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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОР А

Настоящий выпуск журнала включает материалы докладов, представленных на
Международной конференции «Этнопедагогические ориентиры в поликультурной образовательной среде как основа формирования этнической толерантности», которая проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации1. Организатором конференции стал Научно-исследовательский институт этнопедагогики имени академика РАО Г. Н. Волкова.
Проблематика конференции широка и актуальна. Ее цель – анализ и обсуждение
проблем и перспектив этнопедагогики как отрасли науки, методологии изучения
этнопедагогики на уровне теории и практики современного образования; проблем
межкультурных связей и сохранения этнокультурных ценностей, связанных с вопросами
взаимопроникновения и взаимовлияния языков и культур, сохранения национальной
идентичности и формирования этнической толерантности в поликультурной среде.
Тематические направления конференции отражают тот круг вопросов и проблем,
которые намечают тенденции и перспективы развития этнопедагогики в русле активной
межкультурной коммуникации и межэтнического взаимодействия, определяют предпосылки для сотрудничества и продвижения научных исследований в области этнопедагогики и ее функционирования в условиях этнического многообразия в современном образовательном пространстве. По сути своей, это тот круг вопросов и проблем, который был
обозначен в трудах академика Г. Н. Волкова еще в начале его научно-педагогической деятельности и который не становится второстепенным по степени своей важности и значимости с течением времени.
Актуальными и значимыми для человека во все времена остаются вопросы сохранения духовных и культурных ценностей народов, сохранения родных языков, проблемы
взаимовлияния языка и культуры в аспекте межкультурной коммуникации; проблемы
формирования личности на основе народной педагогики и этнических традиций, формирования этнической толерантности при условии сохранения национального менталитета
и этнической идентичности. Представленные в выпуске статьи российских и зарубежных
коллег обобщают научные и практические достижения участников конференции
в области этнопедагогики, межкультурной коммуникации и филологии.

1
Выпуск подготовлен в рамках выполнения базовой части государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект №27.9712.2017/БЧ «Полиэтническая образовательная среда современного вуза: проблемы многоязычия и межкультурной
коммуникации»).
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АРХЕТИП МАТЕРИ В СЛОВЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИВАНА ЦАНКАРА И ЗОФКИ КВЕДЕР)
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Архетип матери занимает центральное место в словенской культуре во многом
благодаря его воплощению в женских литературных персонажах национальным классиком
И. Цанкаром. В его произведениях часто появляется идеализированный образ матери, при этом он
соотносится как с матерью нации, так и с Богоматерью. В сочинениях указанного автора наблюдается стремление к генерализации этого повторяющегося образа и проецирование архетипа Великой Матери на конкретную автобиографическую фигуру матери.
Новое преломление данного образа обнаруживается в текстах писательницы З. Кведер,
в которых очевидна дифференциация материнских персонажей, предстающих в разных ролях
(от любящей матери до матери-детоубийцы), сопоставимых с различными ипостасями исследуемого архетипа.
Ключевые слова: архетип матери, образ матери, Великая Мать, мать нации, словенская
литература, Иван Цанкар, Зофка Кведер.

