей Бессмертный, БабаЯга, Змей Горыныч). На картинах можно увидеть и волшебные предметы
из русских сказок, например ковёр-самолёт. При знакомстве с главными действующими лицами мы опять обратимся к репродукции картины
В. М. Васнецова «Снегурочка», когда будем говорить о Морозко.
Затем обращаем внимание стажёров на изобразительно-выразительные средства, используемые в сказке «Морозко». Это и устойчивые словосочетания с эпитетами (добрый молодец, красна девица, доброе дело, земной поклон), и особый (инвертированный) порядок слов,
придающий речи особую выразительность (края далёкие, краса ненаглядная, батюшка родимый, ведьма проклятая, змея подколодная),
и употребление имён существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ец (молодец), -ушк-, -юшк- (Марфушка, батюшка, старушка, избушка, лапушка, голубушка, Морозушко), -еньк- (Настенька, сладенькая моя, медовенькая! доченька!
душенька, внученька). Говорим об употреблении поговорок и пословиц.
Интерес вызывают русские народные песни (обычно к моменту просмотра сказки студенты уже успели побывать на городском празднике и увидеть там выступление народных ансамблей).
Затем переходим к обычной работе над фильмом и его просмотру.
О фильме «Москва слезам не верит» знают почти все приезжающие
стажёры. Многие их них уже смотрели его, но теперь хотят посмотреть
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ещё раз. В фильме рассказывается о трёх молодых девушках, приехавших
в столицу. У каждой девушки есть своя мечта, есть свой план на жизнь.
Сюжет фильма близок и понятен, ведь многие из наших стажёров тоже
осуществили свою мечту и приехали учиться в Россию.
После просмотра фильма работа обычно строится по определённой
схеме. Сначала проверяем понимание: учащимся предлагается ответить
на вопросы или вспомнить определённые эпизоды из фильма. Например, чтобы проанализировать встречу Рудольфа и Кати на Гоголевском
бульваре, предлагается выполнить такое задание: Опишите ситуацию
и действующих лиц и выскажите предположение, почему, по Вашему
мнению, возникла такая ситуация.
Выполняя следующее задание, учащиеся должны расположить кадры из фильма в хронологической последовательности и подобрать к ним
фразы из фильма или придумать свои комментарии.
Также есть и задание на выбор варианта, прозвучавшего в фильме.
Приведём пример.
На одного сорокалетнего холостяка приходится . ...
а) три незамужние женщины
б) пять незамужних женщин
в) восемь незамужних женщин

Затем переходим к обсуждению, которое предполагает выполнение
такого задания: Обсудите в группе следующие вопросы и проблемы. Выразите своё отношение к событиям и героям фильма. Приведем пример вопросов для обсуждения.
1. Как вы думаете, о чём этот фильм? Почему он так называется? Этот
фильм — история Золушки или что-то иное?
2. Какой герой вам понравился больше остальных, почему?
3. Как сложились судьбы Кати, Тони, Людмилы? Кто из девушек ближе
и понятнее для вас?

Формулировка следующих заданий звучит так:
Вы участвуете с Вашими коллегами или знакомыми в обсуждении вопроса «Москва слезам не верит или ...». Выскажите свою точку зрения по данному вопросу. В качестве иллюстрации используйте материалы фильма.

Прочитайте текст звучащей в фильме песни «Александра». Как,
на ваш взгляд, её текст соотносится с сюжетом фильма? Аргументируйте
своё мнение.
В весеннем семестре мы обязательно смотрим фильм «Офицеры».
Это фильм о любви. О любви к Родине, к жизни, к женщине. Его главные
герои смогли сберечь дружбу, сохранить верность дружбе, долгу, офицерской чести.
Просмотр начинается после знакомства с воинскими званиями в Вооружённых Силах Российской Федерации и с основными историческими
военными событиями XX века.
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После просмотра фильма и проверки его понимания переходим к его
обсуждению. Приведем пример вопросов для обсуждения.
1. Как вы думаете, о чём этот фильм?
2. Как вы понимаете слова «патриот» и «патриотизм»?
3. Родина даётся человеку при рождении, как мать и отец. И защищать
и беречь её — это святая обязанность. Тот, кто решает посвятить свою
жизнь служению Отечеству, становится военным. «Военная выправка»,
«офицерская честь», «солдатская доблесть» — это далеко не полный список
того, что привлекает молодых людей при выборе данной профессии. Какие качества характера важны для этой нелёгкой профессии?
4. Как складывается семейная жизнь и быт военных? Легко ли женщине
быть женой военного?
5. Какой герой вам понравился больше остальных и почему?

Приведём отрывки из рубрики «Пишут наши студенты»:
...«Кем быть? Какую профессию выбрать?» — это вопросы, на которые
очень трудно ответить даже нам, уже студентам. В мире профессий легко
заблудиться, ведь есть профессии модные и немодные, престижные и не очень,
доходные и нет. А «есть такая профессия — Родину защищать». Это профессия трудная и даже в мирное время требует подлинного патриотизма...
...9 мая мы ходили на парад и видели ветеранов. Во время войны многие
из них были младше, чем мы сейчас. Хочется поклониться и сказать
им спасибо за мирное небо...
Война. Кровь, слёзы, сироты. Война жёстокая, кровавая, беспощадная
и бесчеловечная ... Мир — простое, но одно из самых дорогих слов.

Подобная система работы над фильмами и мультфильмами в рамках
занятий по видеокурсу «Образ России в зеркале кинематографа» неизменно вызывает живой интерес у стажёров из разных стран и способствует повышению их коммуникативной компетенции.
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ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В статье рассматриваются особенности и цели формирования ИКТ-компетенции современного педагога-русиста. Обосновывается необходимость обновления программ в системе подготовки будущих преподавателей и повышения квалификации состоявшихся
педагогов. Обсуждаются такие принципы, как максимальная практикоориентированность
курса, акцент на междисциплинарности современной педагогической профессии, важность формирования таких навыков, как поиск и отбор эффективных цифровых средств
обучения, применения технологий для оптимизации и трансформации учебного процесса.
Ключевые слова: цифровая лингводидактика, компьютерная лингводидактика, ИКТкомпетенции педагога, информационные технологии в образовании.

Знаменитая формула Алисы «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте» (Л. Кэролл) как нельзя более точно характеризует область современных информационных технологий. Действительно,
сейчас нужно прилагать немалые усилия, чтобы оставаться в курсе хотя
бы ключевых новостей в этой отрасли, не говоря уже о развитии актуальных технологических компетенций в своей профессиональной сфере.
В данной статье речь пойдет об особенностях формирования ИКТ-компетенции преподавателей русского языка как иностранного.
Почему ИКТ-компетенции так важны для преподавателя русского
языка?
Нередко можно услышать тезис о том, что нельзя готовить специалистов будущего, опираясь на знания прошлого. Разумеется, есть области,
в которых это утверждение не совсем справедливо и должно звучать менее радикально. Однако, на наш взгляд, оно в полной мере соответствует
содержанию обучения ИКТ-компетенциям в системе подготовки преподавателей гуманитарного профиля — и русского языка как иностранного в частности. Как показывает практика, несмотря на общую тенденцию
к гибридизации профессий, большинство профессионалов склонно интересоваться смежными со своим предметом областями, и для преподавателей-русистов такими областями являются скорее психология, педагогика,
культурология, литературоведение и т. д., а не компьютерные науки. Это
значит, что программы подготовки и повышения квалификации преподавателей русского языка должны уделять особое внимание современному
технологическому контексту и формированию актуальных IT-навыков,
а также навыков непрерывного самообразования в этой сфере, поскольку
вероятность их развития за пределами формального образования не столь
высока. А между тем ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность современ1554

ного преподавателя русского или любого другого иностранного языка
крайне значима.
С одной стороны, фундаментальные технологические прорывы, одним
из самых заметных среди которых является машинное обучение (часто
можно встретить более эффектный термин «искусственный интеллект»),
довольно существенно меняют нашу жизнь, в том числе профессиональную. Так, за короткое время компьютер научился работать рука об руку
с переводчиком, предложив ему гибкие CAT-системы «переводческой памяти», а в некоторых случаях сумел даже конкурировать со специалистом
благодаря умению машины учиться на большом объеме параллельных
корпусов. Задача обучения компьютера естественному языку уже не кажется столь утопической после появления и развития диалоговых ассистентов вроде Alexa от Amazon, Siri от Apple, Google Assistant, Алисы
от Яндекса. Эти интеллектуальные помощники умеют шутить, договариваться о записи к врачу, обучать иностранному языку и, что самое важное,
в процессе общения с пользователем самостоятельно учиться, становиться
точнее. Подобных примеров масса, и профессионалу важно следить за этими изменениями, осваивать новые инструменты и понимать, в каких направлениях стоит ожидать полезных для его области инноваций.
С другой стороны, возросшая доступность персональных устройств
и развитие парадигмы Web 2.0, в которой каждый пользователь становится создателем контента, предъявляет к преподавателю новые требования: уметь формировать эффективную цифровую образовательную
среду для своих учеников, самостоятельно разрабатывать учебный контент и средства оценивания, обучать своих студентов целесообразному
применению новых инструментов и ресурсов для обучения. Иными словами, важно не просто знать, что нового происходит на стыке технологической и предметных отраслей (в данном случае EdTech и LangTech),
но уметь эффективно применять это на практике и формировать соответствующие технологические умения и навыки у своих учеников.
Все сказанное выше справедливо почти для всех преподавателей,
вне зависимости от того, с каким контингентом, в какой стране1, в какой
системе образования — формальной или неформальной — они работают. Однако отметим, что для Российской Федерации в ближайшее время
вопрос повышения квалификации педагогических кадров будет особенно актуален в связи с развитием концепции цифровой школы и национальными проектами, направленными на формирование современной
цифровой образовательной среды.
Система формирования ИКТ-компетенции преподавателя РКИ: некоторые принципы.
Особенности развития технологической области — еще раз подчеркнем, невероятно стремительного — обусловливают определенные требования к содержанию курсов и средств обучения, разработанных для
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формирования ИКТ-компетенций преподавателя РКИ. Обсудим, на наш
взгляд, наиболее значимые из них.
1. Максимальная практикоориентированность курса. Этот принцип, казалось бы, очевиден, однако на деле не всегда реализуется в курсах цикла «Информационные технологии в профессиональной сфере»
и соответствующих учебных пособиях. С одной стороны, трудно поспорить с тем, что у слушателей таких курсов должна быть базовая теоретическая подготовка и единый терминологический аппарат. С другой
стороны, нельзя признать удачными курсы, если их основное содержание представляет собой некоторую теорию (в лучшем случае — описание
практики), а на выходе измеряется знание основных понятий и терминов: все это не приводит к желаемому результату, т. к. слушатели узнают
основы цифровой лингводидактики, но не могут применить их на практике. Что же касается терминов, то современная ИКТ-область — это зона
неустоявшейся терминологии, поэтому запоминать термин и его теоретизированное определение зачастую бессмысленно — скорее, важно
иметь представление, какой группой терминов может быть назван тот
или иной инструмент или объект. Например, при изучении возможностей синхронного дистанционного обучения стоит оговориться, что преподаватель может проводить онлайн-уроки/вебинары/веб-семинары/
видеоконференции/веб-конференции/пр. в виртуальной комнате/в вебинарной комнате/в виртуальной аудитории/на вебинарной площадке/
на вебинарном хосте/в видеочате/пр. Нередко терминологию, принятую
в академическом или педагогическом сообществе, не признают представители IT-отрасли, которые и разрабатывают технологические решения,
поэтому важно показать слушателям весь спектр распространенных
на данный момент обозначений какого-либо объекта («LMS, она же СДО,
почти она же VLE, или конструктор курсов») и определять такой объект
не через термин и его дефиницию, а через набор функциональностей.
А функциональности, соответственно, изучать на практике.
2. Изучение цифровой лингводидактики не сводится к освоению
набора инструментов. В курсах или пособиях по информационным технологиям часто «акцент делается на приобретение педагогом традиционного (для России) пользовательского набора технологических умений.
Обычно отсутствует обоснование необходимости и достаточности этого
набора, его дидактической значимости, а также актуальности с точки
зрения современного развития ИКТ»2. Мы полагаем, что знакомство
с конкретным программным обеспечением имеет смысл только в качестве иллюстрации тех возможностей, которые предлагаются современному педагогу. При этом обязательно рассматривать несколько разных
сервисов схожей функциональности и обсуждать критерии выбора, актуальные для лингводидактических задач. Освоение ограниченного набора
инструментов не может быть целью обучения хотя бы потому, что через
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2–3 года они кардинально обновятся, в противном случае — устареют
и будут заменены новыми сервисами. Кроме этого тенденции в развитии
рынка образовательных технологий обещают в ближайшее время появление принципиально новых инструментов, которые только предстоит
опробовать, критически оценить и научиться применять на практике.
Именно эти умения и должны занимать важнейшее место в системе формирования ИКТ-компетенции педагогов.
3. Важно обучать не конкретным пользовательским навыкам,
а умению решать дидактические задачи с помощью технологических
инструментов. При обсуждении первых двух принципов мы говорили
о функциональности, которая исходит прежде всего из лингводидактических задач. Поэтому, на наш взгляд, наиболее эффективна организация курса в соответствии с традиционными для методики РКИ разделами: обучение видам речевой деятельности и языковым аспектам;
организация обучения, самостоятельной работы и контроля. Эти задачи
могут решаться с помощью разных инструментов, как разработанных
специально для образовательных целей, так и предназначенных изначально для совершенно других задач (ср. использование для фонетических упражнений виртуальных лингафонных кабинетов vs. систем
speech-to-text для распознавания устной речи в письменный текст или
чат-ботов с подобными встроенными системами). Для лингводидактики
не так существенно, к какой категории относится сервис (десктопный
или мобильный, облачный или локальный и т. д.) Важнее дидактическая функция инструмента и целесообразность его использования в конкретном контексте. Такой подход отвергает принципиальные различия
между цифровой и «традиционной» лингводидактикой и предлагает
педагогу выбор между аналоговыми средствами обучения и их цифровыми альтернативами. Например, для запоминания лексики традиционно используются наборы карточек (слово — перевод или слово — картинка), которые сейчас в разных вариациях реализованы в электронном
виде (сервисы типа Quizlet или Barabook). Педагогу предстоит оценить
целесообразность использования таких сервисов: проанализировать соотношение временных затрат и результата, обратить внимание на многофункциональность таких карточек, отметить их мультимодальную семиотическую природу (слово можно и прочитать, и услышать, и увидеть
соответствующую визуальную семантизацию), отметить, что бумажный
набор создается каждый раз для каждого ученика, а сервис позволяет
хранить и редактировать наборы и т. д. Скажем честно, не всегда выбор делается в пользу современного цифрового инструмента: например,
в нашей практике встречались преподаватели, работающие преимущественно в онлайн-среде, но при этом предпочитающие обычную маркерную доску цифровой «белой доске». Важно, что это предпочтение было
осознанным, основанным не на неумении использовать интерактивную
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доску, а на объективной (и субъективной) оценке ее эффективности конкретно для данного педагога.
Отметим также, что такой подход — отталкиваться не от инструментов, а от лингводидактических задач — снимает проблему применения
технологий ради применения технологий. Наш опыт показывает, что
педагоги под влиянием современных профессиональных стандартов или
по каким-либо другим причинам нередко считают использование «инновационного инструмента» самоцелью, не задумываясь о его эффективности и не перестраивая учебный процесс. Скажем, электронный тест вместо бумажного нужен только в том случае, если он предоставляет новые
возможности: обеспечивает мгновенную обратную связь, оптимизирует
работу преподавателя, предоставляет ему значимые данные, например,
статистику прогресса учеников. То же самое справедливо для любых других средств обучения.
4. В курсе важно показать гибридность современного профессионального мира. Гуманитарные и педагогические отрасли не могут избежать влияния всеобщей цифровизации. На стыке технологий и лингвистики, филологии, методики формируются и развиваются новые
направления: цифровая гуманитаристика (Digital Humanities), компьютерная лингвистика, учебная аналитика. Современным специалистам
важно иметь представление об этих дисциплинах по нескольким причинам. Во-первых, в их русле рождаются трансформации, которые прямо
влияют на практику преподавания. Например, благодаря развитию корпусной лингвистики и корпусной лексикографии появляются словари
нового типа: двуязычные, основанные на параллельных корпусах; словари сочетаемости; тезаурусы типа WordNet, которые зачастую более
удобны для изучающих язык, чем традиционные словари. Во-вторых,
все чаще специалистам приходится работать в междициплинарных проектных командах, например, при проектировании новых образовательных ресурсов (онлайн-курсы, мобильные приложения и пр.). В-третьих,
в связи с ростом рынка дистанционного обучения преподавателю необходимо осваивать технологические компетенции и самостоятельно разрабатывать онлайн-курсы, создавать учебный медиаконтент для них,
осуществлять техническую поддержку своих учеников.
5. Ключевой целью курса должно стать формирование «мягких навыков» в области цифровой лингводидактики: навыков поиска информации, оценки и отбора эффективных средств обучения из всего многообразия, применения технологий для оптимизации и трансформации
учебного процесса в конкретном образовательном контексте; владению
экспериментальными методами исследования эффективности обучения;
навыкам самостоятельного профессионального развития с помощью современных образовательных ресурсов и сообществ. Именно эти навыки
являются принципиально значимыми для развития технологической
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компетентности педагога в условиях современной цифровой среды и соответствуют принципам цифровой педагогики и цифровой лингводидактики в частности. Они соотносятся с международными рекомендациями
ЮНЕСКО (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers)3.
Все обозначенные принципы мы постарались реализовать в курсе
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», входящем в программу подготовки магистров по специальности «Преподаватель русского языка как иностранного». В результате курса студенты
создают проектные работы, в которых они демонстрируют овладение
навыками применения технологий для решения конкретных лингводидактических задач в трех форматах обучения: в очном обучении с «точечным» использованием технологий, в смешанном обучении и дистанционном обучении с поддержкой преподавателя.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются проблемы адаптации иностранных учащихся к жизни
и учебе в России на этапе предвузовской подготовки, описываются диагностика трудностей адаптации и поиск путей оптимизации обучения русскому языку как иностранному
в полиэтнических и моноэтнических группах. Результаты исследования позволяют ориентировать преподавателя на определённый этнический контингент с целью минимизации
адаптационных трудностей, формировать у преподавателя знания, необходимые для эффективной работы.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; проблемы адаптации.

На подготовительном факультете Казанского Федерального университета ежегодно проходят языковую подготовку несколько сотен иностранных учащихся, желающих в дальнейшем учиться в российских
университетах. Основным учебным предметом на данном этапе является
«Русский язык как иностранный». С одной стороны, русский язык является содержанием обучения, подлежащим усвоению, с другой — инструментом познания и освоения иной социокультурной среды, овладения
профессиональными знаниями, навыками и умениями.
Любой иностранный учащийся, приехавший на учебу в другую страну,
подвергается адаптации, т. е. привыканию к иной языковой и культурной
среде. Адаптация происходит одновременно на различных уровнях: физиологическом, психологическом, социокультурном, языковом и др. Лингвокультурная адаптация — сложный, многогранный и многосторонний
процесс знакомства, привыкания и приспособления личности иностранного студента к инокультурной среде обитания, образования, взаимодействия (личностного и группового) и подготовки к осуществлению будущей
профессиональной деятельности1. Далее мы рассмотрим проблемы, касающиеся адаптации к иной образовательной среде, так как образование
на этом этапе является основной деятельностью иностранного студента.
В процессе обучения русскому языку как иностранному возникает
объективная необходимость использовать методы и приемы, учитывающие языковые, этнокультурные и этнопсихологические характеристики
учащихся, т. е. методика обучения русскому языку как иностранному
должна ориентироваться на особенности определенного этнического
контингента. Говоря об этническом контингенте, мы имеем в виду, что
«каждая нация имеет свое национальное сознание. Это сознание выражается в сложной совокупности социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других
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взглядов, и убеждений, которые характеризуют определённый уровень
ее духовного развития»2. Каждый представитель определённой нации
имеет специфические психологические, поведенческие и иные черты,
которые влияют на процесс межкультурной коммуникации, в том числе
и в рамках учебного общения3. Как отмечает Т. М. Балыхина, «ближайшей перспективой становятся исследования этнопсихологических, этнокультурных особенностей представителей различных регионов в лигводидактический целях, а также формирование общего банка данных
и рекомендаций, связанных с оптимизацией обучения на русском языке,
а также на одном из мировых языков»4.
Диагностика проблем адаптации иностранных учащихся базируется на изучении их этнопсихологических и этнокультурных особенностей. С помощью опросно-диагностических методов (анкетирование,
количественная и качественная оценка результатов опроса) нами были
выявлены и описаны трудности адаптации. Учет полученных результатов в процессе обучения русскому языку как иностранному позволит
минимизировать адаптационные проблемы и, как следствие, повысить
эффективновность обучения.
С целью диагностики проблем адаптации нами было проведено анкетирование 200 иностранных учащихся из Китая, Ирана, Турции, Колумбии, обучающихся на подготовительном факультете Казанского федерального университета и владеющих русским языком на элементарном
уровне (А1). В анкете содержались вопросы, касающиеся межличностного общения в инокультурной среде и дидактики учебного процесса. Далее мы представим некоторые результаты нашего исследования.
Межличностное общение: студент-студент. Большинство учебных групп на подготовительном факультете в Казанском университете
моноэтнические, т. е. в группе учатся студенты только из Китая, или
только из Ирана и т. п. В практике преподавания русского языка как
иностранного признано методически оправданным обучать китайцев
русскому языку на начальном этапе в моноэтническом коллективе. Однако результаты опроса показывают, что китайские учащиеся (60%)
хотели бы учиться в полиэтнической группе, 29 % китайских студентов
ответили «мне все равно», и только 11 % предпочитают учиться с китайцами. Опрос студентов из других стран дал похожие результаты: не хотят учиться в группе, состоящей исключительно из студентов их страны,
66% иранцев, 50% турок и 70% колумбийцев. Хотят учиться в моноэтнической группе со своими согражданами 28% иранцев и 25% турок.
Остальные считают, что этот фактор не имеет значения. С одной стороны,
моноэтническая учебная группа позволяет преподавателю применять этноориентированные подходы к обучению, но с другой стороны — лишает
студентов дополнительных стимулов для практической коммуникации
на изучаемом языке.
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Исследование отношений между студентами внутри академической
группы показало, что 47% студентов из Ирана не хотят, чтобы результаты
их успеваемости были известны другим студентам в группе, среди колумбийцев этот показатель составляет 53%, турок — 42%, иранцев — 38%,
китайцев — 26%. «Не имеет значения» ответили: китайцы — 62 %, колумбийцы — 41%, иранцы — 38 %, турки — 29%. Положительно ответили на вопрос 25% турок, 15% иранцев, 15% китайцев и 6% колумбийцев.
Можно предположить, что такой процент учащихся ощущают себя успешными в учебе и хотят, чтобы об их успехах знали их одногруппники.
Негативно реагируют на критику со стороны преподавателя в присутствии других студентов в группе 43% иранских студентов, 40% китайцев, 37% турок и 29% колумбийцев. Преподавателю необходимо учитывать данные результаты и выбирать адекватный стиль педагогического
общения с целью избегать возможных конфликтов. Ответы остальных
студентов показывают, что критические высказывания преподавателя
в их адрес в присутствии одногруппников не причиняют психологического дискомфорта.
Межличностное общение: студент-преподаватель. Одной из задач
нашего исследования было выявить особенности восприятия роли преподавателя в родной этнокультуре учащегося. 59 % колумбийских студентов считают что преподаватель должен быть наставником, 35% — помощником и советчиком, 6% — партнером. Среди китайцев результаты
распределились следующим образом: преподаватель — наставник — 35
%, преподаватель — советчик и помощник — 24 %, преподаватель —
партнер — 31% (10% студентов не смогли ответить). Иранцы считают
соответственно: 31% — 51% — 13% (5% студентов не смогли ответить);
Турецкие студенты ответили так: 22% — 71%-17%.
«Преподаватель должен заставлять студентов учиться» считают
92% турецких учащихся, 86 % китайцев, 82% колумбийцев, 72% иранцев. Понимают важность самостоятельной работы, необходимость регулярного выполнения домашнего задания — 67% иранцев, 63% китайцев, 59% колумбийцев, 50% турок. Помимо занятий в университете 67%
китайцев, 65% колумбийцев, 54% турок и 52% иранцев изучают русский
язык самостоятельно.
Эти данные являются следствием предыдущего опыта образовательной деятельности, полученного учащимися в рамках родной дидактической системы. В российской системе высшего образования преподаватель часто выступает в роли помощника или партнёра и большое
значение придается самостоятельной работе учащихся. Учитывая приведенные выше данные, преподаватель должен выбрать стратегию взаимодействия со студентами. В данной ситуации перед преподавателем
стоит дилемма: стремиться ли к взаимодействию в естественном для
студентов когнитивном стиле или учебное сотрудничество должно быть
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естественным для российского университета, и тогда этап предвузовской
подготовки в инокультурной среде может стать адаптационным и в этом
аспекте.
Основной мотивацией к изучению русского языка является желание
поступить в Российский университет для 80% студентов из Ирана, 70%
студентов из Китая, 70% студентов из Колумбии и 62% студентов из Турции. Стимулирующими факторами в учебном процессе являются также
атмосфера соревновательности и личный рейтинг в группе для 66% турецких студентов, 30% китайских студентов и 24% студентов из Ирана.
Примерно каждый третий студент в каждой референтной группе отметил стимулирующую роль текущих оценок, а также необходимость и желание повысить языковую компетенцию.
На наш взгляд, в случае снижения уровня мотивации к изучению
русского языка преподаватель должен корректировать методическую
тактику и технологии обучения, учитывая мнения студентов, т. е. использовать формы и средства организации учебного процесса, которые
отвечают этнопсихологическим особенностям данного контингента.
Содержание обучения: языковые аспекты и виды речевой деятельности. Русский язык является основной учебной дисциплиной на подготовительном факультете. Достигнув элементарного уровня владения
русским языком, студенты уже знакомы с языковой системой, осознают
трудности в освоении языка и уже имеют определенные успехи.
Основной трудностью в освоении русского языка студенты называют
русскую грамматику, особенно выделяя отдельные ее аспекты: падежная
система — 65% колумбийцев, 42% турок, 39% иранцев и 38% китайцев;
система глаголов движения — 50% иранцев, 35% китайцев.
47% колумбийцев, 41% китайцев, 23% иранцев и только 8% турок
считают проблематичным запоминание новых слов. Остальные языковые аспекты, такие как фонетика, синтаксис, система временных форм
и др., считают трудными для освоения лишь незначительный процент
опрошенных. Однако на практике видовая система глаголов и система
глаголов движения традиционно являются наиболее проблемными аспектами для изучающих русский язык, результаты же нашего опроса показывают, что мнения преподавателей и студентов не совпадают.
У учащихся из разных стран возникают различные трудности
в освоении фонетической системы русского языка. Преподаватель должен иметь представление об особенностях того или иного национального
контингента. Известно, что освоение фонетики русского языка для китайцев является очень трудным процессом, но осознают этот факт как
проблему только 37% респондентов. По нашему мнению, отсутствие общения на русском языке не актуализирует эту проблему в сознании китайских учащихся, а для решения проблемы прежде всего необходимо
её осознание. Понимание этой ситуации поможет преподавателю найти
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способы работы с этой проблемой. В зависимости от состава группы можно использовать национально ориентированные фонетические пособия
или индивидуализировать занятия по фонетике.
Одной из задач исследования было выявить предпочтения учащихся относительно разных форм учебных заданий. Носители разных культур и дидактических традиций неодинаково воспринимают различные
формы индивидуальной и групповой работы. Так, 80% опрошенных колумбийских студентов указали, что больше всего на занятии по русскому языку им нравится «слушать и отвечать на вопросы по поводу услышанного». Аудирование как вид речевой деятельности выбирают 64%
китайцев, 36% иранцев и лишь 16% турецких студентов. Письменные
формы работы интересны 46% учащимся из Турции и 44% учащимся
из Китая, и только 20% учащимся из Ирана и Колумбии. Большинство
студентов из Ирана на уроке предпочитают «участвовать в разговоре» —
74%, остальные интересы распределяются следующим образом: аудирование — 36%, чтение — 26%, письмо — 20%. Чтение интересует 61%
китайцев, 50% турок, 47% колумбийцев. Продуктивные и репродуктивные виды речевой деятельности одинаково значимы в процессе изучения иностранного языка, задача преподавателя организовать учебный
процесс таким образом, чтобы все было сбалансировано в зависимости
от успехов учащихся.
Каждый иностранный студент является носителем особых этнопсихологических, этнокультурных, языковых характеристик и подвержен
различным видам адаптации (психологическая, социокультурная, дидактическая и др.), что существенно влияет на учебный процесс. Проведенное нами исследование позволило выявить основные адаптационные
проблемы и наметить способы их решения, учитывая типические черты
когнитивного стиля этнического контингента и национальных дидактических традиций, ориентировать преподавателя и формировать у него
определенный уровень этнокультурной компетентности, необходимый
для создания психологически комфортного и наиболее эффективного педагогического взаимодействия в образовательном процессе.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
РУССКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
В статье рассматривается вопрос об обучении иностранных учащихся русской диалогической речи в контексте современных тенденций развития информационно-коммуникационных технологий. Обосновывается обучающий потенциал сетевых ресурсов в процессе
формирования умений диалогического общения у иностранцев в русскоязычной среде. Использование возможностей сетевого общения при обучении иностранцев русскому языку
с большой долей вероятности может обеспечить мотивационно-стимулирующую функцию
процесса обучения.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; обучение; диалогическая речь; сетевые ресурсы.

В современной методике преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного основной целью, с позиций личностнодеятельностного подхода, признается обучение общению, которое реализуется в различных видах речевой деятельности. Принимая во внимание
то, что основной формой общения является диалогическая речь, можно
утверждать, что коммуникативная направленность обучения реализуется, в частности, в формировании речевых умений ведения диалога,
понимания услышанного, выражения своего отношения и своей точки
зрения и т. п.
Диалог рассматривается как основа сотрудничества и взаимодействия двух сторон в акте речевого общения в процессе совместной деятельности1. В ходе диалога его участники постоянно переключаются
со слушания на говорение, с восприятия, прогнозирования и понимания — на планирование и порождение собственной речи, что обусловливает сложность овладения диалогической речью при изучении русского
языка как иностранного. Безусловно, необходима целенаправленная работа по формированию умений диалогической речи, совершенствованию
и разработке инновационных форм, способов и приемов обучения.
Обучение диалогической речи начинается одновременно с введением
первых русских звуков и интонационных конструкций. Так, например,
уже на втором занятии по русскому языку иностранцам предлагается задание угадать, что нарисовал их друг, задав вопросы (Это дом? Это кот?),
восстановить вопросительные реплики, опираясь на реплику-реакцию
(— ...? — Да, это папа.), на третьем занятии студенты могут составить мини-диалоги о семье, друзьях с использованием фотографий и рисунков2.
На Элементарном уровне от иностранцев требуется заучивать этикетные
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выражения, заменять и переставлять в них по необходимости лексические
компоненты в соответствии с ситуацией и коммуникативным намерением.
Согласно требованиям Базового уровня иностранный студент, изучающий русский язык, должен владеть коммуникативными компетенциями ведения диалога в рамках изученных тем и ситуаций общения,
понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные намерения; адекватно реагировать на реплики собеседника; инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение. Высказывания учащихся должны быть оформлены
в соответствии с нормами современного русского языка, включая общепринятые социально обусловленные нормы речевого этикета. Объем
диалога — 4–6 реплик3.
В методике обучения РКИ важной задачей признается обучение преимущественно устной диалогической речи, в то время как на практике
в связи с развитием коммуникационных электронных средств и глобальной информатизацией коммуникационного пространства широко востребована письменная коммуникация. Смс-общение, общение в социальных
сетях, чатах на различных профессионально ориентированных учебных
коммуникационных площадках стало обычным явлением, и это скорее
всего необходимо учитывать при обучении иностранцев русскому языку уже на начальном этапе. Использование возможностей современных
средств коммуникации с встроенным многофункциональным интерфейсом (различными лингвистическими и экстралингвистическими шаблонами и клише), с доступом к различным сервисам представляется одним
из наиболее эффективных способов организации обучения общению, письменной диалогической речи, поскольку позволит реализовать ведущие
принципы организации обучения — коммуникативности, максимальной
визуализации, вариативности, учета психологических особенностей обучающихся, их личностных потребностей и возможностей и др.
Обучающий потенциал сетевых ресурсов можно обосновать исходя
из свойств коммуникативности и мультимедийности сетевых ресурсов,
позволяющих инициировать и поддерживать диалоги различных типов
(«личка», беседа в группе, надпись на стене) с помощью голосовых сообщений, видеофайлов, криптографических и образных изображений
(смайлики, стикеры) с уже готовыми надписями, соответствующими той
или иной ситуации общения, тем самым обеспечивая лингвистический
и психологический компоненты содержания обучения. Во всех соцсетях
и мессенджерах заложена программа выбора ответной реплики, соответствующей коммуникативному намерению. В письменном общении
в сети в полном объеме представлены все типы диалогических единств,
на которых основывается обучение устной диалогической речи:
1) сообщение — сообщение;
2) сообщение — вопрос;
3) сообщение — побуждение; и др.4
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Обучающий потенциал сетевых ресурсов заключается в возможности погружения в русскоязычную среду, а также в том, что общение происходит в условиях, близких к реальным, естественным, а не заданных
искусственно. Кроме того, сетевые ресурсы представляют многообразие
ситуаций общения.
В плане реализации принципа индивидуализации обучения возможности сетевых ресурсов неограниченны, поскольку современное молодое
поколение быстро реагирует на визуальную информацию и легко вступает
в виртуальную коммуникацию. Сам формат дистанционной коммуникации позволяет снять трудности психологического, социального, гендерного характера, которые нередко возникают в живом общении и препятствуют взаимопониманию, особенно если общение происходит на иностранном
языке. Поэтому использование возможностей сетевого общения при обучении иностранцев русскому языку с большой долей вероятности может
обеспечить мотивационно-стимулирующую функцию процесса обучения.
В этой связи представляется целесообразным применение сетевых
ресурсов при разработке заданий, нацеленных на формирование у иностранцев умений письменной диалогической речи на Базовом уровне,
что и предполагается сделать при создании второй части учебника русского языка как иностранного «Это наш язык. Базовый уровень».
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THE PROBLEM OF TEACHING FOREIGNERS RUSSIAN DIALOGIC SPEECH
AT THE BASIC LEVEL
The article actualizes the question of teaching foreign students Russian dialogue speech,
which is considered in the context of modern trends in the development of information and communication technologies. The article substantiates the training potential of web resources in the
process of forming the ability of dialogue among foreigners in the Russian-speaking environment. Using the opportunities of web communication in teaching Russian to foreigners with a
high probability can provide a motivational and stimulating function of the learning process.
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СЛОВА, ОБРАЗОВАННЫЕ ЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ ИХ СТРУКТУРИРОВАНИЮ,
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В АУДИТОРИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА РОМАНА
И. А. ИЛЬФА И Е. П. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»)
Использование в аудитории иностранных студентов романа И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Двенадцать стульев» в качестве своеобразной энциклопедии советской действительности 1920–1930-х годов помогает им лучше понять происходящее и сегодня в России,
увидеть, с опорой на анализ слов, сконструированных в том числе с нарушениями общих
правил русского формо- и словообразования, сущностные перспективы бытия страны в будущем.
Ключевые слова: формы слов; самостоятельные слова; И. А. Ильф и Е. П. Петров; роман «Двенадцать стульев»; иностранные студенты; словарь; пародия; пасквиль.

Форм слов и самостоятельных слов, построенных через преодоление противодействий их структурированию, в романе И. А. Ильфа
и Е. П. Петрова «Двенадцать стульев»1 предостаточно. Интерес к ним
и к самому роману и сегодня закономерен. В аудитории иностранных
студентов известное произведение писателей, рассматриваемое как своеобразная энциклопедия советской действительности 1920–1930-х годов,
помогает лучше понять происходящее сегодня в России, увидеть, с опорой на анализ слов, сконструированных в том числе с нарушениями общих правил русского формо- и словообразования, сущностные перспективы бытия страны в будущем.
Встреченное в романе страдательное причастие прошедшего времени изобиженный в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова2
представлено отдельной словарной статьей, что с точки зрения сегодняшнего дня достаточно необычно. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, вышедшем в 1990 году3, т. е. во времена, близкие к периоду распада, развала (и того, и другого — как угодно!), этого слова нет, как,
впрочем, нет и его формообразовательной базы — глагола изобидеть.
Ситуация непростая, не вполне объясняющая, почему глагол отсутствует в последнем источнике информации. В романе «Двенадцать стульев»
анализируемое слово появляется, когда не умеющий играть в шахматы
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жулик и баламут, «великий комбинатор» Остап Бендер убегает от преследующих его с целью поколотить разъяренных любителей этой игры,
и они вдруг понимают, что этот человек их обманул, выманив отнюдь
не лишние у них деньги. Авторы произведения в деталях описывают,
как все это происходило: «... Караул!.. кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло
пробежать четыреста ступенек...» Получается, что Бендер любителей
игры в шахматы именно изобидел, и никак иначе. Это значит, что, в соответствии с данными словаря Д. Н. Ушакова, главный герой повествования их «обидел сильно, жестоко» и за содеянное обязательно должен
был ответить. Предложенные размышления важны для студентов-иностранцев, но это только с одной стороны. С другой стороны, иностранные
студенты, размышляя в этом русле далее, с учетом собственного мироощущения, с опорой на реалии сегодняшнего дня, совсем не всегда причисляют людей, влюбленных в шахматную игру, к разряду изобиженных. Часто на занятиях в результате обсуждений сходились на том, что
ситуация, как ни странно, не безусловная. Некоторые даже настаивали,
что причину конфликта целесообразно искать и находить все же в самих
шахматистах-любителях. Исходя из этого, студенты даже полагали, что
отсутствие в сегодняшних толковых словарях глагола изобидеть несправедливо, ибо легко могут быть представлены ситуации, когда для целей
коммуникации это слово может стать безусловно востребованным.
Наверное, роман И. А. Ильфа и Е. П. Петрова не всегда и не в полном объеме дает ответ на вопрос, чем по сути являются его сюжеты —
однозначной пародией на советскую действительность или пасквилем,
к примеру, на русскую интеллигенцию вообще, с «сермяжной правдой»
Васисуалия Лоханкина. А может быть, пасквилем всего лишь на молодую, новую, еще только зарождающуюся, опять-таки советскую, интеллигенцию. В любом случае, по-видимому, примечательны описания
студенческого общежития и его обитателей. Предметом пародии в этой
связи выступают комнаты общежития, в которых через стенку всегда
слышно соседей, тем более, когда эти комнаты вдруг еще и считают годными для того, чтобы улучшать. В одной из таких комнат, как явствует
из содержания романа, жил некий знакомый Остапа Бендера по фамилии Иванопуло. Но дело не в фамилии ее обитателя. Дело в том, что Бендер, желая вместе с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым пожить
у него некоторое время, считал возможным советовать этому человеку
для этой ситуации невозможное, более того, настаивал: «Пусть Ивануполо помеблируется. Нам самим приятнее». Глагола помеблироваться
в словаре Д. М. Ушакова нет, но есть глагол меблироваться, от которого
он, скорее всего, с помощью приставки по- и был образован. Слово меблироваться как глагол несовершенного вида представлено в словаре
в качестве страдательного залога к меблировать, глаголу несовершен1570

ного вида, имеющего помету «что» и имеющего значение «обставить (обставлять) мебелью (квартиру, комнату)». На занятиях как российские,
так и иностранные студенты, в большинстве своем, с трудом представляли, какой мебелью с пользой для дела можно было меблировать комнату
Иванопуло в общежитии, чтобы Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову стало бы там приятнее проживать. Те же студенты, которые это пытались представить, в ряду мебели, которой можно было бы заполнить
место жительства героев романа, называли раскладушку, кровать, стол
для занятий, тумбочку, калошницу, зеркало, вешалку и др. В соответствии с замыслом авторов произведения и в результате описанной работы со студентами на занятиях, комизм ситуации становился таким
понятным, что студенты могли и расхохотаться. Случалось это нередко.
Вместе с тем зависимость качества знаний учащихся от качества жизни
в общежитии студенты, в том числе иностранцы, почти никогда не устанавливали, хотя соглашались, что искусственно навязанных трудностей
должно быть как можно меньше или их не должно быть вообще. Главное,
что они понимали: учеба, если не халтурить, — это тяжелый труд.
Обнаруженные в романе «Двенадцать стульев» существительные перильца и торговлишка, по-видимому, целесообразно относить к таким
словам, которые можно рассматривать и как форму слова, и как самостоятельные слова. Совсем не случайно, что в словаре Д. Н. Ушакова
они являются заглавными словами словарных статей. Первое с пометой
«(разг.)» отмечено в нём как «перильца — ласкат. к перила», второе же,
также с пометой «разг.», зафиксировано иначе — как «уничижит. к торговля». Стремление открыть в анализируемых словах, пусть и не вполне
новые, но достаточно необычные смысловые грани, увидеть, как экономными средствами (суффиксы -ц- и -ишк-) создаются выразительные образы, выходит здесь на первый план. Оттенок, отражающий ироничное
отношение писателей к бытию страны, заключенный в этих необычных,
в первую очередь, морфологических структурах, все же не в должной
мере позволяет включить изобретенные авторами романа слова в реальное употребление. Студенты-иностранцы, как правило, соглашались,
что назначение таких слов в основе своей совсем иное — служить выразительным средством не более чем одного, очень хорошего конкретного
художественного произведения.
Примечательно, что и в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова
за 1990 год анализируемые формы слов также отмечены, правда, уже
не заглавными словами словарных статей, т. е. не в качестве самостоятельных слов, а с пометами соответственно «уменьш.» и «унич.» при существительных перила и торговля. Это значит, что словарь С. И. Ожегова по сути фиксирует промежуточный статус существительных перильца
и торговлишка (между формами слов и самостоятельными словами),
обозначая, но не выводя его на первый план в качестве безусловной ба1571

зовой характеристики. Ироничный оттенок в описаниях бытия страны
с помощью названных конструкций при таком подходе сохраняется. Разобравшись в том, почему, с какой целью, каким способом существительные перильца и торговлишка авторы романа ввели в текст, современные
читатели, в т.ч. студенты-иностранцы, особенно филологи, соглашаются, что возникли они для нужд именно данного конкретного текста. Разрушая стереотипы восприятия не только в структурном, но и в семантическом плане, являя таким образом свою необычность, эти конструкции
информируют и читателей сегодняшнего дня, что построены они с нарушениями почти одновременно законов и слово-, и формообразования,
дабы предельно точно и экспрессивно характеризовать явления, факты,
действия, состояния, представлять важные для содержания произведения самого разного рода ироничные скрытые смыслы. Обусловленные
текстом романа «Двенадцать стульев», являя собой результат сознательного творческого процесса его авторов, анализируемые слова и по сей
день следует оценивать как способ наиболее всестороннего образного
выражения мысли, как структуры, которые в произведении И. А. Ильфа и Е. П. Петрова выполняют важную стилистическую функцию, став
в итоге фактом языка, безусловным достоянием русской лексики.
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Практические цели обучения русскому языку как средству общения выдвигают актуальные задачи организации функционального подхода в преподавании грамматики, организации обучения от смысла к форме. Эта задача может быть решена при условии системного подхода к использованию различных средств наглядности при презентации речевых
образцов. Единица обучения должна включать в себя речевой образец, структурно-синтаксическую модель, грамматическую парадигму и наглядность.
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Грамматика как внутренняя система языка является объективной
реальностью. Она выступает основой продуцирования и восприятия
речевых высказываний, то есть объективным и необходимым условием
использования того или иного языка в качестве средства общения. При
этом грамматические правила не всегда соблюдаются, например, детьми
дошкольного возраста и людьми неграмотными. Интуитивное овладение
грамматической системой носит ярко выраженный функциональный
характер и происходит путём объединения в сознании индивидуума ситуативно маркированного, значимо-смыслового фрагмента действительности с формально-знаковым способом его вербальной интерпретации
в процессе общения.
При практически ориентированном обучении иностранному языку
овладение грамматической системой изучаемого языка должно также
иметь функциональную направленность. Однако, в отличие от эмпирического пути, овладение соответствующей грамматической системой
должно осуществляться на основе сознательного усвоения теоретических грамматических закономерностей изучаемого языка, но эти закономерности должны усваиваться в их функциональном значении — как
факты речи. Для этого методистами должна быть разработана и применяться в практике обучения особая система подачи грамматического
материала. Такая система получила название педагогической грамматики, отличительной особенностью которой является функциональная
направленность презентации и усвоения грамматического материала
(функциональная грамматика).
Функциональный аспект грамматического явления непосредственно связан с грамматическим значением. Именно грамматическое значе1573

ние, благодаря своей двухзвенной, двусоставной организации, объединяет означаемое с означающим, знак со смыслом, и тем самым позволяет
соединить абстрактную форму с её практической реализацией на коммуникативном уровне. Возникает вопрос о том, как, каким образом можно
раскрыть значимо-смысловую сторону языкового явления. Ответ, по нашему мнению, следует искать в том ситуативно маркированном содержании языковых и речевых фактов, которое составляет образно-наглядную
составляющую их значений.
Язык — в его коммуникативной функции — направлен на отражение реальной действительности. Содержание реальной действительности, в свою очередь, составляют объекты этой действительности,
находящиеся или вступающие друг с другом в определённые отношения. Язык, речь, отражающие эти отношения, характеризуются ситуативностью. Существует мнение, что языковые факты не обладают этим
свойством, что они приобретают ситуативность, только становясь фактами речи, то есть используются в своей коммуникативной функции.
Однако, по нашему мнению, языковые факты не могли бы приобретать
свойство ситуативности, если бы они не обладали им до этого на потенциальном уровне. Грамматическая категория существительного с предлогом в локальной функции типа «...на столе», взятая вне коммуникативного контекста, не может быть признана фактом речи, однако она
обладает потенциальной способностью отразить вполне определённый
характер существования потенциального объекта в пространстве, а потому репрезентируется в виде зрительно воспринимаемого наглядного
образа.
Ситуации как явления действительности можно разделить на две
большие категории: ситуации обстоятельств и речевые ситуации. Ситуации обстоятельств не содержат в себе предпосылок к своему преобразованию посредством речевого поступка, и язык в этом случае может
быть применён только в «констатирующей» функции. Ситуации обстоятельств, в свою очередь, могут быть подразделены на статичные и динамичные: «Книга лежит на столе» — статичная; «Молодые люди гуляют по парку» — динамичная. Однако оба примера могут быть отнесены
к ситуациям обстоятельств.
Речевые ситуации содержат в себе предпосылки к преобразованию —
посредством совершения речевого поступка. Например, вам понадобилась та самая книга, которая лежит на столе, но находится на отдалении
от вас, и, чтобы получить её, вам необходимо обратиться к потенциальному собеседнику и совершить речевой поступок — произнести фразу:
«Передайте, пожалуйста, вон ту книгу!..» Или другой пример: один
из участников прогулки по парку решил сменить вид и место совместного
времяпрепровождения — для этого ему (или ей) придётся сказать: «Становится холодно — давай пойдём домой!..» В обоих случаях мы имеем
дело с речевыми ситуациями.
1574