A. G. Bodrova
MOTHER ARCHETYPE IN SLOVENIAN LITERATURE
(BASED ON THE WORKS OF IVAN СANKAR AND ZOFKA KVEDER)
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. The mother archetype is central to Slovenian culture, largely due to its embodiment in
female literary characters by the national classical writer Ivan Cankar. There often appears an idealized
figure of the mother in his works, and it correlates with both the mother of the nation and the Mother of
God. In the works of Cankar, there is a trend to generalize this recurring image and project the Great
Mother archetype on a specific autobiographical figure of the mother.
In the texts of the writer Zofka Kveder, there can be found a new interpretation of this image, and
the variety of mother characters (from a loving mother to a child-murderer), which could be compared to
various images of the discussed archetype.
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Актуальность исследуемой проблемы. Архетип матери является одним из самых
значимых в культуре и литературе, в том числе и в словенской. Проекция данного архетипа
на автобиографические персонажи, предложенная словенским писателем И. Цанкаром
(1876–1918), носит новаторский характер. Образ матери, созданный им, продолжает вызывать споры исследователей и в XXI в. Своеобразную трансформацию этого образа мы обнаруживаем в материнских персонажах словенской писательницы З. Кведер (1878–1926).
В статье предпринят компаративистский анализ способов воплощения архетипа матери
в произведениях этих двух авторов.
Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили произведения И. Цанкара – роман «На крутой дороге» («Na klancu», 1902), повесть «Грешник
Ленарт» («Grešnik Lenart», 1915), цикл рассказов «Видения» («Podobe iz sanj», 1917);
и З. Кведер – новелла «В клинике» («Na kliniki», 1906), роман «Ее жизнь» («Njeno
življenje», 1914), сборник рассказов «Владка, Митка, Мирица» («Vladka, Mitka, Mirica», 1928). Применялись культурно-исторический подход, психоаналитический
и компаративистский методы, текстуальный анализ с элементами «пристального чтения».
Результаты исследований и их обсуждение. Особенности одного из важнейших
архетипов культуры – матери – не перестают занимать умы ученых XXI в. Анализ специфики образа матери в словенской литературе показал, что он восходит к юнгианскому
архетипу [7], [8], который проецируется на материнские персонажи, созданные И. Цанкаром в первой трети XX в. Данный образ укоренился в национальном сознании и культуре
(в том числе и массовой), превратился в нарицательное понятие. Возможно, ни в одной
другой культуре ему не найдется полного соответствия.
Словенский ученый Д. Пирьевец еще в 60-е гг. XX в. отмечал уникальный характер
обращения писателя к фигуре матери: «Общеизвестно, какое исключительное место занимает образ матери в творчестве Цанкара, вероятно, необходимо согласиться с мнением,
что такого отношения к матери мы не встретим ни у одного европейского автора того
времени» [21, с. 436]. Без сомнения, данное утверждение требует пристального внимания
исследователей различных национальных культур. Какова специфика воплощения архетипа матери в персонажах той или иной национальной культуры? Какова его роль в формировании национальной идентичности?
Прежде чем обратиться к исследованию архетипа матери, стоит вкратце представить двух авторов (И. Цанкара и З. Кведер), произведения которых анализируются в данной статье. Оба родились в словенских землях Австро-Венгрии и жили приблизительно
в один и тот же период (конец XIX – первая треть ХХ в.).
И. Цанкар – классик словенской литературы [1]. В культурном пространстве Словении продолжается процесс его канонизации. 2018 г. (год столетия смерти писателя)
в этой стране был объявлен Годом И. Цанкара, что стало поводом для привлечения особого внимания к национальному классику. В это время наблюдается настоящий «цанкаровский бум» в науке (конференции, монографии), культурной жизни (выставки, лекции,
съемка двух фильмов об И. Цанкаре, создание нескольких комиксов по мотивам его произведений и фактам из его биографии), средствах массовой информации (статьи, передачи о нем). Особо хотелось бы отметить проект Центра словенского языка как иностранного, организовавшего «Всемирные дни Ивана Цанкара» в университетах, в которых изучается словенский язык. В связи с этим была подготовлена антология произведений И. Цанкара
и отрывков из них, переведенных на 21 иностранный язык. В роли переводчиков и интерпретаторов нового поколения выступили студенты-словенисты со всего мира [13].
Вторая фигура, находящаяся в фокусе внимания данного исследования, – писательница З. Кведер. Она создавала литературные тексты на трех языках (словенском, хорват5
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ском и немецком), что, безусловно, свидетельствует о ее одаренности. Если И. Цанкар
был первым профессиональным писателем, зарабатывавшим на жизнь исключительно
писательским трудом, то З. Кведер является первой женщиной-автором, получавшей гонорары как от писательства, так и от редакторской работы. Она была первой переводчицей на немецкий язык произведений И. Цанкара.
З. Кведер и И. Цанкар были друзьями, частично сохранилась их переписка (1900–1914).
Он писал ей из г. Вены, а она ему – из г. Праги, где жила с 1900 по 1906 гг., а затем из
г. Загреба (туда она переехала вместе со своим первым мужем, поэтом В. Еловшеком).
Их письма свидетельствуют о том, что у них были искренние и открытые отношения.
Так, З. Кведер пишет И. Цанкару: «Знаешь, я тебя люблю, потому что ты такой
мечтатель» [10, с. 211]. А он ей в одном из посланий признается, что вновь ищет утешения в алкоголе: «Я пью шнапс!.. И если это не поможет, то помощи больше ждать неоткуда! Аминь» [14, с. 590]. В другом письме И. Цанкар описывает, как ночью проводил
время в трактире, передает ей привет от своей невесты Штефи и подписывается: «Иван
Цанкар, пьяница» [14, с. 590–591].
Они обсуждали не только свою частную жизнь (сохранилось, к примеру, письмо,
в котором И. Цанкар поздравляет З. Кведер с рождением ее дочери), но и проблемы литературного творчества. Писательница преклонялась перед его талантом, и он, в свою очередь, высоко ценил ее тексты, иногда давал ей рекомендации. Например, однажды
И. Цанкар так прокомментировал ее грамматическую ошибку: «Зофка, что ты делаешь со
словенской грамматикой? … Газета издается, а не издавается (List se izdaje in ne izdava).
Откуда ты взяла этот суффикс avati?» [14, с. 576]. Он как-то посоветовал, что если она не
уверена в качестве своего текста, то пусть подписывает псевдонимом.
Оба, каждый по-своему революционер в области словесности, подвергались нападкам критиков и поддерживали друг друга в борьбе на литературном поле. З. Кведер десять лет (1904–1914) была редактором журнала «Домачи приятель», в котором часто публиковала сочинения И. Цанкара. Благодаря ее содействию в г. Праге в 1905 г. была поставлена его пьеса «На благо народа» («Za narodov blagor», 1901), и это на год раньше,
чем в г. Любляне.
В жизни они встречались редко. Впервые З. Кведер увидела И. Цанкара в 1902 г.
в г. Вене, потом приезжала к нему еще несколько раз (в г. Вену, затем и в г. Любляну).
Литературные и личные контакты этих двух авторов исследуются в работах К. МихуркоПониж [20], А. Йенстерле-Долежал [16], С. Боровник [10], [11], [12], которые сформулировали проблему, не потерявшую и поныне своей актуальности. Если И. Цанкар рассматривается в контексте модерна, то З. Кведер считается представительницей натурализма.
Иногда в научных трудах только вскользь упоминается влияние первого на вторую (еще
реже наоборот – об ее воздействии на него). До сих пор не было ни одного серьезного сопоставительного исследования текстов этих двух авторов эпохи модерна, с присущим
ему кризисом субъекта и индивидуализмом [10, с. 207]; необходимо изучение произведений З. Кведер в контексте модерна.
Созданный И. Цанкаром образ матери стал каноническим для всей словенской
культуры ХХ–ХХI вв. Материнский персонаж занимает центральное место в его творчестве, поэтому тема матери в его сочинениях интересует многих словенских ученых и получает совершенно разные интерпретации. Долгое время у биографов писателя и исследователей его текстов было распространено представление, что основной интенцией автора было возвеличивание матери. Так, Л. Крайгер в своей посвященной его жизни
и творчеству книге писал: «Цанкар поставил памятник своей матери. А она была символом его родины. Так же, как страдала мать на нагорной улице, так погибала вся Словения
от одного конца до другого на нагорной улице – ,,и народ холопов жил на нагорной улице”. В образе Францки [персонаж романа И. Цанкара «На крутой дороге». – А. Б.] автор
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воплотил не только тему самоотверженной материнской любви, но и трагизм участи словенского народа, для которого уготована только одна дорога: от нищенского детства –
на улицу бедняков, а ,,с улицы бедняков – в могилу”» [17, с. 244].
Тему «воздвижения памятника» критики и ученые подхватили у самого И. Цанкара, так как в письме к своей возлюбленной А. Лушин он заявил о романе «На крутой дороге»: «Это памятник моей матери – такого памятника не было ни у одной матери в мире.
Я его поставил с большой любовью» [15, с. 355]. Данное мнение стало общим в цанкароведении. Бесспорно, можно интерпретировать образ Францки как позитивный, идеальный
или называть ее «матерью словенской нации» (как это делает исследовательница А. Йенстерле-Долежал [16, с. 117]). Однако И. Авсеник-Набергой полагает, что при более глубоком прочтении возможна иная оценка этого образа матери. В романе «На крутой дороге» муж отправляется на заработки по вине собственной жены, неспособной его понастоящему полюбить, – Францка жалела, а не любила его:
«Куда ушел твой муж, который любил тебя и которого ты любила? Ты не удержала
его за руку, выпустила его, потому что любила слишком мало, потому что любовь твоя
была слишком слаба для того, чтобы охватить его крепкими руками и удержать. Он ушел,
как бездомный бродяга, и затерялся, и умер среди чужих людей; не было никого, кто бы
сказал ему ласковое слово в последний час и закрыл глаза.
Куда ушел твой сын? Помнишь, как вы подымались в гору по пустынной дороге
и он глядел в землю и не мог слова сказать от великого горя, лежавшего на сердце.
Он ушел, как осужденный на смерть, и отправился вслед за отцом – затерялся и умер
среди чужих людей.
Где твоя дочь, которая была еще так мала и слаба, когда ты вытолкнула ее из дома
к чужим людям, где она затеряется и погибнет?
Где твой сын, который вышел в дорогу с такой надеждой и затерялся в мире, как
клочок бумаги, подхваченный ветром?
Где все, кто любил тебя и кого ты любила? Ушли и никогда не вернутся...» [6, с. 128].
По мнению И. Авсеник-Набергой, именно эти слова писатель и боялся высказать
своей матери. Она поясняет: «на самом деле он [И. Цанкар. – А. Б.] не мог полностью
принять свою мать и боялся ее. В этом контексте … ,,памятник” означает его желание раз
и навсегда ее похоронить и начать жить свободной жизнью» [9, с. 118]. В своих размышлениях И. Авсеник-Набергой опирается на точку зрения известного словенского философа С. Жижека, полагавшего, что при жизни мать обременяла классика комплексом вины
и душила его своими страданиями: «Все цанкаровские бесконечные литании, молебные
воззвания к матери скрывают и этим симптоматически указывают на факт бесконечного
облегчения, на то, что он освободился от матери, и являются невротическим заклинанием, чтобы мать никогда больше не вернулась» [23, с. 206], [см. об амбивалентном характере цанкаровского образа матери: 2, с. 29–31].
Существуют и другие интерпретации этого образа. Понятие «цанкаровская мать»
(«cankarjanska/cankarjeva mati») в словенской культуре приобрело нарицательный характер, став символом жертвенной и вместе с тем удушающей материнской любви. Социолог К. Видмар-Хорват анализирует феномен цанкаровской матери в культурном контексте национального социума: «…подавляет дух словенского коллектива, с тех пор как ее
литературный образ … стал неотъемлемой частью школьной программы, а также культурного канона нации…» [22].
Стоит отметить, что цанкаровские материнские персонажи автобиографичны, появляются во многих его прозаических и драматических произведениях. Вероятно, ни
один европейский автор не уделял такого пристального внимания разработке образа матери, как И. Цанкар. Русскоязычные читатели могут вспомнить в первую очередь «Мать»
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М. Горького1, однако этот образ матери не столь значим в общем контексте его творчества, как у словенского классика, у которого он переходит из одной книги в другую
и трансформируется в направлении возвеличивания и сакрализации. Если в своих ранних
произведениях, например, в романе «На крутой дороге» (1902), И. Цанкар создает образ
простой деревенской женщины, жертвующей собой ради детей, то позднее писатель отводит матери роль судьи и совести главного персонажа, ставит ее по значимости в один
ряд с Родиной и Богом, к примеру, в цикле рассказов «Видения» (1917).
В автобиографической повести «Грешник Ленарт» (1915) образ матери сливается
с образом Богоматери. Главный герой Ленарт видит сон, в котором он, желая очистить
свою душу и найти утешение, поднимается на Святую Гору, преодолевая соблазны
и препятствия на своем пути. Оказавшись у закрытой церкви девы Марии, он исступленно
стучится в дверь, и, наконец, перед ним в своем сияющем обличии предстает Богоматерь,
напоминающая его собственную мать. Образ Богоматери из сна говорит на языке матери
автобиографического героя, однако ее поведение абсолютно несвойственно реальной матери. Так, например, она целует Ленарта в лоб, хотя И. Цанкар в нескольких автобиографических произведениях рассказывает о том, что в их семье было не принято открыто выражать
свою любовь и что мать стеснялась целовать своего сына. Вероятно, в данном эпизоде, как
и в других текстах, воплощен идеал матери, о которой грезил автор.
В произведениях И. Цанкара, особенно в более поздних, присутствует интенция
примирить все противоречия материнского образа, чья связь с Богоматерью очевидна.
Весьма продуктивным представляется соотнести цанкаровскую мать с архетипом Великой Матери (Magna Mater по К. Г. Юнгу и Э. Нойманну [5]), который объемнее Богоматери, вмещает в себя и позитивные, и негативные характеристики (так называемую «хорошую» и «плохую» мать, данная проблематика разработана среди прочего в работах
М. Кляйн [3]). В текстах И. Цанкара, особенно в «Грешнике Ленарте», можно наблюдать
процесс проецирования архетипа Великой Матери на конкретную мать. Вместе с тем
присутствует его стремление к синтезу, генерализации, интенции свести материнских
персонажей к одному образу, вмещающему в себе различные ипостаси. Примечательно,
что исследователи [9], [22], [23], негативно оценивающие цанкаровскую мать, видели
в ней именно тип «плохой» матери нации.
У писательницы З. Кведер наблюдается другая ситуация. Стоит отметить, что она
была феминисткой и в своем творчестве очень часто обращалась к женскому вопросу.
В ее произведениях представлены женские персонажи в бóльшем разнообразии, чем
у И. Цанкара, хотя он и создал революционные для своего времени образы, например,
госпожа Юдит в одноименном романе («Gospa Judit», 1904). В текстах З. Кведер часто
присутствует и фигура матери. Этот образ создавался в диалоге с творчеством И. Цанкара, а также на основе автобиографического опыта (у нее были сложные отношения с матерью, сама З. Кведер была матерью трех дочерей).
В сочинениях обоих исследуемых авторов фигурируют в основном матери из социальных низов. Обратимся и к другим схожим у двух писателей мотивам: жертвенной материнской любви и образу сильной матери, на плечи которой легла забота о всей семье,
поскольку ее муж оказался неспособным выполнять отведенную патриархальным обществом роль кормильца семьи (Тильда из романа З. Кведер «Ее жизнь» [18] и Францка из
романа И. Цанкара «На крутой дороге», который З. Кведер перевела на немецкий язык
(«Am Steilweg», 1903)).
У обоих упомянутых материнских персонажей наблюдается проблема отношений
в семье: Францка – нелюбимая дочь и потом жена пьющего мужа, у Тильды тоже мужпьяница. Однако есть и два важных отличия: Тильда – из благополучной семьи; сыновья
Францки и Тильды в итоге оказываются разными. Лойзе (автобиографический двойник
1