То, что составляет ситуативный компонент собственно грамматических значений, можно определить как фрагмент ситуации обстоятельств
и признать за языковым явлением наличие у него свойства ситуативности. Подобные фрагменты ситуаций: «...на столе», «...в парке» — могут
при коммуникативной необходимости быть включены в полноценную
ситуацию, а соответствующие ситуативным фрагментам вербальные
компоненты складываются в полноценное речевое высказывание: «Книга лежит на столе», «Молодые люди гуляют в парке».
Позволим себе сделать вывод, что ситуативность является важным
фактором не только речевых, но и языковых единиц. Она составляет
значимо-смысловое содержание грамматического значения. Из этого
следует, что каждому грамматическому значению соответствует некий
внутренний образ, который может быть «объективирован» в процессе
обучения средствами зрительной наглядности. Подобный подход к представлению нового грамматического материала наглядными средствами
открывает определённые возможности к организации дидактического
процесса усвоения языковых знаков от смысла к его вербальному оформлению.
Употребляя термин «наглядность», в первую очередь имеют в виду
наглядность внешнюю, в то время как существует понятие наглядности
внутренней. Сущность внешней наглядности составляют внешние образы восприятия, с помощью которых учащимся сообщаются новые знания и формируются новые представления о новых фактах реальной действительности.
Внутреннюю наглядность составляют образы представления, являющиеся результатом предшествующего опыта человека, — своеобразные «отпечатки» ранее воспринятых впечатлений и ощущений реальной
действительности. Внутренние образы представляют собой некий образный «архив», хранящийся в сознании каждого человека. Организация правильного взаимодействия в процессе обучения образов внешней
и внутренней наглядности становится важной задачей преподавателяметодиста. Характер такого взаимодействия будет принципиально различным — при обучении языку и другим предметам.
При обучении предметам в задачу применения внешней наглядности входит создание в сознании студентов новых, ещё не известных ему
по предшествующему опыту образов восприятия. Демонстрация наглядных средств сопровождается вербальным толкованием сущности нового
явления на родном языке. Внешняя наглядность при этом по отношению
к языковому или, точнее, речевому объяснению выступает дополнительным средством сообщения новых знаний.
При обучении иностранному языку (в нашем случае — русскому как
иностранному) образы внешней наглядности должны быть направлены
не на формирование новых, а на возбуждение уже имеющихся у учащегося наглядно-смысловых образов внутренней наглядности, на уста1575

новление новых связей между уже известным смысловым содержанием
и новыми языковыми знаками его вербальной интерпретации.
Важным моментом презентации новых грамматических фактов
при функционально-практической направленности обучения от смысла
к форме является раскрытие их значимо-смыслового, ситуативно-маркированного компонента, т. е. семантизация грамматических явлений.
Это может быть достигнуто двумя основными способами: через вербальное толкование на родном языке (или на языке-посреднике) и с помощью наглядности. На наш взгляд, метод вербального толкования имеет
некоторые недостатки: во-первых, новый языковой знак связывается
с соответствующим смыслом не непосредственно, а через знак родного
языка, что затрудняет формирование соответствующих механизмов,
и в частности — механизма грамматических динамических стереотипов,
составляющих содержание грамматических навыков. Формирование
грамматических навыков — основная цель практически ориентированного обучения грамматическому аспекту (формирования языковой компетенции). Кроме того, «посредничество» родного языка в установлении
связей между смыслом и новой языковой формой создаёт широкое поле
для такого нежелательного явления, как интерференция.
Последовательное и целенаправленное применение наглядности
в качестве семантизирующего дидактического средства позволяет установить непосредственную связь между новым языковым знаком и смыслом, ему соответствующим. При этом родной язык не исключается
из учебного процесса, но принципиально меняется его функция: из передатчика и своеобразного препятствия он превращается в необходимую
опору, что соответствует принципу учёта родного языка.
В зависимости от этапа и конкретных целей обучения могут использоваться различные типы наглядности, которые будут отличаться друг
от друга как в плане содержания, так и по формам применения. Можно выделить собственно языковую наглядность, речевую и коммуникативно-иллюстративную наглядность. Как легко заметить, эти три типа
наглядности полностью соответствуют трём видам компетенций: языковой, речевой и коммуникативной.
Для решения обозначенных методических задач необходимо использование таких различных по своему характеру и по своим наглядным приёмам видов наглядности, как: художественно-изобразительная
наглядность, способная раскрывать значимо-смысловое, ситуативно
маркированное содержание языковых и речевых фактов, и абстрактнографическая наглядность, призванная отражать формально-знаковые
особенности презентируемого грамматического материала.
К художественно-изобразительной наглядности относятся ситуативные картинки, способные передавать значимо-смысловое содержание
речевых образцов как основной единицы обучения; ситуативные фрагменты, предназначенные для семантизации отдельных грамматических
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фактов; сюжетно-ситуативные картинки, позволяющие иллюстрировать
содержание сверхфразовых единств монологического и диалогического
характера на уровне учебных текстов.
К средствам абстрактно-графической наглядности относятся графические таблицы и синтаксические схемы. Графические таблицы позволяют представлять грамматические парадигмы, компонентами которых
являются грамматические факты, участвующие в структурировании
синтаксических конструкций на уровне речевых образцов. Синтаксические схемы позволяют раскрывать строевые структурообразующие закономерности объединения грамматических компонентов в образцовую
фразу. В этом качестве мы отдаём преимущество так называемым лексико-грамматическим конструкциям, центрообразующим элементом которых выступает глагол, определяющий структуру всей синтаксической
конструкции и связывающий её с потенциальным лексическим контекстом речевого образца и фраз, продуцируемых по аналогии. Особое место
занимают так называемые пиктографические таблицы, в которых находит свою наиболее последовательную реализацию сочетание средств художественно-изобразительной и абстрактно-графической наглядности,
позволяющее объединить значимо-смысловые и формально-знаковые
компоненты языковых фактов.
Центральным методическим вопросом на начальном этапе обучения
(Элементарный уровень) выступает вопрос об основной единице обучения и о характере её презентации в учебном процессе. Основная идея
воплощения функционального подхода к обучению грамматическому
аспекту иноязычной речевой деятельности заключается в такой организации учебного процесса, при которой формирование грамматических
навыков как автоматизированных грамматических действий достигается в процессе осуществления самих действий, при условии опоры на внешне материализованные ориентиры, необходимые и достаточные для
совершения соответствующих действий. Подобный взгляд на проблему
предполагает использование системы наглядных средств, способных
отразить как значимо-смысловую сторону грамматических фактов, так
и формально-знаковую сторону, в их тесном взаимодействии.
Для достижения подобной цели необходимо комплексно-комбинаторное применение средств зрительной наглядности различной номенклатуры. Центральным компонентом единицы обучения выступает речевой образец как лексически наполненная синтаксическая модель. Для
раскрытия значимо-смыслового содержания речевого образца используется ситуативная картинка. Следующим необходимым компонентом
является лексико-грамматическая конструкция, дающая основание для
построения на её основе речевых высказываний по аналогии. В составе
комплексно-комбинаторной речевой единицы обучения должны присутствовать грамматические парадигмы, в которых строевые элементы
речевого образца находят своё отражение как компоненты граммати1577

ческой системы. Грамматические парадигмы традиционно могут быть
представлены либо в виде чисто абстрактно-графической таблицы, либо
в виде её пиктографического аналога. Подобный комплексно-комбинаторный подход к организации единицы обучения, а также к средствам
её наглядной интерпретации, по нашему мнению, как раз и способен
удовлетворить требованию организации функционально-практического
обучения грамматическому аспекту.
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
В ГРЕЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ (НА МАТЕРИАЛЕ НАРЕЧИЙ)
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SOME ASPECTS OF THE VISIBILITY USE IN TEACHING RUSSIAN GRAMMAR
TO FOREIGNERS
The authors argue that the practical purposes of teaching Russian as a means of communication put forward the actual tasks of the functional approach in the teaching of grammar, the organization of learning from meaning to form. This problem can be solved under
the condition of a systematic approach to the use of different means of visualization in the
presentation of speech samples. The unit of study should include speech pattern, structural
and syntactic model, grammatical paradigm and visibility.
Keywords: grammar; visibility; situation; speech unit of study; Russian as a foreign language.

В статье на материале наречий рассматриваются вопросы преподавания русской
грамматики в грекоязычной аудитории. Указаны участки системы, которые могут вызвать
наибольшие трудности у учащихся-носителей греческого языка и спровоцировать ошибки
интерферентного характера. Такие участки существуют среди различных семантических
разрядов наречий. Предложены варианты предупреждения ошибок и объяснения случаев
несовпадения в употреблении адвербиальных лексем русского и новогреческого языков.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; наречие; сопоставительный анализ; функционально-коммуникативная грамматика; лингводидактическая модель языка;
греческие учащиеся.

Методика работы с адвербиальной лексикой в иноязычной аудитории включает выявление трудностей и классификацию типичных
ошибок инофонов при использовании наречий на основе наблюдения
за речевым поведением учащихся в процессе их учебной деятельности.
Нашей задачей является описание способов представления русской адвербиальной лексики в греческой аудитории в рамках функциональнокоммуникативной лингводидактической модели языка.
Зачастую ошибки, допускаемые греками в употреблении наречий,
характерны и для носителей других европейских языков, например:
Я не очень много вижу мою сестру вместо Я не очень часто вижу мою сестру; Когда ты в последний раз была в театре? — Это долго ... вместо
Это было давно; У нас есть киоск налево вместо У нас есть киоск слева.
В пособии С. А. Хаврониной, О. А. Крыловой «Обучение иностранцев порядку слов в русском языке» читаем: «Многие ошибки в речи иностранцев так или иначе связаны с незнанием или игнорированием (в силу недостаточной степени сформированности навыка) условий выбора»1.
Большая часть ошибок в приведённых примерах возникает в результате действия интерференции (отрицательного воздействия одного языка
на речь на другом языке). И. П. Слесарева отмечает: «Проблема интерференции в её лингвистическом аспекте в конечном итоге переходит в проблему типологических сопоставлений языков. Первым этапом на пути
таких сопоставлений должно быть описание лексико-семантической системы каждого из контактирующих языков. Только на основе такого описания можно <...> решать проблему интерференции в лексике, т. е. заниматься конкретным выяснением того, какие именно нормы второго языка
под влиянием каких именно норм родного языка нарушаются»2.
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Однако есть и такие участки, где контактирующие языки структурно
схожи. Так происходит в случае с двойным отрицанием в предложении,
поскольку в греческом языке оно также присутствует. Здесь можно говорить о транспозиции, положительном переносе навыков в речь на русском
языке. Сравним предложения новогреческого и русского языков:  
. — Он ничего не сделал;     . — Я никогда этого не делал. В примерах из обоих языков использовано двойное отрицание: употреблены соответствующие отрицательные местоимение и наречие, а при
глаголе стоит отрицательная частица не (в греческом языке — ). Для
понимания и усвоения таких конструкций целесообразно проводить параллели с родным языком учащегося и осуществлять дословный перевод.
У греков, изучающих русский язык, могут возникнуть затруднения
в использовании локативных вопросительных наречий где и куда. В новогреческом языке используется только одно слово — !. Соответственно
наречия здесь — сюда, там — туда, дома — домой, наверху — наверх,
внизу — вниз и подобные в греческом языке также передаются с помощью
одного слова. В связи с этим могут появляться характерные интерферентные ошибки. Употребление таких наречий отрабатывается в рамках темы
«Глаголы движения» при противопоставлении значений местоположения
и направления (конечной точки) движения, предложного и винительного
падежей (в новогреческом присутствует только форма винительного).
Особое внимание следует уделить предикативным наречиям, выражающим физическое и эмоциональное состояние (больно, радостно, холодно, страшно и др.), состояние окружающей среды (холодно, светло),
а также наречиям, выражающим запрещение / разрешение, вероятность
и возможность. В греческом языке им будут соответствовать другие грамматические формы: Больно — "#$ % (дословно ‘чувствую боль’); Зимой в России холодно. — & '# () *(  +! (дословно ‘Зимой
в России делает холод’, где холод — субъект, делает — предикат); надо,
нужно — +, +- (глаголы 3 л. ед. ч.). Грекам также необходимо
напомнить о том, что в русском языке в настоящем времени с данными
наречиями не используется вспомогательный глагол-связка.
Кроме того, объектом нашего внимания стали наречия много, очень,
намного, а также синонимико-вариативный ряд наречий долго и давно.
Трудности усвоения этих рядов слов греками связаны с несимметричностью передачи сходных значений в русском и новогреческом языках.
Сложность дифференциации наречий много и очень объясняется тем,
что в греческом языке они выражаются с помощью одного слова .!: (1)
/0%1 .! '.. — рус. ‘Он много говорит’; (2) 2.! .. — рус. ‘Очень
хорошо’. А в сочетании ‘очень много’ используется частица +: (3) 2+
.! — рус. ‘Очень много’. Важно учитывать также и то, что в позиции
при компаративе наречие .! соответствует русскому намного: (4) 2.!
.!+ — рус. ‘Намного лучше’.
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Наречие .! образуется от прилагательного .!1 (рус. ‘многий’,
‘большой’, ‘долгий’, ‘длительный’). Необходимо отметить, что, как правило, греческие словосочетания, включающие данное прилагательное,
на русский язык переводятся с помощью квантитатива много: (5) 2.!1
%('1 (буквально ‘многий народ’) — рус. ‘Много народу’. (6) 2.! +!
(буквально ‘многий холод’) — рус. ‘Очень холодно’. (7) 2.!1 +%1 (буквально ‘многое время’) — рус. ‘Много времени’. В связи с этим важно
научить студентов различать русские сочетания типа много студентов
/ многие студенты.
Ещё одна пара наречий, которые могут спровоцировать ошибки в речи
инофонов, — это давно и долго. Описанию наречий давно и долго было
посвящено много работ как теоретического плана, так и статей и пособий,
рассматривающих данные лексемы в аспекте РКИ. В рамках функционально-коммуникативной грамматики Ф. И. Панков подробно описал возможность сочетания наречия долго с темпорально валентными глаголами3.
Остановимся подробнее на отрицательной конструкции «долго не +
буд. СВ» (долго не в сочетании с глаголами в форме простого будущего
времени): (8а) Дождь долго не заканчивался. / (8б) Дождь долго не закончился; (9) Дождь долго не заканчивается; (10а) Дождь долго не будет
заканчиваться. / (10б) Дождь долго не закончится. В примерах (8) и (9)
наречие долго в соответствии со своей семантикой (значение длительного процесса) распространяет глагол несовершенного вида в настоящем
и прошедшем времени. Невозможно сказать Дождь долго не закончился. Иная картина открывается для будущего времени (примеры (10а)
и (10б). Одинаково правильно звучат высказывания и с глаголом несовершенного (НСВ), и с глаголом совершенного вида (СВ). Приведённые
примеры свидетельствуют, что для ‘долго не’ характерно сочетание с наречием ещё и регулярное употребление при глаголе совершенного вида
в будущем времени. На основании этого можно заключить, что в случае
наличия при глаголе в будущем времени отрицания не для наречия долго снимается ограничение на употребление с глаголами совершенного вида. В греческой аудитории проводим параллели с родным языком
учащихся: подыскиваем аналоги русского наречия долго, которые могут
быть употреблены в соответствующих греческих предложениях. В греческом 3 4+5  ..5 #+  $ ('5( также можно наблюдать сочетание глагола в форме так называемого «будущего мгновенного» '..1
('1, аналога русского будущего простого (которое противопоставлено 6.0$)%1 '..1 — «будущему продолженному», аналогу русского будущего сложного) и словосочетания «для многое время», соответствующего русскому наречию долго.
Опираясь на рассуждения И. П. Слесаревой о наречиях совсем, полностью, окончательно, выполняющих аспектуальные функции4, можно
сформулировать семантический инвариант для структур типа «долго
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не + глагол СВ»: наречие обозначает процесс, а глагол в форме несовершенного вида с отрицанием — отсутствие результата.
Нам представляется, что при введении данной темы сначала следует предложить иностранным учащимся, в частности грекам, учебные
и аутентичные микротексты (диалогические и монологические), где
будут использоваться подобные адвербиальные структуры, обсудить
их и попросить студентов дать свой комментарий. На этапе отработки
и закрепления учащиеся сами составляют аналогичные высказывания,
возможен перевод на родной язык, а затем обратно (это позволит сопоставить системы русского и родного языка студентов); производят замены там, где это допустимо, наблюдают, как изменился смысл высказывания. Работа с наречием долго может стать частью работы над более
широкой темой, куда войдут и упоминавшиеся сочетания «предельных»
наречий с глаголами несовершенного вида, т. е. все случаи семантического «рассогласования» глагола и примыкающего наречия. На среднем
и продвинутом этапе (В2-С1) такая работа способствует расширению,
углублению и обобщению знаний иностранцев по теме «Вид глагола».
При обучении греков русскому языку можно использовать семантизацию с помощью перевода (в том числе дословного перевода); объяснения,
включающие сопоставление двух языковых систем; систему упражнений и заданий, направленных на перенос навыков, уже сформированных
на греческом, и на выработку новых, необходимых для корректного употребления слов и конструкций русского языка, в частности наречий.
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and may provoke the interference mistakes. Such parts can be found among different semantic
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКСИКИ В РЕЧЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
В статье речь идёт о вопросах обучения лексике иностранного языка в аспекте коммуникативно-деятельностного подхода, акцентируется внимание на психологических особенностях усвоения и использования лексики в речи, на системе условно-речевых упражнений, формирующих лексические навыки, как необходимом этапе подготовки к спонтанной
речи. Обращается внимание также на роль внутренней формы лексических единиц, на необходимость работы над кратковременной памятью, ассоциативными связями лексем, над
синтагматическим аспектом лексических единиц, над чтением, которое также может служить задачам обучения речи.
Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ); лексика; психологические
основы обучения; коммуникативная компетентность.

В аспекте компетентностного подхода к обучению иностранному
языку целью его изучения является формирование коммуникативной
компетентности. Иностранный язык изучается главным образом для
того, чтобы общаться на нем, в устной или письменной форме, постигать
чужую культуру, чужой менталитет. В связи с этим возникает проблема
выведения изученной лексики и грамматики в речь.
Знание лексики и грамматики, хоть и составляет ориентировочную основу видов речевой деятельности, не может обеспечить общение
на изучаемом языке. Как известно, говорить на иностранном языке можно, владея активно 800 словами (лексический минимум для уровня А1).
Однако можно знать и 5 тысяч иностранных слов, но не говорить на изучаемом языке. Все зависит от того, смог ли обеспечить преподаватель
выведение этой лексики в речь, «на кончик языка», или слова просто
хранятся в памяти учащегося. Лексико-грамматические знания формируют лишь языковую компетентность. Закон усвоения, по мнению психологов, включает следующие составляющие: восприятие, осмысление,
запоминание, применение и проверку1.
Принцип системности требует разных подходов к лингводидактической систематизации лексики: в составе тематической группы; в виде
антонимов и синонимов; в соответствии со словообразовательными особенностями и др.
Лингводидактическая группировка лексики возможна и с точки зрения ономасиологической, основанной на внутренней форме, т. е. образе,
положенном в основу номинации. Спецификой её лингводидактического
использования в курсе русского языка как инославянского является то,
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что немотивированная с точки зрения носителей языка внутренняя форма может оказаться мотивированной в инославянском языковом сознании, напр., колесо, около, околица, окольный, околесица (нести околесицу), кольцо, окольцевать понятны чеху или словаку, т. к. соотносятся
с общесл. коло ‘круг, колесо’, сохранившимся в этих языках. Лексика
в курсе РКИ может также презентоваться на основании внутренней формы: напр., рус. бельё (от белый), рус. рубашка (‘то, что подрублено’),
спичка (мотивированное формой: спица) и т. п.
В самом акте номинации реализуется установка носителей языка
на выделение, актуализацию признаков, значимых для языкового сознания. Любое наименование имеет лингвокогнитивную основу и построено на ассоциативной связи уже имеющего языковое выражение
наименования с номинируемым объектом. Наше мышление во многом
носит ассоциативный характер, и анализ внутренней формы позволяет
вскрыть ассоциации, возникающие в процессе номинации, установить
ассоциативную связь предметов и явлений в языке его носителя.
Внутренняя форма слова имеет большую ценность и для обучения
иноязычной лексике. Образ возникает не только в процессе восприятия,
но и в процессе воспроизведения лексемы. Тот признак, который послужил стимулом словообразования и составил основу внутренней формы
лексемы, вызывает к жизни эту лексему в конкретной ситуации в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Психический
аспект важен не только для кодировки явления действительности, для
знакообразования, но и для обратного процесса — декодирования знака,
соотнесения его с определённым денотатом, воспроизведения его в речи,
так как в основе обоих противоположно направленных процессов лежит
закон ассоциации. Данные современных психолингвистических исследований позволяют утверждать, что лексемы хранятся в нашей памяти
не в виде звуковых комплексов, а в виде образов, составляющих основу
внутренних форм значимых единиц2.
В рамках разных методов были разработаны те или иные приёмы работы с лексикой, предложены упражнения и задания, способствующие
лучшему её усвоению и использованию в речевой практике. Натуральные и прямые методы обогатили методику многочисленными приёмами
работы над лексикой (в том числе беспереводными способами семантизации лексики). Впервые языковой, в том числе лексический, материал
был минимизирован.
«Естественный подход» (Natural Approach) развивает идеи натурального метода о примарности аудирования. В соответствии с этим
методом наилучший способ предъявления большого количества материала — рассказывание (например, сказок), где повторяются одни
и те же структуры и на их фоне встречаются новые лексические единицы, подлежащие усвоению.
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Метод «полного физического реагирования» (Total Physical Response)
постулировал обучение языку в виде реакции на команды (вначале добиться понимания и реагирования на команды, что потом приведёт к речи),
что по сути является возрождением прямого метода (по мнению Г. Палмера, «ни один курс с нуля не может считаться эффективным, если в нем
не используется метод физического реагирования на команды»). Знание
и способность использовать в речи глагольную лексику проверяет приём
«Покажи и скажи», обязанный своим происхождением методу «Learning
by doing» («Обучение через действие») Г. Палмера. Его можно использовать в разных вариантах. Один из них: написать глаголы в императиве,
описывающие разные действия, на карточках и раздать их учащимся. Они
должны с помощью пантомимы показать действие, номинируемое глаголом, который они прочитали на данном им листке (например: «Закрой
окно!», «Открой бутылку!», «Пришей пуговицу!», «Достань паспорт!»
и т. п.). После того как один учащийся изобразит действие, номинируемое
глаголом, остальные должны прокомментировать, что он сделал. Если никто не догадался, то ученик должен сам сказать, что он сделал. Таким образом, в активный процесс говорения включается вся группа.
Непрямые (аудиолингвальный и аудиовизуальный) методы вооружили пониманием важности речевых образцов как минимальных речевых единиц, подлежащих усвоению, и тренировки на их основе. Они
реализовывали тезис, что, как любая деятельность, речь основана на навыках, т. е. автоматизмах, и процесс овладения языком — это процесс
формирования навыков. Это происходит в упражнениях, которые носят
название условно-речевых, или предречевых.
Среди преподавателей бытует ложное представление о том, что
упражнения — это тренировочный материал, который выполняется
только по учебнику. Вместе с тем, помимо языковых упражнений, представленных в учебниках и призванных закрепить ту или иную грамматическую форму или лексические единицы, существуют условно-речевые упражнения, подготавливающие к речи. Их необходимо выполнять
без учебника, «с поднятой головой», ведь при общении мы смотрим друг
на друга, а не в учебник.
Изучение лингвистического материала не гарантирует овладения
им. Овладеть материалом, т. е. вывести его на уровень навыка, автоматизма, помогает система упражнений, причём в основном устных.
Предречевые упражнения выполняются в устной форме и представляют
собой систему, состоящую из имитативных, подстановочных, трансформационных и репродуктивных упражнений3. Условно-речевые упражнения — это упражнения, имеющие коммуникативную задачу, но заданную форму высказывания. В процессе выполнения условно-речевых
упражнений изучаемая лексика многократно повторяется в течение небольшого промежутка времени (10–15 минут).
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Достаточное количество повторений нового материала необходимо
осуществлять не только в ходе выполнения условно-речевых упражнений, но в течение определённого времени на последующих занятиях, так
как его усвоение обеспечивается при многократном повторении, но каждый раз привнося что-то новое, видоизменяя ситуацию, модифицируя
отрабатываемую структуру или словосочетание. При этом необходимо
учитывать фактор времени, а также фактор действия механизмов забывания (кривая забывания Г. Эббингауза, в соответствии с которой в течение первого часа в памяти остаётся 40% информации, через 10 часов
35%, через 1 день — 20%, столько же через месяц)4, которые особенно
активны в течение первых 10–20 минут и первые 2–3 дня5. Психологами
установлено, что для удержания лексической единицы в долговременной памяти она должна встретиться в языковом опыте учащихся от 8
до 30 раз в зависимости от сложности её мнемических связей и должна
повторяться через 20–30 минут, через 4, 8, 12, 24 часа. При этом имеет
значение и фактор регулярности повторений: по мнению Г. Эббингауза,
по 2 повторения в течение 12 дней лучше, чем при распределении упражнений на 6 дней6.
Большую роль играет при первичном усвоении лексем опора на ключи памяти, предложенная в рамках интенсивных (в частности, суггестопедического) методов: приём простукивания, рифмовки, «интонационные качели», игровые приёмы (картинное лото, домино, разнообразные
игры с мячом и пр.).
Некоторые психологи определяют навык «как твёрдо установившиеся ассоциации в результате многократного повторения»7. Слова
не только запоминаются, но и хранятся в нашей памяти не изолированно, а соединяясь между собой при помощи ассоциаций. Ассоциативное
соединение лексем обусловлено их синтагматическими возможностями,
или семантической валентностью. Эту промежуточную языковую сферу,
которую составляют свободные сочетания слов, А. А. Уфимцева назвала
«семантически относительно актуализованными знаками»8.
В связи с этим для выведения лексики в речь очень важно развивать механизм антиципации (вероятностного прогнозирования). Даже
чтение вслух как некоммуникативную деятельность можно приблизить
к коммуникативной. Это достигается, например, благодаря использованию приёма «прочти и скажи», предложенного известным английским
методистом М. Уэстом: учащийся должен прочитать предложение, а затем повторить прочитанное по памяти. Систематическое применение
этого приема помогает развить кратковременную память, научиться репродуцировать высказывания, запоминать лексику и грамматические
конструкции в контексте. Также эффективны приемы — The Silent Way,
заключающийся в использовании одного и того же текста все с бóльшим
количеством пропущенных слов, и «собери предложение».
1586

При работе над синтагматикой слова лексические единицы закрепляются в долговременной памяти учащихся посредством создания ассоциативных связей с другими словами. Так, для выражения большого
количества («много») в русском языке используются лексемы, во вторичной номинации ограниченные в своих синтагматических возможностях: гора (книг, бумаг, вещей), столб (дыма, пыли), куча (обещаний,
слов, возражений, дел), стена (огня, препятствий), туча (комаров,
мух), лавина (вопросов, замечаний, просьб), град (пуль, упреков), море
(поклонников, людей, машин, улыбок), волна (холода, тепла), поток
(туристов, студентов, покупателей), приток (мигрантов, гастарбайтеров), пропасть (дел, обязанностей), батарея (бутылок, банок), цепь
(событий), букет (болезней), рой (пчел, мошкары), вагон (детей, дел,
проблем), воз (бумаг, документов), мешок (подарков, денег, продуктов),
тьма (дел, обязанностей).
Для лучшего запоминания лексического материала психологи рекомендуют приёмы внутренней организации, одним из которых является
метод ключевых слов9. Можно по-разному его применять, например,
один из вариантов — использовать цепь действий с каким-либо предметом (с бутылкой молока, букетом цветов, шляпой, пиджаком, портфелем, ручкой, тетрадью и т. д.), которые учащиеся должны прокомментировать: например, что можно делать с букетом цветов: купить,
развернуть, поставить в воду, поменять воду, понюхать, подарить,
выбросить и т. п.).
С учётом вышесказанного можно заключить, что преподаватель иностранного языка должен хорошо продумывать все этапы овладения лексикой, начиная от презентации через запоминание и автоматизацию к использованию в речи, а также помнить, что он подобен художнику, который,
смешивая разные «методические» краски, создаёт профессиональное художественное полотно — владеющего иноязычным словом человека.
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К ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена истории развития системы подготовки иностранных учащихся
к обучению на русском языке в российских вузах, вопросам регулирования процесса обучения на подготовительных факультетах/отделениях и проблемам организации обучения
иностранцев.
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Ряд политических и экономических кризисов, потрясших мир в последнее десятилетие, обострил внимание к вопросам гуманитарного
влияния на социум и, несмотря на возникшие трудности, открыл перед
мировым сообществом новые возможности. В частности, разногласия
по политическим вопросам с некоторыми странами явились своеобразным катализатором интенсификации международных контактов в сфере
образования и науки. В настоящее время все большее значение приобретают вопросы интеграции России в мировое образовательное пространство и работа по продвижению русского языка и обучению на русском
языке как средства повышения авторитета российского образования
в мире, поддержания интереса к русской культуре и, как следствие, увеличение количества иностранных студентов, обучающихся по российским программам.
Небольшой экскурс в историю вопроса позволит глубже понять суть
и значимость обозначенной проблемы. Смена исторических эпох, произошедшая в России в 1991 году, привела к существенному снижению
численности иностранных студентов в российских вузах и уменьшению
количества изучающих русский язык как иностранный за рубежом. Изменение потребностей в русском языке не в лучшую сторону отразилось
и на развитии методической мысли: система высшего педагогического образования в стране пережила поток сокращений, реорганизаций и упразднений, приостановилось создание учебных пособий нового поколения,
разработка интенсивных методов обучения, внедрение в учебный процесс
современных технологий. Негативно на этот процесс повлияли и законодательные акты, которые перевели обучение русскому языку иностранных граждан в России из разряда важнейших дел, строго регламентируемых государственными актами, разрабатываемыми государственными
методическими комиссиями и консорциумами, в разряд сопутствующих
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дополнительных программ, ответственность за которые несли, а точнее,
и по сей день несут сами учебные заведения по своему усмотрению.
Получив право самостоятельно определять систему подготовки иностранных студентов по русскому языку, большинство нефилологических
высших учебных заведений РФ сократили курс дисциплины «Русский
язык как иностранный» до объема курса иностранного языка для российских студентов, не учитывая значимости владения русским языком
для инофона не только как базы успешного освоения всех компонентов
основной образовательной программы, но и как основы их комфортного
и бесконфликтного существования в условиях российского общества.
Один из важнейших этапов подготовки иностранных специалистов
в высших учебных заведениях РФ — обучение русскому языку и предметам профильной направленности программ высшего образования на этапе довузовской подготовки — получил статус общеобразовательной
дополнительной программы, не подлежащей государственной аккредитации, и фактически приблизился к «курсовому обучению»1.
Известно, что в настоящее время широко обсуждается (но до сих пор
так и не выработана) система преемственности общего, высшего и дополнительного образования. В системе дополнительного образования
(в частности, в сфере подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению основных образовательных программ на русском
языке) не установлены федеральные государственные образовательные стандарты, не разработаны единые требования к учебным планам,
разработке и содержанию рабочих программ дисциплин, содержанию
и структуре итогового контроля (выпускного экзамена), обеспечивающих возможность последующего успешного освоения основной образовательной программы выбранной (или, возможно, любой в соответствии
с действующими нормативными актами, предоставляющими абитуриенту выбор) направленности.
Единственным документом, регламентирующим реализацию данных программ, является Приказ Министерства образования и науки
РФ от 3 октября 2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»,
который устанавливает количество часов образовательной программы
и общие требования к результатам освоения программ. Содержание
же программ, как указывалось выше, разрабатывается каждой образовательной организацией, ведущей подобную деятельность, самостоятельно, что разрушает теорию единства образовательного пространства, непрерывности процесса формирования личности и вторичной языковой
личности и общности информационной модели отображения процесса
обучения и его результатов.
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Отсутствие единых требований к процессу обучения и его итогу часто приводит к неудовлетворительным результатам обучения и создает
сложности при дальнейшем освоении основной образовательной программы, особенно, если иностранец продолжает обучение в другом вузе.
В течение 2017 года коллектив ученых Российского университета дружбы народов плодотворно работал (и продолжает эту работу) над
Концепцией экзамена по русскому языку как иностранному для выпускников подготовительных факультетов (отделений) вузов Российской Федерации, которая представлена для открытого обсуждения в журнале
«Русский тест: теория и практика» (№ 5)2. Работа коллективом проведена огромная: учтены все принципы организации и проведения экзамена,
сформулированы цели и задачи, дано обоснование сформированности
коммуникативной компетенции для данной категории иностранных граждан, приведена структура экзамена и многое другое. Бесспорно, введение единого итогового выпускного/вступительного экзамена по русскому языку как иностранному для граждан зарубежных стран имеет
ряд преимуществ, а именно позволит стандартизировать содержание
дополнительных общеобразовательных программ по русскому языку
как иностранному и сопутствующих дисциплин выбранной инофоном
направленности, повысить эффективность деятельности вузов в сфере
подготовки иностранных граждан, повысить уровень преподавания русского языка как иностранного.
Последний из перечисленных факторов представляется особенно
важным, так как напрямую влияет на качество обучения иностранных
студентов. Тем не менее, ввиду отсутствия профессионального стандарта
преподавателя РКИ, определенных требований к специалистам данной
квалификации, к оценке эффективности и аттестации их работы, к проведению учебных занятий с иностранцами привлекаются педагогические работники, не имеющие необходимой подготовки, — преподаватель
русского языка как иностранного. Более того, по нашему мнению, обязательную специальную подготовку для работы с иностранными учащимися должны проходить и преподаватели-предметники.
Таким образом, в целях повышения качества образовательной деятельности на подготовительных факультетах (отделениях) вузов РФ, оценивая особую значимость и сложность для иностранных граждан этапа
подготовки по русскому языку, первого знакомства с русской культурой,
менталитетом, социальных отношений, необходимо разработать:
− правовую базу, регламентирующую организационное поле деятельности подготовительных факультетов;
− требования к оценке работы и аттестации педагогических работников, ведущих
образовательную деятельность по русскому языку как иностранному и сопутствующим дисциплинам на русском языке для иностранных граждан;
− разработать и утвердить проекты учебных планов, примерных рабочих программ и единые контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации
слушателей.
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Лингвокультурологическая работа с произведениями русского искусства особенно актуальна в иностранной аудитории. формирующей свое представление о России и ее культуре. В статье представлен комплексный, междисциплинарный подход к рассмотрению
художественных произведений на занятиях с иностранными студентами.
Ключевые слова: лингвокультурология; русское искусство; художественный текст
в иностранной аудитории.

Лингвокультурологическая работа в процессе обучения русскому
языку иностранных студентов в последние годы заметно активизировалась на фоне развития лингвокультурологии как научного направления
и учебной дисциплины, а также в связи с необходимостью решения проблем межкультурной коммуникации в полиэтническом образовательном
пространстве вуза.
Имеется немало методических разработок по презентации художественного текста, культуроведческого и страноведческого материала
в иностранной аудитории. Однако лингвокультурология, будучи междисциплинарной наукой, ориентирует методистов на комплексную работу с произведениями искусства и культурными реалиями, то есть в единстве языковых и художественных средств.
Попытка представить произведение русской литературы на историческом фоне и в культурном контексте своего времени предпринята в учебном пособие для иностранцев «Русское искусство XIX века в контексте
эпохи»*. Оно носит лингвокультурологический, междисциплинарный
характер, формируя языковую, страноведческую, культурологическую
и литературоведческую компетенции учащихся на материале классических произведений русской литературы и искусства девятнадцатого
столетия. Пособие предназначено для иностранных студентов старших
курсов, магистрантов, аспирантов, углублённо изучающих русский язык
и совершенствующих речевые навыки в социокультурной сфере.
Известно, что язык, художественная литература и другие виды искусства являются важнейшими составляющими общей национальной
культуры, в которых находят отражение особенности концептуализации
мира человеком. Рассмотрение произведений в процессе общего развития — исторического и культурного, а также с учетом внутренних взаимодействий между различными видами и жанрами искусства создает
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оптимальные условия как для овладения целостной системой народных
представлений в их национальном своеобразии, так и для формирования
национально-культурного компонента коммуникативной компетенции
иностранных учащихся. Необходимость конкретно-исторического метода изучения художественных явлений объясняется также объективным
влиянием внешних, социально-исторических факторов на своеобразие
культуры, что обусловливает тесную связь того или иного произведения
со временем его создания, с имевшейся на тот момент в обществе социально-культурной обстановкой, а значит, заставляет анализировать отдельные произведения литературы и искусства, не игнорируя особенности той эпохи, в которую они создавались.
Не менее важным при изучении произведений литературы в иностранной аудитории является наличие того художественного контекста,
в котором создавалось и существовало то или иное произведение. Этот
фактор оказывает существенное влияние на своеобразие художественного явления, а изучение конкретных произведений искусства слова
в культурном контексте не только позволяет составить целостное представление о развитии национальной культуры, но и помогает сформировать лингвокультурологическую компетенцию учащихся. В связи с этим
произведения русской литературы «золотого» века мы рассматриваем
с привлечением данных из смежных областей искусства и во взаимосвязи с другими составляющими общенациональной культуры.
В основу организации столь богатого по содержанию и значительного по объему художественного материала (русское искусство XIX столетия) были положены объективные законы исторического и культурного
развития России того времени, Основные этапы историко-культурного
процесса этого периода определяют организацию материала по четырем
разделам и расположение его в хронологической последовательности —
от первой к последней четверти XIX в. (20-е, 30–40-е, 60-е, 90-е годы).
Такая структура пособия позволяет учащимся проследить логику поступательного движения русского искусства, выявляя его ведущие тенденции, и при этом составить достаточно полное представление об отдельном отрезке исторического пути как части общего.
Несмотря на непрерывность историко-культурного процесса, каждый раздел пособия представляет собой вполне самостоятельное, внутренне организованное идейно-тематическое и художественное единство, в котором все части взаимосвязаны и подчинены главным чертам
и особенностям общественной и культурной жизни России на определенном отрезке времени. В соответствии с концепцией каждый раздел начинается с краткой характеристики общественно-политической и культурно-литературной ситуации, сложившейся в стране на данный момент
истории (и далее по мере необходимости приводятся историко-искусствоведческие очерки и комментарии). Например, рассказывая об ис1594

кусстве первой четверти XIX века, нельзя обойти вниманием события
Отечественной войны 1812 года и восстание декабристов, что нашло отражение в свободолюбивой лирике А. Пушкина и других произведениях
русского искусства этого периода.
Культурный контекст позволяет решить целый ряд методических задач: дает знания о стране и её культуре (страноведческая и культуроведческая компетенции), помогает адекватно интерпретировать содержание
художественного произведения (литературоведческая компетенция),
развивает навыки анализа языковых средств (лингвистическая компетенция). Такая совокупность фоновых знаний и практических навыков,
прежде всего, способствует адекватному, близкому к пониманию носителя языка восприятию мыслей и чувств, выраженных в тексте. Например, романтическая поэзия А. Пушкина начала XIX века рассматривается в тесной связи с портретами поэта этого периода в интерпретации
В. Тропинина и О. Кипренского, а также романсами М. Глинки на стихи
А. Пушкина («Я помню чудное мгновенье...»). Печатные тексты стихов
дополняются аудио- и видеорядом. Студентам предлагаются разного
рода творческие задания.
Как известно, тексты, особенно художественные, выполняют целый
комплекс функций: когнитивную, коммуникативную, эмоциональную,
эстетическую и др. При этом восприятие модели художественного миропонимания происходит не только на вербальном уровне, но и посредством образного мышления. Поэтому как через слово, так и через образ
художественной речи учащиеся постигают инонациональную «картину
мира». Например, описание картины И. Репина «Бурлаки на Волге»
продолжает тему жизни бурлаков в творчестве Н. Некрасова и дополняет созданный поэтом образ разлившейся Волги. Анализ работ передвижников о тяжелой жизни деревенской и городской бедноты («Проводы
покойника», «Тройка» В. Перова) подкрепляется информацией о творчестве «могучей кучки» на примере Симфонии № 2 («Богатырская»)
А Бородина или хора «Расходилась, разгулялась» из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» и т. д.
Поскольку учебное пособие «Русское искусство XIX века в контексте
эпохи» имеет преимущественно практическую направленность, то в нем
анализируются наиболее знаковые для данного периода произведения
художественной литературы, а также других областей искусства — в основном живописии (в их жанровых разновидностях), архитектуры, театра (например, в блоках «Шинель» Н. Гоголя, «Свежий кавалер» П. Федотова, архитектура Петербурга; «Вишневый сад» А. Чехова, «Сумерки.
Стога», «Летний вечер» И. Левитана, «Времена года» П. Чайковского).
При этом центральным в разделе остается произведение слова — известные произведения русской прозы, поэзии и драматургии. Таким
образом, учащимся предлагаются наиболее характерные произведения
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искусства, то есть те, в которых нашли особенно яркое и полное выражение ведущие тенденции времени и которые отразили важный этап в жизни русского общества с его социальными, нравственными проблемами,
духовными и эстетическими исканиями. Задача обучающегося состоит
в обнаружении не только общих закономерностей, но и особенных способов отражения национально-исторической и культурной специфики
в произведениях искусства слова на основе типологических сопоставлений, в выявлении точек соприкосновения произведений разных видов
искусства, а в конечном счете — в овладении методикой анализа конкретного художественного текста.
Исторические события, общественно-политические ситуации рассматриваются с точки зрения их влияния на искусство и отражения
в художественных произведениях, проводятся аналогии между произведениями слова и живописи, музыки, архитектуры, театра. Произведения Н. Гоголя и П. Федотова как представителей «натуральной школы» анализируются с точки зрения выражения идей этого направления
в их творчестве; повесть «Шинель», тема Петербурга, архитектура этого города, иллюстрации И. Глазунова к произведениям Ф. Достоевского
пересекаются в разделе о русском искусстве 30–40-х годов; идеи демократизма и народности в литературе 60-х годов развиваются в творчестве художников-передвижников и композиторов «могучей кучки»;
настроение общества конца XIX века в пьесах А. Чехова, их театральных постановках продолжается в музыке и живописи накануне нового
столетия и т. д.
При такой подаче (на историческом фоне и в культурном контексте)
произведения художественной литературы особенно ярко и объёмно
предстают и в своей специфике, и в многообразии исторических, идейно-тематических и образно-стилистических связей с произведениями
других видов искусства. Это позволяет не просто глубже понять и полнее представить идейное и художественное своеобразие произведений,
но также формирует у иностранного учащегося системные знания,
а не отрывочные, изолированные друг от друга представления о русском
искусстве XIX века.
Большинство вопросов и заданий, представленных в пособии, нацелено на развитие языковой, искусствоведческой, лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенций, но одновременно
направлено и на решение важных методических задач, связанных с совершенствованием речевых умений учащихся. Они отрабатываются,
например, в разных видах чтения: изучающем (художественные тексты)
и ознакомительном (научно-популярные и публицистические очерки);
в монологической речи: репродуцирование текстов с разной степенью
свернутости, составление монологов-описаний, повествований, рассуждений; при выполнении письменных работ, таких, как написание пла1596

нов, тезисов, рефератов и т. д. Часть заданий предлагается в качестве
самостоятельной работы.
Кроме заданий, в пособии имеются обобщающие вопросы для самопроверки, которые позволяют закрепить полученные при знакомстве с художественным материалом знания и сформированные умения.
Предусмотрены и плановые формы контроля: промежуточный (по пройденной теме) и итоговый (по завершении изучения раздела). Итоговое
задание не только носит обобщающий характер, но и развивает формируемые умения и навыки, поскольку при его выполнении должна привлекаться дополнительная информация. В заключение работы по пособию учащимся предлагается список тем для написания рефератов, что
требует не только самостоятельности, но и творческой активности. Помощь в этом может оказать и глоссарий некоторых специальных терминов, используемых в пособии. Данное методическое издание снабжено
рекомендациями для преподавателя.
Таким образом, и сам художественный материал, отобранный для
пособия, и лингвокультурологический подход к учебной работе с ним
позволяют иностранцам не только приобрести соответствующие знания и овладеть необходимыми для учебы в российском вузе умениями,
но и успешно «вписаться» в новое для них русское лингвокультурное
и образовательное пространство.
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УЧЕТ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ТЕКСТОВ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ МИНИМУМОВ
(УРОВНИ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ  РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ  ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)
Статья посвящена проблеме совершенствования нормативно-методической базы, лежащей в основе проведения Комплексного экзамена для иностранных граждан, желающих
получить разрешение на работу, разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ. В частности, поднимается вопрос о необходимости исследования коммуникативных потребностей данных групп инофонов в официально-деловой и профессиональной
сферах общения. Результатом этой работы может быть создание лексических минимумов,
отражающих реальные потребности мигрантов.
Ключевые слова: Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ; лексический минимум; речевая сфера мигранта; официально-деловая сфера; профессиональная сфера.

Успешное функционирование системы государственного тестирования по русскому языку как иностранному граждан зарубежных стран
в течение вот уже более 20 лет опирается на пакет нормативно-методических документов, обеспечивающих единый и унифицированный подход к составлению тестовых материалов для каждого уровня владения
русским языком как иностранным. К таким документам относятся «Государственные образовательные стандарты» («Требования...»), «Типовые тесты», «Лексические минимумы». Эти документы являются базой
и для оценки уровня сформированности коммуникативных умений инофона, и для организации учебного процесса.
Не вызывает сомнения тот факт, что совершенствование нормативно-методической базы позволит эффективно функционировать в современных условиях всей системе, решать актуальные задачи, связанные
с развитием экспорта российских образовательных услуг, увеличением иностранных граждан, изучающих русский язык как в России, так
и за рубежом.
Так, эта система доказала свою эффективность в 2015 году при появлении нового компонента в системе государственного тестирования граждан
зарубежных стран — Комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для граждан,
желающих получить разрешение на работу в РФ, разрешение на временное проживание и вид на жительство (далее — Комплексный экзамен).
Известно, какая серьезная работа по обеспечению научно-методического сопровождения этого проекта была проведена коллективом авторов. Результатом этой работы стало издание в 2015 году «Требований
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к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу
или патент», «Требований к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для оформляющих разрешение на временное проживание». Чуть позже, в 2016 году, вышли в свет «Требования
к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, оформляющих вид на жительство».
В этот же период были изданы и «Типовые тесты» для каждой из указанных групп инофонов. И вот уже в течение трех с половиной лет эти документы на практике реализуют действия государства в сфере языковой
и миграционной политики.
По мнению Л. П. Клобуковой, «к перспективным направлениям научно-методического оснащения комплексного экзамена относятся такие
проекты, как создание «Лексических минимумов» для каждой группы
пользователей»1. Известно, что требования, предъявляемые к инофону,
желающему получить разрешение на работу или разрешение на временное проживание в России, в целом соответствуют Элементарному уровню общего владения русским языком как иностранным; требования,
предъявляемые иностранному гражданину, планирующему получить
вид на жительство, — Базовому уровню общего владения русским языком как иностранным. Однако следует учитывать, что применительно
к ситуациям общения «обнаруживается большая специфика рассматриваемых категорий иностранных граждан; при этом она проявляется
не только в официально-деловой или профессиональной сферах общения
<...>, но даже в социально-бытовой сфере»2. Так, например, ситуации
общения в профессиональной сфере для граждан, желающих получить
разрешение на работу или патент, в «Требованиях...» представлены следующим образом:
– в ситуациях профессионального общения по месту работы (на предприятиях
ЖКХ, предприятиях торговли, рынках, предприятиях общественного питания,
в строительных, дорожно-строительных фирмах, при общении с частным заказчиком, нанимателем и др.):
– при заключении трудового договора, уточнении круга обязанностей, объема
производственных поручений;
– при обсуждении текущих профессиональных проблем, выяснении вопросов,
связанных с наличием средств производства, с получением заработной платы,
с условиями работы, проживания, режимом труда и отдыха и др.;
– в ситуациях профессионального общения по телефону3.