О разработке образа матери в русской поэзии см., например: [4].
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И. Цанкара), сын Францки, – воплощение ее надежд. Райко (сын Тильды) сначала, как
и Лойзе, подавал большие надежды (прекрасно учился, был внешне похож на дедушку,
ее отца, а не на мужа-неудачника), однако впоследствии она убеждается, что он по характеру все больше походит на своего отца. В итоге он ворует у их служанки деньги, которые та копила всю свою жизнь.
Теперь обратимся еще к двум общим моментам. Недоговоренность присутствует
в отношениях обеих женщин: Тильда не может сказать родителям, что у нее в семье кризис; Францка тоже часто молчит и только плачет. Обе героини переживают смерти своих
детей (у Тильды умирают четверо детей, у Францки – двое). Исследовательница К. Михурко-Пониж связывает образ Тильды, страдающей над телом умершего ребенка, с образом
Девы Марии, а именно с ипостасью Матери Скорбящей (Mater Dolorosa) [20, с. 92].
Однако если Францка становится символом всего словенского народа (матерью
нации, которая соотносится с русской Родиной-Матерью и французской Марианной), то
Тильда предстает в разных ролях: это и любящая дочь, переживающая смерть своей матери, и заботливая мать, готовая жертвовать почти всем ради своего сына. Однако в финале Тильда становится детоубийцей: в отчаянии убивает уже взрослого сына, а затем
кончает жизнь самоубийством. Для нее убийство становится единственным выходом1.
Мотив убийства детей собственными матерями довольно часто встречается в европейской культуре и литературе, например, в «Фаусте» И. В. Гете (Маргарита). Самой известной детоубийцей в литературе является Медея. У З. Кведер, в отличие от Еврипида
и Сенеки, мать убивает ребенка не из чувства мести, а из отчаяния, вызванного ее безвыходным положением в патриархальном обществе. Ее сын не оправдал надежд и совершил
бесчестный поступок – ее жизнь утратила смысл. Получается, что, по мнению феминистки З. Кведер, Медеей женщина становится из-за социальной ситуации. В других текстах
писательница еще больше подчеркивает социальную проблематику детоубийства.
Например, в рассказе «В клинике» брошенная женщина, оказавшись без средств к существованию и осознав, что не сможет одна вырастить ребенка, впадает в отчаяние и, еще
находясь в роддоме, убивает своего младенца. Дальнейшее развитие мотива Медеи в феминистском ключе происходит в романе немецкой писательницы второй половины ХХ в.
К. Вольф «Медея. Голоса» (1996). По ее версии, это положительный персонаж, жертва
патриархального общества, оклеветанная власть имущими, боящимися потерять свою
власть; своих сыновей она на самом деле не убивает.
Позитивный образ любящей матери мы встречаем в сборнике автобиографических
рассказов «Владка, Митка, Мирица», посвященных собственным дочерям [19].
Стоит отметить, что в произведениях З. Кведер образ матери дифференцируется,
представлены разные ипостаси матери (от любящей до жестокой), затронуты разнообразные аспекты, связанные с материнством: беременность, роды, воспитание детей и т. д.
Материнские фигуры З. Кведер намного более вариативны, чем у И. Цанкара. В основу текстов обоих писателей лег автобиографический опыт, при этом совершенно очевидно, что более разнообразен дочерне-материнский у З. Кведер, которая также более детально прорабатывает многочисленные женские биографии. У И. Цанкара «темная» сто1

Исследователи творчества З. Кведер упоминают роман Г. де Мопассана «Жизнь» («Une
vie», 1883), в котором тоже присутствует мотив разочарования матери в сыне, хотя его главная героиня Жанн не убивает своего непутевого сына, погрязшего в долгах. В данной ситуации можно
говорить о типологическом сходстве двух произведений (З. Кведер и Г. де Мопассана), так как
не сохранилось сведений о том, читала ли писательница его. Похожая история, но без кровавого
финала, была известна З. Кведер от подруги, сын которой, как и многие словенцы того времени,
уехал учиться в г. Вену, но вместо учебы занялся азартными играми, увлекся ими и растратил
огромную сумму, приведя семью к финансовому краху.
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рона образа матери далеко не так очевидна, как у З. Кведер; однако метод «пристального
чтения» («close reading») позволяет увидеть в автобиографическом персонаже матери
в его текстах не только святую-мученицу.
Резюме. Таким образом, З. Кведер дифференцирует образ матери, а И. Цанкар его
генерализирует, при этом у обоих авторов материнские персонажи, во всяком случае в
своей совокупности, соотносимы с архетипом Великой Матери, вмещающей в себя разные ипостаси Богини: как созидательные, так и разрушительные.
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ПРЕДЛОГИ «ВОПРЕКИ», «НАПРОТИВ», «НАПЕРЕКОР»:
ОПЫТ ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ В ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЕ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье представлен опыт изучения предлогов «вопреки», «напротив», «наперекор» в лингвокогнитивном аспекте в чувашской школе. Исследование проводилось совместно с
учащимися старших классов, которые в ходе подготовки к научно-практической конференции выявляли специфику функционирования указанных предлогов в современном русском языке и трудности их восприятия носителями чувашского языка. Были также установлены разновидности презентации смысла, этимология этих причинных предлогов, особенности передачи значений в чувашском языке.
Ключевые слова: предлоги «вопреки», «напротив», «наперекор», лингвокогнитивный анализ
служебных слов, русский язык в чувашской школе.

V. I. Bychkov
PREPOSITION «IN SPITE OF», «BY CONTRAST», «CONTRARY TO»:
EXPERIENCE OF LINGUISTIC AND COGNITIVE STUDY
OF THE FUNCTION WORDS IN CHUVASH SCHOOL
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article considers the prepositions «in spite of», «by contrast», «contrary to» in the
linguocognitive aspect in the Chuvash school. The author conducted the study together with the senior
schoolchildren. When preparing for the scientific and practical conference, the pupils revealed the specifics of the function of these prepositions in modern Russian and the difficulties that the Chuvash native
speakers face when studying these prepositions. In the course of the study, the author established the varieties of the presentation of meaning, the etymology of these causal prepositions, the peculiarities of the
expression of these meanings in the Chuvash language.
Keywords: prepositions «in spite of», «contrary to», «by contrast», linguocognitive analysis of
function words, Russian language in the Chuvash school.