Закономерно встаёт вопрос об отражении этих сфер и специфичных
для них речевых ситуаций в «Лексических минимумах», поскольку это
важный документ, который используется при составлении комплекта
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тестовых материалов. Кроме того, он необходим и для содержательного
наполнения учебных программ, направленных на подготовку мигрантов
к сдаче Комплексного экзамена.
На данный момент накоплен достаточно большой опыт общения
с данной целевой группой инофонов, есть возможность изучать реальные
речевые ситуации, с которыми сталкивается мигрант, наблюдать за его
речевым поведением, отмечать наиболее проблемные для него зоны коммуникации. Все это позволит сформировать так называемую текстотеку
для данных групп инофонов, включающую устные и письменные тексты,
монологические и диалогические высказывания, тексты различной жанровой отнесенности. Следующим важным этапом станет описание этих
текстов с точки зрения лексико-грамматической специфики, жанровой
принадлежности, коммуникативно-прагматической установки, статистическая обработка данных, предполагающая выявление наиболее частотных языковых единиц, ключевых слов этих текстов. Данная работа
в итоге поможет выявить наиболее актуальный языковой материал для
каждой целевой группы, сдающих Комплексный экзамен.
В таком случае мы сможем дать ответы на целый ряд вопросов, которые часто возникают при составлении «Лексических минимумов».
Во-первых, какое количество «Лексических минимумов» необходимо создать? Может ли один минимум обеспечить потребности граждан,
приезжающих в Россию на работу и получающих разрешение на временное проживание? Какой лексический минимум необходим для граждан,
получающих вид на жительство?
Вполне возможно, что изучение коммуникативных потребностей
этих групп пользователей покажет, что первая и вторая группы могут
обслуживаться одним минимумом, а для желающих получить вид на жительство потребуется более расширенный список. Ведь граждане, получающие вид на жительство, в большинстве своем планируют в скором
времени получить гражданство. Эти люди приезжают с семьями, работают, учатся сами и учат своих детей, занимаются поиском жилья и т. д.
Таким образом, спектр речевых задач, с которыми они сталкиваются,
увеличивается существенно, и это, безусловно, не может не отразиться
на объеме лексического минимума.
Во-вторых, по какому пути может идти расширение? Какие группы
лексики должны будут войти в «Лексические минимумы» этих уровней?
Ответы на эти и другие вопросы будут получены после изучения текстотеки, которая в современной теории и методике преподавания русского языка как иностранного рассматривается как некий континуум между
языковым (в том числе лексическим) и коммуникативным минимумами
инофона.
Таким образом, на сегодняшний день Комплексный экзамен как
компонент системы государственного тестирования иностранных гра1600

ждан обеспечен необходимым комплектом нормативно-методических
документов, способствующих его успешному функционированию. Однако, как представляется, мы стоим на пороге нового этапа в развитии
нормативно-методической базы, лежащей в основе проведения Комплексного экзамена. Речь идет о необходимости проведения серьезной
научно-исследовательской работы, связанной с изучением коммуникативных потребностей трех групп инофонов, сбором и исследованием обширной и многоаспектной текстотеки, актуальной для официально-деловой и профессиональной сфер деятельности. Результатом этого может
стать создание таких «Лексических минимумов», которые объективно
отражали бы реальные потребности иностранных граждан, приезжающих в Россию жить и работать.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВНЕФИЛОЛОГОВ: МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД
В статье рассматривается проблема организации обучения русскому языку как иностранному в российских нефилологических вузах. Делается вывод о том, что в наше время
вопросы организации обучения иностранных студентов русскому языку являются прерогативой конкретного вуза. Предлагается модульный подход к организации обучения русскому языку иностранных студентов-нефилологов.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; организация обучения; российские
вузы; государственная образовательная политика; модульное обучение.

Представления современных преподавателей и методистов о том,
как должен быть организован процесс обучения иностранных студентов
в российских нефилологических вузах, во многом не соответствуют реалиям современной жизни. Обычно преподаватели в своей деятельности
исходят из понимания государственной значимости обучения иностранных студентов и, соответственно, государственной значимости обучения
их русскому языку, который является для них не только средством общения, но и средством получения специальности. Отсюда вытекало логичное следствие: если обучение иностранцев — это государственная задача, то именно государство, а точнее, Министерство образования и науки
Российской Федерации, должно устанавливать правила такого обучения. Речь идет, прежде всего, о количестве учебных часов, выделяемых
на изучение русского языка в нефилологических вузах.
Все эти проблемы обсуждаются в профессиональном сообществе
русистов уже не первый год. После одного из таких обсуждений, которое состоялось в апреле 2014 года, в адрес Министерства образования
и науки было направлено письмо от руководства РОПРЯЛ (Российского общества преподавателей русского языка и литературы), в котором
был описан перечень проблем в области обучения русскому языку как
иностранному и выдвинуты предложения по их решению. Предлагалось
внести в реестр образовательных дисциплин дисциплину «Русский язык
как иностранный», разработать федеральный образовательный стандарт по преподаванию этой дисциплины в вузе, включая предвузовское
обучение иностранных граждан, привязать федеральные государственные требования по русскому языку как иностранному языку, утвержденные Приказом Минобрнауки РФ от 28 октября 2009 г. № 463*, к этапам
обучения иностранных студентов российских вузов, указав примерное
количество учебных часов, необходимых для достижения каждого уров1602

ня владения русским языком, обеспечить наполнение учебных групп
для занятий по русскому языку в составе 6–8 человек.
В письме были предложены конкретные временные нормативы для
студентов разных профилей подготовки, разных этапов обучения, разной стартовой подготовки по русскому языку. Предлагалось восстановить
классические подготовительные факультеты с преподаванием общеобразовательных учебных предметов на русском языке по профилю подготовки
студентов, включить общенаучную дисциплину «Русский язык как иностранный» в программу кандидатского экзамена по иностранному языку
для аспирантов-иностранцев, как это было до 2007 года, а также восстановить государственную систему повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного на базе ведущих вузов России.
Через 10 месяцев на это письмо из Министерства был получен ответ,
который был разослан во все вузы — члены РОПРЯЛ. В нем было указано, что федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования включают обязательную дисциплину (модуль) по иностранному языку и русский язык как иностранный может изучаться
в объеме этой дисциплины. Эти стандарты содержат вариативную часть
(30% для специалитета и 70% для магистратуры), содержание которой
вуз определяет самостоятельно. По своему усмотрению вуз может ввести
в эту вариативную часть обучение русскому языку как иностранному.
Кроме того, вуз может самостоятельно разрабатывать факультативные
и элективные дисциплины по русскому языку, которые могут осваиваться студентами за пределами основной образовательной программы.
Также вуз может самостоятельно разработать онлайн-курсы по русскому языку как иностранному, что позволит иностранцам освоить русский
язык как дополнительную образовательную программу до начала обучения в вузе или в период обучения и получить документ об освоении этой
дополнительной образовательной программы одновременно с дипломом
о высшем образовании. Таким образом, это письмо, опирающееся на положения «Закона об образовании», недвусмысленно указывало на то,
что все вопросы, связанные с организацией вузовского обучения русскому языку иностранных студентов, должны решаться не в Министерстве
образования и науки, а в самих вузах.
В этом, конечно же, есть своя логика. Обучение в вузе по любой специальности представляет собой систему теоретических и практических
дисциплин, согласованную с федеральными государственными образовательными стандартами. Содержание образовательных программ по каждой дисциплине, включая целевые установки, тематическое содержание,
количество аудиторных часов, их распределение по видам занятий, методику обучения, формы и содержание контроля, определяет сам вуз. Учебная дисциплина «Русский язык как иностранный» является подсистемой
в этой системе дисциплин, и это означает, что решение всех вопросов, связанных с организацией обучения русскому языку, — это прерогатива вуза.
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Это положение не согласуется не только с привычными всем нам требованиями к организации обучения русскому, идущими из советского
времени, но и с требованиями Российской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному, в рамках которой устанавливается единая система уровней владения русским языком, единое содержание каждого уровня, рекомендуемое определенное количество учебных
часов для его достижения. Последнее положение требует пояснения.
Как уже было указано, учебная дисциплина «Русский язык как иностранный» является подсистемой в системе профессиональной подготовки
студентов. Как и все другие дисциплины, она реализует общие цели профессиональной подготовки. С точки зрения реализации этих целей наиболее значимым аспектом обучения иностранных студентов русскому языку
является язык специальности. Все остальные аспекты, в том числе и те,
что обычно проверяются в ходе тестирования, являются менее значимыми. На обучение этим аспектам, как правило, не хватает учебного времени. Именно этим объясняется тот факт, что во многих нефилологических
вузах государственное тестирование по русскому языку не проводится,
несмотря на то, что оно рекомендуется министерскими документами.
Таким образом, организация вузовского обучения русскому языку
иностранных студентов в последние 25–30 лет существенно изменилась.
В отличие от советского времени, когда она жёстко регламентировалась
министерскими документами, в настоящее время она определяется образовательной стратегией конкретного вуза. Эти изменившиеся условия
должны учитываться при разработке образовательных программ по русскому языку как иностранному, методов и технологий обучения, современных средств обучения.
По сути, перед нами новая педагогическая реальность, в которой
предлагается организовать обучение русскому языку как иностранному
в нефилологических вузах по модульному принципу. Каким оно может
быть? Рассмотрим эти модули:
Модуль 1. Обучение русскому языку в рамках часов, выделяемых на изучение иностранного языка в вузе. Обычно это от двух до шести часов в неделю
на первых двух курсах. Исходя из требований профессиональной подготовки
студентов в вузе, эти часы целесообразно отвести на такой аспект обучения,
который мы традиционно называем языком специальности, научным стилем
речи, обучением учебно-профессиональному или учебно-научному общению.
При этом следует иметь в виду, что во многих вузах это количество учебных
часов постепенно сокращается.
Модуль 2. Обучение русскому языку в рамках вариативной части образовательных стандартов, содержание которой каждый вуз определяет самостоятельно. Этот модуль, вероятно, возможен не во всех вузах, так как обычно руководство вузов вводит в эту вариативную часть обучение не русскому языку,
а другим предметам, более значимым с его точки зрения для профессиональной
подготовки иностранных студентов. По крайней мере, пока у нас нет данных
о том, что какой-нибудь вуз расширил преподавание русского языка за счет вариативной части образовательного стандарта.
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Модуль 3. Обучение русскому языку в рамках факультативных и элективных дисциплин, которые могут осваиваться студентами за пределами основной
образовательной программы. Содержание этих дисциплин может быть согласовано требованиями к уровням владения по русскому языку (общее владение),
а обучение русскому языку в рамках этих модулей можно рассматривать как
подготовку иностранных учащихся к сертификационному тестированию. Возможности факультативных и элективных дисциплин пока еще мало используются преподавателями русского языка как иностранного. Развитие этого направления подготовки представляется перспективным.
Модуль 4. Онлайн-курсы по русскому языку как иностранному. Такие курсы
предлагается создавать в формате дополнительных образовательных программ.
Опыт создания таких программ имеется у преподавателей ряда вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска и других городов. Как правило, это программы
не профессиональной, а общей направленности.

Вероятно, в будущем это направление будет развиваться более интенсивно, чем в наше время. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что,
по мнению многих преподавателей и методистов, онлайн-образование
не может заменить очную форму обучения русскому языку как иностранному, во-многом потому, что сутью обучения русскому языку является
не передача / прием информации, а инструктирование / овладение коммуникативной деятельностью, а это возможно только в процессе самой
этой деятельности. Кроме того, в обучении русскому языку возникает
так много проблем, что их решение невозможно заложить в онлайн-курсы. Решить их может только преподаватель.
Таким образом, новая педагогическая реальность, по крайней мере
в ближайшие годы, будет связана с организацией обучения русскому
языку иностранных студентов в нефилологических вузах по модульному
принципу. При этом в каждом вузе модульное обучение будет развиваться по-своему. Изучение этих разных путей организации обучения представляется перспективной задачей современной методики.
ПРИМЕЧАНИЕ
*

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября
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языку как иностранному языку».
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ORGANIZATION OF TEACHING RUSSIAN TO FOREIGN STUDENTSNON
PHILOLOGISTS: A MODULAR APPROACH
The article explores the problems of organization of teaching Russian as a foreign language in Russian non-philological Universities. The author concludes that in our time all the
questions of teaching Russian as a foreign language are the prerogative of a particular institution. A modular approach of organizing the teaching Russian to students-non-philologists is
proposed.
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state educational policy; modular training.

1605

Наймушина Татьяна Алексеевна

Итак, к достоинствам электронных учебных пособий можно отнести:
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– интерактивность, наличие обратной связи;
– гибкость в наполнении материалом;
– учет индивидуальных особенностей учащихся, свобода в выборе траектории изучения материала, удобный темп работы, что снимает излишнее напряжение
в обучении;
– комплексное воздействие на разные каналы восприятия информации;
– повышение мотивации и, как следствие, — повышение эффективности обучения;
– возможность протоколирования информации о выборе учащимся траектории
обучения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ НА УРОКАХ РКИ
В статье говорится о создании мультимедийного учебного пособия по русскому языку для начального этапа обучения. Цель настоящего пособия помочь студенту в овладении
произносительными нормами русского языка и трудной для многих групп иностранных
учащихся русской графикой, а также в формировании навыков аудирования и говорения
на ограниченном лексико-грамматическом материале.
Ключевые слова: компьютерное обучение; фонетика; русская графика; речевой этикет.

В последнее время все большее внимание исследователей уделяется электронно-коммуникационным технологиям в обучении русскому
языку как иностранному (РКИ). По утверждению А. Д. Гарцова, «сама
природа языка, коммуникативная феноменология овладения иностранными языками делают исключительно плодотворным использование
компьютерных, сетевых и телекоммуникационных технологий в языковом образовании»1. Более того, некоторые исследователи говорят о том,
что на современном этапе «вся система средств обучения постепенно
встраивается в электронный формат»2. Электронный формат обучения
открывает «новые возможности по работе с информацией в учебной сфере»3. Создаются все новые компьютерные учебные материалы на основе программных средств, интернет-ресурсов, используются разные мобильные приложения. И все это связано с поисками путей оптимизации
учебного процесса в условиях нехватки аудиторных часов, изменения
контингента иностранных учащихся, ослабления их мотивации к обучению в целом и глубокой интеграции мобильных технологий в жизнь
молодого поколения. Большое значение приобретает качественная самостоятельная работа студентов, которую необходимо оснастить мультимедийными учебными комплексами и пособиями, разработанными преподавателями РКИ.
Разработка электронных пособий, с одной стороны, во многом может способствовать решению проблемы быстрого обновления и актуализации учебных материалов по сравнению с их печатными аналогами,
а с другой — позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся в восприятии учебного материала, задавая определенный уровень
сложности. Такие пособия можно выкладывать в сеть учебного заведения, а можно использовать на компьютере в классе или дома у студента.
В мультимедийном пособии в виде «единого объекта-контейнера может
быть представлена разнообразная текстовая, аудиальная, графическая,
анимированная или аудиовизуальная информация, а также возможность интерактивного взаимодействия обучающихся с ней»4.
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На подготовительном факультете Астраханского государственного
технического университета ведется работа по созданию разнообразных
мультимедийных продуктов, в том числе, мультимедийного учебного
пособия по русскому языку для начального этапа обучения, начиная
с вводно-фонетического курса. Цель настоящего пособия — помочь студенту в овладении произносительными нормами русского языка и трудной для многих групп иностранных учащихся русской графикой, а также в формировании умений в аудировании и говорении на ограниченном
лексико-грамматическом материале. Данное пособие можно использовать как на уроках русского языка под руководством преподавателя, так
и, в большей степени, для самостоятельной работы учащихся.
Пособие содержит 4 раздела (Фонетика, Графика, Говорение и Тесты). Каждый раздел делится на несколько уроков. В разделе Фонетика в первом уроке студенты знакомятся с произносительными нормами
русского языка. Сначала даются гласные звуки (а, о, у, э, и, ы), а потом —
согласные. Порядок введения звуков традиционный, используемый
в большинстве учебных пособий по РКИ для начального этапа. На странице размещены схемы артикуляций русских звуков. Представлен саггитальный разрез глотки, где обозначены ротовая полость, язык, зубы,
губы, мягкое нёбо. Преподавателю следует перед началом работы познакомить студентов с устройством речевого аппарата и его обозначениями
на схемах артикуляций (рис. 1).
Студент видит схему артикуляции звука, слышит произносимый
диктором звук и видит, как двигаются губы, в каких направлениях двигается язык на схеме артикуляции, двигается ли он вперед при произнесении звука, оттягивается назад, поднимается или опускается. Такая
наглядность, безусловно, должна помочь студенту осознать работу артикуляционного аппарата, облегчить произнесение русских звуков.
Во втором уроке произносимый диктором звук соотносится с буквой
алфавита. Даются прописные и строчные буквы в двух вариантах: печатном и рукописном. Это способствует выработке навыков определять
звуко-буквенные соответствия в русском языке. Затем электронная ручка пишет слова, и студент имеет возможность видеть, как соединяются
буквы на письме, ставится ударение, а затем диктор озвучивает слово.
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Рис. 1. Страница из раздела «Фонетика»

В отдельный урок вынесены правила чтения безударного гласного о,
правила оглушения звонких согласных в конце слов и т. д. Звуки, которые меняют свое качество, подчеркиваются электронной ручкой красного цвета и сверху пишется звук, который произносится.
Экран монитора представляет собой картину в раме мягких цветовых оттенков, на полотне которой и презентуются все учебные материалы. Использование анимации в виде электронной ручки разных цветов (синего и красного), подчеркивание, привлекательные картинки,
звук — все это эмоционально воздействует на учащегося, активизирует
его память, способствует более быстрому усвоению материала.
Овладение навыками русского письма представляет определенные
трудности не только для тех иностранных учащихся, которые владеют
каким-либо европейским языком, но и для носителей неевропейских
языков. Студенты, владеющие латиницей, на начальном этапе обучения языку довольно долго смешивают некоторые русские буквы, имеющие аналоги в латинице. Так, рукописная прописная русская буква
Д похожа на прописную латинскую, а строчная д сходна по написанию
с другой латинской буквой — g (Дд и Gg). Латинская прописная буква
B и в рукописном варианте строчная b в русском алфавите обозначает
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звук [в], поэтому вместо учебник, учеба студенты могут написать учевник, учева.
Вместо буквы у студенты используют букву и, в этом случае слова
музей, музыка превращаются в мизей, мизыка. Русская буква Пп заменяется латинской Pp, поэтому встречается написание слова пиво как
риво. Буква Лл в русской письменной речи иностранных студентов скорее напоминает латинскую рукописную Ll, т. к. она длиннее, крючок отрывается от строчки и лишен точки, а буква Мм заменяется латинской
Mm, поэтому слово мама записывается как mаmа.
Все эти ошибки в написании носят интерференционный характер
и типичны для студентов, владеющих в той или иной степени одним
из европейских языков, письмо которого основано на латинице.
Ошибки второго типа объясняются трудностями самой русской графики. Например, строчную букву б многие студенты начинают писать
сверху, отчего искажается ее графический облик. Рукописную букву
Яя студенты заменяют печатной, так как она легче в написании. Печатная буква я состоит из отдельных элементов: палочка, кружок, палочка,
тогда как рукописная пишется одной сплошной линией без отрыва руки,
что трудно для иностранца.
Ошибки третьего типа вызваны схожестью графического оформления некоторых русских букв между собой, например, печатные прописные У — Ч, Ц — И, рукописные строчные г — ч, м — ш. Даже у студентов, владеющих русским языком на Базовом уровне, встречаются такие
ошибки, как гасы вместо часы и др.
Особую трудность представляет написание русских шипящих. Из-за
несформированности слуховых навыков многие студенты не могут соотнести русскую шипящую букву с определенным звуком. Этим обусловлен тот факт, что в диктанте он пишет либо ту букву, которая обозначает
сходный звук, имеющийся в родном языке студента, либо букву, обозначающую звук, который он слышит: уцебник, уциться (часто в африканских группах); мажина или мащина (машина).
В разделе «Графика» представлены прописи, которые должны помочь студенту-иностранцу овладеть навыками русского письма. В этом
разделе учащиеся знакомятся с написанием строчных и прописных русских букв. Сначала студенты видят правильное написание элементов,
а затем и самих русских букв. Во втором уроке электронная ручка пишет
весь алфавит, прописные и строчные буквы. Студент имеет возможность
с помощью кнопок: «остановить», «вперед», «назад» управлять процессом, он может много раз просмотреть написание какой-либо трудной для
него буквы, а затем написать и сравнить свое написание с предлагаемым
в пособии.
Раздел «Говорение» содержит речевые образцы, представленные
в ситуативных диалогах (рис. 2).
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ELECTRONIC ASSISTANTS IN THE CLASS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The article describes a multimedia manual of a basic Russian course. The aim of the manual is to help students to master the Russian pronunciation rules and graphics that foreign
students ﬁnd quite difﬁcult. The manual also helps to develop listening and speaking skills by
means of limited lexical and grammatical material.
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Рис. 2. Страница из раздела «Говорение»

Знание речевых клише и формул необходимы студенту для овладения умениями в устной речи. Первые диалоги традиционно содержат
запрос информации о предмете или лице: Кто это? Что это? Кто он?
Как тебя зовут? Как дела? и т. д. Используется мультипликация, есть
озвучивание модели диалога. Студент, прослушивая диалоги, видит написанный текст, что облегчает понимание.
Если работа проводится в классе, то преподаватель просит студента
имитировать прослушанный диалог, повторять в паузы. При выполнении
домашней работы студенты также должны повторять диалоги и заучивать их наизусть. Многократное прослушивание и заучивание фраз способствует развитию памяти учащихся. Кроме основных речевых клише,
даются дополнительные, расширяющие лексический материал (устное
опережение). Так, например, при запросе информации о предмете или
лице вводятся речевые формулы Что такое ...? и Кто такой... (кто такая...)?). Для запроса чужого мнения, оценки после посещения мероприятия вводится конструкция Ну и как?, например: — Ты была в театре?
Ну и как? — Прекрасно! (Я в восторге! Так себе. Я не в восторге).
Пособие содержит тестовый блок, где учащийся имеет возможность
проконтролировать свои достижения, что дает ему дополнительный стимул к обучению.
Разработанное нами мультимедийное пособие представляет собой
средство воздействия на учащегося с помощью разных каналов поступления информации, что способствует росту мотивации студента, повышает
его активность, делает учебный процесс комфортным и интересным.
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С САМОГО НАЧАЛА
Обучение языку специальности является одной из основных задач предвузовской
подготовки иностранных учащихся. Формирование языковых и речевых компетенций,
необходимых для полноценного общения в учебно-профессиональной сфере, целесообразно начинать с вводно-предметного курса. В статье описываются основные характеристики
и задачи данного курса.
Ключевые слова: язык специальности; языковые и речевые компетенции; профессиональная сфера; научный стиль речи; лингвистические категории.

Проблема формирования языковой базы у студентов-иностранцев,
которая позволила бы им успешно участвовать в учебном процессе по избранной специальности, является одной из основных проблем методики
предвузовской формы обучения1.
Цель и основная задача предвузовской подготовки по русскому языку — обучение русскому языку общего владения (уровни А1, А2, В1),
а также подготовка по языку той или иной специальности, т. е. знакомство с научным стилем в объеме, необходимом для восприятия, понимания и переработки научной информации2. Это объясняется тем, что
в ходе учебного процесса в вузах иностранцы должны будут решать
различного рода когнитивно-коммуникативные задачи в учебно-профессиональной сфере, для чего требуется определенная база языковой
и речевой компетенций. Обучение научному стилю всегда входило в содержание учебного процесса предвузовской подготовки, так как морфосинтаксическая и лексическая база, полученная при изучении общелитературного русского языка, была недостаточной для понимания языка
специальности3.
В языковую компетенцию принято включать четыре лингвистических аспекта: фонологию, синтаксис, лексику и семантику. Особенности русского языка как флективного языка диктуют необходимость
введения широко представленных в языке морфологических характеристик на синтаксической основе. Обучение языку специальности предполагает формирование языковых и речевых компетенций в указанных
аспектах.
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Обучение языку специальности обычно начинается на уроне А2 (Базовом уровне), практикой подтверждается целесообразность введения научного стиля после освоения уровня А1 (Элементарного уровня владения
русским языком). По своему объему лексико-грамматический материал
представляет собой необходимую и относительно достаточную базу для
реализации различных когнитивно-коммуникативных интенций, связанных с логико-смысловыми отношениями и понятиями определённого
научного профиля. Обучение языку специальности начинается с вводного курса (вводно-предметного) и базируется на сформированной языковой компетенции, соответствующей требованиям Элементарного уровня.
В вводно-предметный курс включается материал, который может эффективно усваиваться учащимися на базе уже известного программного материала. Таким образом, он не связан с непреодолимыми трудностями и соответствует общедидактическому принципу посильности.
Языковая компетенция формируется и развивается на базе четырех аспектов языка (фонология, синтаксис, лексика и семантика). Дополнением к этому является представленный в программе набор коммуникативных задач и возможностей их речевой реализации. Кроме
того, предполагается формирование умений в основных видах речевой
деятельности, преимущественно в аудировании и чтении. Что касается
говорения и письма, то у учащихся развиваются умения задавать вопросы по тексту и отвечать на них или письменно фиксировать их. Однако особую трудность вызывает аудирование, которое является одним
из главных каналов получения информации, поэтому бóльшая часть
как предстекстовых, так и послетекстовых и обобщающих упражнений
предназначены для формирования навыков аудирования. Процесс обучения основам той или иной специальной дисциплины включает следующие позиции. 1. Восприятие (и письменную фиксацию) той информации, которая содержится в сообщении преподавателя, лекционном
курсе или тексте учебника. 2. Процесс присвоения полученных сведений
представляет собой самостоятельную работу учащихся с книгой или записями лекций. Таким образом происходит процесс чтения, понимания
и запоминания. 3. Закрепление знаний, контроль правильности, точности и полноты усвоения материала и при необходимости его коррекция.
Описываемое в статье учебное пособие «Введение в язык специальности.
Математика. Химия» входит в учебно-методический комплекс, который
предназначен для обучения языку специальности иностранных учащихся. Создатели пособия предполагают, что учащийся, приступивший
к изучению данного курса, обладает необходимыми знаниями предмета
в объеме школьной программы. Поэтому целью пособия является усвоение иноязычной лексики, необходимой иностранным студентам для осуществления учебно-профессиональной деятельности. Основными целями данного комплекса являются:
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− формирование навыков аудирования, чтения и говорения, которые тесно связаны между собой, в учебно-профессиональной сфере;
− толкование и закрепление лексических единиц, наиболее употребительных
в текстах по избранному предмету;
− усвоение и овладение грамматическими конструкциями, необходимыми для
порождения высказывания по теме или материалу текста.

В данном пособии основной единицей организации учебного материала является текст. Каждый урок включает: предтекстовые, послетекстовые упражнения. С помощью предтекстовых заданий проводится
подготовка к чтению текста: снятие произносительных трудностей; изучение лексических и грамматических единиц; словосочетаний с новой
лексикой; формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для освоения языка специальности. Упражнения на словообразование позволяют сформировать практические словообразовательные
навыки с целью формирования навыков продуцирования новых слов
и их систематизации. Данные упражнения способствуют пониманию
структуры русского языка, обогащению словарного запаса.
Так, к предтекстовым заданиям относятся задания следующего
типа.
1. Прочитайте слова. Постарайтесь понять их без словаря. Переведите
их на родной язык.
Русский язык
одинаковый
степень (ж.р.), а2, b2
основание (основание степени) показатель
(показатель степени)
квадрат (a2 — a квадрат = а в квадрате)
куб (мат.) (b3 — b куб = b в кубе)
корень (род. корня) из чего (мат.)
√2 — корень из двух)
2. а) Слушайте, повторяйте слова с безударными гласными А, О, Е.
та — куб;
та-ТА — квадрат, извлечь, из двух, из трёх;
ТА-та — корень, корня, степень, в кубе, в третьей;
та-та-ТА — возвести, радикал, из числа, во второй;
ТА-та-та — множитель, в степени;
та-ТА-та — квадратный, в квадрате.
Диктант! Слушайте слова, повторяйте их и пишите. Прочитайте слова в каждой графе таблицы.
та

та-ТА

ТА-та

та-та-ТА

та-ТА-та

ТА-та-та

Обратите внимание: существительное и прилагательное составляют одно
фонетическое слово и читаются слитно: в кубе [фкуби]
1. Множители — одинаковые множители — разные множители — имеет
разные множители:
2. Степень — в степени два — во второй степени — в степени три —
в третьей степени;
3. Степень — основание степени — показатель степени;
4. Возвести — возвести в степень — возвести в квадрат — возведение
в степень, возведение в куб.

Текст на данном этапе обучения языку специальности предназначен,
как правило, для изучающего чтения. Он содержит в основном изученные грамматические конструкции. Тем не менее наличие в текстах незнакомой лексики и грамматики возможно и даже в определенной степени
необходимо с целью формирования потенциального словаря учащихся,
знакомства с новыми грамматическими структурами.
Например:
Прочитайте текст. Скажите, как называется операция в математическом
выражении 2√а.
Возведение в степень. Извлечение корня
Известно, что в математике существуют разные арифметические действия:
сложение, вычитание, умножение и деление.
Рассмотрим операцию (или действие) умножения. Два умножить на пять —
это математическое действие, которое называется умножением. Два и пять —
это множители. Если мы используем для умножения одинаковые множители
(2×2), то такое математическое действие называется возведением в степень.
Можно сказать, что степень — это произведение одинаковых множителей. Действие 2×2 можно записать как 22 (читаем: два в степени два, или два во второй
степени, или два в квадрате). Действие 2×2×2 можно записать 23 (читаем: два
в степени три, или два в третьей степени, или два в кубе). Математическое выражение 23 значит, что мы возвели число 2 в третью степень, или в куб.
Вы уже знаете, что цифры обозначают числа. В математике не только цифры, но и буквы могут обозначать числа. Например, выражение a × b (a умножить на бэ) обозначает произведение чисел a и b, выражение a + b (a плюс бэ)
означает сумму чисел a и b.

Послетекстовые упражнения направлены на проверку понимания
прочитанного, использование содержания текста для развития умений
выражать свои мысли в устной и письменной формах. Упражнения строятся на базе активно усвоенной лексики и грамматических структур.
Приведем пример послетекстовых заданий.
Ответьте на вопросы.

Корень, квадрат, в квадрате, степень, в степени, куб, в кубе, квадратный,
извлечь, возвести, радикал.
Слушайте и повторяйте словосочетания.
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1. Какие арифметические действия вы узнали?
2. Что такое степень?
3. Что означает математическое действие 22?
4.Что означает математическое выражение корень квадратный из числа х?
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Диктант! а) Слушайте выражения, повторяйте их и пишите числами.

Nakhabina, M. M.

1) пять в квадрате, b в степени четыре, три в степени ноль, b в седьмой степени;
2) пять в десятой степtни, b квадрат, b в степени восемь, с в четвертой степени;
3) три в кубе, три в степени один, b в пятой степени, b в степени шесть.
б) Читайте то, что вы написали.

Lomonosov Moscow State University

Диктант! а) Слушайте и повторяйте выражения, запишите их числами.
1) корень квадратный из единицы
2) корень квадратный из двадцати двух
3) корень квадратный из двенадцати
4) корень квадратный из двадцати трёх
5) корень квадратный из сорока двух
б) Читайте то, что вы написали.
Диктант! а) Слушайте и повторяйте выражения, запишите их числами.
1) корень шестой степени из трёх
2) корень кубический из двадцати
3) корень шестой степени из числа а
4) корень четвёртой степени из одиннадцати
б) Читайте то, что вы написали.

В каждом уроке представлена активная лексика урока.
1. Терминологическая лексика.
возвести (в степень)
извлечь (корень)
корень (из чего)
квадратный корень
кубический корень
основание (основание степени)
операция (математическая)
показатель (показатель степени)
подкоренное выражение
радикал (математический)
степень (математическая)
2. Слова
одинаковый

Таким образом, обучение по пособию «Введение в язык специальности. Математика. Химия» позволяет иностранным студентам уже
на 10–12 неделе обучения понимать тексты по данным дисциплинам.
Курс «Введение в язык специальности» обеспечивает ту языковую базу,
на которой в дальнейшем будет строиться учебный процесс обучения
профильным предметам.
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TEACHING SPECIALITY LANGUAGE FROM THE VERY BEGINNING
The authors argue that teaching speciality language is one of the main tasks of the preuniversity training of foreign students. The formation of linguistic and speech competencies,
which are necessary for a complete communication in the professional sphere, should start
with an introductory course. The article describes the main characteristics and tasks of this
course.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
При изучении невербальной коммуникации в процессе преподавания РКИ одним
из важных этапов обучения становится этап сопоставительного изучения, так как даже
универсальные жесты, широко используемые представителями многих культур, наполняются разными смыслами в разных языках. В работе изложены результаты анкетирования
преподавателей РЦТ БашГУ и эксперимента по невербальной коммуникации в группе иностранных студентов, которые подтвердили мнение о необходимости обучать невербальному языку вкупе с изучением правил и норм вербального языка.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; невербальная единица общения;
универсальные жесты; культурно обусловленные жесты; словарь жестов.

Изучение невербальной коммуникации в межкультурном и сопоставительном аспекте было предпринято в рамках лингвострановедения. Начиная с 70-х гг. прошлого века, в этом русле вели исследования
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, В. С. Красильникова, Е. И. Пассов,
С. Г. Тер-Минасова, Р. К. Миньяр-Белоручев, А. А. Акишина и др. С начала XX века жесты в сопоставительном плане — объект исследования
в работах современных ученых (Харченкова 2001; Заикина 2009; Ким
Мён Хи, 2009; Капинова 2013; Куличенко 2015; Нургалиева 2015; Волкова 2016 и др.).
Об интересе к изучению жестов как универсальных единиц и как национально-маркированных знаков культуры говорит и создание словарей жестов: Дж. Х. Хьюис «Антропология поз» (1966), Р. Баракат «Системы жестов» (1969), Б. Баумль, Ф. Баумль «Словарь жестов» (1975),
Х. Джонсон, У. Фризен, П. Экман «Коммуникативно значимые движения тела. Американские жесты-эмблемы» (1975), Б. Монохан «Словарь
русских жестов» (1983) и др.
Остановимся на наиболее значимых, на наш взгляд, работах. В лингвострановедческом словаре «Жесты и мимика в русской речи», включающем 200 словарных статей, впервые «делается попытка объединить
описание языка — в данном случае бытующих в языке речений, выражающих жест — с описанием самих жестов»1.
Особого внимания также заслуживает «Словарь языка русских жестов» Г. Е. Крейдлина, С. А. Григорьевой, Н. А. Григорьева. Это первый
объяснительный толковый словарь жестов, основанный на принципах
интегрального описания языка. Словарь включает наиболее частотные
бытовые жесты русского коммуникативного поведения, содержит культурные и энциклопедические данные.
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Интерес к сопоставительному изучению невербальных единиц связан прежде всего с антропоцентрической парадигмой в современной лингвистике, в рамках которой язык рассматривается как «продукт культуры, как ее важная составная часть и условие существования, как фактор
формирования культурных кодов»2.
В обучении невербальной коммуникации в курсе РКИ сопоставительное изучение жестов является одним из этапов обучения иностранцев русскому языку (см. работы В. П. Фурмановой, Т. М. Балыхиной,
Л. И. Харченковой).
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров считают невербальную коммуникацию таким же национальным феноменом, как и вербальные языки:
если «между жестом и значением нет соотнесенности по зрительному образу, то межнациональная коммуникация нарушается»3.
В исследовании Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова выделяется
соматический язык и язык привычного поведения. Соматический язык
включает жесты, мимику, выражения лица, позы, а также симптомы.
Если в случае первых четырех классов невербальных единиц исследователи говорят об их преднамеренности и произвольности, то симптомы
могут возникать непроизвольно: лицо покраснело, покрылось пятнами
(от смущения, волнения) или побледнело (от страха); позеленело (от злости) и т. п. Симптомы выступают индикаторами душевного состояния
человека.
В любой культуре эмоции (радость, злость, гнев, печаль, злость, скука, отвращение и т. д.) выражаются одинаково, что обусловлено физиологическими причинами. Но различия могут наблюдаться в проявлении
той или иной эмоции, в попытке скрыть истинное чувство, замаскировать его, выразить с помощью мимики противоположную эмоцию.
Для студентов, выросших в монокультурных обществах, жесты иной
культуры могут казаться в лучшем случае странными. А в худшем —
может возникнуть культурный шок, когда представитель иноязычной
культуры испытывает чувство дискомфорта в процессе общения.
Специалисты в области лингвострановедения справедливо отмечают, что вкупе с правилами и нормами вербального языка предметом
преподавания должны стать нормы и правила языка привычного поведения, под которым понимают нормы поведения, закрепленные в той или
иной культурно-языковой общности.
Г. Е. Крейдлин также обращался к межкультурному аспекту изучения жестов. Часть его «Невербальной семиотики», посвященная проблемам межкультурного соответствия жестов, начинается с очень меткого
высказывания Ч. Чаплина: «Дайте мне посмотреть, как вы двигаетесь
и жестикулируете, и я вам скажу, где вы родились»4. Исследователь выделяет три типа отклонений в интерпретации невербальных сообщений
представителями иноязычной культуры:
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− неправильная интерпретация;
− неполная интерпретация;
− избыточная интерпретация5.

В одной культуре дружеское похлопывание по плечу или пожимание руки могут быть вполне уместны, а в другой — совсем нежелательны
и поняты неправильно. Кроме того, существует множество жестов, которые используются в разных культурах, но каждая культура накладывает
свой отпечаток на употребление той или иной невербальной единицы.
Тождественные по значению жесты могут наполняться разными смыслами в разных культурах. А некоторые невербальные единицы вообще
могут иметь противоположные значения.
Чтобы подтвердить гипотезу о том, что жесты в разных культурах
могут иметь разную интерпретацию, обратимся к результатам нашего
исследования, проведенного в апреле 2018 года в группе иностранных
студентов. Кроме того, были составлены анкеты для преподавателей
подготовительного отделения Регионального центра тестирования граждан зарубежных стран Башкирского государственного университета.
Им были предложены вопросы о том, какие особенности в невербальном
поведении учащихся они замечают в процессе обучения РКИ.
В анкетировании и эксперименте приняли участие 6 преподавателей-русистов и 67 студентов РЦТ БашГУ, приехавших из Египта, Йемена, Ирака, Кот-д’ Ивуара, Колумбии, Китая, Вьетнама, Ирана, Гвинеи,
Боливии, Туркменистана, Мексики, Иордании, Мали.
Преподаватели отметили, что представители Колумбии, Мексики,
Боливии, Мали, арабских стран склонны выражать отношение к учителю в более свободной форме, активно делиться мыслями, даже шутить.
Но представители Ирака и Египта более сдержанны и не спешат заговорить первыми. Они эмоциональны, у них открытая улыбка, но часто они
улыбаются с иронией. Улыбка колумбийцев в основном сопровождается оценивающим взглядом, в то время как представители африканских
стран улыбаются редко.
Представители арабских стран не боятся прямого контакта глаз,
для них нормально похлопать собеседника по плечу, обняться (студенты
из Ирака и Йемена). Их жесты представляют собой резкие и крепкие движения. При этом студентов из Ирака характеризует неторопливая походка.
Что касается пространственных характеристик общения, то арабские студенты поначалу могут нарушать дистанцию в общении с преподавателем, что выражается в их близком расположении или даже в прикосновении.
Совсем по-иному ведут себя девушки-арабки. Они, наоборот, избегают прямого взгляда, молчаливы, не выступают инициаторами беседы,
сдержанны, скромны. Студенток из арабских стран смущает необходимость обучаться в одном коллективе с мужчинами.
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Сдержанная и доброжелательная улыбка характеризует китайцев
и вьетнамцев. Они не обращаются к преподавателю первыми, не смотрят
в глаза. Кроме того, почти все студенты отводят глаза, если не знают ответа на вопрос или плохо владеют материалом.
Многие иностранные студенты активно жестикулируют, когда в общении на русском языке не могут высказать просьбу, желание или мнение.
Часто, как отмечают преподаватели, студенты «отзеркаливают» их жесты.
На наш взгляд, свободные манеры в общении арабов связаны с тем,
что представители данной культуры высоко ценят легкость в установлении контактов. Они склонны к демонстративному стилю в поведении,
но в то же время доброжелательны, открыты, эмоциональны. Поведение
девушек из арабских стран полностью подчинено законам шариата.
Следующим этапом нашего исследования стал эксперимент в группах
иностранных учащихся. Им были продемонстрированы жесты, которые
во многих культурах являются универсальными. Русские соответствия
жестов взяты из «Словаря жестов русской культуры» Г. Е. Крейдлина
и лингвострановедческого словаря «Жесты и мимика в русской речи»
А. А. Акишиной.
Жест «Показать большой палец»
Описание жеста: рука сжата в кулак, при этом большой палец энергично распрямляется перпендикулярно ребру ладони6.
Русское соответствие: одобрение/восхищение.
Ирак: одобрение/похвала.
Колумбия: приветствие.
Жест «Покрутить пальцем у виска»
Описание жеста: жестикулирующий приставляет указательный палец под углом
к виску, остальные пальцы согнуты, и производит 1–2 поворота кистью7.
Русское соответствие: показать адресату, что он сошел с ума.
Йемен: показать адресату, что он сделал глупость.
Китай: жестикулирующий о чем-то размышляет.
Колумбия: жестикулирующий думает или пытается что-то вспомнить.
Гвинея: показать адресату, что он не ясно мыслит.
Жест «Пожимать руку»
Описание жеста: жест выполняется двумя людьми; жестикулирующие протягивают друг другу распрямленные ладони с сомкнутыми пальцами, большие пальцы при этом отогнуты и направлены вверх. Ладони жестикулирующих приходят
в контакт, пальцы сгибаются, охватывают ладонь партнера по жесту и слегка сжимают ее. После этого руки возвращаются в исходное положение. Возможен вариант
исполнения жеста, при котором один из жестикулирующих может задержать руку
другого в своей и даже трясти ее8.
Русское соответствие: приветствие / уговор / поздравление / благодарность.
Ирак: приветствие / проявление уважения.
Мексика: приветствие/ примирение/ прощание (когда расстаются надолго).
Иордания: приветствие как знакомых, так и незнакомых людей.
Китай, Вьетнам: приветствие / соглашение / договоренность.
Жест «Поклон»
Описание жеста: опустить голову и наклонить корпус вперед, а затем распрямиться9.
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Русское соответствие: почтительное приветствие / благодарность / «земной поклон» (сейчас не используется).
Ирак: приветствие/ проявление уважения.
Колумбия: проявление уважения.
Индонезия: почтение к старшим.
Китай: часть китайского этикета (сейчас постепенно утрачивается); уважение / благодарность.
Жест «Приложить руку к груди»
Описание жеста: согнутая в локте рука прикладывается к груди10.
Русское соответствие: искренность / благодарность / желание убедить кого-то.
Ирак: приветствие того, кого давно не видел / клятва / благодарность.
Колумбия: проявление уважения.

Проанализировав результаты эксперимента в группе иностранных
учащихся, можно сделать выводы, что на жесты, которые существует
в каждой из этих культур, накладывается дополнительный смысл в каждой конкретной культуре. Например, жест с пальцем у виска в сознании
русскоговорящих вызывает соответствующие ассоциации, связанные
с тем, что человек говорит или совершает что-то, что другим кажется
странным, непонятным и нелогичным. Китайцами и колумбийцами данный жест понимается абсолютно по-другому: когда кто-то прикладывает
палец к виску, то он пытается сосредоточиться на важной мысли. И таких примеров может быть много.
Таким образом, практические результаты исследования подтверждают мнение специалистов по лингвострановедению и невербальной
семиотике. Невербальный язык общения должен стать такой же неотъемлемой частью обучения РКИ, как преподавание правил и норм вербального языка. Если в качестве целей преподавания РКИ отмечаются
формирование поликультурной языковой личности и успешная коммуникация на изучаемом языке, то в учебный процесс необходимо включить и обучение невербальному аспекту коммуникации.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Акишина А. А., Кано Х. Жесты и мимика в русской речи. М.: Русский язык, 1991.

С. 3.
2
Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.
М.: Издательский центр Академия, 2001. С. 6.
3
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык,
1990. С. 157.
4
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: Новое
литературное обозрение, 2002. С. 132.
5
Там же. С. 129.
6
Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. Москва: Языки русской культуры; Вена: Венский славистический альманах, 2001. С. 100.
7
Там же. С. 107.
8
Там же. С. 95.
9
Акишина А. А., Кано Х. Указ. соч. С. 43.
10
Там же. С. 95.

1622

Nizamutdinova, G. S.
Bashkir State University
COMPARATIVE ASPECT IN THE RESEARCH OF NONVERBAL COMMUNICATION
The author argues that in studying nonverbal communication in Russian as a foreign language teaching process comparative stage becomes one of the most important stages of instruction, because even universal gestures, widely used by representatives of many cultures, make
different senses in various languages. The paper presents the results of the survey of teachers
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
КАК ВИД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВФИЛОЛОГОВ
В статье рассматриваются возможности привлечения иностранных студентов к разработке учебно-методических материалов по русскому языку как иностранному. Представлены концепции и фрагменты учебных словарей, разработанных сотрудниками Экспериментальной лексикографической лаборатории Псковского государственного университета
совместно с иностранными студентами-русистами. Подчеркивается целесообразность формирования их лексикографической компетенции в ходе проектной деятельности.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; средство обучения; учебный словарь; словарная статья; фразеология; топонимия.

Разработка учебно-методических материалов по русскому языку
как иностранному (РКИ) является одним из аспектов профессиональной подготовки иноязычных студентов-русистов. В период педагогической практики будущие преподаватели РКИ используют свои поурочные
учебно-методические разработки, в рамках преддипломного педагогического эксперимента реализуют авторские исследовательские концепции
с использованием разработанного методического обеспечения крупных
учебных модулей.
Иностранные студенты-русисты, обучающиеся в Псковском государственном университете, привлекаются к созданию и таких современных средств обучения, как инновационные учебные словари, построенные на принципах интерактивности с использованием тактик
этимологического парафразирования, обеспечивающих формирование
лингвокультурологической компетенции адресата1. Включаясь в словарные проекты Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии,
иностранные студенты-русисты, прежде всего магистранты и аспиранты, приобретают навыки отбора материала в соответствии с целью и адресной аудиторией словаря, овладевают приемами макроструктурирования словаря, параметризации материала в рамках словарной статьи,
в том числе двуязычной репрезентации языкового материала.
Так, иноязычные студенты традиционно привлекаются к разработке серии школьных словарей «Фразеологизмы в нашей речи», с комментариями на их родном языке2. Особое внимание при этом, с учетом
приграничного положения Псковского региона и традиционных межРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-16-60001, а(р)
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культурных контактов псковичей с народами Прибалтики, было уделено разработке русско-эстонских словарей3, которые в настоящее время
используются в школах Эстонии и Печорского района Псковской области, где компактно проживает финно-угорская народность сету и этнические эстонцы. С подключением к проектной деятельности магистрантов из Латвии, с которой также граничит Псковская область, началась
разработка очередного выпуска серии «Фразеологизмы в нашей речи»
с комментариями на латышском языке: в заголовочной зоне словарной
статьи читатель-латыш получит на родном языке информацию о значении фразеологизма и комментарий к этнокультурно маркированным
компонентам оборота:
КАК АРШИН ПРОГЛОТИЛ
(it kā būtu aršinu norijis — veca krievu mērvienība = 0.71 m)
Кто-то держится неестественно прямо, скованно.
Говорится неодобрительно.
Kāds, kurš stāv/sēž ļoti taisni, kā važās iekalts; sēž/stāvs nedabiski taisni.
Frāze tiek lietota nosodošā kontekstā.