Актуальность исследуемой проблемы. В школьной программе не предусмотрено
специальное изучение каждой семантической группы служебных слов по отдельности,
поэтому знакомство с предлогами «вопреки», «напротив», «наперекор», относящимися
к причинным, происходит на уроках русского языка весьма бегло. Названные служебные
слова вызывают определенные трудности в адекватном понимании и правильном употреблении у учащихся чувашских школ, поскольку в их родном языке нет не только прямых соответствий им, но и самой категории предлога [2], [4], [6].
Комплексное изучение этих служебных слов в аспекте когнитивного лингвистического анализа поможет, на наш взгляд, решить трудности в их освоении. Как известно,
такой анализ позволяет выяснить содержание когнитивного языкового опыта через установление соотношения между знанием и способом его представления. Цель исследова-
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ния – рассмотреть предлоги «вопреки», «напротив», «наперекор» в лингвокогнитивном
аспекте и выявить особенности презентации их каузального смысла в чувашском языке.
Материал и методика исследований. В целях лингвокогнитивного анализа предлогов «вопреки», «напротив», «наперекор» мы обратились к различным словарям и произведениям художественной литературы для иллюстрации примеров, а также к переводам указанных словоупотреблений на чувашский язык. В этом исследовании приняли
участие также и учащиеся старших классов чувашских школ в ходе своей подготовки
к научно-практической конференции.
Результаты исследований и их обсуждение. Приступая к работе, мы прежде всего
определили значение анализируемых предлогов по толковым словарям.
Среди предлогов причины вопреки, напротив, наперекор имеют явно выраженное
значение противоположности и противоречивости: вопреки – наперекор, несмотря на чтолибо; напротив – перед кем-либо, чем-либо (не все словари выделяют казуальное значение); наперекор – противоположно чему-либо, не считаясь с чем-либо; вопреки [3].
Затем мы обратились к этимологическому словарю, чтобы выяснить происхождение предлогов. Их этимология довольно прозрачна. Так, вопреки происходит от старославянского въпрѣкы, наперекор – от прѣкы, которые восходят к праславянской форме *реrkъ (ср.: др.-русск. перекъ «ширина, поперечина», русск. поперек «противоречие, противодействие») [12].
Предлог напротив образовался от сочетания на- и против, где последнее имеет
значение «прямо перед кем-либо, чем-либо» не только в русском, но и во многих родственных ему языках [12]. Таким образом, мы выяснили, что предлоги вопреки и наперекор имеют исторически общий корень.
Следующим этапом нашего поиска было обращение к словарям синонимов и антонимов. В «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. А. Абрамова
находим: вопреки – наперекор, несмотря на что-либо; напротив – против, противоположно, супротив (со значением места), вопреки, наперекор (со значением причины); наперекор – вопреки, супротив, против, противоположно, наоборот, напротив [1].
По «Словарю антонимов русского языка» определяем: вопреки – благодаря, согласно, согласно с, в соответствии с; напротив – сзади (что соответствует предлогу со значением места); наперекор – согласно [10].
Обращение к «Словарю структурных слов русского языка» помогло нам выявить
семантические оттенки данных служебных слов. Так, предлог вопреки имеет два значения:
1) указание на ограничительное обстоятельство, которое оставляется без внимания, игнорируется самим фактом осуществления или продолжения действия (син. несмотря на);
2) указание на то, чему противоречит, с чем находится в полном несоответствии действие
или его результат (син. наперекор) [11, с. 61]. Наперекор означает указание на то, что
намеренно не учитывается при осуществлении действия или с чем находится в полном
несоответствии действие или его результат (син. вопреки во втором значении) [11, с. 205].
Предлог напротив как причинный в указанном словаре не рассматривается [11, с. 206].
Таким образом, мы выяснили, что эти предлоги являются синонимами друг друга
и антонимами предлога благодаря, который выражает благоприятный оттенок причины,
хотя может иметь и другие оттенки [5].
Сравнивая предлоги благодаря и вопреки, можно установить, что в современном
русском языке они очень часто выражают противоположные отношения, сложившиеся
согласно желаемому или наоборот.
Для подтверждения теоретических положений конкретными примерами из художественной литературы различного периода мы обращались к данным Национального корпуса русского языка [7]: Благодаря разуму человек чувствует всего всякого много больше
животного, причем по поводам, которые сам изобрел [М. Веллер. Белый ослик // «Ок-
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тябрь», 2001]; Считайте, что я так и не бросил курить, вопреки запретам жены и советам врачей [В. Аксенов. Таинственная страсть (2007)].
В приведенных примерах очевидно значение благоприятного оттенка причины
и характера действия, противоположного желаемому.
Сочетание этих предлогов в пределах одного высказывания помогает более зримо
увидеть противительные значения благоприятной или неблагоприятной причины (противоположно желаемому), например: Пока он продолжается. Но не благодаря инфляции,
а вопреки. Инфляция – дело рукотворное [Продукт политики. А. Лившиц. Что будет с ценами // «Известия», 2001.12.28)]; В сущности, крестьянами (но уже и интеллигентами)
были и родители того же Солженицына, и он, родившийся в 1918 году, отнюдь не благодаря Советской власти, скорее вопреки ей, стал тем, кто он есть. Конечно, это было
бы другое по характеру явление русской культуры и истории, но то, что это было бы
явление, сомневаться невозможно [В. Солоухин. Смех за левым плечом (1989)].
Такие конструкции с подчеркнутым акцентированием противоположных факторов
причинных отношений наблюдаются уже в произведениях XIX в.: Если бы у этих людей
было немножко побольше ума или немножко поменьше злобы, они поняли бы, что эти
частные ошибки и увлечения должны быть поставлены на счет не шестидесятым годам, а предшествовавшей эпохе. Она подготовила и даже прямо создавала ту пустоту,
в которой шестидесятым годам пришлось строиться заново, и если от нее сохранились
материалы, которые можно было утилизировать в новом строе, то сохранились они
отнюдь не благодаря, а, напротив, как раз вопреки ей [Н. Михайловский. Памяти Николая Васильевича Шелгунова (1891)]; Кто знает … может быть, вы и правы … Сохраняется это чувство в глубине сердца нашего не только благодаря семейным влияниям, но
иногда и вопреки им [К. Леонтьев. Добрые вести (1890)].
В современном русском языке возможна и полная метафоризация названных предлогов, когда они начинают употребляться без существительного, выражая самое причинное значение. В этом случае очевидной становится их наречная функция, например: Но
не все так безоблачно в судьбе «Музыкального лета Селигера». Как это ни покажется
странным, но в последние годы фестиваль проходит не благодаря, а вопреки. Каждый
раз он бывает под угрозой срыва [И. Архипова. Музыка жизни (1996)].
Далее рассмотрим особенности грамматического употребления этих предлогов.
В современном русском литературном языке вопреки сочетается с дательным падежом
зависимого слова. Однако в XIX и XX вв. он часто употреблялся с родительным падежом. Такое употребление, видимо, было преимущественно свойственно книжной, официально-деловой речи: В-третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки
категорического требования 1 пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается
понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт
дачи Масловою яду Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствием у нее
умысла на убийство и таким образом признать ее виновною не в уголовном преступлении, а лишь в проступке – неосторожности, последствием коей, неожиданным для Масловой, была смерть купца [Л. Толстой. Воскресение (1899)]; Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю,
непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии [О. Форш.
Михайловский замок (1946)].
В то же время можно встретить множество примеров употребления предлога вопреки с родительным падежом не в книжной речи: Ребятишки почти не интересовались
нами и, вопреки всякого обыкновения, не травили нас собаками [А. Эртель. Записки
Степняка (1883)]; Несколько человек, перебивая друг друга, объяснили, что Филипп –
один из работников, вопреки увещаний, забрался на середину плотины и, рискуя каждую
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минуту – спаси господи! [Д. Григорович. Город и деревня (1892)]; Откуда они берутся,
как сохраняются, вопреки самых неблагоприятных жизненных условий, – принадлежит
к неразгаданным тайнам человеческой природы [Д. Григорович. Не по хорошу мил –
по милу хорош (1889)]; Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию
ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; все что-то так, да не так! [Ф. Достоевский.