Увлекательную историю происхождения фразеологизма в каждой
статье завершает резюме на родном языке учащихся, таким образом,
самостоятельно работая со статьей, они смогут проверить, правильно
ли поняли этимологическую версию:
Tātad, tu uzzināji patiesu vēsturisku faktu, no kura cēlies frazeoloģisms вольный казак (brīvais kazaks): agrākos laikos nabadzīgie Krievzemes iedzīvotāju
un kalpi aizbēga dzīvot uz nomaļām Krievzemes teritorijām. Tur viņi kļuva par
brīvajiem iedzīvotājiem — kazakiem. Vēlāk šo izteicienu вольный казак (brīvais
kazaks) sāka attiecināt uz visiem cilvēkiem, kuri ir neatkarīgi no visiem, neviena
priekšā neatskaitās un rīkojas pēc pašu sirds patikas (Итак, ты узнал реальный
исторический факт, на котором основан фразеологизм вольный казак: раньше
на окраину Руси убегали крепостные крестьяне и обнищавшие горожане. Они
становились вольными поселенцами — казаками. А позже вольным казаком
стали называть любого другого человека, который ни от кого не зависит,
ни перед кем не отчитывается и поступает, как хочет).

Учебный словарь топонимии (словарный проект, который также
реализуется Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии
ПсковГУ совместно с иноязычными студентами-русистами) разрабатывается на базе концепции, предложенной иностранными студентами.
Объект описания в словаре — названия городов России. В рамках словарной статьи они сопровождаются грамматическими пометами и толкованием — энциклопедической справкой о месте расположения, административном статусе, численности населения, роли в истории России
и т. п. Историко-этимологическая справка раскрывает происхождение
названия. Иллюстративная часть статьи строится нетрадиционно: контексты употребления топонима — это отрывки из сочинений и высказывания иностранных студентов, рассказывающих о своих путешествиях
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по России, о городах, в которых они обучаются (здесь отражаются самые
разные их впечатления лингвосоциокультурного характера: о городских
историко-архитектурных памятниках и их названиях, о традициях местного населения, об особенностях неформальной речи местной молодежи,
о своих проблемах и интересных событиях, происходящих с ними в различных регионах России):
ПСКОВ, -а, м. Город на северо-западе России, на реке Великой, административный центр Псковской области.
Псков впервые упоминается в летописи в 903 году, но археологи утверждают, что поседение на этом месте возникло еще в начале нашей эры.
Сейчас в Пскове проживают примерно 200 тысяч человек. Благодаря своему
пограничному положению Псков является крупным транспортным узлом
и туристическим центром. Псковский кремль и древние храмы, которые
осматривают здесь туристы, — это памятники русской архитектуры 13–
18 веков. В городе работает историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, два театра, филармония. Промышленные предприятия
Пскова производят электрическое оборудование, продукты питания, одежду. Молодежь обучается в 11 колледжах и 9 вузах, в том числе Псковском
государственном университете.
<Название города происходит от названия реки Псковы, которое связано с древним финно-угорским рihkwa/piskwa («смолистая вода») — так
называли реку финно-угорские племена, которые проживали здесь задолго
до славян.
** Когда мы ехали в Россию, то боялись холодной русской зимы, волновались, будет ли работать сотовая связь, сможем ли научиться писать русские буквы. Но самым трудным оказалось для нас научиться произносить
слово Псков — название города, где мы сейчас учимся. Почти так же сложно называется и река, по которой назван город, — Пскова. Зато другая река
называется просто и понятно — Великая. А молодежь шутливо называет
ее «Велик». Так же в молодежном сленге называется и велосипед — велик.
Прикольно! — это молодежное словечко мы выучили одним из первых. Оно
популярно не только в Пскове. (Ли Вэй, Китай).
** Около главного здания университета в Пскове — огромный сквер, засеянный травой. Отличное поле для игры в крикет. У нас в Индии очень популярен крикет. А в Пскове мы освоили русскую лапту и играем в университетском сквере. Мы — первая индийская команда игроков в лапту. Можем
отправляться на Олимпийские игры, если лапта станет олимпийским видом спорта. (Апурва Панди, Индия).

Фотоиллюстрации, которых будет немало в этом словаре, — это
снимки, сделанные иностранными студентами в их путешествиях
по России, — портреты и групповые фото на фоне достопримечательностей, красивых пейзажей. Отразить свое «присутствие» в словаре они
предлагают и в его названии: «Россия и мы. Учебный топонимический
словарь». Это издание будет адресовано иностранным студентам, которые обучаются в России, в том числе на этапе предвузовской подготовки,
а также тем, кто изучает русский язык у себя на родине и выбирает место
дальнейшего обучения в России.
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Сотрудниками Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии совместно с иностранными аспирантами и магистрантами
программы «Русский язык как иностранный» разрабатываются словари, которые будут полезны студентам определенного профиля. Так,
на бакалавров — будущих журналистов и специалистов по связям с общественностью ориентированы материалы, которые готовятся для словарей, отражающих современное состояние фонда русских пословиц
и афоризмов. Как известно, трансформированные пословицы и крылатые выражения активно используются в современном рекламном тексте,
а также в материалах СМИ. Наряду с исходными оборотами они будут
описаны в словарных статьях с указанием функции и цели трансформации4. Современным средством обучения филологическому анализу текста иностранных студентов-филологов станет словарь русских образных
сравнений, разрабатываемый на материале произведений русской классической и современной художественной литературы5, из которых отбираются как узуальные компаративные фразеологизмы, так и индивидуально-авторские обороты.
Таким образом, современными лексикографическими средствами
обучения, разработанными совместно с иностранными студентами-русистами, будут обеспечены разные категории обучающихся, овладевающих русским языком как неродным: школьники-инофоны, студенты
подготовительных факультетов и курсов русского языка, бакалавры гуманитарных профилей. Разработчики учебных словарей — иностранные
студенты-русисты в процессе проектной деятельности приобретут лексикографические навыки, которые смогут использовать в своей будущей
профессиональной деятельности.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОСТИ
ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье представлены наблюдения авторов над звучащей речью иностранных учащихся, которая, при кажущейся грамматической грамотности, далека от естественности,
свойственной носителям русского языка. Авторы предлагают классификацию специальных языковых средств, позволяющих разрушить монологическую «образцовость» устной
речи инофонов, и на основании представленной классификации делают вывод о необходимости внедрения в практику преподавания русского языка как иностранного на продвинутом этапе обучения коммуникативных упражнений, усиливающих эффект натуральности
звучащей русской речи.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; РКИ; контактоустанавливающие
языковые средства; эффект натуральности звучащей речи; лексико-грамматические средства контактности.

Как показывает практика преподавания русского языка как иностранного (РКИ), при порождении монологического высказывания
студент, хорошо усвоивший грамматику, использует правильные лексическо-грамматические формы, но тем не менее его речь оценивается носителями языка как «ненатуральная». В связи с этим возникает
необходимость выявить языковые модели, которые обязательно присутствуют в речи наивного носителя языка, придавая звучащей речи
естественность, и на основании наблюдений предложить систему коммуникативных упражнений, позволяющих сформировать текстуальнодиалогическую компетентность иностранных студентов.
Как показывают исследования разных авторов1, в речи носителей определенного языка можно выделить целый комплекс языковых
средств, придающих ей натуральность. Коммуникативный подход
к слову, к предъявлению русской лексики на разных уровнях обучения
иностранцев, безусловно, имеет свою специфику, но чаще всего преподаватели учат студентов говорить по шаблону, и этот шаблон заложен в стандартах. Между тем, учитывая сложившуюся в современной
лингводидактике тенденцию к разрушению ненатуральности, формализации грамматических норм с целью ее сближения с естественным
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протеканием звучащей речи в бытовых ситуациях общения, мы представляем классификацию специальных языковых средств, с помощью
которых можно вывести иностранного учащегося за рамки этикетных
реплик стандартных диалоговых текстов, составляющих дидактическую текстотеку.
Весь комплекс универсальных и национально-специфических
средств обеспечения естественности звучащей речи мы подразделяем
на диалоги с акцентом на а) лексические; б) синтаксические; в) интонационные особенности русской естественной речи. Так, учебные диалоги
строятся по аналогии с подобными текстами в родном языке учащихся.
На лексическом уровне можно предложить сопоставительные упражнения на развитие навыков аудирования, например:
Выделите «лишние» слова, которые, на ваш взгляд, не нужны для понимания
фразы:
Вариант 1: Сегодня мой друг познакомился с девушкой на Красной площади.
Вариант 2: Сегодня один мой друг познакомился с девушкой на Красной площади. Эта девушка ему очень понравилась.

Студенты без труда видят разницу в построении фразы, содержащей
одну и ту же фактуальную информацию, и отмечают, что вариант 2 ближе к той речи, которую они слышат из уст носителей языка.
Используя возможности синтаксиса, мы учим студентов «раздвигать» границы одной и той же фразы, используя привычные для русскоговорящих так называемые особые слова, привычные для разговорного
стиля речи: раз, как-то раз; слова однажды, когда-то и др., свойственные книжной речи. Подстановочные упражнения способствуют закреплению навыка конструирования фразы:
Вариант 1: Сегодня мой друг познакомился с девушкой на Красной площади.
Девушка ему очень понравилась.
Вариант 2: Сегодня один мой друг познакомился с девушкой на Красной площади. Эта девушка ему очень понравилась.
Вариант 3: Как-то раз один / Однажды мой друг познакомился с девушкой
по Красной площади. И эта девушка ему очень понравилась.

Студенты имеют возможность использовать дополнительные лексические единицы, усиливающие эффект натуральности разговорной
речи. Они отмечают, что вариант 1, в отличие от второго, лишен «особенных» лексических единиц, которые бы помогали ввести в контекст разговора. В вариантах 2 и 3, как отмечают студенты, высказывание приобретает совсем другое звучание вследствие использования словосочетаний
как-то раз и слова один. Подобные лингвокультурологические наблюдения облегчают процесс усвоения национально-специфических маркеров
диалогичности и приводят к «раскрепощенности» речи.
Согласимся с Г. В. Колшанским2, утверждавшим, что наблюдение
над словом представляет собой исследование его как конкретной едини1630

цы, предназначенной в конечном итоге для выполнения коммуникативных функций. При этом следует отметить, что коммуникативное функционирование универсальных и национально-специфических средств
отличается от традиционных контекстуальных исследований многозначных слов тем, что методическая задача, которая стоит перед преподавателем-русистом, шире — нужно научить инофонов приспосабливать
лексические единицы к условиям естественной ситуации общения для
решения конкретной коммуникативной задачи — быть понятым в естественной коммуникативной среде.
Известно различие между значением слова как глобальной семантической единицей языковой системы и актуальным смыслом слова:
в национально обусловленном коммуникативном акте диалога имплицитно присутствует лишь часть семы. И эти особенности слова, которые
ярко проявляются в непосредственном диалоге, постулируют и выбор
инновационных методик преподнесения лексико-грамматического материала. С целью не только установления, но и поддержания контакта
с партнером по взаимодействию инициатор общения использует контактоустанавливающие и контактоподдерживающие лексические средства, в роли которых выступают а) различные вводные слова и выражения, показывающие отношение самого говорящего к содержанию
произносимого им монолога; б) языковые средства имитации диалога;
в) языковые формулы для выражения личной позиции; г) синтаксические модели, помогающие драматизировать содержание речи, и др.,
например: Думаю, что нам всем будет интересно узнать о том, как
один мой друг познакомился со своей девушкой на Красной площади.
Вы хотите узнать, как это было? Чтобы вы поняли, что произошло
на Красной площади, давайте... и т. д. Как показывают исследования3,
речь природных носителей языка чрезвычайно насыщена подобными
элементами. Специальные языковые средства разрушения монотонности и «образцовости» монологической речи сегодня активно используются в официально-делом и научном стилях. Слова понимаешь/-ете,
представляешь/-ете, знаешь/-ете, конструкции с частицами ли,
бы и -ка (вот бы, видишь ли, расскажи-ка и т. п.), а также слова-паразиты ну, в общем, как бы и др.) типичны для разговорного стиля, но недопустимы в книжных стилях речи.
В качестве синтаксических средств, которые используют носители
языка, назовем инверсный порядок слов, к примеру, перестановка глагола в начальную позицию. Вот как могла выглядеть начальная фраза рассказа о том, как молодой человек, гуляя по Красной площади, познакомился с девушкой: Пошел как-то мой друг на Красную площадь. Увидел
он там красивую девушку... и т. д. Иностранного студента необходимо
научить выделять, различать в речевом потоке элементарные маркеры
завершения контакта: итак, вот, вот и всё, вот так вот и др.
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Указанные лексико-грамматические модели ряд ученых относит
к избыточным элементам, но они, бесспорно, яркое проявление «натуральной» речи, и этим универсальным языковым средствам иностранных студентов необходимо учить, что коррелирует с компетентностным
подходом к обучению иностранных учащихся в естественной языковой
среде. Безусловно, переформатирование одного из базовых понятий лингводидактики — понятия функциональной грамотности сегодня приводит к пересмотру основных целей обучения РКИ — дать шанс студентам
не только приобрести умение вступить в контакт и взаимодействовать
в определенных речевых, учебно-профессиональных или социокультурных ситуациях, но и умение эмоционально грамотно «вписаться» в национально обусловленный контекст общения.
Обратимся к некоторым грамматическим средствам, использование
которых в речи также придает монологу естественность:
а) использование настоящего времени вместо прошедшего. В естественной речи
возможно смешение временных форм глагола, особенно глаголов говорения
спрашивать, отвечать, говорить, объяснять и т. п., что не является ошибкой:
Пришел мой друг на Красную площадь и видит там красивую девушку...;
б) частичная замена притяжательного местоимения конструкцией принадлежности (у + род. падеж) относится к еще одному распространенному синтаксическому средству «натуральности» речи. Сравним следующие примеры: Его
мать работает в школе / У него мать работает в школе. Вторая фраза более
приспособлена для непосредственного общения, обеспечивая больший контакт
с партнером по диалогу;
в) использование прямой речи вместо косвенной при пересказе реплик участников диалога, что придает речи динамизм и эмоциональность.

Обучение иностранных учащихся приемам разрушения «образцовой» монологичности речи представляется одной из важных задач коммуникативной лингводидактики. Обучающий потенциал языка, как
известно, лучше всего реализуется в его коммуникативной функции.
Формирование коммуникативной компетентности, которая экстраполируется на умение студента слышать, понимать информацию, интерпретировать ее и вступать в диалог, зависит от умения пользоваться периферийными компонентами, обеспечивающими адаптацию речи инофона
к национально-культурной специфике общения. Периферийные компоненты значения играют важную роль в естественной коммуникации,
именно они в основном обеспечивают коммуникативную гибкость слова.
Мы разделяем позицию Е. И. Пассова по поводу того, что языку научить
нельзя, «...языку можно только научиться»4. Между тем, развивая у студента грамматические навыки, которые, без сомнения, необходимы, русисты продолжают методично следить за грамматической правильностью речи иностранного студента, забывая о том, что реальная речевая
практика в языковой среде иная. Для формирования навыков, позволяющих студенту выражать свои мысли и чувства как можно более «на1632

турально», преподавателю предстоит частично «сломать» заложенную
традиционной лингводидактикой норму. Это дидактическое противоречие особенно ярко проявляется при работе со студентами на продвинутых этапах обучения.
Итак, изменение порядка слов, смешанное использование глагольных времён, преимущественное использование прямой речи, которые
демонстрируют частичное нарушение литературной нормы — это универсальные средства, присущие живой русской речи. За рамками нашей
статьи остались интонационные средства, позволяющие говорящему
сделать акцент на важных для введения в ситуацию компонентах монолога. Например, при переносе предиката в начальную позицию первое
смысловое ударение падает на глагол.
Без всякого сомнения, естественность устной речи зависит не в последнюю очередь от корректного фонетического оформления высказывания: а) темпа речи, б) правильного чередования различных по долготе
слогов, в) точности интонирования.
Инновационная лингводидактика предполагает использование специальной системы упражнений, приближающих речь учащихся к естественности, экспрессивности, свойственных нормальной речи носителей
языка (см. примеры упражнений5).
Подводя итоги, отметим, что нарушение привычных норм построения высказывания в устной речи есть, по существу, проявление такой
языковой универсалии, как закона переходности: ненормативность
с точки зрения образцового книжного стиля переходит в нормативность
с точки зрения устного взаимодействия, т. е. аномалия литературности
изложения оказывается нормой естественной звучащей речи в социально-бытовых ситуациях общения.
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UNIVERSAL AND NATIONALSPECIFIC MEANS OF ENSURING THE NATURALNESS
OF SOUNDING SPEECH: LINGUODIDACTIC ASPECT
The article presents the authors’ observations on the sounding speech of foreign students,
which, with apparent grammatical literacy, is far from the naturalness of Russian speakers’
speech. The authors propose a classiﬁcation of special language means to destroy monological
«ritual» of oral speech of foreign students and on the basis of the classiﬁcation make the conclusion about the necessity of introduction into the practice of teaching Russian as a foreign
language at an advanced stage of training communication exercises, amplifying the effect of
natural sound, Russian speech.
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАЖНЕНИЙ
В «СБОРНИКЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ»
В статье рассматриваются принципы, которые легли в основу отбора упражнений
в грамматическом пособии для иностранных учащихся довузовского этапа обучения. Даётся методическое описание некоторых из представленных в пособии заданий. Разрабатывая
упражнения для «Сборника грамматических заданий», авторы придерживались принципа
учёта этапов (стадий) формирования грамматического навыка и ориентировались на требования, которые предъявляются к упражнениям современной методикой преподавания
иностранных языков.
Ключевые слова: формирование грамматического навыка; характеристика упражнений.

«Сборник грамматических заданий» является частью учебного комплекса «Я люблю русский язык», созданного на кафедре русского языка
довузовского этапа обучения иностранных учащихся Института международного образования Воронежского государственного университета. Ядро
учебного комплекса составляет учебник, состоящий из 24 уроков и рассчитанный на 380–390 часов аудиторного времени. Помимо собственно
учебника, данный учебный комплекс состоит из целого ряда приложений,
в число которых входит и «Сборник грамматических заданий».
В основном учебнике грамматический материал предъявляется в таблицах, позволяющих выработать у обучающихся системное, целостное
представление о русской грамматике. Для освоения практического применения грамматических форм в речи таблицы сопровождаются разнообразными грамматическими заданиями. Развитие и закрепление необходимых грамматико-речевых компетенций осуществляются при помощи
упражнений, представленных в «Сборнике грамматических заданий».
Авторы «Сборника грамматических заданий» стремились включить
в пособие такие упражнения, которые наиболее эффективно способствовали бы формированию грамматических навыков. Грамматические навыки составляют основу грамматической компетенции, которая, в свою
очередь, является необходимой составляющей коммуникативной компетенции. Главным качеством грамматического навыка является автоматизм (автоматизированность), который позволяет оформлять речевое
высказывание неосознанно и сосредоточить внимание на содержательной стороне высказывания. Другие необходимые качества навыка — это
его прочность (устойчивость) и гибкость, способность к переносу, т. е.
способность функционировать в новом речевом материале.
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Известно, что в своём становлении навык проходит несколько стадий: восприятие модели, имитация модели, подстановка, трансформация, репродукция и комбинирование1. Последние две стадии являются
переходными от навыка к умениям. Каждой стадии формирования навыка соответствуют определённые действия, которые должен выполнить
учащийся, т. е. выполнение определённых упражнений.
Современная методика преподавания иностранных языков, основываясь на психофизиологических данных, предъявляет к упражнениям,
формирующим грамматические навыки, ряд требований. Среди этих
требований базовым является наличие речевой задачи в упражнении.
Как отмечает Е. И. Пассов, грамматическая форма и речевая задача должны быть ассоциативно связаны друг с другом2. Ещё одно важное требование — упражнения должны обеспечивать относительную безошибочность и быстроту их выполнения3.
Разрабатывая упражнения для «Сборника грамматических заданий», авторы, с одной стороны, придерживались принципа учёта этапов (стадий) формирования грамматического навыка, а с другой − ориентировались на требования, которые предъявляются к упражнениям
современной методикой преподавания иностранных языков. Поэтому,
наряду с традиционными подстановочными и трансформационными
упражнениями (Пишите словосочетания в заданной грамматической
форме. Раскройте скобки, употребляя соответствующую грамматическую форму. Ответьте на вопросы по образцу. Трансформируйте предложение по образцу и т. п.), большое внимание в пособии уделяется упражнениям, с помощью которых можно обучать построению
самостоятельного высказывания. При выполнении этих заданий осуществляется и подстановка тренируемой грамматической формы, и составляется целое высказывание по заданному образцу. Приведём пример такого типа упражнений.
1. Составьте диалоги по образцу.
Образец: послезавтра, студенты (выступать на концерте)
− Что будут делать студенты послезавтра?
− Послезавтра студенты будут выступать на концерте.
1) На будущей неделе, Светлана (сдавать экзамен); 2) в воскресенье, дети
(смотреть спектакль в театре); 3) через год, вы (учиться на первом курсе) ...4
2. Составьте диалоги по образцу.
Образец: сегодня, вечер — центр города — автобус
− Мария, что мы будем делать сегодня вечером?
− Давай поедем в центр города!
− А на чём мы поедем туда?
− На автобусе.
1) суббота, день — магазин «Ашан» − автобус № 64; 2) воскресенье, вечер —
театр оперы и балета, балет «Тысяча и одна ночь» − автобус; 3) зимние каникулы — экскурсия, Санкт-Петербург — поезд...5
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Упражнения такого типа, по мнению авторов пособия, отвечают основному требованию современной методики преподавания иностранных
языков, а именно наличию речевой задачи в упражнении. Хотя речевая задача и не выражается в формулировке задания, она присутствует
в образце упражнения (задаётся речевым образцом). Выполняя данное
упражнение, учащиеся повторяют тренируемую грамматическую форму в жёстко заданном режиме. Речевой образец повторяется регулярно
в однотипных условиях, что соответствует другому важному требованию
к упражнениям, формирующим грамматический навык, — относительную безошибочность речевых действий. Кроме того, упражнения такого
типа экономичны по времени их выполнения. Такие упражнения последовательно предлагаются начиная с самых первых уроков пособия и составляют значительную часть корпуса упражнений «Сборника грамматических заданий».
Второй тип заданий, широко представленный в пособии, это упражнения на составление предложений из данных слов и словосочетаний.
Например:
Составьте и напишите предложения по образцу.
Образец: Вчера, мы, быть, на, интересная экскурсия.
Вчера мы были на интересной экскурсии.
1) В, прошлый год, мои друзья, отдыхать, в, эта красивая тропическая
страна.
2) Я, всегда, покупать, продукты, в, этот новый современный супермаркет.
3) В, прошлый месяц, аспирант, выступать, на международная научная
конференция... 6

По способу действия данное упражнение является комбинационным. С одной стороны, в таких упражнениях предлагаются однотипные
грамматические модели, что является одним из важных условий для
формирования речевого навыка. С другой стороны, в таком упражнении
«сталкиваются» (термин Е. И. Пассова) усвоенные ранее грамматические формы. Выполняя такие упражнения, учащиеся осваивают структуру русского предложения. Авторы пособия считают эффективными
упражнения на составление предложений из заданных слов и словосочетаний, т. к. подобные упражнения способствуют выработке такого необходимого качества навыка, как гибкость.
В каждом уроке пособия предлагаются также вопросо-ответные
упражнения, целесообразность которых обусловлена сочетанием речевого характера задания и его грамматической направленности. Например:
Напишите ответы на вопросы.
1) Куда Вы любите ходить по субботам и воскресеньям? 2) Куда Вы пойдёте
в будущую субботу? 3) Куда Вы ходили в прошлое воскресенье? 7

Завершает каждый урок пособия задание на восстановление текста.
В таком упражнении сочетается выполнение лексико-грамматических
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заданий (восстановить падежные окончания, употребить в правильной
форме слова из скобок, дополнить предложения нужными предлогами)
с чтением текста.
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THE PRINCIPLES OF SELECTION AND DESCRIPTION OF GRAMMAR MANUAL
EXERCISES
The article considers the principles forming the basis for exercise selection in the Grammar
manual for pre-university stage foreign students, and gives methodical descriptions of certain
exercises presented in this manual. In developing exercises for the “Collection of Grammatical
Tasks”, the authors adhere to the principle of taking into account the stages of the formation of
grammatical skills and focused on the requirements that modern methods of teaching foreign
languages apply to the exercises.
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НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
НА УРОКАХ РКИ В АСПЕКТЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальность рассмотрения таких мультимодальных медиатекстов, как видеоролики национально ориентированной рекламы в практике преподавания русского языка как
иностранного обусловлена их воздействующей функцией, а также ряда преимуществ: простотой, лаконизмом и др. Богатый лингвокультурный потенциал рекламных текстов соответствует задачам лингвострановедческого аспекта преподавания РКИ. Благодаря национально-культурной составляющей современной рекламы можно найти более действенные
средства обучения иностранных студентов русскому языку.
Ключевые слова: рекламный видеоролик; мультимодальный текст; мультимодальное
обучение; линговдидактичесая ценность рекламы; национально ориентированная реклама.

Воздействие цифровых технологий приводит к изменению во многих сферах жизни современного человека, в том числе и появлению новой сетевой формы коммуникации в образовательном процессе. Тексты,
порождённые массовой коммуникацией, называют мультимодальными
(Г. Кресс, Джуитт, М. Ю. Лебедева), дисплейными (В. Г. Костомаров)
или «текстами новой природы», новыми текстами, мультитекстами, которые стали объектом исследования в сборнике «Тексты новой природы
в образовательном пространстве новой школы»1.
«Мультимодальный
(цифровой,
мультимедийный)
текст
принципиально отличается от печатных книг, даже если они снабжены
красочными картинками. Его смысловой диапазон чрезвычайно
широк и изменчив; его отдельные составляющие (картинка, звук,
видео) могут дополнять и усиливать написанное буквами сообщение.
Но могут и конкурировать с ним вплоть до придания всему „посланию“
противоположного значения»2. Кроме того, мультимодальный текст
по своей природе ближе не к письменным источникам, а к устной
коммуникации, когда на человека воздействуют не только разговорная
речь, но и жесты, мимика, физические особенности, положение
собеседника в пространстве3.
Массово-коммуникативные аутентичные тексты обладают большим
лингводидактическим потенциалом, так как они являются интересными
и доступными, а также имитируют межперсональный акт общения элементами разговорного диалога, приметами интимности, непринуждённости, доверительности4. Кроме того, тенденция к использованию таких текстов «объясняется ещё и тем, что сегодня нельзя говорить о культуре речи
в отрыве от той языковой среды (язык рекламы и СМИ, названия торговых
марок, вывески на улицах города), в которой мы существуем»5, в том числе
и в практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ).
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Обращение к современным мультимодальным рекламным текстам
в практике преподавания РКИ как к эффективному средству формирования собственно языковых и социокультурных компетенций и определяет актуальность нашего подхода. С этой точки зрения особый интерес
представляют рекламные ролики национально ориентированной рекламы, которые обладают ярко выраженным социокультурным компонентом. Более того, в такой рекламе закрепляется и стереотипизируется
позитивный имидж России6. Формирование имиджа страны происходит
с помощью позиционирования патриотических, национальных, семейных и культурных ценностей российского общества; традиционализма;
уважения к культурно-историческому наследию; позиционирования
географического положение страны и её природных богатств, репрезентации национального характера и т. д.
Национально ориентированная реклама богата лингвокультуремами (прецедентными текстами/именами, фразеологизмами, национально-культурными стереотипами, формулами речевого этикета), которые
могут познакомить иностранцев с традициями и культурными реалиями России7. В качестве примера можно привести рекламные ролики шоколада «Россия» со слоганами Россия — щедрая душа. Для тех, у кого
душа нараспашку. С открытой душой.
В учебном процессе видеоролик рассматривается как звучащий текст
с опорой на зрительный ряд. Для студентов подготовительного отделения его можно использовать при подготовке к субтесту «Аудирование»
(ТРКИ-1).
Аудирование направлено на восприятие и осмысление полученной
информации, при этом понимание звучащей речи невозможно без слушания. Звучащая речь представлена монологической и диалогической.
Согласно требованиям к речевым умениям в аудировании, на I уровне
иностранец должен уметь:
1) понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании
(тему, основную идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, глубиной и точностью);
2) понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения его
участников8.

Учебный просмотр мультимодального рекламного ролика предполагает не просто демонстрацию видеоряда, но и аудиторную и самостоятельную работу учащихся, направленную на обучение аудированию
с опорой на зрительный ряд и практику разговорной речи, и позволяет
продемонстрировать выразительность зрительно-слухового ряда с помощью современных технических средств.
Работа с мультимодальным комплексом в процессе обучения РКИ
обеспечивает решение ряда лингвометодических задач: организует речевое общение на уроке, помогает сделать урок интересным и привлекательным (при правильном отборе материала) и повышает мотивацию.
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Именно поэтому важное значение имеет выбор рекламного видеоролика,
осуществляемый преподавателем в зависимости от:
–
–
–
–

возрастных, национальных, гендерных или иных особенностей учащихся;
интересов учащихся;
их уровня владения русским языком;
страноведческой ценности материала.

Приведем пример работы с национально ориентированным рекламным роликом в интернациональной группе студентов подготовительного
факультета (Базовый уровень или В1).
Мы выбрали рекламный ролик «Сибирский гостинец», где достаточно интересно представлен страноведческий материал. Рекламный
текст — монолог героя «Я часто спрашиваю себя, кем бы я мог стать,
если бы поехал учиться в Америку, а не в Россию? Возможно, всё могло
бы быть так... (представляет себя в роли комичного американского рэпера), но я уехал в Россию и побывал в разных уголках (на экране демонстрируются фотографии разных городов России), но больше всего меня
удивила богатая и необъятная Сибирь... Далее он перечисляет все достоинства Сибири и жизни в России (собирает ягоды, ходит в баню, плетёт венок из цветов, играет на балалайке, читает стихотворение на русском языке и т. д.).
Работа с роликом делится на два этапа:
1) работа перед просмотром;
2) работа после просмотра.

Работа перед просмотром видеоролика. Главная цель перед просмотром ролика — заинтересовать студентов, создать мотивационную
основу для просмотра. На этом этапе можно сообщить, что главным героем видеоролика является Эндрю Энджгоу — студент Российского университета дружбы народов, который приехал из Африки и стал известным в России благодаря участию в юмористической телепередаче КВН
в команде «Сборная РУДН».
Перед просмотром видеоролика следует обратиться к его названию — «Сибирский гостинец», а также обсудить с учащимися, что (какой товар, услуги и т. д.) может рекламироваться под таким названием,
и подвести их к правильному ответу — сухие фрукты (обязательно нужно написать его на доске).
Работа после просмотра фильма. На этом этапе преподаватель может предложить студентам разные задания. Однако начать послепросмотровую работу следует с ключевых вопросов. Затем необходимо семантизировать новые слова и выражения, которые встретились в тексте. Так,
в анализируемом видеоролике — это слова-лингвокультуремы (черника,
малина/быть в малине, балалайка, самовар и др.). В завершение можно дать письменное задание: написать рассказ «Что я узнал о Сибири»
(10–15 минут).
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Подобные короткие сюжетные ролики национально ориентированной рекламы, как правило, имеют либо юмористический, либо патриотический характер (в случае с роликом «Сибирский гостинец» и юмористический, и патриотический), легко запоминаются и воспроизводятся.
Использование подобных рекламных видеороликов в практике обучения
русскому языку является целесообразным, поскольку, во-первых, позволяет ознакомить иностранных студентов с особенностями материальной
и духовной культуры России, во-вторых, даёт возможность подготовить
к сдаче субтеста «Аудирование». Кроме того, методически обоснованный
алгоритм работы с рекламными видеофильмами побуждает учащихся
к дальнейшей самостоятельной работе с ними.
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The author argues that the study of advertising video as a multimodal text in the process of teaching foreign students is relevant due to its powerful inﬂuencing function, and also
to its simplicity, laconism, etc. The rich linguistic and cultural potential of advertising texts
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются понятия «языковая среда» и «языковая личность». Автор
подчеркивает специфику формирования вторичной языковой личности в условиях обучения в русской языковой среде. Перечислены приемы обучения в языковой среде и описан
инструментарий обучения.
Ключевые слова: языковая среда; атрибуты языковой среды; языковая личность; русский как иностранный.

С давних пор ученые задавались вопросом, что является главным инструментом в освоении языка. На первых шагах ребенок осваивает язык
на имитационном уровне, и основными источниками усвоения языка являются его родители и ближайшие родственники. По мере взросления
ребенка круг источников овладения языком расширяется: школа, друзья, «авторитетные взрослые», лингвокультурное окружение. Все это
образует языковую среду, которая является базой для формирования
языковой личности.
Исследователи по-разному трактуют понятие «языковая личность».
Современная лингводидактика представляет языковую личность как
многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей,
умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности. К необходимости изучения языковой личности как
целостного феномена в последние годы приходят специалисты разных
областей науки1. Это закономерно, поскольку глубокое исследование
именно языковой личности как целостной системы координат формирует новое отношение и подходы изучения и описания самых различных
объектов: семантики, стилистики, языка детей, устройства лексикона
человека, антропного словаря и т. д.
Степень сформированности языковой личности определяется
уровнем владения языком. Если первичная языковая личность формируется в естественных условиях и «впитывает с молоком матери»
язык и культуру, не подвергая их сомнению, то в тезаурусе вторичной
языковой личности этот процесс идет несколько иначе. Элементы вербально-семантического уровня, культурологический опыт накладываются на уже имеющиеся родные, идет ассимиляция, адаптация, компарация, преодоление межъязыковой интерференции. Таким образом,
вслед за И. И. Халеевой, мы понимаем вторичную языковую личность
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как систему иноязычных лингвистических и социокультурных знаний,
умений, готовностей к совершению речевых действий2. Одним из определяющих факторов формирования языковой личности, на наш взгляд,
является языковая среда.
В случае отсутствия языковой среды падает мотивация использования изучаемого языка, процесс освоения осложняется недостаточным количеством речевых образцов и социокультурных реалий. По этой
причине без контакта реципиента с языковой средой, на наш взгляд, невозможно говорить о формировании полноценной вторичной языковой
личности. В то время как в языковой среде формирование вторичной
языковой личности отчасти подобно формированию первичной языковой личности носителей языка. К этим выводам мы пришли в ходе эмпирических наблюдений и опытного обучения.
В языковой среде у инофонов активизируется механизм имитации
и самоконтроля. Кроме того, можно констатировать гипермотивацию
к изучению языка. Под гипермотивацией мы понимаем симбиоз духовных и утилитарных потребностей. По мнению П. Я. Гальперина,
в основе внутренней мотивации лежат духовные потребности, специфика которых состоит в том, что они обеспечивают познавательный интерес, творческое отношение к усваиваемым знаниям3. С точки зрения
А. Н. Щукина, внешняя мотивация зависит от окружающей среды, которая предлагает решения коммуникативных, образовательных и других
задач; причем качество и решение этих задач напрямую зависит от уровня владения языком4. Такой симбиоз внутренней и внешней мотивации
возможен только в условиях языковой среды.
Под языковой средой мы понимаем естественный, исторически
конкретный лингвокультурный социум, представляющий собой сферу
функционирования русского языка во всех его формах и разнообразии
стилей и средств выражения5. Мы оперируем термином «реальная языковая среда», акцентируя внимание на том, что язык изучается не в отрыве, а внутри системы его функционирования, окружающей реципиента. Такое уточнение является необходимым для разграничения понятий
«реальная» и «виртуальная языковая среда».
В связи с интенсивным развитием электронных технологий в современном мире возросла роль виртуальной языковой среды. Она стала,
с одной стороны, существенным компонентом реальной языковой среды,
а с другой — самостоятельным инструментом формирования языковой
личности. Это отдельное поле для исследования. Мы же в силу ограниченности во времени предполагаем остановиться на обучающем потенциале именно реальной языковой среды.
Мы выделяем шесть обучающих атрибутов языковой среды. Это
естественный достоверный видеоряд, естественный достоверный аудиоряд, естественный речевой ситуативный ряд, насыщенный ряд фоновых
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знаний, обучающая стихия, язык. Отличие их от учебной наглядности
состоит в полном соответствии с реальной картиной языка. Использование их в учебном процессе повышает мотивацию изучения языка, снимает страх неуспеха коммуникативного акта.
Наличие объективных обучающих атрибутов предполагает методические приемы их использования в учебном процессе. В качестве таковых мы номинируем следующие: пошаговая система упражнений,
адресованных на выполнение в языковой среде; антиципация ареалов
приобретения фоновых знаний; создание школы дидактических менторов; методическое использование стихийных менторов; методическое
управление стихией языка. Следует пояснить, что под дидактическими
менторами мы понимаем коммуникатов, носителей русского языка, специально подготовленных преподавателем к общению с инофонами. Стихийные же менторы — это люди, которые волею судеб оказались в коммуникационном поле иностранного реципиента.
Кроме того, многолетние наблюдения и эксперименты привели нас
к убеждению, что в период погружения в языковую среду изучаемого
языка и в процессе формирования вторичной языковой личности обучаемыми эксплицируются одинаковые речеповеденческие тактики: лингвокультурный шок, лингвокультурная индифферентность и лингвокультурная эйфория.При первой тактике реципиент находится в подавленном
состоянии и явно недооценивает свои возможности, при второй тактике
он ко всему привык и потерян эффект новизны, а при третьей, как правило, переоценивает свои компетенции. Протяженность действия каждой
тактики зависит от многих субъективных и объективных причин: срока
пребывания в языковой среде, национальной ментальности, психотипа
группы, наконец, от географического положения родной страны. Каждая тактика требует купирования, проработки, формулировки целевых
установок. Это отдельная тема для исследования, которое мы провели
и описали в своих публикациях.
Таким образом, на наш взгляд, в период обучения в языковой среде
прослеживается система формирования вторичной языковой личности.
Ее особая ценность состоит в том, что именно в среде функционирования изучаемого языка разрыв между первичной и вторичной языковой
личностью значительно сокращается. Система распадается на следующие компоненты: обучающие объективные атрибуты языковой среды,
методические приемы управления языковой средой, обучающая стихия
языка, насыщенный ряд фоновых знаний, а также механизм имитации,
самоконтроля, объективной оценки знаний.
Методически целесообразное использование этой системы в итоге
значительно расширяет лингвокультурную компетенцию обучаемых,
что равноценно развитию языковой личности, а также повышает мотивацию изучения языка и значительно ускоряет процесс его изучения.
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THE ROLE OF LANGUAGE ENVIRONMENT IN THE FORMING OF SECONDARY
LANGUAGE PERSONALITY
The article deals with the concept of “language environment” and “language personality”, emphasizing the speciﬁcs of the formation of a secondary linguistic personality under
the conditions of learning in Russian language environment. The methods of teaching in the
language environment are listed and the teaching tools are described.
Keywords: language environment; attributes of language environment; language personality; Russian as foreign language.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Статья посвящена использованию интерактивных методов при обучении русскому
языку в профессиональном аспекте. Интерактивные методы способствуют формированию
и развитию коммуникативной компетенции и помогают студенту социализироваться в обществе, развивают его активность, творческий потенциал, умения работать в коллективе. Особое внимание автор уделяет интерактивному методу синектики «Фантастическая
аналогия», который успешно применяется на занятиях по русскому языку с российскими
и иностранными студентами уровня В2.
Ключевые слова: русский язык; интерактивный метод; коммуникативная компетенция; профессиональное обучение.

Основными требованиями Федеральных государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) являются: профессионально ориентированное обучение и социализация личности. Данные требования
невозможно выполнить, если не использовать интерактивные методы
обучения, такие, как обучающая ролевая игра, дебаты, дискуссия, мозговой штурм, тренинг, метод проектов, метод синектики и т. п.
Интерактивные методы преподавания предполагают формирование
компетенций через активную деятельность обучающихся на занятии,
когда студенты учатся, используя собственный опыт, когда через собственную деятельность они осознают достоинства и недостатки, имеют
возможность закрепить достижения и исправить недочеты.
Интерактивные методы предполагают формирование творческих
умений, умений находить нестандартные решения стандартных проблем, а также умений решать нестандартные проблемы, что является
важнейшей компетенцией в современном мире.
Интерактивные методы позволяют усилить мотивацию студентов,
делают процесс обучения для них более интересным и увлекательным,
что способствует повышению результативности обучения, помогают
их личностному и профессиональному росту.
Как показывает практика, наибольшую готовность к использованию интерактивных методов проявляют хорошо успевающие студенты
со средним баллом успеваемости 4–5 по пятибалльной системе. Они же,
как правило, имеют лучший результат.
Интерактивные методы могут использоваться при обучении русскому языку и культуре речи, при обучении культуре профессионального
общения российских студентов, а также на всех уровнях обучения русскому языку как иностранному — от Элементарного до 3-го сертифика1647

ционного (от уровня А1 до уровня С1). Они могут быть использованы при
обучении в любой сфере общения: социально-бытовой, социально-культурной (культуроведческой), профессиональной (учебно-профессиональной, научно-профессиональной, профессионально-деловой).
Целью использования интерактивных методов при обучении русскому языку в рамках профессионально ориентированного обучения является формирование и развитие готовности и способности к коммуникации
на русском языке в устной и письменной формах в профессиональной
(учебно-профессиональной, научно-профессиональной, профессионально-деловой) сфере общения, а также готовности и способности к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого
потенциала, в первую очередь в выбранной профессии.
Основными задачами использования интерактивных методов являются:
–
–
–
–
–
–

–
–

–

оптимизация учебного процесса, повышение эффективности занятий;
повышение уровня мотивации студентов к изучению дисциплины;
формирование интереса студентов к изучению темы занятия;
формирование и развитие у студентов языковой и коммуникативной компетенций;
формирование и развитие умений в области речевого этикета (вербальный и невербальный уровень);
формирование и развитие аналитических способностей, рефлексии, ответственного отношения к собственным поступкам (способность критически мыслить;
умение делать обоснованные выводы; умение отстаивать свою точку зрения;
умение решать проблемы и разрешить конфликты; анализ, оценка собственных
поступков; умение принимать решение и нести ответственность за них);
формирование и развитие эмоциональных, психологических и социальных контактов между студентами;
формирование и развитие способностей работать в команде (сотрудничать, участвовать в принятии коллективного решения, разрешать конфликты внутри
группы и т. п.);
формирование и развитие толерантности, терпимости к иной точке зрения, способностей к уважению права каждого на собственное мнение, к уважению достоинства другого человека и т. п.

Приведем пример использования метода синектики «Фантастическая аналогия» при обучении будущих врачей всех специальностей
на этапе додипломного образования при профессионально ориентированном обучении русскому языку.
Метод «Фантастическая аналогия» может быть использован на занятиях по РКИ с иностранными обучающимися (уровень В2) и по культуре
профессионального общения врача при изучении темы «Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи» с российскими
студентами.
Цели и задачи метода «Фантастическая аналогия» соотносятся с целями и задачами использования интерактивных методов на занятиях
по русскому языку, сформулированных выше.
Целью использования метода «Фантастическая аналогия» является:
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– оптимизация учебного процесса и повышение мотивации студентов к изучению
дисциплины;
– получение большого количества различных идей и предложений в ограниченное время (обычно 20–40 мин).

Основные задачи использования метода:
– повышение эффективности занятий, формирование интереса студентов к изучению темы;
– формирование и развитие у студентов коммуникативной компетенции, умений
в устной диалогической и монологической речи;
– формирование и развитие эмоциональных психологических и социальных контактов между студентами;
– формирование и развитие рефлексии, аналитических способностей, ответственного отношения к собственным поступкам.
Участники: студенты.
Время и место проведения. Данный вид работы проводится на занятии при
закреплении материала.
Этапы проведения: подготовительный, основной, заключительный.
На подготовительном этапе преподаватель задает тему, на основном этапе осуществляется пошаговая работа, в заключительной части преподаватель
и студенты подводят итоги.
Ход занятия:
I. Подготовительный этап. Постановка проблемы.
Преподаватель кратко информирует студентов о сути метода «Фантастическая аналогия»: цель и задачи метода, этапы его проведения, цели и задачи каждого этапа. Затем студенты распределяются по группам (4–5 человек).
Преподаватель чётко формулирует проблему: например: «Что будет, если врач
не умеет общаться с пациентом?»
II. Основной этап. Пошаговая работа:
1-й шаг. Индивидуальная работа. Задание для студентов: «Продолжите
предложение: «Что будет, если врач не умеет общаться с пациентом?» Необходимо написать не менее 3 следствий, используя собственные мысли, собственный опыт, материалы лекций, практических занятий и другие источники
информации» (7–10 мин).
2-й шаг. Групповое обсуждение в малых группах. Члены малых групп формируют общие списки следствий без повторов (3 мин).
3-й шаг. Обсуждение в учебной группе. Предъявление малыми группами
своих списков следствий. Составление всей учебной группой общего списка
следствий без повторов. Обсуждение списка с преподавателем (5 мин).
4-й шаг. Выход из игры. Индивидуальное задание: Подготовьте устное выступление на 2–3 минуты на тему «Каждый врач должен уметь общаться с пациентом».
III. Заключительный этап. Обсуждение каждого публичного выступления:
Что особенно понравилось в выступлении? Что Вы могли бы предложить,
чтобы следующее выступление студента было более эффективным? Обсуждение проводят студенты, аргументируют свою оценку выступления. Роль
преподавателя — эксперт.

Таким образом, можно прийти к выводу, что использование интерактивных методов при профессионально ориентированном обучении
русскому языку и российских, и иностранных студентов способствует
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формированию и развитию их коммуникативной компетенции, а также
помогает социализации личности, развивая их готовность и способность
к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала, прежде всего в профессиональной сфере.
Orlova, E. V.
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INTERACTIVE METHODS FOR PROFESSIONALLY ORIENTED RUSSIAN LANGUAGE
TEACHING
The article is devoted to the use of interactive methods in teaching professional Russian
language. Interactive methods help to form and develop communicative competence, help the
students’ to socialize in society and to develop their activity, creativity, ability to work in a
team. The author pays special attention to the «Fantastic analogy» interactive method, which
she have been successfully applying in Russian language classes with foreign students (B2) and
Russian students.
Keywords: Russian language; interactive method; communicative competence; professional training.

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ»
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВФИЛОЛОГОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются проблемы внедрения модульного подхода в систему обучения иностранцев русскому языку. Под модульным подходом понимается создание на базе
действующих образовательных программ вузов автономных моделей обучения, обеспечивающих наиболее благоприятные условия развития личности иностранного студента.
Такие условия создаются через формирование гибкого содержательного компонента обучения, приспособления модели к индивидуальным потребностям учащегося, уровню его
базовой подготовки. На примере организации модуля «Основы русского правописания»
доказывается, что модульная система обучения способствует формированию общеязыковой и профессиональной компетенций иностранных студентов-филологов.
Ключевые слова: русский язык, модульное обучение, нормы правописания, правописный навык, орфография, пунктуация.

«Орфография, или правописание, представляет собой нормы письменной речи, принятые в том или ином общенародном языке, в нашу
эпоху обычно в национальном языке»1. Освоение этих норм обязательно для носителей языка, но никак не регламентируется при обучении
иностранцев, то есть неграмотное письмо сегодня фактически признается допустимым для данной категории учащихся. С одной стороны, это
вполне объяснимо: само по себе неграмотное письмо не является препятствием для реализации коммуникативных установок человека, а значит,
не предполагает особого изучения. С другой стороны, в нормативных
документах мы встречаемся с довольно «жёсткими» формулировками,
предполагающими, что учащиеся овладевают русским языком в полной
мере, то есть всеми аспектами речи, включая письменную речь и особенности её графического оформления. Так, в документе Совета Европы
под названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком», содержащем стандарты оценок уровня владения языком, письменная речь на уровне С2 предполагает, что учащийся может «логично
и последовательно выражать свои мысли в письменной форме, используя при этом необходимые языковые средства», умеет писать «резюме
и рецензии как на работы профессионального характера, так и на художественные произведения»2. Очевидно, что написать рецензию, а также
сложное письмо, отчёт, доклад или статью без достаточной орфографической подготовки невозможно, и орфографические навыки здесь выступают как составляющие профессиональной подготовки студентов. Однако
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обучение правописанию, зачастую носящее неорганизованный, хаотичный характер, не может быть признано достаточным и формирующим
правописные умения и навыки.
Свидетельством недооценки орфографического аспекта письменной
речи при обучении русскому языку как иностранному являются такие
факты, как: 1) отсутствие программ курса «Основы русского правописания» для иностранных учащихся, 2) отсутствие специальных пособий по обучению орфографии иностранных учащихся, 3) отсутствие
специально организованного орфографического материала в учебниках
по РКИ для студентов вузов.
По нашему мнению, при обучении иностранных студентов-филологов языку специальности целесообразным является выделение в программах самостоятельного модуля «Основы русского правописания»
(трудоемкость до 144 академических часов). Дополнением к модулю могут стать, например, курсы «Практическая стилистика» и «Компьютерное письмо» (36 академических часов каждый). Такая подача материала
не только даст возможность презентовать русское правописание в иностранной аудитории, но и поможет выработать у учащихся прочные навыки использования грамматических норм в речи.
При определении содержательного компонента правописного модуля важным представляется учет основных принципов работы с орфографическим материалом: 1) опора на ранее сформированные навыки
(графические, фонетические, морфологические, словообразовательные,
лексические); 2) учёт лингвистических принципов русской орфографии;
3) учёт типичных орфографических ошибок; 4) учёт специфики правил
русской орфографии.
Модульный курс «Основы русского правописания» должен быть
продолжением традиционных курсов лексики и грамматики, так как,
по меткому замечанию А. Н. Гвоздева, «изучение правописания связывается с грамматикой: осознание значения грамматических категорий
в устной речи предшествует изучению их написания. Это избавляет учащихся от бессмысленной зубрежки»3. Целью такого курса будет систематизация знаний иностранных учащихся в области русской орфографии
и пунктуации и формирование основных правописных навыков. Содержательный «орфографический» компонент модуля описан нами в работе «Метапредметный подход при создании обучающих модулей по языку
специальности»4. Поскольку орфография является более «востребованной», нежели пунктуация, ей традиционно уделяется большее внимание
в методике преподавания русского языка. С этим можно соглашаться
или нет, но для категории иностранных учащихся орфография представляется более значимой в плане передачи коммуникативных намерений,
поэтому работа с лексическим материалом обычно сопровождается орфографическим комментарием. Однако, к сожалению, в большинстве слу1652

чаев такой комментарий бессистемен и не опирается на научную теорию
и построенные на ней действующие правила, что снижает его методическую ценность.
«Для овладения орфографией, основанной на морфологическом
принципе, необходимо: 1) уметь разбираться в составе слов (т. е. правильно разлагать слова на составные значащие части), 2) знать звуковую
систему языка (т. е. закономерности позиционных чередований гласных
и согласных звуков) и ее взаимодействие с графической системой»5. Отсюда — важность грамотного отбора материала предшествующих лексико-грамматических и фонетико-интонационных модулей, таких, как
«Коррекционный курс лексики и грамматики» («Трудные случаи русской грамматики», «Трудные случаи словоупотребления»), «Русское
словообразование», «Коррекционный курс фонетики и интонации»,
«Русская интонация». Работа в системе этих модулей предполагает:
1) активизацию процесса усвоения лексики русского языка с позиции
формы и содержания; 2) пополнение словарного запаса специально отобранными языковыми единицами с письменной фиксацией слов, выявлением особенностей их строения и орфографических особенностей;
3) прояснение значений и орфографических особенностей наиболее частотных морфем; 4) лексикографический анализ рассматриваемых единиц, выявление особенностей фиксации лексем в словарях разных типов. То есть для предупреждения орфографических ошибок и освоения
грамматических норм русского литературного языка важным является
не только заучивание конкретного слова и его написания, но и овладение
грамматической системой языка, предполагающее изучение правил сочетаемости слов, правил произношения ударных и безударных гласных
в слове, законов ассимиляции, стилистически маркированной лексики.
Если говорить об обучении пунктуации, то прежде всего следует отметить ее меньшую нормированность по сравнению с орфографией и, соответственно, достаточно «вольное» отношение к ней со стороны пишущих — случаи, когда интонационный принцип вытесняет структурный
и смысловой. При этом часто наблюдается «интонационная интерференция» (особенно при контакте неродственных языков), приводящая к искаженной передаче смысла предложения.
Очевидно, что в первую очередь учащихся следует знакомить с правилами, регулируемыми структурным принципом (употребление точки,
фиксирующей конец предложения; знаков между частями сложного предложения; знаков, выделяющих разнообразные конструкции в составе простого предложения: обособленные члены, однородные члены, обращения,
вводные конструкции). Знаки препинания в этих позициях не предполагают факультативности, поэтому проще возводятся в систему.
Ситуации, когда смысловое членение речи подчиняет себе структурное и предполагает возможность выбора (Я сделал работу, так как
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мне приказали. — Я сделал работу так, как мне приказали), целесообразнее рассматривать, если у иностранного учащегося уже сложилась
система восприятия русской пунктуации. И дело не в понимании или
непонимании иностранцем фиксируемого текста. В ситуации, когда
смысл обусловливает структуру предложения, а знаки выступают различителями смысла, есть риск выработки ошибочных стереотипов их употребления. А этого желательно избегать в случае неуверенного владения
языком, иначе вся пунктуация учащегося будет «авторской» и скорректировать допускаемые ошибки будет крайне затруднительно.
Полезным для формирования пунктуационных навыков является привлечение в качестве учебного материала других модулей (тексты
СМИ, рекламные слоганы, фрагменты деловой переписки, научные тексты и т. п.).
Содержательный «пунктуационный» компонент модуля представлен нами в указанной выше работе, посвященной созданию обучающих
модулей по языку специальности6. Объём модуля может варьироваться
от 36 до 72 академических часов. Расширенный вариант модуля (72 академических часа) может быть более ориентирован на стилистику текста
и культуру речи иностранного учащегося («Практическая стилистика»).
Содержание курса «Практическая стилистика» может быть тематически
ограничено и охватывать только следующие прикладные аспекты речевого поведения или синтаксического нормирования.
1. Порядок слов в простом предложении. Прямой и обратный порядок слов. Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в предложении.
2. Сказуемое и способы его выражения. Нетипичные способы выражения сказуемого. Ошибки, связанные с выражением сказуемого в русском предложении.
3. Связь слов в предложении. Согласуемые и управляемые члены предложения.
Ошибки, связанные с нарушением норм согласования и управления слов.
4. Однородные члены предложения. Признаки однородности. Ошибки, связанные
с выражением однородности в предложении.
5. Сложносочиненное предложение. Выражение смысловых значений в сложносочиненных предложениях. Соединительные, разделительные, противительные
и др. значения. Ошибки, связанные с выражением смысловых значений в сложносочиненном предложении.
6. Сложноподчиненное предложение. Выражение смысловых значений в сложноподчиненном предложении. Определительные и обстоятельственные значения.
Ошибки, связанные с выражением смысловых значений в сложноподчиненном
предложении.
7. Синтаксическая синонимия. Синонимия придаточных предложений и определений, выраженных причастными оборотами. Ошибки, связанные с употреблением причастных оборотов и определительных придаточных.
8. Синтаксическая синонимия. Синонимия придаточных предложений и обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами. Ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов и обстоятельственных придаточных.

Модуль «Компьютерное письмо» особо актуален для учащихся, переходящих на кириллицу с иероглифического и арабо-персидского письма. Компьютерный текст сегодня не менее важен, нежели рукописный,
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поэтому обучение иностранных учащихся работе с текстовыми редакторами и правилами оформления печатного текста необходимо.
Иероглифическое письмо представляет собой идеограммы, обозначающие целые понятия (слова) или отдельные слоги, комбинируемые
с чисто служебными знаками (детерминативами), облегчающими понимание текста. Восприятие речи через идеограммы, наблюдаемое у китайских, корейских, японских учащихся, провоцирует появление специфических ошибок и в рукописном, и в печатном тексте (с этим, на наш
взгляд, связаны многочисленные просодические нарушения в речи и,
соответственно, ошибки в письменной фиксации такой речи).
Арабо-персидская письменность также обладает целым рядом особенностей, вызывающих специфические ошибки в письменном и печатном русскоязычном тексте. К таким особенностям относятся: 1) направление письма — справа налево, 2) наклонность, курсивность письма и,
как следствие, наличие у одной буквы нескольких графических вариантов в зависимости от положения; 3) отсутствие прописных букв. Кроме
этого многие буквы, будучи похожими внешне, выполняют различные
функции, благодаря использованию диакритических знаков. Отсюда
при письме на русском языке — оппозиционные нарушения в системе
«прописная — строчная», игнорирование пробелов и др.
Поскольку компьютерный набор текста предполагает соблюдение
определенных правил, то знакомство иностранных учащихся с этими правилами представляется актуальным: грамотно оформленные
и структурированные тексты легче перенести с одной платформы на другую (возможность прочитать их в другой операционной системе), такой
текст можно опубликовать в русскоязычном Интернете. Содержательный компонент модуля «Компьютерное письмо» может быть представлен следующими темами.
1. Компьютерные графические символы кириллицы. Пробел как графический
символ. Особые графические знаки (№, %, § и др.) и их оформление.
2. Работа с текстом. Правила оформления текста. Оформление заголовков и рубрикаторов.
3. Имя собственное в тексте. Типология имен собственных. Правила графического
оформления имен собственных разных видов.
4. Имя числительное в тексте. Виды числительных по значению и структуре (количественные, порядковые; простые, сложные, составные; числительные, обозначающие дробное и смешанное число). Правила графического оформления
имен числительных разных видов.
5. Аббревиатура в тексте. Виды аббревиатур (аббревиатуры буквенные, звуковые;
сложносокращенные слова). Правила графического оформления аббревиатур
разных видов.
6. Стилистическое расслоение текстов (научный, деловой, публицистический
и др. тексты). Особенности графического оформления текстов разных стилей.

При освоении данного модуля учащиеся обращают внимание
на те графические особенности оформления русской письменной речи,
каких нет в их родном языке (например, перед знаком препинания про1655

бел не ставится, а после знака препинания пробел обязателен; тире выделяется пробелами с двух сторон, а дефис пробелами не выделяется;
написание аббревиатур с прописной/строчной буквы и пр.). Эти черты
компьютерного оформления текста являются «необычными» для носителей китайского, корейского, арабского языков, фарси, пушту и др.
и потому провоцируют орфографические нарушения, которые возможно
предупредить.
Таким образом, модульная система в обучении русскому языку как
иностранному и орфографический модуль как элемент этой системы
позволяют сформировать у иностранных учащихся комплексные языковые навыки. По меткому замечанию А. Н. Гвоздева, «самое понятие
об орфографии связывается с понятием о правильности»7, поэтому особое внимание к орфографическому аспекту обучения позволяет добиться
правильности речи иностранных учащихся, что является показателем
высокой методической культуры преподавателя.
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ЧЕХОВСКИЙ ТЕКСТ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ВРАГИ»)
В статье речь идёт о роли художественной детали в произведениях А. П. Чехова. Отмечается, что художественная деталь у А. П. Чехова является неотъемлемой составляющей
повествования: несёт определённую смысловую нагрузку, позволяет лучше понять особенности характера героя, его поведения и душевного состояния.
Ключевые слова: художественная деталь; А. П. Чехов; рассказ «Враги»; художественный текст в иностранной аудитории.

Ни один из сборников для чтения, адресованных иностранным студентам медицинского профиля, не обходится без произведений А. П. Чехова. Знакомство с творчеством писателя представляется актуальным,
так как содержит не только богатейший языковой и культурологический
материал, но и медицинский, который служит стимулом к осознанию
себя и своей личной ответственности в профессии.
Традиционным в иностранной аудитории стало изучение нескольких рассказов, посвящённых профессиональной (медицинской) деятельности: «Ионыч», «Случай из практики», «Палата № 6». К наименее
изученным принадлежит рассказ «Враги», причисленный современниками (И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, В. А. Гольцев) к лучшим творениям автора.
Талант А. П. Чехова как родоначальника социально-психологической прозы определяется уникальностью его творческого метода. Чтобы
сформировать у иностранных учащихся представление об идиостиле писателя, необходимо уже на первом этапе знакомства с текстом произведения уделить особое внимание значимым элементам поэтики: сюжетно-композиционной структуре и принципам создания образов, которые
реализуются в использовании художественных приёмов и разнообразных
выразительных средств (детали, мотивы, умолчания, слова-сигналы).
Необходимым условием для понимания содержания текста также является отсылка к основным культурным и историческим реалиям, отражающим жизненную ситуацию в России в конце XIX — начале ХХ века.
Рассказ «Враги»1 написан в 1887 году. Повествование в рассказе
сосредоточено на взаимоотношениях главных героев, образующих два
противоположных «мира»: «мир» доктора Кирилова и «мир» дворянина
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Абогина. Кирилов — земский доктор, верный традициям русской медицины, который, несмотря на личное горе (смерть единственного сына),
едет в имение Абогина, чтобы спасти его жену от сердечного приступа.
Основной приём художественной изобразительности, используемый
А. П. Чеховым в данном рассказе, — антитеза. Именно в противопоставлении главных героев даны их портретные и речевые характеристики.
Раскрывая образы персонажей, следует обратить внимание учащихся
на то, что А. П. Чехов использует традиционный для литературы приём «говорящих фамилий», отмечая при этом, что семантика каждого
антропонима сообщает имени символический смысл. Так, «ключом»
к пониманию образа доктора Кирилова является каноническое мужское
личное имя Кирилл, которое выполняет роль производящей основы для
антропонима Кирилов: «–Доктор у себя? — быстро спросил вошедший. — Я дома, — ответил Кирилов»2. В переводе с древнегреческого
Кирилл — 7!+..(1 означает «господин», «владыка»3. В рассказе оно ассоциативно связано с идеей Господа (Господина)4.
Помимо этого, определённая семантико-функциональная значимость имени Кирилл обусловлена культурно-религиозными обстоятельствами, в соответствии с которыми образ доктора воспринимался как подобие Бога-Вседержителя — вершителя человеческих судеб. В древних
культурах — египетской, иудейской, древнегреческой, византийской —
способность врачевать воспринималась как «божественная» избранность человека и как следствие — определяла особое (часто жреческое)
положение в обществе. Христианство, принятое в Х веке, повлияло
на развитие древнерусской медицины. По примеру Византии в монастырях и церквях Киевской Руси монахи занимались лечением больных. Поэтому в русской христианской традиции в безнадежных, трагических ситуациях принято приходить в храм и просить помощи у Бога, ибо жизнь
и смерть человека зависит от воли Господа. Обращаясь к врачу и доверяя
ему свою жизнь, пациент, как от Бога, ждёт от доктора сотворения чуда.
Согласно этой традиции, к доктору Кирилову, чей образ по аналогии соотносится с идеей Господа, и обращается с мольбой о помощи дворянин
Абогин: «<...> Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели её лицо, то поняли бы мою настойчивость! <...> Доктор, едемте,
прошу вас!»5, «Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренно изливал перед доктором свою душу»6.
Что касается образа Абогина, то ему А. П. Чехов уделяет особое внимание, останавливаясь как на характеристике его фамилии, так и на описании его внешнего облика. Фамилия Абогин соотносится со словом,
имеющим приставку а- «(гр. а..., an... не-, без-), которая при образовании
прилагательных и существительных вносит значение отрицания или отсутствия какого-л. качества, свойства»7, то есть А + бог + ин существующий вне идеи Бога. В данном контексте приставка а- акцентирует отсут1658

ствие качества. И действительно, в тексте дворянин Абогин представлен
как человек, живущий вне ценностей духовной культуры. Он — эгоист,
полностью поглощённый собственными интересами, думающий о своём
благополучии и спокойствии. Обращаясь к доктору с просьбой помочь
больной жене, он говорит о её страданиях и не забывает о своих: « — Я боялся не застать вас, — продолжал он. — Пока ехал к вам, исстрадался
душой...»8. «Я сам глубоко несчастлив...»9 Более того, игнорируя несчастье и настроение доктора, Абогин прибегает к театральности, призывая
к жертве, подвигу и человеколюбию: «— У вас горе, я понимаю, но ведь
приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! — Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!»10 Он не задумывается о том,
что Кирилов сам нуждается в душевной помощи и сострадании. Неспособность Абогина к сочувствию, чёрствость его натуры поддерживается
прямой авторской характеристикой, которая реализуется путём использования качественных прилагательных и наречий, имеющих в своём
составе префиксы не-, без- и содержащих сему ‘мёртвый’: бездушный,
неуместно цветистый, ходульный (ходульный = неестественный,
пошлый, деланный). «Абогин был искренен, но замечательно, какие
бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух
докторской квартиры, и умирающую где-то женщину»11.
Важной составляющей чеховского текста, к которой в обязательном
порядке следует привлечь внимание учащихся, является художественная деталь: «именно в использовании деталей и состоит стилистическое
своеобразие Чехова, особый чеховский реализм»12.
В начале рассказа А. П. Чехов рисует сцену встречи Кирилова
и Абогина. Автор представляет своих героев посредством эпитетов:
«расстёгнутая жилетка», «мокрое лицо»; «белое кашне», «бледное
лицо», получающих в тексте дальнейшее смысловое развитие. Для характеристики образа Абогина в контекст вводится деталь дресс-кода
того времени белое кашне. Важно подчеркнуть, что в эпоху А. П. Чехова белое кашне — это не просто модный аксессуар, согревающий
в холодную погоду, но и знак, указывающий на принадлежность лица
к высшему обществу и, как следствие этого, на социальный характер
поведения: В его осанке, в плотно застёгнутом сюртуке, в гриве
и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа
прямо голову и выпятив вперёд грудь, говорил приятным баритоном,
и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы
на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество13. Примечательно, что словосочетание белое кашне в рассказе эквивалентно русскому
фразеологизму белая кость — «человек знатного происхождения или
принадлежащий к привилегированному сословию в дореволюционной
1659

России»14. Для А. П. Чехова в данном случае особым значением обладает цветовая характеристика аксессуара, поскольку прилагательное
белый в произведении получает индивидуально-авторскую семантику — реализуется значение «чёрствость, бессердечность». Поблуждав
около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую
дверцу вышел в переднюю. Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо15. Используя приём синекдохи, А. П. Чехов акцентирует внимание читателя на внутренней сущности своего героя. Кашне белело
только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами16.
Благодаря предикативному значению лексемы белело происходит расширение потенциала значения — актуализируется сема ‘мертвый’.
В описании портрета помещика Абогина присутствует как деталь
дресс-кода того времени — белое кашне, так и предмет мужского гардероба — сюртук. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве
и в лице чувствовалось что-то благородное...Теперь в своем коротком
сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил
на льва. Однако в тексте произведения упоминается, что и Кирилов тоже
носил сюртук: Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке17. Этот вид одежды
описан с помощью прилагательных, антонимичных по признаку короткий / длинный. В данном случае этот признак является значимой художественной деталью. Проиллюстрировать сказанное помогут культурологические сведения.
Обратимся к истории костюма. Сюртук — «род длинного двубортного пиджака, обычно в талию. От франц. surtout ‘широкое верхнее платье’18 В России сюртук появился в начале XIX века. В конце XIX века
как повседневную верхнюю одежду сюртук носили все мужчины, однако длина, цвет, качество материи, фурнитура, сопровождающие его
аксессуары могли свидетельствовать о респектабельности и высоком
положении в обществе. Модными считались короткие и плотно застегнутые сюртуки, изящно обрисовывавшие талию. Т. С. Алёшина в статье
«Из истории мужской моды в России XIX века (фрак, сюртук, жилет)»
отмечает, что «популярность сюртука можно объяснить его удобством.
Если фрак, широко вырезанный на груди, в особенности в 1840–1850-е
годы, открывал множество подробностей туалета, которые не всегда хотелось показывать, то сюртук (выделено нами), застегнутый на все пуговицы, не только прикрывал фигуру до колен, скрывая ее недостатки,
но в то же время подчеркивал целостность силуэта, его лаконичность
и красоту»19. Знание экстралингвистических фактов помогает понять,
почему Чехов «одевает» своих героев в сюртуки разной длины. Доктор
Кирилов появляется в тексте небрежно одетым, в длинном немодном
сюртуке, который носит постоянно уже много лет: «... одет неряшливо
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и лицо имел некрасивое»20, что говорит о «пережитой нужде, бездолье,
об утомлении жизнью и людьми»21. В то же время сюртук Абогина —
это одежда типичного аристократа — символ преуспевания, достатка
и высокого положения в обществе. Характеризуя персонажей, А. П. Чехов показывает их социальное неравенство: нищету Кирилова и сытость
Абогина.
Подводя итог, отметим, что деталь в произведениях А. П. Чехова
является неотъемлемой составляющей повествования. У него не бывает «лишних» деталей. Каждая из них несет в себе какую-то смысловую
нагрузку, позволяет лучше понять особенности характера героя, его поведения и душевного состояния. Семантизация деталей художественного произведения (особенно А. П. Чехова) в иностранной аудитории
представляет собой один из основных способов знакомства с русской
картиной мира и способствует более глубокому пониманию русской
культуры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье идет речь о профессионально ориентированном обучении иностранных студентов чтению технической литературы по специальности. Информация, содержащаяся
в тексте, должна быть актуальной, необходимой, значимой. При обучении чтению профессионально ориентированных текстов следует использовать методы, побуждающие студентов к поиску знаний и способствующие развитию творческих способностей. В процессе профессионально ориентированного обучения студентов технических специальностей чтению
необходимо делать акцент на самостоятельную работу студентов и создание условий для
их саморазвития и самовыражения.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; РКИ; профессионально ориентированное обучение; метод; моделирование; информация.

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку,
в том числе русскому как иностранному, в неязыковых вузах предполагает изучение языка как средства овладения специальностью и средства
профессионального общения. Студент технического вуза должен обладать
профессионально-релевантными знаниями и представлениями. Наиболее
важной становится проблема чтения общенаучной литературы и узкоспециальных текстов. Принцип профессиональной направленности предусматривает не только широкое использование активного социального
обучения, преподавание на интегративной основе, осознанное овладение
русским языком, но и моделирование реальной ситуации профессионального общения: сочетание коммуникации и компетенции, т. е. умение говорить и решать проблемы с помощью соответствующих знаний.
Существуют различные методы и приемы работы с профессионально
ориентированным текстом для развития умений и навыков устной речи
и компетенций на русском языке, и преподаватель может использовать
и моделировать некоторые ситуации при работе над содержанием специального текста.
Отсюда следует, что при обучении иностранных студентов технических специальностей чтению на русском языке необходимо обратить
внимание на правильный отбор текстов. Содержание текстов для чтения
должно способствовать воспитанию у студентов определенного стиля
мышления, содействовать формированию у будущих инженеров определенных профессиональных навыков и умений и одновременно развивать
навыки различных видов чтения (поискового, просмотрового, ознакомительного, изучающего)1.
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Подход к выбору текста зависит от задачи обучения: на кого ориентирован текст, чему должны научиться студенты. Информация текстов,
предназначенных для студентов технического профиля, должна быть
актуальной, необходимой, значимой, а также обязательно научно-аргументированной2.
Возможны следующие этапы работы с профессионально ориентированным текстом:
–
–
–
–
–

вступительное слово преподавателя;
постановка вопросов;
индивидуальное чтение;
выполнение упражнений;
написание аннотации или реферата и т. д.

Обучение чтению профессионально ориентированных текстов способствует решению таких учебных задач, как: информационное насыщение, формирование и развитие языковой компетенции, представление
своих концепций, навыки работы в команде и т. д.
Необходимо отметить, что поскольку в настоящее время основным
направлением учебной работы является замена пассивного типа обучения активным, т. е. обучением в действии, то при обучении чтению профессионально ориентированных текстов, как и при обучении другим
видам речевой деятельности, актуальным является использование методов, побуждающих студентов к поиску знаний и способствующих развитию их творческих способностей.
Некоторые приемы и методы (и репродуктивные, и продуктивные)
могут быть успешно использованы при обучении чтению профессионально ориентированных текстов. При этом работа над техническим текстом
обязательно сочетается с усвоением новой терминологической лексики.
При обучении чтению профессионально ориентированного текста
можно предлагать задания по содержательной идентификации, смысловому выбору, поиску в тексте ключевых слов, характеристик и т. д.
В условиях совместной деятельности данные виды работы способствуют
формированию перцептивных навыков, механизмов антиципации, догадки, узнавания, что важно в подготовке специалиста и что позволяет
пользоваться русским языком как средством профессионального общения. Возможны следующие задания:
– по заголовку догадаться, о чем пойдет речь в тексте;
– прочитать текст, озаглавить его, мотивируя ответ и употребляя активную лексику;
– создать «паукообразную» диаграмму;
– составить текст-«мозаику», правильно определяя последовательность действий, например диспетчера или другого технического специалиста;
– проанализировать конкретную ситуацию в тексте, определить причины ее возникновения;
– выбрать из предложенных утверждений (цитат) соответствующие содержанию
текста и т. д.
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В процессе профессионально ориентированного обучения чтению
очень важно использовать активные методы и приемы, которые бы стимулировали формирование корпоративной психологии у студентов — будущих профессионалов, готовили к нестандартным решениям проблем,
развивали языковую компетенцию, способствовали осуществлению коммуникативно-деятельного подхода, а также интеграции новых технологий в учебный процесс.
В системе современного двухуровнего образования магистратура
предполагает более высокий по сравнению с бакалавриатом образовательный уровень: специалист, имеющий магистерскую степень, должен
владеть методологией научного исследования, знать методы получения,
обработки и фиксации научной и научно-технической информации.
В настоящее время в практике преподавания русского языка как иностранного получили распространение такие формы работы, как реферирование и аннотирование статей по специальности. И это далеко не случайно.
Диапазон использования рефератов и аннотаций, основным назначением
которых является оперативное распространение научно-технической информации, чрезвычайно широк. Будучи наиболее быстрым и простым средством ознакомления с материалом первоисточника, данные виды вторичных текстов применяются в научно-исследовательской работе, выступают
средством обмена информацией со специалистами из разных стран. Немаловажным представляется и тот факт, что для написания обзора литературы в магистерской диссертации выпускнику вуза необходимо владеть навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности3.
Не стоит также забывать, что одной из целей обучения в вузе является развитие у студентов навыков аналитико-синтетической обработки
информации, подразумевающей осмысление, анализ и оценку содержания текста с целью извлечения необходимых сведений. Достижению
этой цели как нельзя лучше способствует такая форма работы на занятиях по РКИ, как аннотирование и реферирование оригинальных текстов
по специальности студентов.
Анализ первоисточника позволяет выделить наиболее ценную информацию, касающуюся основного содержания оригинала, отделить
второстепенную (анализ). Аналитическую работу дополняет соединение
в логическое целое полученной информации (синтез), в результате чего
и создается вторичный текст. Такая работа требует определенных навыков и умений, которые нужно специально формировать.
Следует также помнить, что одним из важнейших направлений в методике обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному является акцент на самостоятельную работу студентов, создание
условий для их саморазвития и самовыражения, что является актуальным и в обучении студентов технических специальностей чтению профессионально ориентированных текстов.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ЯЗЫКУ ОБЩЕНИЯ
В УЧЕБНОНАУЧНОЙ СФЕРЕ:
ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПРЕДТЕКСТОВЫХ МОДУЛЕЙ УРОКОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПО ОБЩЕНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Russian Transport University MIIT
PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING OF FOREIGN STUDENTS OF TECHNICAL
SPECIALITIES IN READING TECHNICAL LITERATURE
The article deals with the professionally oriented teaching of foreign students in reading
technical literature on their specialty. The information contained in the text should be relevant, necessary, considerable. Teaching students to read professionally oriented texts should
use methods that encourage students to search new knowledge and contribute to the development of creative abilities. In the process of professionally oriented training of students of technical majors, reading should focus on the independent work of students and on the creation of
conditions for their self-development and self-expression.
Keywords: Russian as a foreign language ; professionally oriented teaching; method;
modeling; information.

В статье рассказывается об опыте проектирования контентов предтекстовых модулей
уроков электронных учебно-методических комплексов в рамках проекта «Электронный
подфак» портала «Образование на русском». В основу проектирования структуры электронного урока был положен текстоцентрический подход. Необходим поиск новых подходов к обучению, повышение квалификации русистов и преподавателей-предметников.
Ключевые слова: обучение языку общения в учебно-научной сфере; электронные
средства обучения; предтекстовый модуль урока; шаблоны заданий.

Среди современных средств предвузовского обучения инофонов языку общения в учебно-научной сфере заметное место занимает интернетпортал Минобрнауки «Образование на русском» под эгидой Института
русского языка им. А. С. Пушкина. В разработке одного из ресурсов
портала — «Электронный подфак» — принял участие Институт международного образования Воронежского государственного университета
(ИМО ВГУ), преподавателями которого были созданы контенты электронных учебно-методических комплексов «Биология: основные понятия и термины анатомии и физиологии человека», «История России»,
«Литература», «Обществознание», «Химия». Общее представление
об электронных комплексах было дано в выступлениях на конференциях1. В данном сообщении будет рассмотрен опыт проектирования контентов предтекстовых модулей уроков комплексов.
Предваряя описание работы, необходимо отметить, что подавляющее большинство издающихся в различных вузах учебников и пособий по общенаучным дисциплинам содержит только тематические тексты, снабженные контрольными вопросами, и не имеют предтекстовых
упражнений. Даже те из изданий, которые снабжены развитым лингвометодическим аппаратом, в качестве предтекстового модуля содержат только словник — перечень новых слов и словосочетаний, перечень
грамматико-синтаксических конструкций, впервые вводимых в тексте,
и некоторые речевые образцы2.
В основу проектирования структуры электронного урока был положен текстоцентрический подход, возникла необходимость в создании
системы предтекстовых упражнений, что было связано с рядом обстоя1667

тельств. Первое — развитие смешанного обучения и успешный опыт
применения электронных ресурсов для организации самостоятельной
работы слушателей дополнительной общеобразовательной программы
по русскому языку с целью их подготовки к восприятию новой информации3. Подобная практика дает основание предположить, что материалы наших комплексов могут быть использованы аналогичным образом
в процессе реализации программ по общенаучным дисциплинам. С другой стороны, полностью отсутствует тьютерская поддержка при усвоении материала комплексов индивидуальными пользователями, вне
системы подготовительных факультетов. Таким образом, нужно было
создать максимально благоприятные условия для восприятия материала текста, облегчить понимание новых лексических единиц. С этой целью мы использовали приёмы и методы изучения новых слов, которые
применяются в обучении РКИ, а также собственный опыт практической
деятельности по подготовке учащихся к восприятию новой лексической
и собственно предметной информации, имитировав учебное занятие
контактной формы обучения.
Предтекстовый модуль разработанных нами упражнений составляют различные виды заданий ознакомительного характера (наблюдение)
и задания на начальную выработку определённых знаний и умений. Поскольку работа с материалом первых уроков начинается на основе Элементарного или Базового уровней владения русским языком, мы сочли
нужным обращать внимание пользователей на отдельные правила и нормы, полагая, что это будет способствовать осознанному усвоению новых
языковых явлений.
Пример.
Обратите внимание на нулевой субъект!
Нулевой субъект [И.п. (кто?)] + глагол во мн.ч. + В.п.(что?)
Общественные отношения делят на две большие группы: материальные
отношения и духовные отношения.

Методистами ИРЯ было определено количество уроков каждого комплекса, которое должно обеспечить выполнение требований Минобрнауки (приказ № 1304)4. Ограниченное количество уроков (от 17 до 40
в разных комплексах), необходимость презентации значительного объёма учебной информации, без овладения которой реализация требований
министерства трудновыполнима, с одновременным слабым знанием обучающимися русского языка (А1, А2 → В1), привело к потребности разработки в каждом уроке не одного, что было бы методически более правильно, а нескольких учебных текстов, которые были бы доступны для
понимания, чтения, пересказа. Вследствие этих объективных причин
общее количество единиц словника велико, что не способствует концентрации внимания пользователя, глубокого осмысления новой лексики.
В этой связи были разработаны отдельные предтекстовые упражнения
к каждому из основных текстов урока. Пользователи должны прослушать
и прочитать новые слова, которые используются в конкретном тексте.
Пример. Слушайте, читайте новые слова и словосочетания.
а) мышечный
функциональный
сократительный
б) гладкая мышечная ткань
поперечнополосатая мышечная ткань

Хорошо известно, что слова должны усваиваться не изолированно,
а в их лексической и грамматической связи, для чего были включены задания на прослушивание и чтение слов в составе словосочетаний и элементарных предложений. Эти задания имеются в контентах всех комплексов.
Фрагмент примера задания. Слушайте, читайте новые слова и словосочетания.
1. Мышца — мышечный. Мышечная клетка. Мышечное волокно. Мышечная
ткань. Гладкая мышечная ткань.
2. Поперечнополосатый, исчерченный. Поперечнополосатая мышечная ткань
= исчерченная мышечная ткань.
Обратите внимание на образование сложных слов!

Первым заданием каждого урока, вне зависимости от предметной
направленности комплекса, является прослушивание и чтение новой
лексики. В связи с отсутствием информации о потенциальном пользователе, о знания им конкретных лексических единиц словник уроков содержит не только специальную и общенаучную лексику, но и общеупотребительную, которую обычно не включают в словники печатных учебников
по предметам (семья, город, дождь, разный и пр.). Слова приведены в алфавитном порядке, их прослушивание должно сопровождаться переводом на различные языки.
Пример фрагмента первого задания урока. Слушайте, читайте новые слова
и словосочетания.
быстро
гладкая мышечная ткань (ж.р.)
глотка
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поперечно + полоса = поперечнОполосаТАя

Во все комплексы также входят задания на изучение глагольной лексики и примеров её употребления, которые продолжают знакомство пользователей с новыми словами урока. Следующие примеры некоторых заданий
иллюстрируют изучение глагольной лексики в курсе «История России»,
особенностью метаязыка которого является наличие большого количества
глаголов, употребляемых, как правило, в прошедшем времени.
Фрагмент примера задания. Слушайте, читайте новые глаголы и примеры
их употребления.
Глаголы
осваивать — освоить что?
строить — построить что?

Примеры
Россияне осваивали новые земли.
Россияне строили новые города.
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Пример. Слушайте, читайте, запоминайте конструкции, которые вы встретите
в тексте.

2. Это ткань.

КТО ОСВАИВАЛ ЧТО
(И. п.)
(В. п.)
Россияне осваивали новые земли и строили новые города.
КТО СТРОИЛ ЧТО
(И. п.)
(В. п.)
Россияне строили новые города.
Фрагмент примера задания. Слушайте, читайте, запоминайте. Обратите внимание на образование форм прошедшего времени глаголов.
Образец. Осваивать — он осваивал — она осваивала — оно осваивало — они
осваивали. Россияне осваивали новые земли.
Строить — строил — строила — строило — строили. Россияне строили новые города.
Кто / что?
Россияне

Что делали люди / страна?
осваивали новые земли и строили новые города.

Важное место в предтекстовом модуле занимают задания, представленные цепочками однокоренных слов, среди которых одно, как правило, уже известно учащимся.
Фрагмент примера задания. Слушайте, читайте слова. Обратите внимание
на образование слов.
нейтрализация — нейтрализовать — нейтральный
показание — показатель — показывать
польза — использование — использовать — пользоваться

Бесспорно, наиболее эффективным способом семантизации новой
лексики служит наглядность. Несмотря на то, что фирма-заказчик контента комплексов «Унивеб» ограничила нас в применении анимации
и видеофрагментов, а также многих других иллюстраций, на которых
не распространяется право на бесплатное использование, многие предтекстовые задания снабжены иллюстративным материалом.
Пример. Смотрите иллюстрации, слушайте, читайте.

3. Это клетки и межклеточное вещество соединительной ткани. Клетки и межклеточное вещество образуют соединительную ткань и другие ткани.

Необходимость развития коммуникативных умений и навыков
пользователей потребовала разработки более сложных, комплексных заданий, в которых мы одновременно применяли различные способы введения и закрепления новой лексики (однокоренные слова, дефиниция,
контекст, синонимы, антонимы и пр.).
Фрагмент примера задания. Слушайте, читайте, запоминайте.
1. Выводить — выведение.
Выведение остатков пищи. Дефекация — выведение остатков пищи.
2. Пища — пищеварение — пищеварительный.
Пищеварение — совокупность физиологических процессов. Пищеварительный — пищеварительный канал (тракт) — пищеварительный фермент —
пищеварительная железа.
3. Расщеплять — расщепление.
Расщепление сложных органических веществ пищи.
Расщепление белков, расщепление жиров, расщепление сложных углеводов.
Ферменты расщепляют сложные органические вещества пищи до простых
веществ.
4. Простой — простое вещество.
Глюкоза — простое вещество.
5. Мелкий — мелкие пищеварительные железы.
Обратите внимание на антонимы!

1. Это клетка.

расщепление ≠ синтез
расщепление веществ ≠ синтез веществ
сложный ≠ простой
сложное органическое вещество ≠ простое органическое вещество
крупный ≠ мелкий
крупная железа ≠ мелкая железа
Обратите внимание на образование сложных слов!
соединительная ткань = соединительнОтканНый
соединительнотканная оболочка
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Русисты и преподаватели-предметники осуществляют совместное
обучение языку общения в учебно-научной сфере, поэтому мы разработали ряд заданий, в которых пользователи на основе специальной предметной лексики смогли бы закрепить знания о грамматической системе
и определённые речевые умения.
Фрагменты примеров заданий. Впечатайте прилагательные, которые образуются от данных существительных.
Двенадцать — ___ век. Тринадцать — ___ век. Четырнадцать — ___ век.
Пятнадцать — ___ век.
Образуйте множественное число. Впечатайте слова во множественном числе.
Вещество — ____. Атом — _____. Молекула — _____.
Слушайте, читайте, запоминайте. Обратите внимание на синонимичность
выделенных частей.
1. Что Вы знаете о монгольских племенах? Монгольские племена жили
на территории Центральной Азии. В XIII веке они создали своё государство
и начали военные походы. = Что Вам известно о монгольских племенах?
Монгольские племена жили на территории Центральной Азии. В XIII веке
они создали своё государство и начали военные походы.

Несмотря на то, что ИМО ВГУ имеет более чем пятидесятилетний
опыт предвузовской подготовки иностранцев, включая практику создания учебной литературы, и обладает авторскими электронными курсами
по русскому языку, для преподавателей-предметников работа по созданию контентов масштабных учебно-методических комплексов, прежде
всего предтекстового модуля, стала во многом пионерской. В связи с возрастанием роли электронных средств в формировании предметно-коммуникативной компетентности иностранных учащихся предвузовского
этапа подготовки необходимы поиск новых, нетрадиционных подходов
к обучению, повышение квалификации русистов и преподавателейпредметников, приобретение ими новых компетенций.
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ТЕКСТ VS ПОДКАСТ: ДОПОЛНЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЕ?
В статье рассматриваются актуальные вопросы работы с новыми информационнокоммуникационными технологиями на уроке РКИ, выявлен обучающий потенциал подкастов. Автором поднимается вопрос о взаимозаменяемости и дополнении учебных текстов
аудио- и видеоподкастами на занятиях по русскому языку как иностранному. Подкасты
наглядно демонстрируют ситуации общения в вербальном и невербальном планах выражения, насыщены живой разговорной речью, знакомят обучающихся с историей, культурой,
современной жизнью, традициями и обычаями страны изучаемого языка.
Ключевые слова: текст на уроке РКИ; аудио- и видеоподкасты; обучение русскому
языку как иностранному.

Исторически развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении языкам, в том числе и русскому как иностранному, тесно связано с развитием компьютерных технологий, средств
поддержки сетей, коммуникаций, сервисов технологической поддержки
пользователей и разработчиков. По словам А. И. Ракитова, «достаточно интенсивное внедрение этих технологий и накопление баз данных
на разных носителях определяло вехи изменений информационных
эпох, последующие их трансформации стали базисом для дальнейшего
развития»1.
Сейчас уже совершенно очевидно, что инновации могут зарождаться только тогда, «когда неявное знание становится явным и доступным
для его массового непрерывного использования в огромном количестве
контекстов»2. А так как источниками возникновения всяких инноваций,
по определению педагога и одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питера Друкера (Drucker Peter), являются в первую очередь
требования производственного процесса, затем изменения в структуре
данной отрасли, демографические изменения, изменения в настроениях пользователей конечного продукта и, наконец, новые научные знания, то именно социальный спрос на услуги, информационные ресурсы,
технологии и сами системы становится тем катализатором массового
создания и внедрения инноваций в образование и обучение, который
повышает спрос на тренажеры, мультимедийные учебные программы,
информационно-коммуникационные технологии, использование различных интернет-технологий и т. д.
Это, конечно, не могло не сказаться на приемах и на средствах обучения русскому языку как иностранному. Книга как основной элемент
адиторной работы с обучающимися в некоторых случаях может заме1674

няться образовательными онлайн-ресурсами (например, портал «Образование на русском» Института русского языка им. А. С. Пушкина, образовательный онлайн-проект телекомпании RT LearnRussuian.rt.com,
онлайн-ресурс фонда «Русский мир» и ИРЯиК МГУ «Время говорить
по-русски» и др.), текстоцентрированное обучение также претерпевает
изменения. Значительные они или нет — зависит от целеполагания преподавателя и целесообразности использования «замещающих» или «дополняющих» классический учебный текст средств.
Одним из таких средств, активно внедряющихся в аудиторную работу на уроках русского языка как иностранного, с некоторых пор стали
аудио- и видеоподкасты.
Под подкастами понимаются «аудио- или видеотреки продолжительностью не более 3–4 минут аудиозапись и 7–8 минут видеоролик. Обычно подкасты имеют определенную тематику и периодичность издания
и представляют собой внедрение мультимедийного контента в формате
аудио или видео в rss-канал»3. Rss-канал можно описать как графическое представление информации, идущее единым потоком с распределением по времени добавления новой информации. Подкасты являются
синтезом радио- и интернет-технологий со всеми их преимуществами:
общедоступностью, интерактивностью, повторяемостью и т. д. Процесс
создания и распространения звуковых или видеофайлов в стиле радиои телепередач называется подкастингом.
Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting — повсеместное, широкоформатное вещание) — процесс создания и распространения звуковых или видеопередач (то есть подкастов) во всемирной
Сети (обычно в формате MP3, MP4, AAC или Ogg / Vorbis для звуковых
и Flash Video и других для видеопередач). Обычно подкасты имеют определенную тематику и периодичность издания и представляют собой
внедрение мультимедийного контента в формате аудио или видео в rssканал. Пользователи могут подписаться на интересующие их подкасты
обучающей программы по языку и слушать или же смотреть их в любое
удобное время4.
Подкасты в обучении языкам пользуются большой популярностью
у студентов, так как в большинстве своем это расширенные топики на общеупотребительные разговорные темы (например, «Мой город», «Мой
день», «Моя любимая книга» и т. д.).
Посредством подкастинга возможно эффективное обучение аудированию как одному из ведущих видов речевой деятельности. Актуальность обучения аудированию через интернет сегодня приобретает особую значимость. По словам Н. В. Гончаренко, «в контексте обучения
иностранных студентов аудированию Интернет предоставляет следующие возможности: организация и планирование процесса обучения; поиск нужной информации как для преподавателя, так и для учащегося;
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подбор текстов либо подкастов для иностранных учащихся с различным
уровнем владения русским языком, что позволяет интенсифицировать
учебно-воспитательный процесс и обеспечить уровень владения РКИ,
соответствующий цели обучения»5.
В ряде случаев к учебнику РКИ прилагается компакт-диск с аудиотреками и диалогами, дублирующими текст в самой книге. Но, как правило, прослушивание этих треков на уроке русского языка как иностранного зачастую невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования
или же недостаточной оснащенности кабинетов. «Морально устаревший» формат прослушивания CD также играет не последнюю роль в том,
что в аудитории преподаватель не так часто пользуется этим приложением к учебнику, предпочитая иные формы работы с текстом: чтение
вслух учащимися по ролям или по очереди, либо же прочтение этого текста самим преподавателем. Многие студенты уже не знают, как пользоваться компакт-дисками в силу своего возраста — они выросли на MP-3
и ITunes-приложениях, которые можно просто закачать в телефон, планшет, ноутбук. Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий диктует нам сегодня, какими средствами пользоваться при работе над таким видом речевой деятельности, как аудирование.
И если техническое обоснование использования аудио-и видеоподкастов на уроках РКИ вполне укладывается в современную парадигму
языкового образования с точки зрения использования ИКТ, то вопрос
о полном замещении «классического» учебного текста его «электронным» аналогом, на наш взгляд, несколько надуманный.
Приходится констатировать тот факт, что учебные адаптированные
тексты по русскому языку как иностранному (особенно на начальном этапе обучения) уже не совсем соответствуют тому живому языку, который
слышат студенты вне аудитории (при условии обучения в России). Это
противоречие достаточно просто устраняется как раз введением на уроках прослушивания и / или просмотра аудио- и видеоподкастов, которые
могут быть и учебными — по аналогии с текстами.
Отличительной особенностью учебных подкастов от подкастов с неадаптированной речью его участников является то, что они «начитываются» значительно медленнее, более отчетливо — темп соответствует
уровню обучения (см. Требования к уровням); для лучшего понимания
материала используются только простые фразы и выражения, т. к. создатели аудиоподкастов полагают, что учащиеся извлекают максимальную пользу из прослушивания тех аудиоматериалов, которые они понимают почти полностью. Учебный подкаст обычно состоит из двух частей.
Первая часть — это короткий диалог или история (звучащий текст) длительностью 2–3 минуты. Во второй части предлагается полный лингвосемантический комментарий с дефинициями слов и выражений из первой части и использованием данных лексических единиц в речи.
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В случае такого комбинирования «учебный текст + подкаст»,
а не просто «учебный текст + его аудиорасшифровка» обучающиеся получают не только навыки аудирования с многоголосьем (и не всегда это
профессиональные дикторы — что, с одной стороны, усложняет задачу
при прослушивании, а с другой — готовит с реальному диалогу вне стен
аудитории с носителями языка — не преподавателями), учатся соотносить ситуацию на экране и содержание беседы, развивать языковую
догадку на основе увиденного, тренировать поликанальное восприятие
материала (задействованы и слух, и зрение), вычленять необходимые
фразы или слова в общем потоке речи (на уровнях от А2).
Так, например, текст из учебника «Дорога в Россию» (часть II, Базовый уровень)6, посвященный внуку Юрия Гагарина (рис. 1), несомненно, относится к разряду учебных: он адаптирован под соответствующий
уровень владения РКИ, количество слов в тексте и процент новой лексики также соотносится с уровнем, предусмотрена предтекстовая работа, работа с фоновой лингвокультурологической информацией (кто
такой Ю. А. Гагарин, когда он полетел в космос, сколько минут он пробыл в космосе, какие известные слова Юрия Гагарина о Земле вы знаете
и т. д.), даются вопросы после чтения текста.