Бедные люди (1846)] и т. д.
Это свидетельствует о том, что до середины ХХ в. еще не была установлена норма,
регламентирующая сочетание рассматриваемого предлога с существительным.
Более того, можно встретить примеры употребления в одном и том же произведении данного предлога как с дательным (1), так и с родительным (2) падежами:
(1) Богач-мужик прет в неведомую даль вопреки всяких уверений и доказательств – и окончательно сбивает с толку читателя… [Г. Успенский. Равнение «Пододно» (1882)]; Я сам до такой степени потрясен этим словом, что едва я выговорил его,
как у меня является непреодолимое желание «поправиться», сказать что-нибудь другое,
помягче; но, вопреки усилиям, хотя и сам не верю, что я опять, подобно ворону Эдгара
По, прокаркал… [Г. Успенский. Равнение «Под-одно» (1882)].
(2) Вот откуда эта всеобщая, вопреки здравому смыслу, поддержка советов…
[П. Краснов. Подвиг (1932)]; Записку писал Мишель, но как же он-то, он, вопреки инструкций, данных Арановым, никаких писем никому не возить и не передавать, дал себя
провести Мишелю, уже бывшему у них на замечании и отставленному самим Ранцевым
от полета [П. Краснов. Подвиг (1932)].
Отмеченный факт еще раз подтверждает длительный путь становления нормы
и определенной закономерности в выборе управляемой формы существительного.
Для выяснения особенностей восприятия и понимания данных предлогов носителями чувашского языка мы обратились к двуязычным словарям.
В чувашском языке значение предлогов выражается наречиями или послелогами:
Вопреки – хирĕç, хирĕçле, пăхмасăр, шута хумасăр: Они поступили вопреки правилам – Вĕсем правилăсене шута хумарĕç.
Напротив кого/чего (предлог с родительным падежом) – хирĕç: дом напротив школы – шкула хирĕç ларакан çурт.
Наперекор – хирӗҫ, урлă, хирӗҫле, каланине пӑхмасӑр, ниме шута илмесӗр: делать
наперекор друг другу – пĕр-пĕрне хирĕçле тăвасшăн [9].
Далее мы проанализировали примеры из переводов на чувашский язык русской
классической литературы, чтобы увидеть возможности выражения смысловых отношений, представленных анализируемыми предлогами, в чувашском языке [8].
Я наслаждался им вопреки судьбе и природе [А. Пушкин. Арап Петра Великого
(1828)] – Эпě унпа хамăн шăпана тата йăха пăхмасăр килентěм (перевод М. Рубцова).
В данном примере предлог был переведен при помощи деепричастия пăхмасăр «не смотря, не обращая внимания на».
Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием [А. Пушкин. Кирджали (1834)] – Ни картечсемпе, ни йěтресемпе усă курма хăяймасăр, вěсем хăйсен яланхи майне хирěҫлесех, хěҫштыксемпе кăна ycă курма йышăннă (перевод В. Долгова). Здесь переводчик для выражения предложного сочетания вопреки обыкновению использовал деепричастную форму
хирěҫлесех.
Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку
в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни [А. Пушкин. Капитанская дочка (1836)] – Манпа часах уйрăласси ҫинчен
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шухăшласа илсенех анне хăраса кайрě, аллинчи кашăкě кострюль ҫине ӱкрě, пичě тăрăх
куҫҫулě шăпăртатса анчě. Эпě, кулянма мар, епле хавасланни ҫинчен ҫырма та йывăр.
Служба тени мана тӱрех темле ирěке кăларнă пек, Петербургри ырă савăнăҫлă пурнăҫ
пек туйăнчě (перевод Н. Ваҫҫанка и М. Сироткина). В данном фрагменте предложная
конструкция напротив того передается устойчивым оборотом с послелогом мар (дословно «Я не плакать, а как радовался, трудно передать»).
Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту
[А. Пушкин. Дубровский (1833)] – Халě ěнте, вěсем хирěҫӱпе усă курма тытăннине Дубровский уҫҫăнах курать те, вăрҫă йăли-йěркине пăхмасăрах, тыткăна лекнě ҫынсене унăн
ращинче хăйсемех каснă хулăсемпе вěрентсе илме шут тытать, лашасене туртса илсе
вěсемпе ěҫре усă курма хушать (перевод Н. Ваҫҫанка). Предлог вопреки заменен деепричастной формой пăхмасăрах «не смотря, не обращая внимания на».
– Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что если возьмет он себе в голову сделать счастие
ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа… [А. Пушкин. Дубровский (1833)] – Ан та шутлăр ун
ҫинчен, вырăнсăр ан шанăр ун ҫине. Куҫҫульне вăл ытахальтен кăна, – арăм пуласран
шикленни, малтанлăха кăмăл пăтранни кăна, тейě. Ҫамрăк хěрсем каччине юратмасăр,
пурлăха кура ҫеҫ качча тухмалла пулсан, вăл яланах ҫавăн пек-ҫке-ха; е тата, аҫу хăвăн
кăмăлна шута илмесěрех, юратман ҫынна пама шутлать пулсан, кун-ҫулна ěмěрлěхех
ватă упăшка аллине пама ирěксěрех венчете илсе каяс пулсан?.. (перевод Н. Ваҫҫанка).
Предложному сочетанию соответствует оборот с деепричастной формой илмесěрех
«не беря в счет».
В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р. [А. Пушкин. Барышнякрестьянка (1830)] – Чăнах та унăн пěр ҫырăвěн адресне ҫырса илнě хут алăран алла
ҫӱрет; унта: «Акулина Петровна Курочкинăна, Мускавра, Алексеевски монастыре хирěҫ,
Савельев пăхăрҫă ҫуртěнче. Сире ҫак ҫырăва А. Н. Р. патне леҫме чунтан йăлăнатăп», –
тесе ҫырнă (перевод С. Ухантея). Предлогу напротив со значением места соответствует послелог хирěҫ.
Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего
года взошел в сей суд с прошением [А. Пушкин. Дубровский (1833)] – Ҫакна хирěҫлесе,
Петр ывăлě Кирила Троекуров генерал-аншеф ҫак ҫулхи январěн 3-мěшěнче ҫак суда прошени пачě (перевод Н. Ваҫҫанка). Предложная конструкция заменена деепричастным
оборотом ҫакна хирěҫлесе.
Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных
[А. Пушкин. Капитанская дочка (1836)] – Ҫапла, хăйěн тěрěс тесе ěненсе тăнă шухăшнех
хирěҫ пулса, нимěн пěлмен, ним сăнаса курман ҫынсем калани хыҫҫăн каякан хисеплě ҫар
ҫыннине эпě ҫемҫелěхшěн шеллемесěр тăма пултараймарăм (перевод Н. Ваҫҫанка
и М. Сироткина). Предлог наперекор переведен как хирěҫ (послелог).
Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей... [А. Куприн. Ночная фиалка (1933)] – Эпě аттепе анне ăшă та тимлě кăмăлне хирěҫле каяймарăм. В этом примере предлогу соответствует послелог хирěҫле.
Резюме. Таким образом, мы выяснили, что предлог вопреки выражает значение
ограничительного обстоятельства, которое оставляется без внимания, и характер дей-
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ствия, противоположного ожидаемому (ему синонимичны предлоги несмотря на, наперекор, антонимичны – благодаря, согласно), употребляется как предлог, хотя наблюдаются случаи и в роли наречия, не отмеченные словарями. Предлог напротив соотносится
с наречием, в нем преобладает значение места, прямо противоположного кому-либо, чему-либо; значение причинности у него вторично, близко к значению наперекор. Предлог
наперекор имеет самое яркое значение противоположности действия, противоречивости,
соотносится с наречием.
По нашим наблюдениям, для выражения причинных отношений в большинстве
случаев носители языка используют предлог вопреки (видимо потому, что он может выражать два оттенка значения и изначально функционирует в роли предлога), реже –
наперекор (чаще это слово употребляется в роли наречия) и совсем редко – напротив, которое употребляется часто как модальное слово с тем же значением или как предлог
со значением места.
Предложные конструкции с предлогами вопреки, напротив, наперекор заменяются
в чувашском языке деепричастными формами пăхмасăр, шута хумасăр или наречиями и
послелогами хирěҫ, хирěҫле.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамов Н. А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gramota.ru.
2. Анисимов Г. А. Избранные работы по лингводидактике и языкознанию. – Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2010. – 316 с.
3. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. –
1536 с.
4. Бычков В. И. Об особенностях обучения предлогам русского языка в иноязычной аудитории // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 11. – С. 33–37.
5. Бычков В. И. Предлог «благодаря»: опыт лингвокогнитивного исследования служебного слова в чувашской школе // Аксиологическая лингвометодика: мировоззренческие и ценностные аспекты в школьном
и вузовском преподавании русского языка» : коллективная монография / отв. ред. В. Д. Янченко. – М. :
МПГУ, 2019. – С. 445–449.
6. Бычков В. И. Типичные ошибки учащихся-чувашей в употреблении предложных конструкций русского языка // В мире научных открытий. – 2015. – № 9, ч. 2. – С. 434–440.
7. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ruscorpora.ru/.
8. Пушкин А. С. Проза. – Шупашкар : Чăваш АССР государство издательстви, 1954. – 352 с.
9. Скворцов М. И., Скворцова А. В. Русско-чувашский словарь. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
2002. – 511 с.
10. Словарь антонимов русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://gufo.me/dict/opposite.
11. Словарь структурных слов русского языка / В. В. Морковкин, Н. М. Луцкая, Г. Ф. Богачева и др. –
М. : Лазурь, 1997. – 420 с.
12. Этимологический словарь Макса Фасмера [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://gufo.me/dict/vasmer/.