Рис. 1. Текст «Внук Юрия Гагарина»

Данный урок можно «разбавить» таким подкастом, как «Биография
Юрия Гагарина», где присутствуют кадры из документальной хроники
полета первого космонавта, показаны живой человек, его окружение,
товарищи по команде, семья, малая родина. Этот подкаст выполнен телестудией Роскосмоса и находится в свободном доступе по ссылке на канале Youtube7. Студентам, без сомнения, будет интересна информация,
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которая предназначена для носителей русского языка, это повысит мотивацию при просмотре и ответах на вопросы после него. Сам подкаст,
несмотря на то что он не обозначается как учебный, соответствует правилам построения последнего: там присутствует информация в виде текста
(рис. 2), темп речи достаточно замедленный для восприятия неносителем русского языка, лексика в основном понятная или же восстанавливается из визуального контекста.
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Рис. 2. Иллюстрация к тексту «Биография Юрия Гагарина»

Технически просмотр данного видеоподкаста осуществляется легко
при наличии у студентов смартфона с подключенным интернет-соединением не ниже 3G. Преподаватель дает ссылку на видео, студенты тут
же смотрят его коллективно или индивидуально (в наушниках), если
есть ноутбук или ПК в аудитории — просмотр осуществляется через
них, а затем предлагается обсуждение увиденного, работа с текстовым
материалом подкаста, ответы на вопросы, составление плана рассказа
и т. д. Таким образом, аудио- и видеоподкасты могут служить дополнением к используемому учебному материалу не только в аудиторной работе, но и при самостоятельном изучении русского языка иностранными
студентами. В задачу преподавателя входит отбор подкастов и создание
заданий к ним.
Основываясь на собственном опыте, можно сказать, что методическая целесообразность использования видеоподкастов подтверждается
тем, что они наглядно демонстрируют ситуации общения в вербальном
и невербальном планах выражения, насыщены живой разговорной речью, знакомят обучающихся с историей, культурой, современной жизнью, традициями, обычаями и нравами страны изучаемого языка.
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The article deals with topical issues of work with new information and communication
technologies in the Russian as a foreign language class, and in particular the use of podcasts.
The author raises the question of interchangeability and addition of educational texts audio
and video podcasts in the class of Russian as a foreign language. Podcasts demonstrate situations of communication in verbal and nonverbal terms of expression, are full of live colloquial
speech, acquaint students with the history, culture, modern life, traditions and customs of the
country of the studied language.
Keywords: teaching; Russian as a foreign language; text; audio- and video podcasts.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ
Сегодня зарождается новое научно-практическое направление — цифровая педагогика, основными инструментами которой являются электронная образовательная среда и цифровая коммуникация. Портал «Образование на русском» — первая электронная среда изучения русского языка с любого уровня владения до уровня эксперта. Кроме того, вокруг
портала формируется новое сообщество преподавателей, осваивающих методы и инструменты цифровой педагогики.
Ключевые слова: педагогика; цифровая педагогика; преподавание; методика преподавания; русский как иностранный; РКИ.

Сегодня мы наблюдаем вторую волну интереса к цифровой педагогике, однако теперь электронный ресурс рассматривается не как дополнительный, а как базовый. Человеческое присутствие в электронных
образовательных средах называется сопровождением или поддержкой,
то есть чем-то сопутствующим, корректирующим — так язык сам указывает нам на смещение акцентов.
Уже нет сомнений, что киберпространство во многом управляет реальностью и задает тон жизни человека. Конститутивное свойство виртуальных сред — это невероятная быстрота процессов и плотность информационных потоков. В этих условиях коммуникативные практики
претерпевают существенные трансформации — возникают смешанные
формы речи (устно-письменная коммуникация1), коммуникация приобретает свойство поликодовости, поскольку включает в себя вербальный,
визуальный, аудиальный коды. Основной единицей коммуникации становится дисплейный (конвергентный) текст, который отличает «вовлечение языковых (звуковых и письменных) и внеязыковых носителей
смысла, упорядоченное чередование единиц разного потенциала (информем и экспрессем), блочный синтаксис и расчленение на удобовоспринимаемые клипы (по образцу монтажа кадров в кинофильмах), жесткая
конструктивность, своеобразная аномия (ограничение значения слова,
поддерживаемое сопроводительной картинкой), другие признаки»2.
Сочетание различных кодов изменяет структуру высказывания, его
смысловую емкость и, как следствие, функционирование. В процессе
коммуникации носители языка распределяют смысловую нагрузку между разными кодами таким образом, что цельный смысл выражается
сразу словом, звуком и картинкой. Такие коммуникативные возможности киберпространства не могут не сказываться на реальной коммуника1680

ции: наличие смартфонов позволяет в ходе личной беседы сразу демонстрировать изображения, проигрывать видео и звук. В реальной жизни
мы часто наблюдаем такие ситуации: молодые люди разговаривают друг
с другом и одновременно смотрят на экраны своих смартфонов. И эта
трансформация дискурсивных практик вполне закономерна: носитель
языка быстро усваивает удобные приемы коммуникации и переносит
их на все ситуации.
К числу ключевых особенностей коммуникации в цифровых средах
относятся следующие явления:
– стираются границы текста (во-первых, в цифровой среде функционирует гипертекст — особая форма нелинейной организации текста, своего рода безграничный текст, во-вторых, текст перестает быть связанным с одним носителем,
в цифровом пространстве все чаще реализуется кроссплатформенная коммуникация (переключение от одного цифрового средства к другому, т. е. можно
начать читать один текст на смартфоне, закончить — на компьютере, вернуться
к нему в любом месте, где доступен Интернет));
– трансформируется категория автора (большая часть текстов в Интернете — анонимна, даже авторские тексты «творит» не только автор, но и читатель: он имеет
возможность реагировать на текст, комментировать текст (в онлайн-журналистике, в соцсетях), дистанция между автором и читателем сокращается;
– цифровая коммуникация имеет поликодовую природу (дисплейный текст
представляет собой синтез различных семиотических единиц и кодов: вербального, визуального (в статике — картинка, в динаминке — видео), аудиального);
– цифровой текст динамичен (в цифровой среде тексты легко и быстро редактируются, дополняются, скрываются, реагируя на обратную связь от адресата и изменения в окружающем мире).

Изменения — уже очевидные и измеримые — происходят на стороне
коммуникантов цифрового общения. В первую очередь это касается особенностей восприятия и переработки информации. В целом коммуникативное поведение пользователей Интернета характеризуется следующими особенностями:
– компрессия времени, которое пользователь тратит на восприятие информации;
– развитие навыка диагонального чтения текста (скроллинг): эксперименты,
проведенные с помощью ай-трекера — прибора, который отслеживает движение глаз, показали, что читатель цифрового текста скользит по начальным строкам абзацев и первым словам строк, не углубляясь в «тело» текста;
– снижение способности сосредоточиваться на одном предмете коммуникации
и на одном канале информации: информация воспринимается небольшими
фрагментами, короткими блоками; исследования на материале видеолекций
убедительно показывают, что после 6-й минуты активность внимания реципиента заметно падает;
– формирование холистического, целостного восприятия текста: в поликодовой
коммуникации носители языка распределяют смысловую нагрузку между разными кодами таким образом, чтобы цельный смысл выражался одновременно
словом, звуком и картинкой.

Педагогика (и особенно методика преподавания иностранных языков) не может игнорировать эти изменения в дискурсивных практиках.
Современная цифровая педагогика вырастает из концепта обучения как
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киберкоммуникации, когда исчезают границы урока, а на смену им приходит процесс непрерывной обучающей коммуникации в образовательной киберсреде.
Как известно, один из ведущих принципов методики — учет потребностей и особенностей учащегося. А. Н. Щукин в учебнике «Методика
преподавания русского языка как иностранного» отмечает, что мотивация учащегося обеспечивается за счет целесообразной организации занятий, в ходе которых максимально учитываются интересы учащихся,
их мотивы, их возрастные и прочие особенности3.
Для методики РКИ важно принять во внимание, что коммуникация
современного человека в значительной степени переместилась в цифровое пространство и протекает по особым законам. «Цифровизация» жизни современного человека приводит к тому, что дистанционное обучение — а точнее, обучение в цифровых средах — становится глобальным
трендом.
Проектирование цифровых средств обучения должно учитывать запросы современных студентов на мобильность и доступность (учиться
в любом месте, не тратить время на дорогу, получать мгновенно те знания, которые актуальны в данный момент), непрерывность (обучение
не заканчивается за порогом школы/института/университета, оно продолжается везде, можно учиться в дороге, дома, на отдыхе), возможность
учиться на протяжении всей жизни. Индикатором интереса к дистанционному изучению русского языка является, в частности, статистика запросов пользователей поисковых систем.
Еще 7–10 лет назад в профессиональном сообществе педагогов дистанционные формы обучения языку воспринимались как сопутствующие на том основании, что обучение в Интернете не готовит к личному
общению — главной форме коммуникации. Сегодня же, когда более половины коммуникации осуществляется в Интернете, акценты смещаются: появляются обучающиеся, для которых навыки киберкоммуникации
первичны, а очной коммуникации — вторичны.
Портал «Образование на русском», созданный и развиваемый Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина, является
первым проектом в области русистики по созданию единой образовательной киберсреды для обучающихся и преподавателей, обеспечивающей
все условия для изучения русского языка как иностранного с уровня А0
до С2, включая собственно языковые курсы, систему профессиональной
поддержки преподавателей и общеразвивающий контент.
Задача создателей этой открытой электронной образовательной среды заключалась в том, чтобы сформировать у пользователей ресурса
комплекс знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности.
Для большинства онлайн-проектов типичным является обучение чтению и аудированию (т. е. развитие рецептивных видов речевой деятель1682

ности). Однако для полноценной коммуникации наряду с этим необходимо обучать пользователей продуктивным видам речевой деятельности
(говорение и письмо). Комплексность обучения достигается благодаря
включению в учебный процесс компетенций, связанных со всеми уровнями языковой системы (фонетика, морфемика и словообразование,
лексика и грамматика) и прагматикой. Над проектом работала большая
команда экспертов в области лингвистики, психологии, педагогики, ITтехнологий из числа сотрудников Института им. А. С. Пушкина и других ведущих научных и образовательных центров: Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского
государственного университета, Российского государственного университета дружбы народов, Зальцбургского университета им. Париса Лодрона, Московского государственного лингвистического университета,
Национального исследовательского Томского политехнического университета, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и др.
Портал был открыт 1 сентября 2014 года. С этого времени до февраля
2017 года количество просмотров портала превысило 66 700 000. Ресурс
посетили более 5 550 000 человек из 204 стран, около 1 166 600 человек
стали зарегистрованными пользователями ресурсов портала. В число зарубежных стран-лидеров по количеству пользователей входят Украина,
Беларусь, Казахстан, США, Сербия, Армения, Албания, Азербайджан,
Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Германия, Италия, Венгрия,
Испания. Растет популярность портала «Образование на русском» среди
жителей Польши: около 35 330 человек являются посетителями портала, причем 11 635 из них проявляют большой интерес к разделам «Русский для наших детей», «Лингвострановедческий словарь „Россия“»
и «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина». Общее количество просмотров ресурсов портала жителями Польши составило более
310 300 раз.
Особая проблема дистанционного обучения — система контроля.
Важным представляется создание у пользователя системы удаленного
доступа ощущения систематического контроля. Как показывает статистика, обучающиеся, которые делают выбор в пользу очного обучения,
объясняют это наличием в данном формате четкого расписания занятий,
траектории обучения, которую определяет преподаватель, а также системы мотивации, т. е. всего комплекса внешнего контроля. Для переноса
параметров очного обучения в онлайн-формат обычно используют метод
последовательного прохождения, когда каждая следующая тема или раздел становится доступной только при успешном завершении предыдущего этапа. Важно понимать, что разные пользователи с разной скоростью
приобретают навыки и умения в различных видах речевой деятельности.
По этой причине в дистанционном обучении необходимо, с одной сторо1683

ны, направить обучающегося по правильной траектории, мотивировать
его к последовательному изучению материалов курса, с другой стороны,
оставить одновременный доступ к различным частям языкового курса,
не перегружая пользователя однотипными заданиями и помогая ему
справиться с заданиями, представляющими для него определенные
сложности.
Портал обладает большим научным потенциалом, он является неисчерпаемой эмпирической базой, универсальной экспериментальной площадкой для исследований по такому молодому научному направлению,
как цифровая педагогика. Исследователям и педагогам предстоит получить достоверные научные данные о пределах применимости дистанционных инструментов в преподавании иностранного языка, оценить эффективность учебного процесса в условиях электронной образовательной
среды, установить и подробно описать оптимальные педагогические траектории. Фактическим материалом могут стать статистические данные
о посещаемости портала, результатах тестирования (как промежуточного, так и итогового), скорости прохождения курсов, количестве и типов
ошибок в ходе выполнения заданий. Не лишним будет провести психолого-педагогическое обследование самих обучающихся, выбравших портал в качестве образовательной среды. Какова их реальная мотивация?
Стало ли их обучение более эффективным? Удовлетворены ли они? Думается, ответы на эти вопросы могут быть даны только по итогам полномасштабных научных исследований, выполняемых международными
творческими коллективами. Институт им. А. С. Пушкина открыт для таких проектов и готов расширять свою партнерскую сеть.
Таким образом, портал «Образование на русском» является открытой, динамичной платформой, обеспечивающей полный цикл обучения
русскому языку. Усилиями сообщества экспертов в области лингвистики, методики преподавания русского языка как иностранного, инновационной педагогики и психологии удалось создать образовательный
продукт, отвечающий современным вызовам. Разработанный портал
адаптирован к таким условиям работы, как удаленность пользователей,
принципиальная неограниченность целевой аудитории (пользователи
всех уровней начального владения языком) и неравномерная интенсивности освоения курсов. Портал «Образование на русском» — это не просто средство обучения русскому языку, набор правил и текстов, сегодня
это «умная» среда, направляющая учащегося и педагога по образовательной траектории, формирующая и корректирующая их совместную
творческую деятельность.
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The author argues that ddigital pedagogy is a new scientiﬁc and practical area, online
educational environment and digital communication are the main tools in this new area. Internet-resource «Pushkin OnLine» is the ﬁrst online environment for studying Russian language
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В статье рассматриваются психологические аспекты обучения РКИ, основанные
на взаимосвязи эмоций и мышления; намечены перспективы дальнейших исследований.
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Мы — это то, что мы думаем.
Наши эмоции — рабы наших мыслей,
а мы в свою очередь рабы эмоций.
Элизабет Гилберт

Являются ли эмоции ценностью? Что такое эмоциональный интеллект? В какой степени эмоции связаны с когнитивными процессами человека? И можно ли обогатить методику преподавания РКИ данными
психологии, физиологии?
О значении эмоций в жизни человека задумывались ещё древние
греки, утверждая, что мудрый человек способен объединить ум, логику
и эмоции. С тех пор прошло более двух тысяч лет, и только в начале двадцатого века возник интерес к эмоциональному интеллекту. Так, в 1920
году американский психолог Эдвард Торндайк ввёл понятие социального интеллекта, под которым понимал способность человека разумно
взаимодействовать с людьми. Но очевидно, что всё коммуникативное
пространство пронизано эмоциями, следовательно, предложенное понятие не в полной мере отражало суть. Существовала также и теория множественного интеллекта (Эдвард Гарденер), внутреннего (свои эмоции)
и межличностного (эмоции других людей). На наш взгляд, такое деление
является условным, искусственным.
Интересна работа психолога Б. И. Додонова «Эмоция как ценность»1.
Автор описывает две стороны направленности личности: морально-мировоззренческую и эмоциональную. Он утверждает, что это «единое сложное
образование психической сферы человека», обусловливающее активное
поведение индивида, стремление к цели, преодоление жизненных ситуаций. Эмоции рассматриваются учёным как «деятельность оценивания поступающей в мозг информации о внешнем и внутреннем мире, которую
ощущения и восприятия кодируют в форме субъективных образов».
В 1995 году вышла в свет книга Дэниэла Гоулмана «Эмоциональный
интеллект»2, в которой автор доказывает, что все эмоции, по существу,
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«представляют собой побуждение к действию, мгновенные программы действий», постепенно привитые эволюцией. Психолог определяет
эмоциональную одарённость как метаспособность, степень использования любых других навыков и умений, которыми располагаем, включая
«необученный интеллект». Д. Гоулман утверждает, что можно научить
мотивировать свои действия и тем самым предоставить индивиду возможность «наилучшим образом использовать умственный потенциал,
выпавший в генетической лотерее».
В 1996 году В. В. Бойко публикует книгу «Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других». Учёный утверждает, что эмоции, «окрашивая все психические процессы и стороны жизнедеятельности человека, являются универсальным индикатором его внутренней и внешней
жизни, и в этом смысле энергию эмоций можно понимать как потенциал психической активности личности, её мотивированного поведения
и взаимодействия с другими людьми»3. Эмоции психолог отождествляет
с системой быстрого, опережающего реагирования. Это связано с тем,
что при воздействии какой-либо энергии на мозг активизируются мышление, память, внимание, представления, пробуждаются установки,
ценности, потребности, всплывают в памяти некогда приобретённые
привычки, навыки, умения. Автор книги выделяет ещё одну важную
функцию эмоций — сигнальную. Именно эмоции помогают информировать окружающих о том, что нам нравится/не нравится, что мы принимаем/не принимаем и т. д.
Отметим, что работами в области психологии не ограничивается рассмотрение эмоциональной составляющей. Так, с середины 1980-г годов
в нашей стране активно развивается лингвистическая теория эмоций,
в основе которой — взаимосвязь когниции и эмоции. Язык эмоций, эмоциональная окрашенность лексики и синтаксиса, вопросы выражения
эмоций, связанные с межкультурной спецификой, — эти и многие другие аспекты эмотивности находятся в зоне внимания учёных.
Несомненный интерес представляет монография В. И. Шаховского
«Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология»4, в которой анализируются предпосылки развития лингвистической теории
эмоций, рассматриваются её базовые положения, описываются лингвокультурологические представления об эмоциях, приводятся межкультурные эмоциональные параллели, национальные сценарии проявления
эмоций и многое другое.
Что объединяет упомянутых и многих других авторов, исследующих
эмоции, эмоциональный интеллект? Это мысль о том, что древние эмоции и были своего рода формой мышления, обеспечивавшей самые простые и жизненно необходимые функции; а сейчас нет сомнений в том,
что деятельность, поддерживаемая эмоциями человека, протекает значительно успешней, чем та, к которой он себя принуждает «холодными
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доводами рассудка». Таким образом, эмоциональный интеллект — это
навык, который можно и нужно развивать. И теперь встаёт вопрос о том,
как эти знания следует использовать в обучении, в частности русскому
языку и русскому языку как иностранному.
В последние годы методистами высказывались мысли о том, что
в человеке всё движимо эмоциями: креативное мышление, вербальные
рефлексии, т. е. утверждается аксиологическая сущность эмоций. Так,
А. Д. Дейкина, рассматривая ценностно-смысловую архитектонику
учебного процесса, акцентирует внимание на роли чувственного и рационального, способах развития творческого мышления, опыта формирования творческой деятельности, опыта «развития эмоционально-ценностных отношений в процессе овладения родным языком»5.
Возникает ряд вопросов, требующих глубокого осмысления методистами и преподавателями русского языка как иностранного (пока работ
на эту темы нами не выявлено).
1. Эмоциональная составляющая профессиональной компетентности преподавателя. С нашей точки зрения, это одна из ключевых проблем. Давайте вспомним,
какие учителя (преподаватели вуза) вызвали эмоциональный отклик в душе:
влюблённые в профессию и привившие нам чувством любви к русскому языку
или хладнокровно передавшие научные знания? Ответ очевиден.
2. Ценностные ориентации методики преподавания русского языка как иностранного.
3. Интеллектуально-эмоциональное наполнение учебного процесса.
4. Учёт эмоционально-интеллектуального опыта учащихся (с позиций этнопсихологии, мы будем по-разному выстраивать образовательную траекторию, например, с китайскими и с европейскими студентами).
5. Принципы отбора эмотивных текстов в обучении РКИ на разных ступенях
(уровнях) обучения.
6. Культурологические тексты в обучении РКИ (эмоциональный компонент).
7. Эстетический потенциал художественных текстов в обучении РКИ.
8. Эмотивная составляющая в адаптации инофонов к новой социокультурной среде.
9. Технологии, обеспечивающие возможность регулярного открытого обмена чувствами (развитие навыков говорения, преодоление языкового барьера...).
10. Создание эмотивных речевых ситуаций (очевидно, что эмоции не возникают
спонтанно, любая эмоция привязана к ситуации).
11. Эмоциональная инграмма положительного свойства (механизм эмоциональных разрядок, возникающих по принципу условного рефлекса: улыбка, смех,
голосовые интонации, жесты и др.).
12. Эмпатия в обучении РКИ (искренний интерес к другой личности, к её субъективной реальности — основная предпосылка глубокой эмпатии).
13. Способы (эмоциональный компонент) поддержания высокой мотивации к обучению РКИ (эмоциональное резонирование, сопереживание).

И этот список можно продолжить. Безусловно, задача преподавателя РКИ заключается в поддержании высокого уровня мотивации
к обучению; в создании атмосферы доверия, возможности регулярного
открытого обмена чувствами, когнитивно-эмоционального реконструирования учебного процесса; в использовании всего арсенала методических средств для достижения планируемого результата обучения.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ
В статье рассматривается социокультурный аспект формирования коммуникативной
компетенции иностранных учащихся при обучении русскому языку в сфере делового общения. Дается характеристика авторского пособия по обучению устной и письменной речи
в ситуациях деловой поездки и повседневных деловых встреч. Основное внимание уделено
описанию содержания и структуры учебного курса, а также обучающему потенциалу урока
при развитии речевых навыков студентов.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; РКИ; социокультурная компетенция; деловая коммуникация; структура урока.

Центральное место в методике преподавания русского языка как
иностранного (РКИ), в том числе в сфере обучения деловому и профессиональному общению, безусловно, занимает теория и практика формирования коммуникативной компетенции учащихся. При этом динамика
развития системы образования определяется стремлением к постоянной
модернизации, адаптации к реалиям и условиям современного мира,
что обусловливает необходимость поиска учеными и педагогами новых
принципов, технологий и средств обучения, обеспечивающих формирование и повышение уровня профессионально-коммуникативной компетенции специалиста, в том числе в области русского языка как иностранного1. Использование лингводидактикой инновационных технологий
открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, мотивирует к самостоятельной работе, расширяет возможности для
творчества, обретения профессиональных навыков2.
Учебники и учебные пособия для иностранцев по деловому общению
разнообразны по целям обучения, используемым подходам и методам.
В настоящее время особое внимание уделяется формированию социокультурной компетенции на уроках русского языка как в сфере повседневного, так и делового общения — с привлечением информационных
технологий и аудиовизуальных обучающих средств3. От понимания основных законов делового дискурса, знания его лингвистических и культурологических особенностей зависит успешность устной и письменной
деловой коммуникации. Социокультурный подход к изучению особенностей делового общения актуален не только для иностранных студентов
гуманитарных специальностей (лингвисты-переводчики, специалисты
по туризму и менеджменту и др.), но и для широкого круга лиц, изучающих русский язык с целью деловой поездки и профессиональных деловых контактов с Россией.
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Рассмотрим реализацию принципов социокультурного подхода при
обучении студентов деловой коммуникации с двух точек зрения: во-первых, как органичный компонент структуры учебного курса (пособия)
по деловому русскому и, во-вторых, как содержательный элемент структуры урока.
Учебное пособие «Деловые контакты: бизнес-курс по русскому языку»4 предназначено для англоговорящих учащихся начального этапа обучения (А1, А2), желающих получить навыки делового общения на русском языке. В пособии предлагаются разные формы делового общения
в актуальных для этой сферы ситуациях (деловые контакты по телефону, интервью, деловые переговоры, переписка, подготовка документов
и многое другое).
Пособие содержит материалы для обучения устной и письменной
речи в ситуациях деловой поездки и повседневных деловых встреч. Ярко
выраженная коммуникативная направленность пособия, его обучающий
потенциал проявляется в том, что языковой материал представлен как
комплекс ситуативных интенций, а грамматика — как средство обеспечения такой коммуникации. Пособие адресовано иностранным бизнесменам, студентам разных профилей обучения, а также широкому кругу
лиц, владеющих русской грамматикой на Элементарном уровне и стремящихся освоить Базовый уровень владения РКИ. Данный курс может
быть использован как в аудитории, так и во внеаудиторных формах групповых и индивидуальных занятий в рамках курсового обучения.
Содержание уроков в пособии организовано в виде коммуникативных
ситуаций, представленных в диалогах, упражнениях, текстах для развития речевых навыков. Тем самым авторам удалось реализовать оригинальную методическую концепцию построения учебного курса, включающего
диалоги, которые созданы на базе лингвистического анализа ситуаций
делового общения во время визита в Россию. Пособие снабжено компактдиском (СD) с записью диалогов, содержит богатый иллюстративный материал, актуальные для устной деловой коммуникации речевые модели,
а также образцы деловых документов, разнообразные тренировочные
упражнения и советы по межкультурной коммуникации.
Учебный курс состоит из двух частей. Первая часть «Контакты в деловой поездке» посвящена обучению общению в коммуникативно значимых ситуациях (в самолете, в аэропорту, обмен валюты, в гостинице,
в номере, официальное и неофициальное знакомство и др.). Эта часть,
рассчитанная на 100 учебных часов, включает пять тем, в каждой из которых по три урока. Словарь урока содержит ситуативно обусловленную
лексику, а также лексику, типичную для официальной деловой речи.
Она представлена в рубриках урока «Лексическая группа» и «Так мы говорим». Первые два урока каждой темы содержат преимущественно
ситуативно закрепленную лексику, актуальную для повседневных социальных контактов, третий урок каждой темы знакомит с лексически1691

ми единицами деловой сферы общения (обмен валюты, банк, разговор
о компании, интервью кандидата во время собеседования и др.).
Важно отметить, что все диалоги последовательно связаны друг
с другом и объединены действующими лицами. Наличие общей сюжетной линии помогает учащимся следить за развитием речевых действий
героев в диалогах, способствует лучшему усвоению и запоминанию учебного материала.
Чтобы успешно работать по данному пособию, студенты должны знать
систему падежей в русском языке и спряжение глагола. В связи с этим
грамматический материал представлен как повторение правил вводного
курса (раздел пособия «Введение»), по мере знакомства с новой лексикой
происходит расширение грамматического материала. Особое внимание
в пособии уделяется глаголу, системе падежных форм и предлогов.
Целям коммуникации служит и структура урока. Каждый урок пособия содержит:
1)
2)
3)
4)

обучающий диалог;
микродиалоги и упражнения для развития навыков аудирования и говорения;
упражнения на расширение словарного запаса;
повторение или объяснение грамматики, использованной в диалоге, и упражнения для её усвоения (рубрика урока «Почему мы так говорим»);
5) советы по аспектам межкультурной коммуникации в предложенных ситуациях;
6) краткие комментарии по межкультурной коммуникации.

Вторая часть пособия «Контакты деловых партнеров» (100 ауд. час.),
наряду с выше обозначенными разделами урока, содержит раздел по обучению деловой переписке, который включает образцы коммерческих
писем и задания по развитию навыков делового письма. Таким образом,
в структуре и содержании уроков пособия заложена система по развитию
необходимых навыков делового общения, в результате чего формируются следующие компетенции:
1) речевая (владение языковым материалом для использования в устной и письменной коммуникации деловой направленности);
2) дискурсивная (умение продуцировать высказывания разных типов в зависимости от ситуации делового общения);
3) социолингвистическая (способность адекватно употреблять языковые средства
и модели речевого этикета в социально и профессионально значимых ситуация
делового общения).

Использование в пособии кратких комментариев по межкультурной
коммуникации способствует формированию корректного вербального
и невербального поведения в типичных ситуациях. Отметим, что возможность адекватного участия в межкультурной деловой коммуникации — необходимое условие успешной речевой деятельности учащегося
или специалиста.
В пособии «Деловые контакты: бизнес-курс по русскому языку»,
кроме разнообразных языковых (лексических и грамматических) упраж1692

нений, представлены задания, развивающие дискурсивную и социолингвистическую компетенции:
1) упражнения с использованием аутентичного материала (например, прослушивание деловых и коммерческих новостей);
2) упражнения с текстами рекламного характера (в том числе с микротекстами
из Интернета), активизирующие навыки чтения и аудирования);
3) упражнения, направленные на формирование навыков правильного употребления в устной и письменной деловой речи личных номинаций, номинаций деловых изданий, профессий, компаний, документов, платежей и др. (например,
работа с визитными карточками);
4) ролевые игры и проблемно-коммуникативные задания.

Итак, в содержание и структуру анализируемого учебного курса
методически емко «вписана» социокультурная составляющая, ориентированная на развитие коммуникативно-речевых и языковых навыков иностранных учащихся — всех тех, кто готовится к деловой поездке
в Россию и заинтересован в установлении межкультурного делового сотрудничества с российскими партнерами.
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SOCIOCULTURAL ASPECT OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
FOREIGN STUDENTS IN TRAINING BUSINESS COMMUNICATION
The aim of the article is to consider the socio-cultural aspect of the formation of the communicative competence of foreign students in the teaching of Russian in the ﬁeld of business
communication. The author describes some characteristics of the manual for teaching oral and
written speech in situations of business travel and everyday business meetings. The main attention is given to the description of the content and structure of the training course, as well
as the learning potential of the lesson when developing students’ speech skills.
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ПРЕПОДАВАНИЕ «БИЗНЕСКУРСА» НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Иностранные студенты, приезжающие в Россию с целью изучения русского языка,
активно стремятся овладеть бизнес-лексикой, развивать и совершенствовать навыки делового общения. Задача «Бизнес-курса» — комплексное развитие речевых умений, создание
логической базы, обеспечивающей формирование речевой компетенции учащихся, знакомство со специальной экономической лексикой, употребление языковых средств в соответствии с коммуникативными ситуациями общения, изучение основ делового этикета.
Ключевые слова: бизнес-лексика; деловое общение; экономические знания; деловая
риторика.

Одним из важнейших интеграторов изменений и нововведений общества является язык. В нем находят отражение социолингвистические
различия речевых практик говорящих, особенности политических взглядов людей, культура разных национальностей, особенности менталитета
и, конечно же, собственно речевые возможности и привычки говорящих.
Язык — одна из важнейших форм общественного сознания, явление духовной культуры, и с его помощью возможна передача всего накопленного опыта поколений (язык, история, религия, научные знания, поведенческие нормы и правила, культурные традиции и т. д.). Поколения
меняются, а язык сохраняет единство народов и национальностей, объединяет их и служит для связи и общения между людьми.
В XXI веке стремительно происходит информатизация общества.
Быстрая и все усложняющаяся смена технологий, изменение условий труда людей, новые правила управления системами и объектами,
полная компьютеризация, переход на виртуальные системы общения
делают неизбежным постоянное повышение квалификации труда работников и получение новых знаний и специализаций. В современном
сложном деловом мире все люди должны, несмотря на свою основную
специальность, стремиться разбираться в бизнесе, маркетинге, основах
экономики. Современный человек, независимо от своего возраста и места работы, вовлечен в сферу деловой активности и неизбежно сталкивается с необходимостью изучить, хотя бы на практическом уровне, целый
ряд экономических терминов, клише, правил, формул делового общения и этикета, которые в настоящее время уже очень объемны и масштабны. В совокупности они создают новое направление в лингвистике
и новую область культуры речи — культуру делового общения. В связи
с этим происходят значительные изменения в языке, и их роль в жизни
современного общества постоянно растет. Происходит усложнение со1694

циальной и политической организации общества, постоянное развитие
и усложнение различных коммуникационных каналов, интеллектуализация производства, расширяются сферы использования и объемы языковых функций.
Иностранные студенты, которые приезжают в Россию с целью изучения русского языка, с огромным интересом относятся к очень важной
и необходимой для них бизнес-лексике, активно стремятся совершенствовать навыки делового общения, изучать правила этикета при проведении партнерских переговоров. «Бизнес-курс» как предмет изучения
основ экономических знаний имеет практическую коммуникативную направленность: студенты получают основы знаний, которые необходимы
сегодня любому образованному человеку.
Главная задача «Бизнес-курса» — комплексное развитие речевых
умений, создание логической базы, обеспечивающей формирование
речевой компетенции учащихся, знакомство со специальной экономической лексикой, использование языковых средств в соответствии
с коммуникативными задачами, интенциями и ситуациями общения,
их систематизация и обобщение. Также очень важно, чтобы у студентов
были сформированы навыки устного и письменного перевода текстов
на экономические темы; чтобы они знали особенности языка средств
массовой информации и правила деловой переписки, нормы и правила
специального делового этикета; умели работать с рекламными документами, составлять договоры, резюме.
При изучении «Бизнес-курса» идет постоянное обращение к деловой риторике, которая помогает овладеть уже готовыми речевыми формами и клише, совершенствует и повышает культуру делового общения
у студентов. Учащиеся изучают стилистику этой сферы общения, основы
деловой психологии, развивают и совершенствуют речевые способы воздействия на адресата. Кроме того, очень важно диалогическое общение
на занятиях по «Бизнес-курсу», моделирование и проигрывание различных деловых ситуаций: в банке, на бирже, в офисе, беседа во время
проведения деловых переговоров, интервью при устройстве на работу,
создание резюме и т. д.
Овладение языком — это длительный, трудоемкий, очень сложный, а главное, — сугубо индивидуальный процесс. У каждого из учащихся он проходит с разной скоростью и успешностью. Преподаватели
должны суметь вовлечь студентов в этот процесс, помогая им развить
уверенность в способности овладеть не только специальной лексикой,
но и речью, коммуникативными навыками, показывая им пути, давая
пояснения и советы. Речь преподавателя — это всегда образец для подражания, студенты повторяют не только слова и предложения, но и интонацию, а главное, — мнение учителя почти всегда становится единственно правильным и неоспоримым для учащихся. Поэтому очень важно,
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чтобы каждое занятие было не просто познавательным, но и доступным,
понятным, и в то же время интересным, увлекательным, своеобразной
жизненной моделью какой-либо бизнес-ситуации. Например, учащиеся
всегда с интересом «проигрывают» диалоги при устройстве на работу,
когда один из студентов является нанимателем, а другой — потенциальным соискателем рабочего места, или моделируют беседу бизнесменов,
заключающих какой-то деловой контракт, или все вместе составляют резюме, которое можно разместить на сайте, или подписывают деловой договор с банком, агентством недвижимости и т. д. Таких бизнес-ситуаций
на занятиях очень много, потому что обычно после знакомства с каждой
темой: изучения лексики, чтения текстов, ответов на вопросы, выполнения упражнений и тестов, всегда целесообразна какая-то бизнес-игра.
Это придает занятиям живость и неповторимость, студенты с нетерпением и огромным интересом ожидают каждой новой темы, заранее прогнозируя жизненные ситуации, с которыми они смогут ознакомиться после
изучения данного раздела.
Преподаватель должен уметь придать каждому занятию живость
и неповторимость. А это особое искусство, в арсенале которого весьма
обширный, но очень индивидуальный набор средств и приемов: от методически правильно выстроенной структуры и четкого плана занятия,
до постоянных педагогических импровизаций, составленных с учетом
психологии студентов, уровня их владения русским языком, возраста,
национальных и культурных особенностей и т. д. Здесь всегда уместна
шутка преподавателя, краткий диалог со студентами, обсуждение уже
изученного материала, проведение каких-либо ролевых игр между учащимися. Например, при изучении темы «Реклама. Роль рекламы в современном мире» студенты с огромным удовольствием и интересом придумывают рекламные тексты, слоганы, рисуют картинки и карикатуры,
снимают рекламные видеоролики. После знакомства с темой «Интервью» учащиеся составляют диалоги, разыгрывая друг перед другом интервьюеров и коммуникантов, а потом обсуждают увиденное, внося свои
замечания и пожелания.
Для более успешного усвоения учащимися бизнес-лексики необходимо использовать разнообразные учебные пособия по языку делового
общения, различные текстовые материалы, периодические издания
(газеты, журналы), видеоматериалы из телепередач и Интернета, рекламные каталоги, буклеты, образцы оригинальных деловых писем,
контрактов и т. д. Необходимо знакомить студентов-иностранцев с культурой делового общения, изучать особенности официально-делового стиля речи (императивность, неличность, стандартизованность, констатирующий характер изложения). При работе с сильной группой возможно
обсуждать принципы составления деловых документов, описывать конкретные разновидности каждого их вида и типа, производить лингвисти1696

ческое сравнение (контракт, договор, справка, приказ, служебное и коммерческое письма, резюме и т. д.). Предполагается знакомить студентов
со всеми видами документов по одной и той же схеме, которая облегчит
им понимание, анализ, систематизацию и составление делового текста.
На занятиях по «Бизнес-курсу» студенты изучают не только лингвистические вопросы (специальную лексику, сложные синтаксические
конструкции, деловой стиль речи, правила обращения, вводные слова,
многочисленные бизнес-клише и т. д.), но и ряд сведений, которые, безусловно, необходимы любому современному деловому человеку, например, географические знания, основы статистики, социологии, логистики, математики, психологии, риторики и делового этикета.
Таким образом, на занятиях по «Бизнес-курсу» студенты смогут
ознакомиться с очень широким диапазоном информации по деловому
общению, овладеть коммуникативными навыками, изучить большой
объем экономической лексики и овладеть практическими навыками поведения в современном деловом мире.
Sokolova, G. E.
Moscow State Pedagogical University
TEACHING “BUSINESS COURSE” IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS
The author argues that foreign students coming to Russia with the aim of studying the
Russian language are actively seeking to master the business vocabulary, develop and improve
business communication skills. The business course described helps integrated development of
speech skills, creating a logical framework for the formation of speech competence students
familiarity with special economic vocabulary, use of language, in accordance with communicative situations in communication, business etiquette fundamentals.
Keywords: business vocabulary; business communication; economic knowledge; business
rhetoric.
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РАССКАЗЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА УРОКАХ РКИ СО СТУДЕНТАМИ
I УРОВНЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЯ
Чтение детских рассказов Л. Толстого в курсе РКИ для студентов I сертификационного уровня позволяет иностранцам познакомиться с произведениями великого писателя
в оригинале. Основные задачи подобной работы — усвоение новой лексики и важной лингвокультурологической информации, а также смысловой анализ текста. Конкретные пути
реализации этих задач (выбор методических действий, привлечение аудиовизуальных материалов) раскрыты в настоящей статье.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; РКИ; рассказы для детей; Л. Толстой.

Тексты русской литературы традиционно присутствуют в курсе русского языка как иностранного (РКИ) на всех этапах его изучения. Знакомство с произведениями русской классики, как правило, вызывает интерес иностранной аудитории, хотя и сопряжён с преодолением некоторых
дополнительных трудностей. К их числу можно отнести как лексические
и грамматические трудности, связанные с употреблением нечастотных
и/или устаревших единиц, так и проблемы, порождённые дефицитом
историко-культурологических знаний о российской действительности
XIX–XX вв. Однако как бы мало иностранный учащийся ни был осведомлён о русской культуре, имя Льва Толстого обычно ему известно. Это
вовсе не значит, что студент непременно читал его книги или рассказы
на родном языке или получил какое-то представление о сюжетах самых
известных произведений Толстого (например, по фильмам, что бывает
нередко), но знание иностранцем, особенно молодым, самого этого великого имени говорит о неразрывности понятий «Россия» и «Лев Толстой»
в сознании людей разных стран.
Справедливости ради нужно признать, что многие иностранные граждане (хотя далеко не все), изучающие русский язык в России или вне
неё, знакомы с творчеством Толстого и с восторгом говорят, например,
о романе «Анна Каренина», которым они зачитывались, будучи ещё
школьниками или уже студентами. Без чтения текстов Л. Толстого курс
РКИ обойтись, конечно же, не может, да обычно и не обходится, несмотря на то, что в пособиях по РКИ (в том числе и специализированных
изданиях для чтения) тексты этого классика представлены значительно
реже, нежели, скажем, рассказы А. П. Чехова или А. И. Куприна.
Нередко, чтобы включить имя Л. Толстого в культурно-историческую тематику учебника по РКИ для студентов Базового или I уровня,
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авторы пособий вместо художественных текстов Л. Толстого помещают
собственные тексты для чтения «О Л. Толстом» — его краткую биографию или описание усадьбы «Ясная поляна». И причины этого положения достаточно очевидные. Вот главные из них — сложность языка
толстовских произведений, особенно синтаксиса, и значительный текстовый объём знаменитых рассказов и повестей Толстого. Иначе говоря,
чтобы включить его произведение в курс РКИ, составителям учебного
пособия (или преподавателю) необходимо создать адаптированный вариант текста, который оказался бы посильным для чтения иностранным
учащимся среднего этапа обучения РКИ. Но это не всегда может дать желаемый результат, поскольку большинство литературных произведений
Л. Толстого после подобной серьёзной лингвометодической «обработки»
теряют так много, что уже не могут считаться художественными произведениями великого русского писателя. Счастливое исключение в этом
смысле составляют рассказы для детей, например «Лев и собачка»,
«Филипок», «Акула» и др., которые практически не требуют адаптации
(а если и требуют, то столь незначительной, что это ничуть не искажает
авторский стиль). Именно о работе с такими текстами Л. Толстого на уроке РКИ со студентами I уровня и пойдёт речь дальше. Но прежде хотелось
бы сказать о возможном подходе к обучению РКИ на материале художественных текстов и в самом общем виде рассмотреть вопрос об изучении
литературных произведений в курсе русского языка как иностранного
(предпочтительно в рамках специального аспекта) на среднем этапе.
Работа с художественным текстом на уроке РКИ может проводиться по-разному в зависимости от многих факторов (организация обучения — аспектное или комплексное, профессиональная ориентация аудитории — филологи или нефилологи, возраст учащихся и др.). В любом
случае первым/исходным шагом учащихся становится самостоятельное
чтение предложенного преподавателем текста; лишь после этого следуют
разного рода задания.
Нет сомнения, что, планируя работу с художественным текстом,
сам преподаватель руководствуется не только занимательностью сюжета в произведении, но учитывает многие составляющие выбранного
текста, в том числе его историко-культурологическую ценность, наличие
новой актуальной лексики, приемлемую степень лингвостилистических
трудностей и оптимальный объём. Если работа с литературным произведением проходит в условиях аспектного обучения (аспект «Чтение»
или приблизительно такого направления), то, как показывает практика,
результативность такой работы обычно повышается, поскольку во время
всего урока (а не 30–40 минут) учебная деятельность студентов протекает в одном русле: они погружены в литературный материал и, находясь в нём, последовательно выполняют серию заданий: сначала лексико-грамматического характера, чтобы, преодолев языковые трудности,
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перейти к выполнению речевых заданий, направленных на обсуждение
содержательной стороны и сюжетной линии произведения, а затем —
и к заданиям, побуждающим к выявлению заложенных в произведении
смыслов. Именно поиск глубоких, актуальных и, возможно, новых смыслов представляется основной целью работы с художественным текстом.
И ради этого преподавателю необходимо провести учащихся по всему
пути — от самостоятельного поиска в словаре новых слов и значений,
знакомства с комментарием до собственных размышлений об идеях
и проблемах жизни. При таком подходе к изучению художественного
текста в курсе РКИ на среднем этапе требуется довольно много учебного
времени, но эти временные затраты себя оправдывают.
Выбор в качестве учебного материала рассказов Л. Н. Толстого, написанных для детей, позволяет успешно решать описанные выше методические задачи на аспектных занятиях по чтению в группах студентов
I сертификационного уровня. Причины, которые в значительной мере
обеспечивают эффективность работы, очевидны: во-первых, эти рассказы Толстого интересны всем, поскольку студенты читают их в оригинале
и подпадают под магию авторской речи; во-вторых, детские рассказы написаны автором в языковом отношении очень «просто», ясно, лаконично; в-третьих, объём каждого рассказа составляет не более 1,5 страниц
стандартного формата А4 (процесс чтения рассказа от начала до конца
не отнимает у учащихся много времени); в-четвёртых, темы рассказов,
изображённые в них события или состояния героев понятны любому читателю; и в-пятых, тексты этих рассказов наполнены богатым и высоким
смыслом, который интересно и не слишком сложно обнаруживать и о котором хочется размышлять и говорить на неродном для учащихся языке.
Начало работы с текстами непременно следует предварить знакомством иностранных учащихся с биографией Л. Н. Толстого. Это может
быть очерк о его жизненном пути и всемирно известной литературной
деятельности, а может быть «сухой» текст в виде хроники жизни писателя с перечислением основных дат и событий. Тексты эти предназначены
для ознакомления учащихся во время их самоподготовки. А на уроке целесообразно сделать так, чтобы всё прочитанное и усвоенное дома было
бы не только «проговорено» студентами, но и «увидено» ими. Очень важно визуализировать на уроке биографические сведения, тем более что сохранилось множество фотографий Льва Николаевича и его семьи. Сегодня
с помощью компьютерных технологий каждый преподаватель за пару часов может самостоятельно создать слайд-фильм о жизни Толстого и показать его на уроке. Такой показ и устный комментарий к нему, который
могут дать и сами учащиеся, займёт всего около 30 минут, но это учебное
время окажется насыщено важной культурологической информацией,
способствующей глубокому усвоению учебного материала. В ходе такого
аудиовизуального знакомства студентов с биографией Л. Толстого имеет
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смысл отразить не только его военный опыт, описать семейную и творческую жизнь, но и общественную деятельность, сделав специальный
акцент на неутомимой работе Толстого по просвещению народа. Следует
показать основанные им школы для крестьян, продемонстрировать фото
Толстого в окружении крестьянских детей и их благодарных родителей.
Никакой устный или письменный рассказ преподавателя не будет полным
и убедительным без зрительной поддержки. Ведь на фотографиях помимо
основного объекта (в нашем случае — Л. Н. Толстого) иностранец увидит
множество важнейших для него необычных деталей, характеризующих
русскую действительность, быт XIX–XX вв. И потом эти выхваченные
из фотографий детали русской жизни начнут «оживать» в его сознании,
когда студент, например, будет читать рассказ «Филипок» и уже отчётливо представлять себе, кто это такие крестьянские дети, мужик, баба, как
выглядит деревенская изба, школа и т. п.
Сделав выбор художественных текстов для чтения в пользу детских
рассказов Л. Н. Толстого, целесообразно планировать работу в группе
не с одним, а с несколькими детскими рассказами Толстого последовательно. Например, сначала читаем и анализируем рассказ-быль «Лев
и собачка», потом работаем с текстом «Филипок», затем переходим
к рассказу «Прыжок» или какому-то другому. Каждому из текстов рекомендуется посвящать отдельное занятие. Чтобы справиться со всем
комплексом учебных задач на уроке, значительная доля работы (первичное чтение текста и работа со словарём) должна выполняться студентами
во внеаудиторное время, что обычно и практикуется. В результате этого
достигается некая первоначальная ориентация студентов в литературном материале, которая позволяет преподавателю уже на уроке в совместном с учащимися процессе развернуть всестороннее рассмотрение
текста под разными углами зрения. Система конкретных заданий для
анализа содержания детских рассказов Толстого и заложенных в них
смыслов должна быть подробно разработана преподавателем применительно к каждому рассказу, при этом типы заданий могут оказаться
сходными. Вообще, составление заданий, особенно к художественному
тексту, и их последовательность — это творческий момент в профессиональной деятельности каждого преподавателя. Здесь многое зависит
от особенностей учебной группы, принятых в данном коллективе форм
работы, личных возможностей преподавателя, его индивидуальных
предпочтений (в том числе методических), опыта и т. д. Поэтому вряд
ли имеет смысл давать подробные рекомендации, лучше остановиться
на том, какие примерно вопросы можно предложить иностранным учащимся I сертификационного уровня на заключительной стадии анализа
детских рассказов Л. Толстого.
Характер вопросов, рекомендуемых для организации свободного
обсуждения на уроке РКИ содержательных аспектов детских рассказов
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Л. Толстого, призван переключить внимание учащихся с конкретноязыковой и сюжетно-событийной стороны текста на скрытые смыслы,
присутствующие в тексте. Такого рода вопросы стимулируют не только интеллектуальную работу иностранных студентов, но приучают
их вдумываться в значения слов, читать внимательно и находить в художественном произведении важные составляющие содержания, не сводящиеся к сюжету. Одновременно подобные вопросы активизируют
и устно-речевую деятельность иностранцев на русском языке. Примерами вопросов названного типа, которые подходят к каждому толстовскому рассказу, могут служить следующие: Каково отношение Л. Толстого
к персонажам (или к ситуации)? Как Вы это определили? В чём названная Вами авторская оценка проявляется? Какие элементы текста
подтверждают Вашу правоту? Для продолжения беседы, уводящей
уже в область обобщений и размышлений о жизни, можно предложить
такие вопросы: Как Вы думаете, почему Л. Н. Толстой написал для детей такой рассказ? Что важное автор хотел объяснить своим маленьким читателям? Какие важные мысли и чувства автор хотел передать своим маленьким читателям? Ну а финалом обсуждения того или
иного рассказа может стать разговор о восприятии конкретного толстовского текста лично каждым студентом-иностранцем. Вот какие вопросы
помогут выяснить, что ценное иностранный читатель может почерпнуть
для себя из произведений Л. Толстого вообще и из его детских рассказов
в частности: Какую важную (или новую) лично для себя информацию
о человеке, о жизни, о российской действительности или о самом авторе Вы узнали, прочитав этот рассказ (эти рассказы) Л. Н. Толстого?
Данный перечень вопросов, обращенных к иностранным читателям,
вариативен и носит рекомендательный характер. Однако он позволяет
говорить о том, что чтение того или иного текста, в том числе и толстовских миниатюр — детских рассказов, следует завершать совместным
размышлением учащихся над принципиально важными вопросами,
объединяющими литературу и жизнь, творчество и жизненный путь
Художника, его систему ценностей и мировоззренческий строй. Смысл
предлагаемого состоит в том, чтобы разговор об отдельном произведении не замыкался в рамках обсуждения сюжета, а обязательно выходил
бы далеко за его пределы во имя главного для писателя — во имя серьёзного разговора с читателями о сущности самой жизни. Ведь именно над
разрешением этой загадки бьются все мыслители, к числу которых можно отнести великого русского писателя Л. Толстого. Интерес к подобной
работе и проблематике со стороны большинства иностранных учащихся — безусловный и ярко выраженный (за единичными исключениями,
когда студенты лишены вкуса к постижению искусства вообще и отличаются чрезмерной рациональностью). А там, где есть явный интерес,
обнаруживается и очевидная польза, связанная, в частности, с расшире1702

нием горизонтов познания и сознания самого студента-иностранца. Сделать трудный процесс осмысления художественного пространства текста
интересным и познавательным, увлечь студентов чтением русской литературы в оригинале, пробудить желание и дальше идти по этому пути,
может быть, и самостоятельно — вот задача, которая стоит перед русистами, работающими в иностранной аудитории и помогающими раскрыть глубину и красоту великой русской литературы.
Sokolova, T. M.
St.Petersburg State University
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AS A FOREIGN LANGUAGE: INSTRUCTIONAL TASKS AND SOLUTIONS
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original works. The main tasks include mastering new words and important linguistic and cultural knowledge, and semantic analysis of text. The paper discusses speciﬁc ways for accomplishing these tasks: choosing instructional acts, using audio and visual aids, etc.
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АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
ДЛЯ ГРЕЧЕСКИХ УЧАЩИХСЯ «ДА!» (А1А2)
Данная статья посвящена проблемам обучения греческих учащихся — будущих гидов-переводчиков межкультурной коммуникации на русском языке. При обучении межкультурному общению учащиеся наблюдают явления разных культур, анализируют
и сравнивают их, в результате чего формируется толерантное отношение индивида к стране изучаемого языка и самому изучаемому языку. Приводятся примеры упражнений, с помощью которых вырабатываются различные стратегии для контакта с представителями
другой культуры.
Ключевые слова: межкультурная компетенция; русский язык как иностранный; греческие учащиеся; гиды-переводчики.

В связи с расширением культурных контактов России и Греции,
прежде всего в сфере туризма, возникает потребность в высококвалифицированных гидах-переводчиках, которые будут работать с русскоязычными туристами. Именно у студентов факультетов перевода и туризма
важно формировать способность к адекватному восприятию инокультурных явлений, а также толерантность к чужой культуре. Это возможно в том случае, если при обучении русскому языку как иностранному
(РКИ) лингвосоциокультурные знания об изучаемом языке соотносятся
с реалиями родной культуры учащихся.
В настоящее время одна из важнейших задач обучения межкультурному общению — развитие способности и готовности к восприятию и интерпретации инокультурных фактов, а также формирование умений использовать различные поведенческие стратегии в общении с носителями
изучаемого языка.
Преподаватели-русисты, работающие в Греции, предпринимают
весьма успешные попытки оптимизировать процесс обучения греков
русскому языку в неязыковой среде. Так, например, в 2010 году вышло в свет учебное пособие для говорящих на греческом языке «Русский язык. Продвинутый этап. Уровни В1, В2, С1»1. Работа по этому
национально ориентированному учебнику предполагает развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков и умений в чтении
и в письменной речи на русском языке. Кроме того, А. Давтян-Иоакими1704

ди разработала «примерный учебный план преподавания русского языка в греческой аудитории для учебного курса „Русский язык. Туризм“,
учитывающий специфику конкретных социальных групп и их целей (потребностей) в изучении русского языка»2.
На наш взгляд, необходимы такие средства обучения, которые
не только учитывают сходство и различия контактирующих языков
и культур, но и позволяют решать задачи, связанные с развитием поликультурной языковой личности уже на начальном этапе (уровень А2).
Особенность межкультурной компетенции состоит в том, что она
включает в себя не только знания, навыки и умения. Межкультурная
компетенция предполагает толерантное отношение к фактам другой
культуры, отраженное в чувствах, мыслях и действиях, которые соответствуют жизненному опыту, принципам и ценностям индивида3.
U. Häussermann и H.-E. Piepho предлагают следующую классификацию упражнений для формирования умений, необходимых для успешной межкультурной коммуникации:
1)
2)
3)
4)

направленные на формирование механизмов восприятия;
обеспечивающие языковую рефлексию;
позволяющие сравнивать особенности взаимодействующих культур;
развивающие коммуникативную компетенцию в межкультурных ситуациях общения4.

В соответствии с этой классификацией приведем примеры упражнений из учебника по русскому языку для греческих учащихся «Да!»
(уровни А1-А2)5 (рис.).

Рис. Обложка учебника по русскому языку
для греческих учащихся «Да!» (уровни А1–А2)
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1. Упражнения, направленные на формирование механизмов восприятия, предполагают развитие умений находить общее в родной и чужой культурах.
Так, в начале урока 3 «На экскурсии» представлен коллаж из фотографий, на которых изображены: Успенский собор Московского Кремля,
Обитель «Милостивой Богоматери» (Кипр), Собор Казанской иконы
Божией матери, Дворец Ахиллеон (Керкира) и др6. Чтобы процесс восприятия стал осознанным, студенты должны детально описать фотографии: Что для меня самое главное в изображенном объекте? Как он отражает культуру другого народа? Как этот объект связан с моей
родной культурой?
В том случае, если для знакомства с тем или иным фактом студентам необходим большой словарный запас, текст о России дается на греческом языке. Этот раздел называется «О России по-гречески»7. Затем
можно предложить найти в Интернете соответствующую информацию
на русском языке и иллюстративный материал.
2. Традиционные лексические упражнения при обучении РКИ могут
также использоваться для формирования межкультурной компетенции,
поскольку позволяют выявить сходство и различия в лексике родного
и изучаемого языков.
Например:
Заполните пробелы нужными словами: вечерняя, утром, вечером, зима,
летом, зимний, ночной. 1. ... в Греции жарко. 3. В России ... холодная8.

Необходимо отобрать выражения, которые, с одной стороны, активно используются носителями русского языка, а с другой — могут быть
непонятны греческим учащимся. В качестве примера приведем текст
о прецедентном высказывании «Поехали!»9.
О русском менталитете по-русски.
«Поехали!» — сказал первый русский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля
1961 года, когда стартовал первый русский космический корабль «Восток».
Это слово открыло новую эру в истории человечества. Все русские знают это
выражение и используют его, когда отправляются в путешествие.

Упражнения с грамматической направленностью могут обеспечивать эффективное формирование межкультурной компетенции. Например, студентам предлагаются вопросы: «Кто такой Александр Македонский?» и «Кто такая Екатерина Вторая?»10 На основе вопросов,
связанных со значимыми фигурами, которые сыграли огромную роль
в истории своих стран, можно организовать мини-дискуссию, чтобы дать
дополнительную информацию об известных личностях, формируя у учащихся новые установки, убеждения и ценности. Благодаря этому расширяются границы имеющихся у студентов знаний и жизненного опыта.
При введении грамматической темы «Предложный падеж сущ. ед.
ч.» помимо списка названий транспорта (на санях, на ослике и т. п.) ис1706

пользуется наглядность, облегчающая семантизацию новой лексики11.
Со студентами можно обсудить, в каких районах России передвигаются
на санях, почему. В этом случае мыслительная деятельность учащихся
осуществляется в несколько этапов: восприятие, описание, формулировка гипотезы, выражение своего мнения. Такая структура речевого акта
помогает преодолеть механистичность в восприятии, когда реципиент
переходит сразу от первого этапа (восприятие) к последнему (оценка
инокультурного факта). Затем можно попросить студентов распределить
названия видов транспорта по группам: зимний и летний транспорт;
водный и сухопутный транспорт. Это дает возможность активизировать
изученные лексические единицы и более четко представить их связи
и иерархию.
3. Упражнения, позволяющие сравнивать особенности взаимодействующих культур, предполагают анализ пословиц и поговорок в родном
и изучаемом языках (Ласковое слово как весенний день). Студенты должны найти эквивалентные или противоположные по смыслу идиомы.
В ряде случаев привлекаются шутки, в которых ярко демонстрируются
национально-культурные особенности страны изучаемого языка. Поэтому в каждом уроке учебника «Да!» имеется раздел «Русские смеются над
собой». Например, в уроке 3:
– Как заводится Ваша машина в сильный мороз?
– Не знаю.
– Почему?
– Она даже не открывается12.

Студенты устанавливают причинно-следственные связи, объясняют
их обусловленность культурной составляющей.
4. Ситуативные упражнения развивают у учащихся способность адекватно идентифицировать действия носителя другой культуры, а также
позволяют преодолевать стереотипность мышления.
Например:
Вы гид (А). После экскурсии Вы предлагаете группе туристов сделать небольшую остановку в красивом живописном месте: погулять по историческому центру, купить сувениры или выпить кофе в кафе и т. д. Вы турист(ка)
(Б). С удовольствием соглашаетесь. Вы турист(ка) (В). Вам не нравится
эта идея13.

Данное упражнение воссоздает типичную ситуацию общения гида
с русскоязычными туристами. Сценарий поведения гида будет меняться в зависимости от настроения собеседника (нравится — не нравится).
Предварительно преподаватель обсуждает со студентами, почему предложение гида может не понравиться туристу. С помощью вопросов «А как
ведут себя греки в такой ситуации?», «Как допустимо выражать недовольство в греческой культуре?» раскрывается национальная специфика процессов мышления, коммуникации и поведения представителей
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разных культур. Кроме того, для успешного выполнения этого упражнения дается список выражений, которые студенты должны использовать при построении диалога: Замечательная идея...; С радостью...;
Я не хочу..., С удовольствием, но... Важно, что подобные упражнения
обращены к эмоциональной сфере студентов, которые должны сыграть
предлагаемую роль, осуществляя соответствующие речевые действия.
Кроме того, необходимо познакомить учащихся с невербальными средствами иноязычной коммуникации (например, поднятый вверх большой
палец = очень хорошо).
Особую значимость для обучения межкультурному общению приобретает принцип проблемно-диалогического обучения, который реализуется в отборе учебного материала, разработке соответствующих упражнений и заданий. Из трех вариантов учета данного принципа14 в учебных
пособиях для начальных уровней владения русским языком как иностранным наиболее целесообразным следует признать следующие:
– в диалоговом режиме преподаватель побуждает учащихся ставить проблемы,
выдвигать и проверять гипотезы;
– преподаватель ставит проблему и выдвигает и/или проверяет гипотезу.

Таким образом, при обучении межкультурному общению на иностранном языке ставятся три цели:
1) определение социально-культурных ориентиров;
2) выработка толерантного отношения к культурным различиям;
3) практическое решение межкультурных задач.

При обучении будущих гидов-переводчиков русскому языку необходимо развитие способности идентифицировать факты инокультуры,
использовать различные стратегии для контакта с представителями
других культур, быть проводником между родной и чужой культурами
и разрешать конфликтные ситуации.
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С ИНФИНИТИВОМ
В РАМКАХ КУРСА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
«РУССКАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ»
Данная статья посвящена рассмотрению конструкций с инфинитивом, которые широко распространены в русской разговорной речи и вызывают определенные трудности
у иностранных учащихся. В фокусе внимания находятся предложения, эксплицирующие
модальные значения необходимости, возможности / невозможности, а также предложения
с осложненной номинативной семантикой типа Мне есть куда / некуда пойти. В статье
приводятся примеры заданий, направленных на формирование понимания семантики и модальных значений инфинитивных конструкций и умения правильно их использовать в речи.
Ключевые слова: русская разговорная речь; инфинитивное предложение; независимый инфинитив; модальное значение; иностранные учащиеся.

Курс «Русская разговорная речь», предлагаемый кафедрой русского
языка для иностранных учащихся основных факультетов Института международного образования Воронежского государственного университета, предназначен для стажёров уровня В1 и выше и предусматривает
ознакомление с общими характеристиками разговорной речи на различных языковых уровнях.
Цель курса — показать, что совпадающие по содержанию единицы
разговорной речи и кодифицированного литературного языка не являются функционально тождественными1. Задачи курса — овладение учащимися основами разговорной речи на рецептивном уровне, развитие навыков говорения в неофициальных ситуациях. Другими словами, студенты
учатся распознавать и в определённых ситуациях употреблять сленговые
и просторечные формы, учитывать особенности разговорной фонетики
и разговорного синтаксиса. Это важно как с точки зрения успешности социальной адаптации в иноязычной среде, так и с точки зрения повышения
возможностей учащихся в понимании текстов, содержащих высокий процент разговорной лексики и конструкций: художественной литературы,
публицистики, различных материалов Интернета.
В рамках данного курса учащиеся знакомятся со свойственными для
разговорной речи особенностями фонетики, интонации, ритмической
организации предложения; с лексическими и фразеологическими единицами; с новыми для них словообразовательными типами и семантико-синтаксическими особенностями стереотипов бытовой разговорной
речи. Отметим, что синтаксические особенности разговорной речи описываются в терминах семантико-функционального синтаксиса, пусть
иногда и в упрощённом виде.
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Особое место в ряду различных синтаксических конструкций, характерных для разговорного стиля речи занимают инфинитивные предложения. В литературе по типологии предложения часто дискутируется
само существование инфинитивных предложений как отдельного класса. Как полагает В. Ю. Копров, в семантико-функциональной типологии
предложения повышение статуса инфинитивных предложений до уровня других частеречных типов предложения ведёт к размыванию классификационных основ2.
В силу своей особой природы инфинитив в предложении может выступать в качестве признакового компонента и в роли актанта — в роли
актанта выступает независимый инфинитив. Конструкции с независимым инфинитивом широко употребляются в разговорной речи в силу
их особой эмоциональности и многообразия выражаемых ими модальных оценок, и у иностранных студентов их изучение вызывает определённые трудности, которые связаны и с осознанием этого синтаксического явления, и с умением правильно его использовать3.
В рамках курса «Русская разговорная речь» целесообразно ознакомить иностранных студентов со смысловыми нюансами предложений
этого типа и конструкциями, эксплицирующими следующие модальные
значения.
1. Значение необходимости: Ему рано вставать; Нам в июне сдавать экзамены. Подобные предложения являются результатом компрессии предложений со словом надо (нужно), однако в них используются
инфинитивы только несовершенного вида, тогда как наличие слов надо
/ нужно допускает использование инфинитивов обоих видов: Ему надо
рано вставать — Ему надо рано встать.
При интерпретации семантики инфинитивных конструкций со значением необходимости целесообразно подчеркнуть, что в большинстве
случаев в таких высказываниях действие представлено как вынужденное, то есть нежелательное для субъекта, что придает фразе негативную эмоциональную окраску. Для выражения отсутствия необходимости используется та же конструкция с частицей не перед глаголом: Ему
не вставать рано: завтра воскресенье. Для закрепления учащимся даются следующие задания:
– Употребите в предложениях глагол нужного вида: На следующей нам (выйти —
выходить); До отъезда два часа, а тебе ещё (укладывать — уложить) вещи.
– Ответьте на вопросы по модели: Ты будешь выступать на концерте? — Нет,
мне на концерте не выступать, ведь я сегодня уезжаю.

2. Значение возможности / невозможности. В современной русской
разговорной речи возможность выражается главным образом с помощью
вопросительных инфинитивных предложений: Как мне доехать до центра? Куда позвонить, чтобы вызвать такси? В них используются глаголы совершенного вида.
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Для отработки данных конструкций учащимся дается задание сформулировать вопросы по ситуациям, например: Вам нужно получить информацию о результатах вчерашнего экзамена. — Где / У кого узнать
результат вчерашнего экзамена?
Значение невозможности: Ему не сдать этот трудный экзамен
(Он не сможет сдать этот трудный экзамен). Необходимо заметить,
что в подобных предложениях используются глаголы совершенного
вида, в отличие от инфинитивных предложений, выражающих значение
необходимости.
Таким образом, от вида глагола напрямую зависит смысл фразы: употребление глагола несовершенного вида означает, что данное действие
не будет совершаться, как не предусмотренное по плану (отсутствие необходимости); форма совершенного вида говорит о невозможности совершения данного действия. Ср.: Мне не переводить эту статью: её перевод
уже опубликован — Мне не перевести эту статью: я слишком плохо
знаю немецкий язык. Учащимся предлагаются следующие типы заданий:
– Употребите в предложениях глагол нужного вида: Нам эту реку не (переходить — перейти), она очень глубокая.
– Ответьте на вопросы, скажите о невозможности совершить действия по модели: Ты можешь поднять гирю в 10 килограмм? — Нет, такую гирю мне не поднять, она для меня слишком тяжёлая.

Как видим, для правильного понимания и использования конструкций с независимым инфинитивом от преподавателя и студента требуется
работа по выявлению особенностей их модальных значений.
К числу предложений с особым типологическим статусом относятся
предложения типа Мне / У меня есть куда / некуда пойти. В языке,
на всех его уровнях, существуют формы, которые по тем или иным параметрам не укладываются в рамки традиционных классификаций. Такие
единицы определяются как переходные, промежуточные, диффузные4.
На синтаксическом уровне к таким единицам относятся предложения
указанного типа, которые воплощают не одну, а две отраженные сознанием предметные ситуации, одна из которых передается местоименноинфинитивным оборотом.
Можно соотнести эти две ситуации друг с другом в составе сложноподчиненного предложения У меня есть место, куда я могу пойти, где
в качестве главной части выступает предложение: У меня есть место
(первая ситуация, локативно-посессивная), а в качестве придаточной части выступает определительное предложение с модальным значением:
куда я могу пойти (вторая ситуация).
Информативно обязательным компонентом рассматриваемых конструкций является субъект (локализатор-посессор), который обычно
представлен в форме Д.п. / в форме Р.п. с предлогом у: Мне / У меня.
В признаковой позиции выступает глагол соответствующей лексико-семантической группы (быть, оставаться, хватать): есть. Далее ставит1712

ся местоимение / местоименное наречие (где, куда, кому и т. д.), которое
заменяет актант главного предложения и входит в местоименно-инфинитивный оборот: куда пойти. Прономинализации (замене местоимением) может быть подвергнут любой актант или обстоятельственный
компонент первой ситуации, например: У меня есть дом (я могу жить
в доме) Į где жить.
Особый интерес вызывает параллельное функционирование в данной конструкции субъектных форм мне / у меня. Некоторые особенности
их функционирования связаны с возможностью совпадения / несовпадения локализатора-посессора с субъектным актантом потенциального
действия, названного инфинитивом.
В случае если имеет место совпадение номинативного содержания
данных актантов, формы мне / у меня выступают как синонимичные. Однако между синонимичными формами имеются семантические различия:
в предложениях с формой Р.п. акцентируется значение посессивности
(У меня было что надеть), а в предложениях с Д.п. — модальное значение
возможности / невозможности осуществления действия, выраженного
инфинитивом (Мне было когда общаться с друзьями). В отрицательных
конструкциях используется форма дательного падежа субъекта (локализатора-посессора): Мне было некогда ждать; Полиции было некогда возиться с ворами и др. В случаях несовпадения — локализатор-посессор
обозначается только формой Р.п. с предлогом: Мама, у нас и спать тебе
будет негде. Учащимся предлагается выполнить следующие задания:
– Замените осложненные предложения сложными по модели: Мне нечего было
подарить ему на память. — У меня не было вещи, которую я мог (бы) подарить ему на память.
– Трансформируйте предложения по модели: У меня есть книга, которой я мог
бы удивить гостей. — У меня / Мне есть чем удивить гостей.
– Прочитайте предложения, укажите субъекты главной и инфинитивной частей
осложненного предложения: У нас есть где вам остановиться; У нас есть что
тебе почитать, России есть что предложить Литве.
– В данных предложениях замените форму у + Р.п. формой Д.п., где это возможно:
У родителей есть где жить; У родителей есть где нам жить; У наших друзей
есть где разместить гостей; У наших друзей есть где разместиться гостям.
– Поставьте местоимение мы в нужном падеже: (Мы) есть где вам остановиться; (Мы) есть где жить в Москве; (Мы) есть что посмотреть туристам.

Подобные предложения следует отличать от предложений другого
типа, в которых местоименно-инфинитивный оборот обозначает тот или
иной предметный актант путём указания на его функцию5, например:
Принеси стаканы и что есть закусить (Б. Левин); Ханенко... тотчас
же приказал ему подать что есть поужинать (Е. Салиас).
Употребление предложений этого типа соответствует одной из основных тенденций русской разговорной речи: вместо одного слова, обозначающего предмет или лицо, используется описание функций или
характеристик этого предмета или лица. При таком описании довольно
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часто используется инфинитив, однако есть и другие варианты: На балконе сохнет, сними, пожалуйста — о белье; Молоко продаёт, сейчас
в отпуске, да? — о продавце молока.
Для усвоения подобных конструкций учащимся предлагается самостоятельно образовать разговорные выражения, выполнив задание:
Трансформируйте предложения по модели: Поставь чашки — Поставь
из чего пить.
Итак, в рамках данной статьи мы остановились на конструкциях
с инфинитивом, которые являются, с одной стороны, наиболее частотными в русской разговорной речи, а с другой стороны, представляют собой особую трудность для восприятия иностранцами в силу своей семантической осложненности, модальной окрашенности и экспрессивности.
В заключение отметим, что изучение особенностей построения инфинитивных конструкций в рамках курса «Русская разговорная речь»
очень важно не только для формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания коммуникативной интенции в речи других людей, тех особых нюансов, которые далеко не всегда
выражаются эксплицитно, но могут быть скрыты в самой грамматической структуре предложения.
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УЧЕТ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
В статье рассматриваются особенности организации профессионально-педагогического общения в рамках учебного предмета «Русский язык как иностранный». Подчеркивается, что эффективному профессионально-педагогическому общению с иностранными
учащимися будет способствовать учёт их будущей специальности. Рассматриваются особенности обучения военнослужащих как субъектов образовательной деятельности. Анализируется роль преподавателя русского языка как иностранного в создании условий эффективного профессионально-педагогического общения, в том числе в условиях военного вуза.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; профессионально-педагогическое
общение; профиль обучения; иностранные военнослужащие; преподаватель РКИ.

При организации процесса обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в случае преобладания определенного национального контингента необходимо опираться на принципы национально ориентированного обучения. Обучение должно ориентироваться на такие
педагогические методы и средства, которые были бы понятны представителям данной национальной общности, соответствовали бы ее исторически сложившимся традициям и учитывали бы национально-психологические особенности учащихся.
В научно-методической литературе подчёркивается, что учёт национально-психологических особенностей учащихся как формы проявления психологии этнической общности позволяет осмыслить и объяснить
специфику проявления барьеров у учащихся конкретной национальной
аудитории при овладении русским языком. В этом контексте особую актуальность приобретает проблема правильной организации педагогического общения. Под педагогическим общением А. А. Леонтьев понимает профессиональное общение преподавателя с учащимися, имеющее
определенные педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимися, внутри ученического коллектива1.
Педагогическое общение в рамках учебного предмета «Русский язык
как иностранный» выступает как форма взаимодействия в специально
организованных условиях обучения определенной дисциплине, коммуникативной деятельности на иностранном языке. Вслед за В. В. Молчановским, мы отдаём предпочтение термину «профессионально-педа1715

гогическое общение» с целью отграничить характеризуемый процесс
от других видов педагогического общения2.
Очевидно, что применение национально ориентированного подхода
позволяет сформировать условия обучения, которые будут максимально адаптированы к особенностям определенного национального контингента. При формировании организационно-педагогических условий обучения граждан определенной национальности необходимо учитывать
менталитет, родной язык, культурную и религиозную парадигму, психофизиологические характеристики, систему образования родной страны.
В полинациональной аудитории проблемы организации профессионально-педагогического общения, вопросы межкультурной коммуникации приобретают особое значение. И чем дальше отстоят национальные
культуры, тем острее становится проблема межкультурного взаимодействия. Задача преподавателя-русиста заключается, прежде всего,
в снятии напряженности, формировании позитивного настроя учащихся к восприятию представителей других народов в интересах создания
комфортного психологического климата на занятиях. Объединяющим
началом как раз и может стать освоение нового лингвокультурного пространства посредством изучения русского языка, знакомства с русской
языковой личностью и ее картиной мира.
Очевидно, что эффективному профессионально-педагогическому общению с иностранными учащимися будет способствовать не только знание национально-специфических черт аудитории, но и отношение к учащимся как к носителям национальных педагогических традиций.
Вместе с тем в условиях контакта разных образовательных культур — преподавателя русского языка как представителя русской культуры и учащихся, имеющих инокультурный социальный опыт, определённый набор педагогических стереотипов, — могут возникать различные
педагогические трудности, несовпадения, иногда и прямые конфликты
педагогических традиций. Как отмечают исследователи, социальный
статус педагогов в разных странах; представление о дистанции между
преподавателем и учащимся в учебном процессе; господствующий педагогический стиль; круг тем, допустимых для обсуждения между преподавателем и учеником; национальная предпочтительность способа
ведения занятия; способы контроля и формы оценки учебной деятельности, — всё это может стать предметом педагогических несовпадений.
Осведомленность преподавателя в области национально-специфических особенностей психологии учащихся, наиболее существенных
особенностей педагогических систем различных стран, педагогических
традиций приобретает особое значение в условиях многонационального
(полиэтнического) учебного коллектива.
В этой связи представляется заслуживающей особого внимания точка
зрения, согласно которой предусмотреть изучение национальных педаго1716

гик стран мира в процессе подготовки преподавателя РКИ даже в самых
общих чертах невозможно. Но существует реальная возможность «посмотреть на нашу отечественную педагогику с точки зрения других культур,
т. е. обратить внимание на наиболее специфичные, с точки зрения иностранцев черты российской педагогической практики»3. Профессиональное отношение к фактам несовпадения педагогических традиций, норм
будет восприниматься в этом случае не как неразрешимые проблемы
и противоречия, а как поддающееся прогнозу системное образование.
Сказанное справедливо и в отношении учета профиля обучения иностранных учащихся как одной из базисных категорий методики обучения
русскому языку как иностранному. Под профилем обучения понимается
«сложившийся в методике тип подготовки учащихся по изучаемому языку и другим дисциплинам в зависимости от профессиональных интересов и потребностей в языке»4.
Традиционно выделяемые профили обучения (гуманитарный, экономический, технический, медико-биологический и др.) учитывают
не все категории иностранных учащихся нефилологических специальностей, получающих образование в Российской Федерации. На наш взгляд,
необходимо выделение военного профиля обучения как самостоятельного, внутри которого можно выделить подвиды — военно-технический,
военно-морской, военно-медицинский, военно-физкультурный и т. д.5
Специфика профессионально-педагогического общения в рамках
предмета «Русский язык как иностранный» в условиях воинского коллектива требует дополнительного изучения. Учащиеся высших военных
учебных заведений не только получают подготовку как военные специалисты, но с первых дней обучения в вузе начинают решать реальные
учебные, служебные, боевые задачи. Иначе говоря, фактически каждый военнослужащий сразу включается в функционирование воинского коллектива, приступает к военно-профессиональной деятельности.
Военно-педагогические воздействия и взаимодействия имеют самую
непосредственную практическую, служебную направленность. Следовательно, преподавателю, обучающему воинский коллектив, необходимо
хотя бы в самых общих чертах иметь представление об основах военной
педагогики.
Военная педагогика отличается непосредственной включенностью
субъектов обучения в реальную профессиональную деятельность, связанную с решением ответственных задач, требующих высоких морально-психологических качеств, готовности, способности и выучки действовать в сложной обстановке, в том числе с риском для жизни и здоровья6.
В самых общих чертах обучение военнослужащих имеет следующие
особенности: формируемые у военных специалистов знания, умения и навыки обусловлены их направленностью на предотвращение агрессии,
в случае необходимости на уничтожение противника; овладение военной
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специальностью является для военнослужащих служебной обязанностью;
процесс обучения военнослужащих непосредственно связан с выполнением служебных обязанностей в условиях постоянной боевой готовности; подготовка военнослужащих имеет практическую направленность
и осуществляется не только в аудиториях, но и в поле, на море, в воздухе,
на огневых позициях и т. д. Курсанты осваивают новейшую боевую технику и вооружение в условиях, максимально приближенных к боевым, что
ведёт к большим психологическим и физическим нагрузкам7.
Таким образом, процесс обучения требует от военнослужащих, в том
числе и иностранных, высокого напряжения духовных, интеллектуальных и физических сил, что необходимо учитывать при правильной организации профессионально-педагогического общения.
Важную роль при этом играет и учёт специальности подготовки будущего офицера. Так, организуя профессионально-педагогическое общение с курсантами военно-физкультурного профиля, преподаватель
РКИ должен знать особенности подготовки специалиста по физической
культуре, представлять специфику занятий по специальным дисциплинам. В учебной деятельности будущего специалиста в области физической культуры бóльшая часть времени отводится тренировочному процессу. При общении с курсантами преподавателю необходимо обращать
внимание на то, в какой фазе тренировок находится учащийся, получает
ли он максимальную нагрузку или находится на стадии восстановления.
Доказано, что значительные физические нагрузки влияют на когнитивные способности обучающихся. В зависимости от имеющейся у педагога
информации о режиме работы конкретного курсанта строится взаимодействие с ним в процессе обучения и воспитания.
Еще одной отличительной особенностью учащихся военно-физкультурного профиля является высокая степень конкуренции. Если
в других вузах учащиеся могут соперничать исключительно на занятиях, то в вузе, где воспитывают будущих специалистов по физической
подготовке, соперничество встречается еще и на спортивной площадке
(на ринге, на дистанции и т. д.). Преподаватель должен контролировать
ситуации, когда здоровая конкуренция приводит к проявлению вражды
или неприятия своих товарищей вне рамок соревнований.
Процесс обучения военнослужащих осуществляется по правилам
и нормам уставной организации, направляется командиром, детально
регламентирован требованиями руководящих документов — военной
присяги, воинских уставов, приказов и директив министра обороны Российской Федерации. В то же время иностранные военнослужащие как
представители национальных армий являются носителями воинских
традиций своей страны.
Необходимо выяснить, в какой степени жёсткая регламентация
учебного процесса облегчает задачи педагогического общения с ино1718

странной аудиторией, а в какой, напротив, затрудняет его. Предметом
рассмотрения должны стать и национальные воинские традиции: при
каких условиях противоречие между национальными воинскими традициями является движущей силой процесса обучения или, наоборот,
тормозят его. Знание трудностей общения, обусловленных обстоятельствами контакта разных национальных педагогических культур и национальных воинских традиций, позволит преподавателю прогнозировать трудности взаимодействия с иностранными учащимися в процессе
учебной деятельности.
В военном вузе принципиально важным является вопрос о готовности преподавателя РКИ как субъекта обучающей деятельности к осуществлению своих профессионально-педагогических функций в условиях
регламентированного уставными требованиями учебного процесса, готовности учитывать описанные особенности подготовки иностранных
учащихся как будущих военных специалистов различных профилей.
В том числе о его психологической готовности адаптироваться к системе, основанной на принципах единоначалия и строгой иерархической
подчиненности.
Сказанное позволяет наметить исследовательскую перспективу:
изучение и разработка требований к деятельности и личности преподавателя РКИ в зависимости от профиля обучения, будущей специальности учащихся. С нашей точки зрения, это поможет определить
содержание, организацию процесса обучения и воспитания в условиях
воинского инокультурного коллектива. Это будет способствовать созданию благоприятного психологического климата, давать возможность
выбирать такие педагогические стратегии и тактики, которые позволят
создать максимально благоприятные условия для профессионально-педагогического общения преподавателя и учащихся как субъектов педагогического процесса, эффективной образовательной деятельности вообще и в рамках учебного предмета «Русский язык как иностранный»
в частности.
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В статье рассматриваются особенности обучения чтению иностранных учащихся подготовительных факультетов и отделений, обосновывается необходимость целенаправленного обучения чтению аутентичных художественных текстов на данном этапе. Автором
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Обучение чтению как виду речевой деятельности является одной
из первостепенных задач, стоящих перед преподавателем любого иностранного языка, и подразумевает не только формирование умения извлекать информацию из текста, но и осознание цели чтения, развитие
навыков понимания содержания текста «путем установления между его
элементами связей»1.
Целенаправленное обучение видам чтения, а также работа с учебными текстами различных типов проводится на протяжении всего курса
обучения русскому языку как иностранному. Особое значение обучение
данному виду речевой деятельности приобретает при работе со слушателями подготовительных факультетов и отделений, готовящихся к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
Учащимся подготовительных факультетов — будущим студентам российских вузов — необходимо научиться работе с текстами для быстрого
и эффективного поиска необходимой информации. Кроме того, тексты
для чтения становятся важнейшим материалом для развития других видов речевой деятельности, навыков передачи полученной информации
в виде краткого конспекта, пересказа основного содержания, участия
в дискуссии на основе прочитанного. Однако необходимо отметить, что
развитие указанных навыков в рамках подготовительного факультета
осуществляется, как правило, на основе адаптированных учебных текстов, что объясняется в первую очередь ограничениями по уровню языка
(так, большинство слушателей, поступающих на подготовительные факультеты, начинают изучать русский язык «с нуля», в некоторых случаях владеют языком в объёме уровня А1).
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По мере развития языковых и речевых навыков и умений чтение
текстов и выполнение соответствующих заданий переходит в самостоятельную работу, что «освобождает» аудиторные часы, используемые для
обсуждения прочитанного, активизации новой лексики и закрепления
грамматического материала, представленного в тексте. То же можно отнести и к домашнему чтению — дополнительным (как правило, повествовательным) текстам, используемым для расширения словарного запаса, развития навыков поиска информации в тексте, устного пересказа
и письма. Используемые пособия, содержащие материалы для домашнего чтения, также предполагают работу с учебными текстами и адаптированными текстами произведений художественной литературы небольшого объема (уровни А1–В1).
В рамках данной статьи нам хотелось бы поставить вопрос о целесообразности использования аутентичных художественных текстов на занятиях со слушателями подготовительных факультетов, а также описать
возможные варианты включения данных материалов в аудиторные занятия. Необходимость получения первичных навыков чтения аутентичных художественных текстов представляется очевидной в силу того, что
значительная часть слушателей подготовительных факультетов планируют поступать на различные гуманитарные специальности. Среди учащихся есть будущие филологи, журналисты, переводчики, чья учебная
и профессиональная деятельность неизбежно будет связана с освоением
объемного корпуса художественных текстов на русском языке. В данном
случае умение работать с адаптированными текстами представляется
недостаточным ввиду специфики художественного текста и необходимости специального обучения приемам работы с подобными текстами иностранных учащихся.
Н. В. Кулибина отмечает, что «в реальной практике чтения литературного произведения носителем языка процессы восприятия понятийного и образного планов средств языкового выражения причудливым
образом переплетаются. <...> Нередко носителю языка бывает трудно
объяснить, почему при чтении текста у него возникают те или иные образы, представления; предложение объяснить, каким образом он пришёл к ним, ставит читателя в тупик»2. В то же время читатель-инофон
«приходит к воссозданию словесных образов текста через осмысление
значений мотивирующих их языковых единиц. Однако результат не всегда получается удовлетворительным»3. Неудачи, преследующие иностранных учащихся в процессе работы с художественным текстом, связывают как с непривычно большим количеством незнакомых слов, так
и с отсутствием необходимых фоновых знаний, не позволяющим понять
происходящее, установить необходимые смысловые связи. Тем не менее
практика показывает, что работа с неадаптированным художественным
текстом возможна уже со студентами, достигшими уровня А2. Возмож1722

ные трудности внеязыкового характера могут быть сняты с помощью
комментария преподавателя (что необходимо далеко не во всех случаях),
а «пугающее» на первый взгляд обилие незнакомых лексических единиц
может значительно сократиться при правильном подходе к прочтению.
В связи со значительными ограничениями во времени прохождения
программы (большинство учащихся достигают уровня А2 лишь во втором семестре, после чего начинается интенсивная подготовка к сдаче
экзамена на уровень B1 в конце учебного года) преподавателям следует обратить внимание на художественные тексты небольшого объема,
аудиторная работа с которыми (включая сам процесс чтения) по времени
не будет превышать 2 академических часов. Основной целью этих занятий должно стать обучение когнитивным стратегиям извлечения информации из текста, что позволит в дальнейшем использовать аутентичные
художественные тексты в качестве материала для самостоятельной работы с последующей организацией «обратной связи» в виде письменного
задания или устного обсуждения.
Одним из доступных источников учебно-методических материалов по чтению художественных текстов на русском языке является интерактивный онлайн-курс «Уроки чтения — праздник, который всегда
с тобой», разработанный профессором Н. В. Кулибиной. Данный курс
размещён на портале «Образование на русском»4 и на данный момент содержит 58 уроков чтения, разделенных в соответствии с предполагаемым
уровнем языка учащегося (А2–С1). Уроки могут быть использованы как
при работе с иностранными студентами, так и со студентами-билингвами и носителями языка школьного возраста. «Каждый интерактивный
онлайн урок имеет своим прототипом реальное учебное занятие: обучаемым предъявляется аутентичный художественный текст и комплекс
интерактивных заданий для пред-, при- и послетекстовой работы. <...>
Вопросы и задания даются в тестовом формате, что позволяет контролировать понимание текста читателем. Чередование видео- и аудиофрагментов, записанных одним преподавателем, обеспечивает единство всех
компонентов и создает ощущение присутствия на реальном уроке»5.
Таким образом, работа с данным ресурсом вполне может осуществляться в рамках самостоятельной работы студентов/школьников. Однако практика показала, что самостоятельная работа иностранных учащихся подготовительного факультета с уроками интерактивного курса
без предварительной подготовки не приводит к желаемому результату — овладению стратегиями понимания художественного текста. Так,
китайским учащимся (уровень А2–В1) было предложено самостоятельно (в компьютерном классе) поработать с уроком по сказке С. Козлова
«Разрешите с вами посумерничать» (уровень А2). Преподаватель выступал в роли наблюдателя, не вмешиваясь в работу учащихся. Читая и слушая фрагменты текста, выполняя тестовые задания, слушатели посто1723

янно прибегали к помощи словаря, даже в тех случаях, когда значение
слова объяснялось ведущим в онлайн-курсе или его можно было понять
по картинке/заданию/контексту. В первую очередь это относилось к переводу названия сказки. Несмотря на то, что учащимся было известно
слово «сумерки», а преподаватель-ведущий предложил выяснить значение глагола «сумерничать» в ходе прочтения сказки, почти все студенты
начали искать этот глагол в словаре. Некоторые студенты решили прочитать сначала полный текст сказки, чтобы затем «правильно выполнить
все задания». Таким образом, задания урока были восприняты слушателями как своего рода тест, нежели как наводящие вопросы и пояснения,
способствующие размышлению, самостоятельному проникновению
в смысл слов и текста.
Данное наблюдение позволило предположить, что любой другой
художественный текст будет читаться слушателями именно таким образом, что превратит чтение в механический перевод. Разумеется, это
не означает, что перевод незнакомых слов и выражений может быть
полностью исключен в процессе чтения аутентичного текста. Однако необходимым для будущего развития навыков чтения является развитие
умения искать смысловые связи в самом тексте, поскольку, в конечном
итоге, ни один словарь не в состоянии пояснить замысел и идею автора,
характер и мотивировки поступков персонажей и многое другое, составляющее основу художественного произведения.
С нашей точки зрения, онлайн-уроки интерактивного курса могут
послужить прекрасным материалом для одного или нескольких аудиторных занятий, проведение которых поможет учащимся читать небольшие, заранее отобранные художественные тексты, а впоследствии
даст возможность идти по курсу самостоятельно, а также читать другие
аутентичные тексты в будущем.
В качестве эксперимента нами было проведено два аудиторных занятия на материале уроков интерактивного курса в группах учащихся
подготовительного факультета, проходивших подготовку к сдаче экзамена на уровень В1. На занятиях учащимся предлагалось прочитать сказку
С. Г. Козлова «Разрешите с вами посумерничать» в формате, предложенном на онлайн-курсе (уровень А2). Таким образом, одно занятие проводилось как бы двумя преподавателями сразу: текст сказки, а также задания
к текстовым фрагментам, комментарии к лексическим единицам и информация об авторе произведения озвучивались в видеозаписи на портале,
а аудиторная работа организовывалась непосредственно преподавателем
группы. Тексты произведений, а также видео и другие материалы онлайнурока были выведены на большой экран в компьютерном классе.
Работа на уроке строилась по следующему алгоритму:
– деление учащихся на «команды» (по 2–3 человека), в которых они должны работать на протяжении всего урока;
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– прослушивание информации об авторе произведения (обязательный компонент
каждого интерактивного урока), обсуждение услышанного с преподавателем
в аудитории;
– последовательное прослушивание и чтение каждого фрагмента текста без словаря и помощи преподавателя в аудитории;
– выполнение тестовых заданий к каждому фрагменту в командах: команда,
знающая правильный ответ, должна первой поднять руку, после чего проверить
свой ответ, выбрав соответствующий вариант на сайте, и объяснить, почему был
сделан именно такой выбор;
– определение победителя (команды, давшей наибольшее количество правильных ответов) и обсуждение прочитанного текста с преподавателем в аудитории;
– письменное задание по тексту, выполняемое в аудитории или дома.

Отметим, что перед началом занятия по сказке «Разрешите с вами
посумерничать» преподаватель дал группе установку не пользоваться
словарем и стараться выполнять задания, внимательно читая текст, обращаясь к иллюстрациям на сайте. Несмотря на наличие неизвестных
слов (крыльцо, плетёный, чердак, заволакивать), слушателям удалось
успешно справиться с заданиями и, разумеется, понять смысл «загадочного» глагола сумерничать. В процессе выполнения заданий учащиеся
самостоятельно делали выбор, однако верные и неправильные ответы обсуждались совместно, студенты старались обосновать свой выбор, приводя примеры из текста. По итогам командной работы была определена команда «самых внимательных читателей», а затем учащимся было
предложено написать небольшое письмо другу и посоветовать ему прочитать эту сказку, а дома — посмотреть мультфильм «Ёжик в тумане»
и поделиться своими впечатлениями.
На наш взгляд, подобный формат работы с онлайн-уроками на подготовительном факультете позволяет решить ряд задач, важных для
дальнейшей работы с аутентичными художественными текстами:
1) показать учащимся новый способ работы с художественным текстом на иностранном языке, новые стратегии чтения и осмысления произведений;
2) подготовить учащихся к самостоятельной работе как с текстами, размещенными в курсе на портале, так и с другими текстами в ходе обучения;
3) повысить мотивацию учащихся к чтению и познавательной деятельности в процессе чтения, что достигается с помощью игровой формы проведения занятия
и благодаря привлечению интерактивного ресурса, доступного учащимся.

Проведение одного или нескольких занятий подобного формата
в группе позволяет снять страх перед чтением новых текстов, содержащих незнакомые слова, а следовательно, готовит учащихся к самостоятельной работе с другими, в том числе более сложными аутентичными
художественными текстами, которые станут частью их учебной и профессиональной деятельности.
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО РКИ
В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
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LEARNING TO READ AUTHENTIC FICTION TEXTS AT THE PREPARATORY
FACULTY: THE POSSIBILITIES OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
The article observes the features of reading training for foreign students at preparatory
faculties and departments. It justiﬁes the necessity for special training in reading authentic
ﬁction texts at this stage. The author evaluates the possibility of using an interactive online
reading course for classroom and individual work.
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Автор представляет принципы интеграции электронных курсов по РКИ в процесс обучения иностранцев русскому языку в вузе на примере «Русский язык как иностранный.
В1+» и «Русский язык как иностранный. В2» на платформе Coursera, выявляет соответствие данных курсов основным характеристикам коммуникации в современном обществе,
демонстрирует их лингвистическую и методическую инновационность, указывает пути
их эффективного использования в учебном процессе в вузе.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, электронный образовательный ресурс, смешанное обучение, «перевёрнутый класс».