Статья поступила в редакцию 18.06.2019
REFERENCES
1. Abramov N. A. Slovar' russkih sinonimov i skhodnyh po smyslu vyrazhenij [Elektronnyj resurs]. – Rezhim
dostupa : http://www.gramota.ru.
2. Anisimov G. A. Izbrannye raboty po lingvodidaktike i yazykoznaniyu. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped.
un-t, 2010. – 316 s.
3. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / sost. i gl. red. S. A. Kuznecov. – SPb. : Norint, 2000. – 1536 s.
4. Bychkov V. I. Ob osobennostyah obucheniya predlogam russkogo yazyka v inoyazychnoj auditorii // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2016. – № 11. – S. 33–37.

17

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 3(103)
5. Bychkov V. I. Predlog «blagodarya»: opyt lingvokognitivnogo issledovaniya sluzhebnogo slova v chuvashskoj shkole // Aksiologicheskaya lingvometodika: mirovozzrencheskie i cennostnye aspekty v shkol'nom
i vuzovskom prepodavanii russkogo yazyka» : kollektivnaya monografiya / otv. red. V. D. Yanchenko. – M. :
MPGU, 2019. – S. 445–449.
6. Bychkov V. I. Tipichnye oshibki uchashchihsya-chuvashej v upotreblenii predlozhnyh konstrukcij russkogo yazyka // V mire nauchnyh otkrytij. – 2015. – № 9, ch. 2. – S. 434–440.
7. Nacional'nyj korpus russkogo yazyka [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://ruscorpora.ru/.
8. Pushkin A. S. Proza. – Shupashkar : Chăvash ASSR gosudarstvo izdatel'stvi, 1954. – 352 s.
9. Skvorcov M. I., Skvorcova A. V. Russko-chuvashskij slovar'. – Cheboksary : Chuvash. kn. izd-vo, 2002. –
511 s.
10. Slovar'
antonimov
russkogo
yazyka
[Elektronnyj
resurs].
–
Rezhim
dostupa
:
https://gufo.me/dict/opposite.
11. Slovar' strukturnyh slov russkogo yazyka / V. V. Morkovkin, N. M. Luckaya, G. F. Bogacheva i dr. – M. :
Lazur', 1997. – 420 s.
12. Etimologicheskij slovar' Maksa Fasmera [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://gufo.me/dict/vasmer/.

The article was contributed on June 18, 2019
Сведения об авторе
Бычков Вениамин Иванович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: benjam@bk.ru
Author information
Bychkov, Veniamin Ivanovich – Candidate of Pedagogics, Associate Professor of the Department of Pedagogics and Methods of Primary Education, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: benjam@bk.ru

18

Филологические науки
УДК 81’272'373:[339.138:640.43]

DOI 10.26293/chgpu.2019.103.3.003

Н. М. Галимуллина, О. Н. Коршунова, И. Р. Феоктистова
НЕЙМИНГ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева-КАИ, г. Казань, Россия
Аннотация. В статье на основе сравнительного анализа эргонимов, использованных для
индивидуализации баров, кофеен, кафе, ресторанов в городах Нижний Новгород и Казань, выявлено, как особенности поликультурного региона, в частности наличие нескольких государственных языков и культурное многообразие в виде этнической кухни, повлияли на коммерческие обозначения заведений общественного питания. Изучено взаимовлияние межкультурной коммуникации и стратегий нейминга в регионе с полиэтничным населением.
Ключевые слова: коммерческое обозначение, эргоним, межкультурная коммуникация,
этническая кухня.

N. M. Galimullina, O. N. Korshunova, I. R. Feoktistova
NAMING OF CATERING ESTABLISHMENTS
IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, Kazan, Russia
Abstract. The article revels the way the features of a multicultural region, in particular, several
state languages and cultural diversity in the form of ethnic cuisine influenced the commercial designations used by catering establishments, based on the comparative analysis of ergonyms used for individualization of bars, coffee shops, cafes, restaurants in Nizhny Novgorod and Kazan. The paper also considers
the mutual influence of intercultural communication and naming strategies in the region with a multiethnic population.
Keywords: commercial designation, ergonym, intercultural communication, ethnic cuisine.

Актуальность исследуемой проблемы. Со второй половины XX в. начинается активное изучение так называемых межкультурных (или кросс-культурных) коммуникаций.
Они рассматриваются как взаимодействие и на межличностном уровне (между отдельными представителями разных культур, которым приходится преодолевать языковые
и культурные барьеры), и в малых или больших социальных группах. Отдельного внимания заслуживают последние, так как речь идет о коммуникации на этническом и национальном уровнях.
Серьезные социологические исследования позволили определить шесть типов реакции на другую культуру, в частности: 1) отрицание различий в тех или иных культурах;
2) защита собственного культурного превосходства (приписывание негативных характеристик чужой культуре); 3) минимизация культурных различий (признание возможности существования инокультурных различий и поиск объединяющих черт); 4) принятие существования межкультурных различий (без активного проникновения в инокультурную среду); 5) адаптация к новой культуре (при сохранении собственной идентичности учитываются ценности и особенности другой культуры); 6) интеграция в иную культуру (личность
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воспринимает нормы и ценности другой культуры как родные) [10], [11]. В российских
изысканиях одними из первых эти выводы опубликованы в обзоре Н. К. Иконниковой [7].
Межкультурные коммуникации, вопросы принятия/непринятия, взаимопроникновения культур приобретают особую значимость в условиях полиэтничного пространства.
Россия – многонациональное государство, в котором проживают представители большого количества этносов со своими культурными особенностями. Добрососедские отношения невозможны без налаживания межкультурной коммуникации, основанной на взаимном уважении и понимании. При этом вопросы взаимодействия различных этносов проявляются не только на политическом, но и на бытовом уровне. В частности, одним
из проявлений культуры является национальная кухня, знакомство с которой, наряду
с песней, танцами, сказками, будет наилучшим способом понять особенности представителей других этносов. В то же время выразителем и ретранслятором культуры народа является язык, который можно считать основой межкультурной коммуникации.
Указанные выше составляющие культуры нашли выражение в коммерческой эргонимии (кафе, рестораны, кофейни, бары), что и является предметом данного исследования. Подобная тема считается перспективным направлением ономастики. Если ранее использовались термины «эргоурбоним», «урбаноним», «фирмоним», «коммерсоним», «эргорекланоним», то ныне, например, в работах Хоанг Тхи Хонг Чанг, вводится специальное обозначение «трофоним» (от греч. «питаться», «еда») / «рестороним» [цит. по 14].
Ряд российских авторов раскрывает подходы к словообразованию эргонимов [8],
наличие иностранных заимствований в коммерческих обозначениях [5], [9], особенности
использования отдельных видов эргонимов [6]. Проблематика этнических элементов
в эргонимии подробно освещается в трудах Р. М. Амировой [2]. Она указывает на тот
факт, что «в эргонимах находят отражение изменения, происходящие в общественной
жизни города и всего региона. Названия коммерческих предприятий несут на себе отпечаток жизни и деятельности народа, в связи с чем на формирование и развитие эргонимии определенного народа, кроме лингвистических факторов, огромное влияние оказывают экстралингвистические факторы. Вследствие этого в эргонимах отражаются языковой облик современного города, городская лингвокультура. Каждое название несет в себе
определенную информацию, в названиях отражаются нравы, обычаи, традиции и культурные взаимосвязи совместно проживающих народов. Не вызывает сомнения влияние
экстралингвистических факторов на отдельный подпласт лексики, что, в свою очередь,
оказывает воздействие на структуру языка в целом» [3, с. 75]. Особо необходимо отметить работы, раскрывающие особенности нейминга как направления брендинга в контексте межкультурного общения [12], [13].
Материал и методика исследований. Цель статьи – на основе анализа эргонимов
городов Казань и Нижний Новгород выявить особенности названий предприятий общественного питания в моно- и полиэтничных регионах. Был проведен теоретический анализ литературы по ономастике, в частности, об особенностях образования эргонимов.
Использовались дескриптивный метод с приемами систематизации, сравнительносопоставительный анализ. Эмпирическую базу исследования составили сведения о коммерческих обозначениях, используемых для индивидуализации кафе, баров, ресторанов,
кофеен г. Казани, выбранного в качестве яркого примера муниципального образования
с полиэтничным населением (согласно результатам Всероссийской переписи населения,
здесь татар (47,6 %) чуть меньше, чем русских (48,6 %), представители иных этносов составляют 3,8 %), и г. Нижнего Новгорода как столицы региона со значительным преобладанием одного этноса (93,8 % жителей города – русские, 4,8 % представляют иные этносы, 1,4 % опрошенных не указали национальность в переписном листе).
Для сопоставимости сравнения номинативный материал черпался из одного источника – справочной системы 2ГИС. Проанализировано более 3500 названий: в вышена-
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званном городском информационном сервисе в г. Казани зарегистрировано 1908 заведений общепита, в г. Нижнем Новгороде – 1709. В то же время справочная система показывает сведения по г. Казани совместно с информацией по Зеленодольску, Волжску и Иннополису; выдача результатов по г. Нижнему Новгороду совмещена с материалами из
Дзержинска, Бора, Богородска, Арзамаса и Кстово. Эти «лишние» наименования убирались из базы названий вручную. Кроме того, выяснилось, что ряд коммерческих обозначений был продублирован в справочной системе, так как одни и те же заведения были
представлены в нескольких категориях либо являлись несколькими филиалами сети
с единым названием.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ коммерческих эргонимов показал, что часть юридических лиц не использует весь потенциал нейминга для позиционирования услуг и отстройки от конкурентов. Часть наименований не была учтена нами,
так как носила характер прямого указания на род деятельности: значительное количество
однообразных названий «кафе», «столовая», «ресторан», «бар».
Данные получены из открытых источников – в программных продуктах и онлайнсервисах справочной системы 2ГИС, а также на сайтах организаций.
Проанализированные наименования были разбиты на следующие группы:
1. С точки зрения семантики:
– имена собственные (антропонимы);
– одушевленные объекты;
– неодушевленные объекты;
– комплексные понятия;
– указание на географическую локацию, расположение (топонимы);
– обозначение того или иного продукта, блюда, категории еды;
– обозначения типа заведения, понятий и объектов, связанных с питанием, вкусом,
способом приготовления пищи, кухней;
– указание на особый уровень качества продукции или сервиса;
– слова с этнически окрашенной семантикой.
2. С точки зрения словообразования:
– неологизмы, включая окказионализмы и эрративы;
– варваризмы.
Большинство названий сложно отнести к какой-то одной категории, например,
«Хачапури тетушки Марико» у кафе грузинской кухни образовано и с использованием
антропонима (тетушка Марико), и с указанием блюда (хачапури).
Статистика по обработанным материалам представлена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Использование различных приемов словообразования
в нейминге заведений общественного питания, г. Нижний Новгород, 2019 г.
№
п/п
1.