Одной из важнейших задач, требующих своего оперативного решения, психологи, социологи, культурологи считают сегодня преодоление
разрыва стилей реальной и педагогической коммуникации, возникшего
в связи с тем, что педагогами в современном обществе выступают представители поколений, воспитанных преимущественно в рамках книжной культуры, а учениками и студентами являются люди, взрослеющие в интернет-среде, для которых естественной стала коммуникация,
во-первых, носящая клиповый характер, то есть материализованная
в виде разнотипных фрагментов, быстро сменяющих друг друга в поле
воспринимающего субъекта; во-вторых, протекающая преимущественно
в цифровой и дистантной формах1.
Актуальность проблемы преодоления разрыва между педагогической традицией, с одной стороны, и нормами современной коммуникации — с другой, породила педагогическую технологию смешанного обучения, которая предполагает такую организацию учебного процесса, где
в определённой пропорции представлена самостоятельная работа учащегося по материалам электронных образовательных ресурсов, соответствующих учебной дисциплине, и контактная работа с преподавателем2.
При этом контакты с преподавателем также могут быть дистанционными с ограничением по времени, или же мобильными, т. е. предполагающими, что студент может обратиться к преподавателю через мобильный канал связи в любое время, а также традиционными аудиторными
(face–to-face)3. Очевидно, что исходными условиями применения такой
педагогической технологии является прежде всего наличие подходящих
электронных образовательных ресурсов (далее — ЭОР), оборудования
и подготовленных к такого рода работе педагогов.
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Технологии смешанного обучения в курсах РКИ пока используются
достаточно слабо и не в последнюю очередь из-за отсутствия доступных
ЭОРов, поэтому представим ЭОРы «Русский язык как иностранный.
В1+» и «Русский язык как иностранный. В2», созданные коллективом авторов из СПбГУ, которые были апробированы весной 2017 года
на платформе «Открытое образование» и в настоящее время благополучно проходят на платформе «Coursera». Разработанные в соответствии
с функционалом и нормами названных образовательных платформ ЭОРы
«Русский язык как иностранный» В1+ и В24 доказали свою востребованность в дистанционном обучении. Но данные ЭОРы могут эффективно
выполнять и роль базового электронного обучающего компонента при
реализации в вузе смешанного обучения РКИ, поскольку они:
1) по своему жанру являются основными курсами, а значит, отличаются целостностью содержательных основ обучения владению РКИ на указанных уровнях,
тем самым ясно ориентируют и студента, и преподавателя как в содержании
и объёме подлежащего изучению материала, так и в обучающих целях курса;
2) данные ЭОРы, будучи именно основными курсами, допускают и даже предполагают возможности расширения дополнительными материалами преподавателя
в соответствии с потребностями учащихся;
3) будучи коммуникативно-ориентированными курсами РКИ, данные ЭОРы обусловливают основной тип требуемого расширения — живое коммуникативно-речевое взаимодействие студента с преподавателем и одногруппниками
в процессе выполнения совместных проектов, обсуждения кейсов, реализации
деловых ролевых игр, а также в таких коммуникативных ситуациях, где обучение оживляется развлечением5;
4) контент данных ЭОРов определяется как обязательная база курса, а расширяющие его материалы — как дополнительные, что конкретизирует модель технологии смешанного обучения, для которой они предназначены, — «ﬂipped classroom». Данная модель основана на переносе на самостоятельную внеаудиторную
работу студента с ЭОРом решение задач по усвоению им знаний о системе и закономерностях функционирования единиц изучаемого языка и по формированию
на этой основе фонетических, лексических, грамматических навыков путём выполнения упражнений и заданий ЭОРа «в диалоге» с компьютером.

Таким образом, данные ЭОРы создают необходимые условия, с одной стороны, для индивидуализации траектории освоения курса РКИ
студентом, получающим возможность в собственном ритме и в удобное ему время к назначенному сроку проработать указанные преподавателем учебные материалы ЭОРа, что развивает у студента самостоятельность и усиливает его ответственность за собственное образование;
с другой стороны, для профессиональной реализации преподавателя,
который становится и режиссёром, продумывающим в деталях воплощение модели «ﬂipped classroom» в данном курсе РКИ в данной группе
в данный учебный период, и сценаристом курса, разрабатывающим дополнительные заданиями и упражнения, и консультантом, готовым помочь студентам преодолеть возникающие у них в ходе самостоятельной
работы трудности, и экзаменатором, контролирующим студентов и оценивающим создаваемые ими в рамках курса РКИ устные и письменные
речевые произведения на русском языке.
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Организация смешанного обучения по модели «ﬂipped classroom»
предполагает:
1) формирование группы обучающихся с определённым уровнем владения РКИ
на срок возможного на платформе Coursera прохождения курса по ЭОРам «Русский язык как иностранный» В1+ и / или В2;
2) составление преподавателем календарного учебного плана с указанием сроков
выполнения учащимся разных форм и видов учебной работы: самостоятельной работы студента над материалами ЭОРа; (аудиторных / дистанционных //
групповых / индивидуальных) консультаций с преподавателем по разъяснению
трудных фрагментов информации, полученной из ЭОРа; асинхронная работа
преподавателя по проверке письменных работ и записей устных монологических высказываний студента; инструктирование студентов по организации
групповой асинхронной работы (например, коллективные проекты; коллективное решение кейсов); график синхронной (аудиторной // дистанционной) работы группы с преподавателем по развитию у студентов навыков устного общения
в рамках тематики данного уровня владения РКИ с учётом материалов ЭОРов
и / или по материалам преподавателя и др.;
3) сроки и формы промежуточного и итогового контроля;
4) ведение преподавателем учёта достижений студента в индивидуальной и групповой работе вне аудитории и в режиме face-to-face; осуществление промежуточного и итогового контроля;
5) формирование студентом портфолио как отчёта об участии в курсе и личном
прогрессе во владении РКИ.

Для эффективной реализации модели «ﬂipped classroom» на базе
ЭОРов «Русский язык как иностранный» В1+ и В2 существенную роль
играет их позитивное восприятие и преподавателем, и студентом.
Профессиональная оценка ЭОРов фокусируется на качестве их лингвистической основы и её методической интерпретации. Рассматриваемые ЭОРы сочетают в себе взаимосвязанное обучение всем видам речевой
деятельности на основе типовых текстов актуальной тематики разных
жанров и стилей и работу с составляющими жанровую основу этих текстов лексико-грамматическими средствами русского языка, которые,
будучи извлечёнными из типовых речевых образцов, изучаются с ориентацией на их активное использование в коммуникации, поэтому уже
в рамках лексико-грамматических тренингов в данных ЭОРах формируется не только грамматический навык, но и умение его применения при
порождении определённого типа текста. Кроме того, особое внимание
уделяется формированию основ устной разговорной речи с опорой на типологию диалогических речевых жанров, чему способствуют материалы
подкастов. Иными словами, данные ЭОРы своей лингвистической основой отражают как актуальное состояние русской речевой коммуникации,
так и достижения современной русистики, что мы вслед за О. А. Лаптевой
считаем обязательным критерием для качественного обучения РКИ6.
Существенное достоинство данных ЭОРов обусловлено также тем,
что, с одной стороны, они соответствуют разнообразием содержания
учебного материала, вариативностью способов его представления и типов заданий альтернационному (термин Г. К. Фрумкина) стилю совре1729

менной коммуникации; с другой стороны, данные ЭОРы акцентированно
направлены на развитие аналитического мышления в процессе изучения
РКИ7. Таким образом, данные ЭОРы имеют следующие характеристики,
отвечающие как нормативным представлениям современной молодёжи
об информационном источнике, так и постулатам инновационной методики обучения РКИ:
1) электронная интерактивная форма курса;
2) смена форм представления информации и дробление её на небольшие по объёму
порции в учебных и аутентичных письменных, звучащих и аудиовизуальных
текстах, заданиях, инструкциях, комментариях; речениях, требующих своего
лексико-грамматического восполнения; иллюстрациях и др., что соответствует
привычной для современной молодёжи клиповости коммуникации.
Важно подчеркнуть, однако, что при этом все названные кванты информации
в данных ЭОРах сопрягаются общей лингводидактической концепцией в единый
обучающий гипертекст. Этому способствует и наличие общих героев в учебном
фильме, эпизодами которого в ЭОРе начинается каждый новый учебный цикл;
и деление работы над сложными грамматическими явлениями между несколькими циклами ЭОРа, что тематически связывает их воедино; и отсылки к изученному материалу в справочных целях при освоении нового; и задания на самостоятельное обобщение результатов наблюдения над речевым материалом с целью
выявления языковых и логических закономерностей; и итоговые контрольные
тесты, требующие целостного осмысления всего изученного материала;
3) визуализация как ведущая форма представления информации в современном
обществе8 в каждом цикле ЭОРа обеспечивается не только сопровождающими
печатные тексты иллюстрациями, таблицами, графиками, презентациями,
но и прежде всего видеосюжетами учебного фильма, где воспроизводятся типовые ситуации русской действительности, соответствующие уровням В1 и В2,
что позволяет учащимся осваивать нормы русского социального вербального
и невербального взаимодействия;
4) постоянное стимулирование включения студентов в усвоение изучаемого материала с помощью заданий, требующих действий: копирование; перетаскивание; впечатывание целых высказываний или их определённых фрагментов;
выбор варианта ответа; запись своего устного ответа и его прослушивание; сравнение своего вывода или ответа на вопрос с предлагаемым авторами; участие
студентов в общении на форуме, организованном в рамках курса; написание
и предоставление на проверку товарищам по курсу своих работ и рецензирование их сочинений; выполнение креативных заданий (например, создание буклетов, рекламирующих определённую географическую точку как направление
для путешествий) и др. Вовлечение обучаемых в действие, в деятельность при
усвоении учебного материала нацелено на удовлетворение отмечаемой у современной молодёжи повышенной потребности в параллельной активности при
восприятии информации9;
5) включение в курс печатных, аудио- и аудиовизуальных текстов, окрашенных
иронической тональностью или же представляющих юмористические ситуации
действительности, отражает особую привлекательность для молодёжи комического и реализует чередование напряжённой работы и учения с развлечением.

Таким образом, ЭОРы «Русский язык как иностранный» В1+ и В2,
будучи качественным и современным по своему содержанию и его методической интерпретации средством обучения иностранцев владению
русским языком, эффективны как в автономном режиме при дистанционном обучении, так и при смешанном обучении по модели «ﬂipped
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classroom», обеспечивающей, по словам И. Н. Айнутдиновой, «по сути,
перевод студентов с пассивного на активное обучение»10.
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ИМИТАЦИЯ ОБЩЕНИЯ В БЛОГАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена описанию системы заданий, основанной на имитации общения
в блогах. Система позволяет мотивировать учащихся и способствует развитию навыков
письма и говорения. Представлена концепция и структура учебного пособия «Встреча.ру».
Ключевые слова: Интернет; блог; имитация; коммуникация; комментарий.

Одной из важнейших задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка (в частности, русского), является умение вызвать у учащихся
потребность создавать собственные высказывания на изучаемом языке.
Мы говорим, когда нам есть что сказать, когда тема разговора нас
задевает, вызывает мысли и чувства и, как следствие, потребность передать их собеседникам. Задача методиста, преподавателя, автора
учебника и учебного пособия — создать коммуникативную ситуацию,
стимулирующую порождение и дальнейшее развертывание речевого высказывания1.
Методика преподавания русского языка как иностранного накопила значительный арсенал приемом и средств, позволяющих развивать
навыки продуктивной речевой деятельности — письма и говорения.
Но в последние десятилетия возникла принципиально новая коммуникативная среда, со своими правилами и законами.
Организация общения в социальных сетях и, в частности, развитие
блогосферы создают уникальную возможность доверительного общения
малознакомых людей. В ряде случаев этому способствует анонимность
коммуникантов, возможность спрятаться за «аватаром», создать образ
собственного «я» и открыто озвучивать даже те идеи, которые не всегда
решаешься доверить близким.
С другой стороны, виртуальное пространство способствует созданию устойчивых групп коммуникантов, регулярно отслеживающих, читающих и комментирующих высказывания друг друга (это происходит
на ряде сайтов, структура и коммуникативные задачи которых ориентированы на общение в блогосфере, не ограниченное узкими тематическими и профессиональными задачами).
По статистике, почти 6,7 миллиона человек регулярно публикуют
сообщения в блогах на сайтах, еще 12 миллионов блогеров активно работают в социальных сетях. Популярность блогов выражается в последние
годы в цифрах доходов, получаемых наиболее «читаемыми» авторами
благодаря размещению рекламы.
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Таким образом, блогосфера — явление, знакомое значительному
числу жителей планеты, что позволяет создать для занятий по русскому языку как иностранному принципиально новую систему заданий,
созвучных мышлению и привычкам наших современников, главным образом — тех, кто младше 30 и не мыслит свою жизнь без общения в интернет-пространстве.
В течение ряда лет мы разрабатывали и апробировали как в группах, так и на индивидуальных занятиях систему заданий, направленных на развитие навыков говорения и письма на основе информационных сообщений, построенных по принципу «блог плюс противоречивые
комментарии». Ключевым «сюжетообразующим» моментом каждого
блока заданий является некая проблемная тема, дающая возможность
противоречивых толкований, различных направлений развития темы,
затрагивающая эмоции и, соответственно, вызывающая желание высказаться.
Отправной точкой для создания учебных блогов и комментариев послужили блоги и устные высказывания реальных людей, россиян, главным образом — наших личных друзей и знакомых (как «виртуальных»
и «анонимных», так и вполне реальных, живущих рядом). Каждый блог
с комментариями — это своего рода небольшое литературное произведение, современный аналог вымышленной переписки с неизвестным другом. Разница только в оформлении, скорости получения ответа и количестве участников. Ряд комментариев был получен от наших студентов
на занятиях.
В 2018 году вышло учебное пособие по развитию навыков говорения
и письма — «Встреча.ру»2, адресованное учащимся, владеющим русским языком на уровне А2 и В1.
От тех, чей уровень владения русским языком — А2, работа с пособием потребует некоторых усилий по усвоению новой лексики и незнакомых
грамматических конструкций. Для достигших порогового уровня (В1) работа с пособием предоставляет возможность повторения и активизации
изученного ранее. Разница при работе с учащимися разных уровней заключается, по нашим наблюдениям, главным образом в скорости работы
над материалом, а также в объеме и уровне сложности порождаемых текстов. Общее — несомненное повышение уровня мотивации к выражению
собственных мыслей и чувств как в устной, так и в письменной форме.
«Встреча.ру» является сборником информационных блоков, имитирующих общение в социальных сетях группы людей, каждый из которых
имеет свою точку зрения на сформулированную в блоге проблему.
В книге есть «сквозные персонажи», позволяющие создать образы
живых, узнаваемых личностей с собственным жизненным опытом, своей картиной мира и способом выражения мыслей. Есть и «случайные
гости».
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Любой раздел темы может быть использован как отдельный, обособленный фрагмент. Порядок работы также может быть изменен в зависимости от целей, стоящих перед учащимися.
Материал разделен на темы-«сообщества»: «Еда? Да!»; «Моя территория»; «Профессионалы»; «Совет да любовь»; «Взрослые о детях»;
«Будьте здоровы»; «В человеке все должно быть прекрасно...»; «Эх, дорога!»; «Отдыхай!».
В каждом «сообществе» по три-четыре раздела, имеющих определенную структуру:
– предтекстовые задания, снимающие лексические сложности;
– текст-блог и комментарии к нему;
– задания, помогающие сформулировать и записать свой комментарий на заданную тему.

Предтекстовые задания («Работа с лексикой») варьируются, но некоторые виды упражнений встречаются практически в каждом разделе.
В частности, задания, объединенные под заголовком «Как правильно?» и предполагающие выбор толкования слова, словосочетания или
законченного предложения. Например:
Солидная фирма — это большая фирма с хорошей репутацией или маленькая фирма, которую никто не знает?
Смешные деньги — это большие деньги или маленькие деньги?
На какой работе платят много, на высокооплачиваемой или на низкооплачиваемой?
У безработного есть работа или нет работы?
Мужик — это мужчина или женщина?

Большое внимание уделяется работе над глагольным управлением.
Ниже приводим фрагмент одного из разделов пособия (блог и комментарии к нему, а также послетекстовые задания, помогающие сформулировать и записать свой комментарий на обсуждаемую тему).
Мама, я замёрз? Трагедия гиперопеки
Макс пишет
Есть такой анекдот: «Гуляет мальчик во дворе. Выглядывает
в окно мама и кричит:
– Петя, иди домой!
Петя:
– Мама, я замёрз?
Мама:
– Нет, ты хочешь кушать!»
Вот так многие женщины воспитывают своих детей. Гулял недавно со своим сыном на детской площадке. И что слышал? «Не залезай на дерево — упадёшь!» «Не бегай — заболеешь!» «Не езди так быстро на велосипеде — шею
сломаешь!»
Милые женщины! Не знаю, как надо воспитывать девочек — но мальчиков
ТАК воспитывать нельзя!
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Комментарии
Наташа: Девочек тоже ТАК воспитывать нельзя.

Машка: Думаю, там были не мамы, а бабушки. У меня
есть племянник, ему четыре года. Сестра — ну, мама
то есть — все разрешает своему Никите: и на велосипеде
быстро ездить, и бегает он, и падает, и с прогулки всегда
возвращается грязный, как поросенок. Никто его за это
не ругает. Думаю, все молодые мамы — нормальные.

Антонина: Извините, Мария, мы тоже воспитывали
детей, как ваша сестра! А нас вообще воспитывала улица! Родители на работе, а мы — ключ на шее, после школы — домой, пообедаем — и на улицу!

Макс: Да, мы росли, как трава. А сейчас не так.
Не знаю, мамы это или бабушки, неважно. Самое страшное — ребенка учат бояться. За него решают, что хорошо
и что плохо. Ему помогают делать уроки, ему собирают
рюкзак, ему до семи лет завязывают шнурки, до десяти
лет вытирают нос. И что из такого вырастет? Настоящий мужик НЕ вырастет точно.
Лариса Семеновна: А если не заботиться, не помогать, они вообще не вырастут! Погибнут на детской
площадке! Недавно мне рассказала соседка: один мальчик
упал с дерева на голову маленькой девочке, которая спокойно играла под этим деревом! У девочки — сотрясение
мозга, а мальчик сломал ногу! Детям нужно, помогать,
детей нужно беречь! И нос вытереть, да! А если в школу
опаздывает — шнурки помочь завязать побыстрее! Чтобы он не опоздал, и чтобы у него не было стресса!
Александр: Дети, которых энергично берегут
от стресса, вряд ли смогут жить нормально, когда вырастут. Если, конечно, вовремя не сбегут из дома.

Прочитайте предложения, которые передают содержание комментариев.
Скажите, с чем вы согласны, с чем не вполне согласны, с чем не согласны, с чем
категорически не согласны? Почему?
Например: «Я не согласна с тем, что мальчиков и девочек надо воспитывать по-разному».
1. Бабушки обычно всё решают за детей, молодые мамы дают детям свободу.
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2. Не нужно помогать детям во всем, нужно учить их все делать самостоятельно.
3. Детям нужно во всем помогать, детей нужно беречь от стресса.
4. Если беречь ребенка от стресса, он не сможет жить нормально, когда станет взрослым.
Напишите свой комментарий. Используйте слова и фразы: по-моему, по моему мнению, я считаю, я уверен(а), я думаю, мне кажется. Включите в комментарий высказывания, с которыми вы согласны или не согласны. Объясните,
почему.
Как, по-вашему, нужно и как НЕ нужно воспитывать детей?3

Таким образом, технологии, позволяющие вывести общение в виртуальное пространство, породили разновидность коммуникативной ситуации и, как следствие, жанр, который в учебных целях может быть отражен на бумажных носителях.
Имеет ли смысл переносить учебные блоги-имитации в область породившего их интернет-пространства? Такая возможность есть, остается
только решить ряд технических и организационных вопросов, то есть создать соответствующий ресурс и обеспечить методическое сопровождение курса.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЛЕОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье описан опыт работы автора в качестве приглашенного преподавателя русского языка в Леонском университете (Испания) в 2005/06, 2006/07 и 2016/17 учебных годах.
Даётся обзор учебников русского языка для испаноговорящих, используемых в Леонском
университете, и системы оценки в соответствии с общеевропейскими требованиями к изучению, оценке и сертификации компетенций владения иностранным языком.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; обучение испанских студентов;
учебник «Ruso Comunicativo».

Леонский университет (Universidad de León) является единственным учебным заведением в испанском городе Леоне, где преподаётся
русский язык. Изучать русский язык можно, будучи студентом факультета философии и филологии (Facultad de Filosofía y Letras) университета или слушателем вечерних курсов Центра языков (Centro de Idiomas),
работающего под патронатом Леонского университета (ЛУ) и входящего в его состав. Преподавание русского языка в ЛУ с 1986 года ведётся
силами преподавателей кафедры романской филологии факультета романо-германской филологии и Института международного образования
Воронежского государственного университета (ИМО ВГУ).
Изучение иностранного языка с его носителями в Испании считается престижным, поэтому руководство ЛУ делает всё возможное для приглашения иностранных преподавателей и создания для них благоприятных условий.
Мой более чем двадцатилетний опыт преподавания русского языка
испанцам позволяет говорить о том, что популярность русского языка
в Испании вообще и в Леонском университете в частности заметно упала
по сравнению с последним десятилетием XX века и первым десятилетием
XXI века. (Подробности первой командировки в Леонский университет
были описаны мною 10 лет назад и опубликованы в журнале «Русский
язык за рубежом»1.) Наполняемость групп стала значительно меньше.
Так, если 13 лет назад на первом курсе факультета философии и филологии (ФиФ) русский язык начинало изучать 20 студентов, то в 2016/17
учебном году количество первокурсников уменьшилось в четыре раза.
В составе группы RUSO I (Русский 1) было трое испанцев, одна француженка и один венесуэлец. Последние двое обучались по программе студенческой мобильности ЭРАЗМУС. На втором курсе остались только две
испанские студентки.
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В 2005/06 и 2006/07 учебных годах на факультете ФиФ и в Центре
языков (ЦЯ) работали группы трёх уровней — начального, среднего
и продвинутого, а к 2016/17 учебному году осталось только два уровня — начальный и средний.
Русский язык как второй иностранный язык наряду с английским
входит в учебные планы первого и второго курсов отделения классической и испанской филологии Факультета философии и филологии. В течение первого семестра студентам даётся возможность сделать выбор
между русским и французским языками. Второй иностранный язык —
Русский 1 (RUSO I) — начинают изучать на первом курсе во втором семестре, а продолжают и заканчивают — Русский 2 (RUSO II) — на втором
курсе в первом семестре. В общей сложности в настоящее время изучение русского языка продолжается в течение двух семестров, тогда как
раньше — в течение трёх.
Выбор русского языка в качестве второго иностранного, по признаниям студентов, не всегда находит понимание у сокурсников. Молодёжь говорит откровенно: русский язык не в моде. Выбравшие русский
язык — это студенты, идущие против магистрального течения, ориентированного на Европу и США.
Тем не менее европейское пространство без границ способствует
тому, что популярность иностранных языков растёт. В связи с этим руководство университета стремится удовлетворить растущий спрос увеличением количества аудиторных часов на их изучение.
Если в 2005–2007 годах на изучение иностранных языков в ЛУ отводилось 3 часа в неделю (96 часов в год), то в 2016/17 учебном году недельная нагрузка составляла 4 часа на группу, т. е. 104 ч. на учебный
год, а в текущем учебном году она увеличилась до 5 часов, так же как
и у прочих иностранных языков.
В Центре языков ЛУ изучается девять языков — английский,
французский, немецкий, итальянский, португальский, арабский,
японский, китайский и русский. Обучение платное. Полная годовая
матрикула стоит 425 €, но так как на изучение второго и третьего языков действуют скидки, некоторые слушатели изучают одновременно
по два-три языка. Эффективность такого рассредоточенного изучения,
по понятным причинам, значительно ниже, чем могла бы быть. Однако
высокая конкуренция со стороны других языков и падающая популярность русского заставляют преподавателя проявлять, наряду со своими
лучшими профессиональными качествами, определенную гибкость
и снисходительность.
Контингент слушателей вечерних курсов русского языка неоднородный: от 15-летнего школьника до 65-летнего пенсионера (это может быть
и студент университета, и военнослужащий, и работающий, и безработный). Мотивация тоже бывает самая разная.
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Всё делопроизводство и документация в ЛУ компьютеризированы, текущая информация высылается на корпоративную электронную
почту преподавателя, а учебно-методические материалы размещаются
в виртуальной обучающей среде Moodle, где также выставляются оценки в электронной ведомости. Там же можно познакомиться с документом
«Методическое руководство для преподавателя» (Guía docente), которое
составлено в соответствии с общеевропейскими требованиями к изучению, оценке и сертификации компетенций владения иностранным языком «Общие европейские рамки для языков: обучение, преподавание,
оценка» (Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR). Данное руководство описывает набор необходимых компетенций, прогнозируемые результаты обучения, содержание фонетического и грамматического материала, изучение которого
необходимо для получения этих компетенций, почасовое планирование,
методику преподавания, шкалу оценки в процентах. Распределение баллов в процентах представляет собой следующую картину: 45% 10-балльной оценки составляет владение такими компетенциями, как понимание
и продуцирование письменной и устной речи, 15% даётся за выполнение фонетических и грамматических упражнений, 10% — за посещение,
10% — за практическое участие в консультациях и семинарах и 20% —
за посещение теоретических и практических занятий. Всё очень подробно прописано и чётко регламентировано, но практически недостижимо.
Спасает ситуацию только то, что эти требования необязательны к исполнению, по крайней мере, никто не может проверить их соответствие
реальным результатам обучения, кроме самого преподавателя, являющегося единственным человеком, знающим русский язык во всём университете. Руководство университета полностью доверяет преподавателю-русисту и составление экзаменационных материалов, и проведение
экзаменов, и выставление оценок.
В качестве учебников и учебных пособий в «Методическом руководстве» рекомендованы следующие:
1. Русский для испаноговорящих — 1, 2, 3 (Ruso para hispanohablantes 1, 2, 3. —
Editorial Herder, 2003). Авторы: Виолета Ногейра, Марина Горбаткина, Каридад Меркадер, Мария Оганиссян, все они — преподаватели Барселонского университета.
2. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих (учебник и сборник
упражнений)2 — в методическом руководстве не указаны.
3. Сборник грамматических упражнений3.

«Русский для испаноговорящих» был введён в практику впервые
в 2005 году, когда академический директор ЦЯ обратился ко мне с просьбой найти учебник с переводом на испанский язык, ориентированный
на испанских учащихся. Можно предположить, что данное требование
было вызвано недовольством студентов предыдущего года (так как в конце каждого учебного года в ЛУ проводится анонимное анкетирование
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студентов с целью мониторинга деятельности преподавателей, результаты которого рассылаются преподавателям в закрытых конвертах).
Серьёзным учебно-методическим трудом, не вошедшим в рекомендуемый список литературы, является учебник «Полный курс русского языка. Базовый, средний, продвинутый уровни» (Curso completo de
lengua rusa Básico, Intermedio, Avanzado), изданный в Мадриде Испано-славянским издательством Ediciones Hispano-Eslavas. Его авторы:
руководитель и координатор Мария Санчес Пуиг, известный в Испании
переводчик-синхронист, штатный королевский переводчик, член Российской академии языка, Татьяна Дроздова Диез, атташе по образованию Посольства Испании в Москве, а также Педро Перес Молеро, Алла
Рохленко, Валерий Стасюк, Ирина Усятинская, преподаватели Мадридского университета Комплутенсе.
Данный учебник, созданный испанцами-билингвами, рождёнными
в СССР, и русскими, укоренёнными в Испании, является национально
ориентированным. Его недостаток видится в линейной структуре организации материала. По этой причине он не имеет коммуникативной
направленности и не рассчитан на групповые формы работы. Тем не менее этот учебник в формате PDF тоже использовался в учебном процессе
в преподавании русского языка в ЛУ. Однако, зная его содержание (390
страниц формата А4), могу утверждать, что ни одна группа не способна
пройти его с начала и до конца даже за три года обучения. Он может быть
рекомендован в качестве самоучителя для прилежного интроверта или
для преподавателя, владеющего испанским языком, которому необходимо привести в систему свои знания в области РКИ и русской лингвистической терминологии в переводе на испанский язык.
В 2016/17 учебном году всем студентам, начавшим изучать русский
язык в ЛУ, был предоставлен инновационный учебный ресурс, не имеющий аналогов, — электронный учебник «Русский для общения» или
«Ruso Comunicativo»4, который был создан творческим коллективом
преподавателей кафедры русского языка довузовского этапа обучения
и сотрудников Лаборатории новых образовательных технологий ИМО
ВГУ для интенсивного обучения русскому языку испанских учащихся.
Учебник прошёл успешную апробацию в группе первого курса отделения
испанской и классической филологии факультета философии и филологии и Центра языков Леонского университета. Его неоспоримыми преимуществами перед бумажными учебниками явились сочетание интерактивных обучающих, тренировочных и контролирующих материалов
с фонетическим, грамматическим и культурологическим материалами,
а также перевод всего содержания на испанский язык. Всё это, вместе
взятое, позволило интенсифицировать изучение русского языка вне языковой среды. В конце курса обучения короткие выступления студентов
на русском языке были записаны на видеокамеру, а некоторые из них
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размещены на сайте ИМО ВГУ5. Все девять студентов и слушателей, обучавшихся по «Ruso Comunicativo», получили сертификаты от ИМО ВГУ
об успешном прохождении интенсивного электронного курса русского языка с выставлением им оценок по 10-балльной шкале. По той или
иной причине количество студентов, избравших русский язык в качестве
второго иностранного в текущем, 2017/18, учебном году, по сведениям
из ЛУ, увеличилось с пяти до восьми человек.
Подводя итог, можно сделать вывод, что преподавание русского
языка, вопреки падению его популярности среди большей части испанского студенчества, в Леонском университете продолжается, благодаря
лояльности руководства Леонского университета в лице ректора Хуана
Франсиско Гарсиа Марина (Juan Francisco García Marín) и проректора
по международным отношениям Роберто Баэло Альвареса (Roberto Baelo Álvarez), а также межуниверситетскому договору с ВГУ и преемственности, которую ЛУ пытается сохранить независимо от политической
конъюнктуры и последствий экономического кризиса, негативно повлиявшего на финансирование высшего образования в Испании.
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ПОТЕНЦИАЛ ВВОДНОГО ЛИНГВОПРЕДМЕТНОГО КУРСА
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВМЕДИКОВ
(РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ)
В статье рассматриваются вопросы формирования лингвопредметной и коммуникативной компетенций иностранных студентов предвузовского этапа обучения медико-биологического профиля. Представлен «Вводный лингвопредметный курс русского языка». Данный
курс является первой частью учебно-методического комплекса «Русский язык — будущему
специалисту» для обучения речевому общению в учебно-научной сфере. Комплекс состоит
из 14 компонентов. Комплекс реализует интегративный подход к обучению студентов русскому языку в соответствии с задачами преемственности обучения на подготовительном и медицинском факультетах университета.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; научный стиль речи; интегративное
обучение; речевое общение; компетенция; предвузовское обучение.
Светлой памяти
Екатерины Ивановны Мотиной
(1928–1995)

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения
количества иностранцев, желающих получить высшее образование
в России. По официальным данным, представители стран ближнего
зарубежья — бывших республик СССР составляют 79,2% от общего количества студентов-иностранцев, и 20,8% приходится на долю граждан
стран Азии, Африки и Латинской Америки1. Иностранные студенты
выбирают чаще всего специальности, связанные с медициной и здравоохранением, гуманитарными науками, экономикой и управлением.
В сложившейся системе подготовки иностранных специалистов
в российской высшей школе чрезвычайно велика роль русского языка.
Он необходим иностранным учащимся для интеграции в новую лингвои социокультурную среду. Решающим аргументом в пользу активного
изучения русского языка является то, что на нем иностранцы реализуют
свои когнитивные потребности, получают высшее профессиональное образование. Велика роль русского языка в дальнейшем профессиональном самосовершенствовании в избранной области, а также в формировании личности молодого человека и его дальнейшего развития.
В связи с этим проблематика обучения русскому языку как иностранному (РКИ) и, в частности, обучения по аспекту, имеющему разные названия: «научный язык», «научный стиль речи», «язык специальности», «обучение языку в специальных целях», — сохраняет свою
актуальность. Учитывая современные образовательные тенденции и об1742

ращая внимание на коммуникативную направленность всего процесса
языковой подготовки иностранных студентов, мы предпочитаем говорить об обучении речевому общению в учебно-научной профессионально ориентированной сфере. Однако в целях более компактного представления обсуждаемых вопросов в статье используется термин «научный
стиль речи» (НСР).
Основой успешной речевой коммуникации является языковая подготовленность иностранца. В целях формирования коммуникативно-речевой профильно ориентированной компетентности иностранных абитуриентов-медиков на кафедре русского языка № 2 РУДН с 2007 года
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» началась работа по созданию учебно-методического комплекса (УМК) «Русский язык — будущему специалисту. Медико-биологический профиль».
В настоящее время УМК содержит 14 опубликованных компонентов.
В него входят пособия для студентов, рабочие тетради, «ключи» к заданиям», словари, учебные планы, контрольные работы, компьютерные
программы и работы в ТУИС РУДН (ТУИС — телекоммуникационная
учебно-информационная система) и др. Многокомпонентный УМК обеспечивает качественную подготовку иностранцев к занятиям по общеобразовательным предметам на этапе предвузовского обучения и в первые
месяцы на первом курсе медицинского института. Основные учебные
пособия этого УМК, которые имеют гриф УМО по направлению 050100
«Педагогическое образование», следующие:
− «Русский язык — будущему специалисту. Медико-биологический профиль.
Вводный лингвопредметный курс. Базовый уровень»2;
− «Обучение речевому общению в учебно-научной сфере. Медико-биологический
профиль»3.

Иностранные абитуриенты изучали на родине общеобразовательные
дисциплины и способны осуществлять учебную деятельность на родном
языке. На подготовительных факультетах российских вузов преподаватели-предметники ставят задачу добиться выполнения учебной деятельности на русском языке. Это означает не только достижение абитуриентами необходимого уровня знания профильных учебных дисциплин,
но и умение использовать эти знания в учебном общении. Так как многие
национальные программы по общеобразовательным предметам нередко
отличаются по объему содержания от российских, следует привести знания иностранных абитуриентов в соответствие требованиям, предъявляемым для обучения на первом курсе российского вуза. Таким образом,
преподаватели общеобразовательных дисциплин должны сформировать
соответствующую предметную компетенцию у иностранных учащихся
на новом, изучаемом «с нуля» русском языке (РЯ).
Задача преподавателей-русистов заключается в развитии коммуникативно-речевой компетенции иностранных абитуриентов, являющейся
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основой их академической компетентности, на материале, предметнотематическое содержание которого соответствует профилю их обучения.
Общими усилиями русистов и предметников создается когнитивно-коммуниикативная профильно детерминированная компетентность иностранных абитуриентов.
Традиционным для российской высшей школы является формирование иноязычной лингвопредметной профильно ориентированной коммуникативно-речевой компетенции на основе не просто межпредметных
связей, но и при тесной межпредметной координации. Огромная роль
в научном обосновании и учебно-методической организации лингвообразовательного процесса обучения иностранных студентов принадлежит
Екатерине Ивановне Мотиной, первой заведующей кафедрой русского
языка и декану подготовительного факультета Университета дружбы народов, 90 лет со дня рождения которой отмечается 30 октября 2018 года.
Первым этапом лингвообразовательного процесса обучения иностранных студентов является пропедевтический вводно-предметный
курс РКИ. На пятой неделе обучения русскому языку в РУДН абитуриенты-медики приступают к занятиям математикой. Далее через каждые
две недели вводятся профильные дисциплины: химия, физика и биология. По каждому из предметов иностранцы проходят 12-часовой пропедевтический курс на РЯ. Считаем необходимым отметить, что в советской методике обучения НСР существует принципиально значимый
опыт создания пропедевтического курса преподавателями подготовительного факультета Университета дружбы народов им. П. Лумумбы
(ныне РУДН) — это «Пособие по научному стилю речи. Вводно-предметный курс»4. В нем реализована идея межпредметных связей в обучении НСР. В соответствии с учебным планом тех лет занятия предметами
и НСР начинались после прохождения трехмесячного курса грамматики. Приступая к занятиям математикой, студенты знали предложно-падежную систему РЯ. Позднее в целях интенсификации учебного процесса началось раннее введение предметов с пятой недели изучения РКИ,
задолго до усвоения языковой системы. В новых условиях, занимаясь
по указанному пособию, студенты были вынуждены заучивать наизусть
грамматические формы без их системного усвоения. Вследствие этого
встал вопрос о пересмотре языковой формы представляемого предметного содержания. В 2007 году был создан новый «Вводный лингвопредметный курс» («ВЛПК»). Принципиально значимым для его авторов является изложение предметного материала в грамматической форме, уже
изученной на занятиях по обучению общему владению языком.
Новый «ВЛПК» ставит своей целью: 1) познакомить студентов с базовыми особенностями НСР на материале общеобразовательных дисциплин, к изучению которых они приступают через месяц после начала
занятий русским языком; 2) заложить основы для обучения речевому
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общению в учебно-научной профильно ориентированной сфере. Предметное содержание пособия соотносится с учебным материалом, представленным на первых занятиях математикой, химией, физикой и биологией.
На уроках РЯ раздел «Математика» начинает изучаться через две недели после вводного фонетико-грамматического курса. «Русский багаж»
инофона еще невелик, но тем не менее вполне достаточен для осознанного усвоения предметных знаний. Учащиеся уже имеют системное представление об основах русской грамматики. В соответствии с принципами
сознательности и системности в обучении РКИ на материале общего владения языком введены и отрабатываются понятия частей речи и грамматические категории рода, числа и падежа. Грамматический материал
по НСР усваивается на основе моделей, используемых при обучении общелитературному РЯ. Так, модели неодушевленных существительных
с основой на твердый согласный «дом», «комната», «окно» служат основой для усвоения форм существительных, используемых в текстах
по разным предметам (табл.).
Таблица. Модели неодушевленных существительных
Предмет
РКИ
мужской род (дом)
женский род (комната)
средний род (окно)

Математика

Химия

Физика

Биология

знак
цифра
число

атом
молекула
вещество

процесс
величина
тело

организм
клетка
ядро

Поскольку усвоение категории рода является основой грамматической корректности речи, этой теме уделяется большое внимание при работе с материалом всех общеобразовательных предметов. Предлагается
детально разработанная система заданий по формированию и контролю
языковой компетенции иностранца.
После двухнедельного вводного фонетико-грамматического курса
РЯ студенты имеют представление только об основных моделях имен существительных и прилагательных единственного числа в именительном,
винительном, родительном и предложном падежах. Именно поэтому
авторы намеренно избегают использования конструкций, характерных
для НСР, но включающих еще не изученные падежи. Так, например, при
определении понятий даются только структуры с И. п.: что? И. п. — что?
И. п. и что? И. п. — это что? И. п. Так как студенты не знают форм существительных в П.п. мн. ч., вместо определения «Химия — это наука
о веществах, их строении и свойствах» предметная информация дается в доступной языковой форме: «Химия — это наука. Химия изучает
вещества, их строение и свойства». Через две недели после изучения
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на уроках грамматики РЯ сложных предложений со словом «который»
используется новая доступная языковая форма: «Химия — это наука,
которая изучает вещества, их строение и свойства». Через два месяца, узнав формы П. п. мн. ч., студенты дают определение: «Химия —
это наука о веществах, их строении и свойствах». Такой концентризм
в изучении и активизации грамматического материала в его системном
представлении обеспечивает осознанное усвоение языка науки, необходимое для реализации когнитивных потребностей учащихся.
В отдельных случаях новые грамматические формы, без которых
невозможно корректно представить учебный предметный материал,
предлагаются для запоминания в табличной форме. По мере обучения
общему владению РЯ в учебный «обиход» НСР вводятся новые падежи и их значения. Начиная с вводного курса, у студентов формируется
понимание взаимосвязи языковых фактов. Примером может служить
системная работа по словообразованию, развивающая языковую догадку.
В расширении лексического запаса важную роль играет самостоятельная работа: запись и перевод слов по новой теме. В УМК имеются
словари с переводом на английский, французский, испанский и португальский языки. Самостоятельная работа со словарем выполняется
по инструкции:
А) Перепишите слова и выражения в свой словарь в левой части страницы
и напишите перевод в правой части страницы. Закройте левую часть страницы, прочитайте слова и выражения по-русски и переведите их на свой родной язык или на язык-посредник. Б) Закройте правую часть страницы, прочитайте слова на своём родном языке или языке-посреднике и переведите эти
слова и выражения. Повторите эти слова.

Для формирования лингвистической компетенции постоянно используется поурочная «Рабочая тетрадь» к «ВЛПК». Для развития навыков самоконтроля изданы «Ключи» к заданиям из «Рабочей тетради».
Регулярный контроль достижения уровня знаний осуществляется на материале пособия, входящего в УМК.
Поскольку фундаментом при формировании всех видов речевой
деятельности является развитие слухо-произносительных навыков,
в каждом из уроков имеются упражнения, направленные на достижение
звуковой, акцентно-ритмической и интонационной правильности речи
учащихся, на расширение поля восприятия звучащей учебно-научной
речи. В каждом уроке предлагаются упражнения на ритмику слов и словосочетаний, на определение центра интонационной конструкции (в понимании Е. А. Брызгуновой) как показателя информационного центра
высказывания. Представлено увеличение степени распространенности
синтагм и возможности лексико-грамматического оформления синтагм
различных типов.
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В пособии широко используются средства зрительной наглядности:
рисунки, таблицы и схемы, активизирующие когнитивные возможности
учащихся. Эти средства служат основой выполнения заданий по развитию разных видов речевой деятельности — чтения, аудирования и письма. Например, предлагается по схеме рассказать: а) о классификации
клеток; б) о строении клеток.
а) клетки
растительные

животные

б) клетка
мембрана

ядро

цитоплазма

Лингвопредметный материал усваивается на основе заданий для
развития навыков и умений логической обработки информации: выделение информационного центра высказывания в устной и письменной
форме; составление плана прочитанного и прослушанного текста; объединение нескольких текстов по определенной теме и т. д. На решение
этих задач направлены представленные в пособии задания. Например:
«Расскажите, какие простейшие животные существуют на Земле, какое
строение тела они имеют, какие функции выполняют их органеллы».

Когнитивно-коммуникативная ориентированность предопределяет наличие в системе обучения заданий на формирование основ разных
видов речевой деятельности. В этих целях, в частности, предлагаются
адекватные формулировки заданий и использование элементов ситуативных игр, соответствующих учебно-предметной сфере общения. Приведем пример заданий.
Ситуация 1. Вы не были на уроке. Попросите товарища рассказать, какую тему изучали студенты на уроке, задайте вопросы,

Лингводидактическая система, лежащая в основе «Вводного лингвопредметного курса русского языка» для иностранных абитуриентовмедиков, реализует интегративный подход и обеспечивает качественную
подготовку учащихся к речевому общению в учебно-научной профильно
ориентированной сфере.
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LINGUISTIC AND COGNITIVECOMMUNICATIVE POTENTIAL
OF THE INTRODUCTORY LINGUOSUBJECT COURSE FOR MEDICAL STUDENTS
(RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)
The article deals with the formation of linguo-subject and communicative competences
of foreign students of the pre-university stage of education of medical and biological proﬁle.
Presented “Linguopragmatic Introductory Russian language course”. This course is the ﬁrst
part of the educational and methodical complex “Russian language for the future specialist”
for teaching speech communication in the educational and scientiﬁc sphere. The complex consists of 14 components. The complex implements an integrative approach to teaching Russian
to students in accordance with the objectives of continuity of training at the preparatory and
medical faculties of the university.
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РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ:
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ИНТОНАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
В статье представлена методика работы над русской интонацией речевого этикета.
Только на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному возможно глубокое познание законов общения, законов правильного выбора уместных речевых единиц
в зависимости от их социолингвистических характеристик. Русскую интонацию изучают
иностранные студенты с уровнем владения В1, что позволяет рассматривать синонимичные ряды формул речевого этикета и использование разных интонационных конструкций
для их оформления.
Ключевые слова: речевой этикет; русский язык как иностранный; русская интонация; обучение.

Современный этикет общения является составной частью процесса
обучения русскому языку как иностранному. Этикет имеет трехчастную
основу:
а) систему правил социального поведения;
б) систему устойчивых формул общения (речевой этикет);
в) систему невербальных средств коммуникации (позы, жесты, мимика, взгляд,
дистанция общения)1.

Итак, «речевой этикет в узком смысле — это национально специфические правила речевого поведения, применяемые в ситуациях вступления собеседников в контакт и поддержания общения в избранной тональности соответственно обстановке общения, социальным признакам
коммуникантов и характеру их взаимоотношений»2.
Наш интерес касается интонационного оформления единиц речевого
этикета, что представляет большую проблему для иностранных учащихся, изучающих русский язык.
К сожалению, даже на уровне владения русским языком В1, учащиеся не осознают, что Здравствуйте!, произнесенное с ИК-1, не является
приветствием, а лишь ответом на него. Студенты из Китая, например,
здороваются с преподавателем каждый раз, когда встречают его, обращаются к нему. Для многих иностранных учащихся овладение русским
речевым этикетом является проблемой. Это связано и с трудностями порождения текста и особенностями грамматики, интонационным оформлением формул речевого этикета и стилистическими особенностями в зависимости от официальности/ неофициальности обстановки общения.
Считаем, что над этой проблемой необходимо работать с иностранными
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учащимися, снимая трудности при общении и предотвращая нарушение
коммуникации.
Коммуникативный принцип в обучении общению на русском языке
предполагает не только обучение разным видам речевой деятельности,
но и понимание законов общения, специфических правил речевого поведения, принятых в данном социуме. Уже на начальном этапе обучения
вводятся простейшие формулы речевого этикета для включения контакта собеседников.
Однако только на продвинутом этапе возможно глубокое познание
законов общения, законов правильного выбора уместных речевых единиц в зависимости от их социолингвистических характеристик. Базовые
единицы речевого этикета — это готовые устойчивые формулы общения,
которые лишь репродуцируются в речевой деятельности. Выбор формулы общения и подача ее с определенным оформлением зависит от статуса
и роли собеседников, ситуации общения, этики общения. Формулы речевого этикета в процессе обучения целесообразно представлять в виде
синонимических рядов с указанием компонентов (грамматическая
структура, лексическое наполнение, интонационное оформление), отличающих одну формулу от другой. Например: Здравствуйте! Здрасьте!
Здорóво! Привет! Приветик! Салют!
Мы предлагаем учебное пособие в виде рабочей тетради по интонации речевого этикета3. В учебном пособии решается комплексная задача корректировки и дальнейшего совершенствования интонационных
навыков в тесной связи с развитием навыков устной речи. Кроме того,
целью пособия является углубление у иностранных учащихся, владеющих русским языком на уровне В1–В2, представления об интонации как
об одном из смыслоразличительных средств, средстве выражения эмоционально-стилистических отношений, как о необходимом сопроводительном речевом средстве.
В разработанном нами пособии основной акцент сделан на интонационном оформлении формул речевого этикета, на выражении эмоционально-стилистического различия этих формул, которое зависит от ситуации общения и ролей собеседников. Правила речевого поведения,
принятые в данной лингвокультуре, должны быть усвоены иностранными учащимися и активно использоваться в общении с носителями языка.
В учебном пособии представлены формулы речевого этикета в следующих разделах.
1. Обращение.
2. Приветствие.
3. Знакомство.
4. Приглашение.
5. Согласие и отказ.
6. Поздравление и пожелание.
7. Благодарность.
8. Извинение.
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9. Просьба, совет, предложение.
10. Прощание.

Каждый раздел дает представление о нейтральном и эмоциональностилистическом интонационном оформлении формул речевого этикета
с необходимыми комментариями и примерами. Интонационный материал закрепляется в упражнениях. В конце каждого раздела помещены
проверочные задания, которые показывают степень сформированности
навыков интонирования той или иной формулы речевого этикета. Кроме
того, в пособии имеется приложение, в котором показаны схемы движения голоса в ИК-1–5 и приводятся примеры употребления этих интонационных конструкций.
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RUSSIAN SPEECH ETIQUETTE: METHODS OF TEACHING RUSSIAN INTONATION
TO FOREIGN LEARNERS
The article presents a technique of working on the Russian intonation of speech etiquette.
Only at the advanced stage of learning Russian as a foreign language is it possible to have a
deep knowledge of the laws of communication, the laws of the correct choice of appropriate
speech units depending on their sociolinguistic characteristics. The Russian intonation is
studied by foreign students with level of proﬁciency in the B1 language that allows considering
synonymous ranks of formulas of speech etiquette and use of different intonation constructions
for their forming.
Keywords: speech etiquette; Russian as a foreign language; Russian intonation; teaching.
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