Категория

2.

Имена собственные
(антропонимы)
Одушевленные объекты

3.

Неодушевленные объекты

Общее количество
выявленных
наименований
124
69
138
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Примеры
Варя, Виталич, Генацвале, Есенин, Кирилловъ, Мистер Бублик, Jeffrey`s coffeeshop
Бродяга № 1, Батя, Гурман, Добрый будд,
Кавказская Пленница, Красный пролетарий, Нэко, Murzik, Unicorn coffee
Баркас, Березка, Волна, Дымное Яблоко,
Желтый Шкаф, Кофемашина 1964, Самоваръ, Red Cup
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Продолжение таблицы 1
4.

Комплексные понятия

63

5.

Топонимы

107

6.

Обозначение продукта, блюда,
категории еды

183

7.

Обозначения типа заведения,
понятий и объектов, связанных со способом приготовления пищи, кухней, вкусом

161

8.

Указание на особый уровень
качества

15

9.

Неологизмы, включая окказионализмы и эрративы

102

10.

Варваризмы

157

11.

Этнографизмы

76

Ва-банк, Вечный зов, Дружба, Культура,
Легенда, Победа, СМЫСЛ кофе, КофеХюгге
Апаран, Борский хлеб, Квартира 89, Моя
узола, Пироги на Деловой, Вкуснотеево,
ManchesterPub, Кофеварке
Бурум-Бурум, Корица, Молоко, РЫБА &
КРАБЫ, Твоя Любимая Шаурма, Шаурма
на Углях, Шаурма у дяди Миши, AYVA,
СМЫСЛ кофе
Булочная № 21, Американский бар и
гриль, Взрыв вкуса, Вагон-Ресторан, Галерея градусов, Пивбар, Салатный рай, Танды, Халяль-Пикник, Werkbund, Буфет на
Должанке
Первый класс, ТЕРРАСА Premio, Элитная
столовая, Супер бургер, Люкс шаурма,
Царская пекарня, Чудо-картошка
БаклаДжан, Деrевенshина, ГлавПивБар,
Котейня, Едрëн-Батон, Кофеварке, Мурррчим, МЯСОROOB, Пекарня.Да, E-da,
E11even, LOVEаш, Burger.Ы, Sushizza
market
Basilico, Bon appétit, Buen, Butch & Dutch,
Enjoy Waffle, KINZA, Moon Café, NO
SPICY.PLS
Чайхана, Халяль-Пикник, Тацу, Стамбульская Шаурма № 1, Сербский гриль, Порусски, Донар по-турецки, Генацвале,
Американский бар и гриль, VietQuan, EL
Rancho, Barelli
Таблица 2

Использование различных приемов словообразования
в нейминге заведений общественного питания, г. Казань, 2019 г.
№
п/п

Категория

Общее количество
выявленных
наименований
55

1.

Имена собственные
(антропонимы)

2.

Одушевленные объекты

38

3.

Неодушевленные объекты

88

4.

Комплексные понятия

97

5.

Топонимы

46

6.

Обозначение продукта, блюда, категории еды

203
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Примеры
Lady Di, Дон Маттео, ЕсенинЪ, КасыймШейх, ПУШКИН LOUNGE, Хан Булак,
Трактиръ у Горького, Пит и Поль
Davanika, Белый Аист, Акчарлак, Енот, КозаДереза, Казаночка, КрастиКраб, Мурзик, Мистер пицца
The WOODS, Бивень XL, Добыча охотника,
Избушка, Кучтэнэч, Тюбетей, Чирэм
Hugge, Бахетле, Вкусно как дома, Наше Место, Производственный цех, Туган Авылым,
Торговый Союз-Волга, Хоррият
50/8, Baker street, Venezia, Антикремлевская,
Биляр, В ЦУМе, Древняя Бухара, Ресторанный двор на Астрономической, У озера
Camorra Pizza e Birra, iBaursak, Sofra Kebab,
Zavarka, БИГ-ЧЕБУРЕГ, Вот такие бургеры,
Детское кафе жареного мороженого, Фабрика йогурта, Укулелешная
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Продолжение таблицы 2
7.

Обозначения типа заведения,
понятий и объектов, связанных со способом приготовления пищи, кухней, вкусом
Указание на особый уровень
качества
Неологизмы, включая окказионализмы и эрративы

76

10.

Варваризмы

133

11.

Этнографизмы

111

8.
9.

Barista Academy, GastrobarNewKit-chen, Аппетито, Бабушкина Сковородка, Брассерия,
Вкусно как дома, Выпекайка, Есть Поесть,
Лакомка, Театр национальной кухни
So Sweet, Бик Темле, БыстроВкусно, Пекарня № 1, Сощно, Царская Столовая
Bar Duck, Бар.тут, Гагар-inn, ИТLE, Мясовкус, МирКурий, ПодкреПицца, С.У.П.,
Супстанция, Сушилар, ТатарИнн, Татмак
Aldente-Fusion, BAKU CITY, Bash bar,
Happpy, Maximilian`s, OmNomNom, Roll.s,
VAN GOGH, Vegan Day, БаDo
Hayal, TAT.Food, Ак Кош, Ашхана Халяль,
Вай Баран, Башкала, Генацвале, Инь-Янь,
Казанский Кучтэнэч, Мама Раша, Мушу,
Тюбетей, Худжанд

23
67

Наибольшее распространение в обоих городах получают варваризмы (13,1 % всех
наименований в г. Нижнем Новгороде и 14,2 % в г. Казани), названия, обозначающие
продукты питания, блюда, виды пищи (15,3 % и 21,7 % соответвенно) и неодушевленные
предметы (11,5 % и 9,4 %). Есть и отличия в предпочтениях – в столице Республики Татарстан активно используются комплексные понятия (10,4 % всех исследованных эргонимов, в г. Нижнем Новгороде только 5,3 %), этнографизмы (11,8 % в сравнении с 6,4 %).
В г. Нижнем Новгороде распространены понятия и объекты, связанные с кухней и способом приготовления блюд (13,5 % против 8,1 % в г. Казани), антропонимы (10,4 %
и 5,9 %), топонимы (9 % и 4,9 %). Владельцы кафе и ресторанов часто создают новые, ранее не использовавшиеся словообразования для придания большей образности наименованию своего заведения. Особенно эта тенденция прослеживается в г. Нижнем Новгороде, где таких названий более 100 (8,5 %).
Среди использованных антропонимов можно видеть имена реальных людей – владельцев бизнеса (здесь и далее сначала указываются наименования заведений г. Нижнего
Новгорода, затем через знак «/» – примеры коммерческих обозначений г. Казани): «Кулинария Ирины Князевой», кафе «У Ани», ресторан «Виталич» / кафе «Азалия», кафе-бар
«У Марселя»); героев эпоса (кафе «Гермес» / бар «Ной»); литературных персонажей (ресторан «Робинзон», ресторан «Али Баба» / китчен-бар «Алладин», пиццерия «Папа Карло»); деятелей культуры (лаундж-кафе «Горький», ресторан «Salvador Dali» / бар пенных
коктейлей «Есенинъ», ресторан «Пушкин Lounge); известных личностей (кафе-клуб «Гагарин»); вымышленные имена (кафе «Вкуснотеевна», грузинское бистро «Вай Гоги»).
Большое распространение в процессе нейминга имеет использование топонимов. Это
может быть указание на реальное расположение кафе или ресторана (кафе «Шашлык на
Львовской и Южной», «Буфет на Должанке», кафе-бар «Гриль & хаус на Родионова», кафестоловая «Гидромаш» / кафе «в ЦУМе», закусочная «Антикремлевская» (размещается на
улице Батурина, напротив улицы Кремлевской)), абстрактное расположение (трактир «На
улице», кафе «В большом городе», пекарня «Сдоба у дома», ресторан «Домашняя Италия» / лофт-ресторан «На Крыше»), отсылка к знаковым местам, в том числе зарубежным
(сеть кондитерских «Ля Рошель», сеть ресторанов американской кухни «New York», кафе
«Ай-Петри» / кафе-пиццерия «Биг Бен», кафе «Ферганская долина»), гидронимы (арт-кафе
«Волга», евро-столовая «Моя Узола» / кафе «У озера», банкетный зал «Амазонка») либо
использование вымышленного топонима (столовая «Вкуснотеево»).
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Качество выбранного названия можно оценить с точки зрения корреляции с особенностями самого заведения общепита, как, например, рыбный ресторан «Баренц» /
пивной бар «Жигули» или литературное кафе «Безухов» / ресторан на воде «Круиз».
Значительную долю в общем количестве наименований кафе и ресторанов составляют слова, заимствованные из других языков. Это могут быть комплексные понятия,
требующие знаний или перевода (кафе-хачапурная «Сихарули» – от грузинского «радость», суши-бар «Нэко» – от японского «кошечка», кофейня «КофеХюгге» – от скандинавского «чувство уюта и комфортного общения с ощущением благополучия и удовлетворенности» / суши-бар «Кавай» – от японского «милый», «хороший, «прелестный», кафе «Малабар» – историческая область в Южной Индии), расхожие слова и выражения,
понятные большинству населения благодаря международным путешествиям и глобализации (экспресс кафе «Bon appetit», бар «Boutique Whisky Bar» / кафе «OmNomNom», лаундж-кафе «Happy»), названия географических локаций и собственных имен на латинице
(сеть кофеен «Traveler`s Coffee», кафе-клуб для друзей «FLINT HOUSE», ресторан
«Andrea`s», гриль-бар «Butch & Dutch», мини-бар «BRONX cafe» / ресторан Baker streeet),
новые словообразования (ресторан «Деrевенshина», магазин суши и роллов «Sushizza
market», бистро «Burger.Ы», кафе с доставкой «Pizzarolla» / кафе-бар «БарOn», бар крафтового пива «Бар One», столовая «TAT.food», стейк-кафе «ИТle» (перевод с татарского
«мясной»)), транслитерация иностранных слов на русский язык и наоборот (кафе «Бон
Аппетит», пекарня-кондитерская «Бон Бриошь», кафе-бар «Бон Шанс», пивной ресторан
«Бирмания», ресторан «Ле Солей», бар «ГаRaЖ», бар «Баlalaйка», кафе «Биг Russian Бургер», ресторан быстрого питания «МЯСОROOB» / бар «Бир Маркет», буфет «Davanika»
(перевод с татарского: «бабушка»), коктейльный бар «Kommunalka bar»). Подобные приемы позволяют создать определенную атмосферу, свойственную локальным культурам,
либо, наоборот, глобальному бизнесу, что можно рассматривать как отдельное направление в рамках межкультурной коммуникации.
В процессе создания новых слов авторы прибегают как к лексическим и семантическим, так и к стилистическим неологизмам. Например, в названии японского ресторана
«Ацумари» использован лексический неологизм («ацумари» с японского означает «собираться вместе»), в наименовании суши-бара «Сушилка» – семантический (новое значение
существующего слова), у магазина-пекарни «Дон Батон» – стилистический (используется
только в рамках идентификации конкретной торговой марки).
Для придания большей выразительности названию, улучшения его восприятия
и запоминания применяют рифмованные формы (ресторан грузинской кухни «Джани ресторани»), ассоциации (кулинария с доставкой на дом «Автосуши»), директивы (пельменная «Лепи тесто») и др.
Интерес представляют примеры сложного словообразования в нейминге, когда эргоним содержит несколько смысловых и синтаксических элементов, которые, соединяясь,
образуют новое понятие. Например, от слов «кот» и «кофейня» получено название котокафе «Котейня»; локализация (в арке) кофейни «Кофеварке» послужила основой для создания ее обозначения); «LOVEаш» звучит как «лаваш», состоит из английского «love»
(«любить») и «аш» (с татарского, башкирского и других тюркских языков – «еда»). Зачастую для выделения объекта продвижения среди конкурентов при нейминге используются каламбур, игра слов или намеренная ошибка.
Для того чтобы подчеркнуть особое качество сервиса и продукции, в наименования
вводят такие слова, как «люкс», «премиум» и пр.: столовая «Элитная», кафе «Люкс
шаурма», кафе «Супер бургер», кафе «Чудо-картошка», «Царская пекарня» / кафепекарня «Бик темле» (перевод с татарского: «очень вкусно»), «Царская столовая».
Проводя сопоставительный анализ трофонимов двух городов, необходимо обратить
внимание на своеобразие представленных заведений, которое, на наш взгляд, связано
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с этническим составом населения и их запросами. В приложении 2ГИС для г. Казани выделяются рубрики: «итальянская», «русская», «американская», «азиатская», «восточная»,
«европейская», «татарская», «французская», «халяльная» кухни; в г. Нижнем Новгороде
на выбор потребителю предлагаются заведения итальянской, американской, японской,
русской, европейской, авторской кухни и фьюжн. Таким образом, можно сделать вывод
о культурном «кулинарном» разнообразии этих полисов.
Кроме того, в г. Казани выявлено 111 ресторонимов, базирующихся на этнически
окрашенной семантике. Так, наличие названий заведений общественного питания на татарском языке «Ак ай» («белый месяц»), «Ак Кош» («лебедь»), «Аяз кук» («чистое
небо»), «Эчпочмак»» («треугольник») «Бахет» (счастье»), вошедших в русский язык заимствований из тюркских языков («Сабантуй») свидетельствует о присутствии в их меню
традиционных татарских блюд. Верно утверждение, что «благодаря тесным взаимосвязям, постоянным контактам народы России (в нашем случае русское и тюркоязычное
население) перенимают друг у друга отдельные слова, которые в дальнейшем приобретают интернациональный характер. Эргонимы Бәхетле, Кыстыбый, Катык, Пәрәмәч,
Өчпочмак вошли в повседневную речь жителей всех национальностей г. Казани и за его
пределами» [3, с. 77]. Кроме того, «многочисленные наименования предприятий, образованные от мифонимов, ярко иллюстрируют систему культурных ценностей, присущую
тюркоязычным народам…» [1, с. 253]. Например, ресторан «Камыр батыр» («Богатырь
из теста») назван в честь героя татарской сказки, в которой обыгрывается мифологема создания человека из глины и особое уважение к пище, хлебу.
Согласимся с Р. М. Амировой, что «возрождение национальных ценностей, возврат
религии в культурную жизнь татар способствовали росту популярности эргонимов религиозного характера» [3, с. 76]. По наименованиям кафе «Ашхана Халяль», «Ханума Халяль» можно сделать предположение о стандартах, согласно которым приготовлена пища. Как правило, как для жителей города, так и для многочисленных туристов подобные
названия являются якорями внимания, при этом посетители не только открывают для себя нетрадиционные для собственной культуры питания блюда, но и интересуются происхождением наименования кафе и его переводом. В отдаленной перспективе развитие
межкультурной коммуникации будет способствовать и формированию толерантности
в социуме. Так, по результатам опроса 1241 респондента в Республике Татарстан (69,9 %
из которых представляли г. Казань, выбранный для анализа и в данном исследовании) абсолютное большинство (54,0 %) считает межнациональные и межрелигиозные отношения
в республике «в целом спокойными, дружественными», 21,3 % – нейтральными, тогда
как 8,6 % убеждены, что они напряженные, а 1,9 % назвали их конфликтными [4, с. 9].
Более того, отмечается большая доля тех, «кто сам состоит в миксированном браке, что
подчеркивает отсутствие не только антагонизма между основными национальностями, но
и четких этнических границ и социально-этнических дистанций (семейной сегрегации)
в рамках браков в РТ» [4, с. 7].
Резюме. Таким образом, исследование показало, что большинство ресторонимов
содержит указание на конкретные блюда, подаваемые в заведении, обозначения типа заведения, понятий и объектов, связанных со способом приготовления пищи, кухней, вкусом. Этот подход помогает потребителю четко идентифицировать точку питания среди
других организаций сервиса. Часть коммерческих обозначений дает возможность сделать
вывод о характере кухни по косвенным признакам. В частности, если речь идет о татарской или восточной кухне, практикуется использование слов на татарском языке, не всегда прямо указывающих на еду и процессы потребления пищи. Глобализация способствовала обширному проникновению наименований на английском языке, при этом латиницей могут быть воспроизведены слова разных языков.

25

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 3(103)
Казань как пример полиэтничного города обладает большим разнообразием в использовании эргонимов на татарском и иных тюркских языках. С одной стороны, мультикультурализм способствует развитию различных видов этнической кухни, что отображено в приложении 2ГИС в качестве критериев фильтрации при поиске заведения; с другой – наличие трофонимов с компонентами-названиями традиционных татарских, азербайджанских, грузинских, еврейских, индийских, греческих блюд развивает языковую
компетентность неносителей данных языков; присутствие коммерческих эргонимов на
нерусских языках позволяет расширить горизонты межкультурной коммуникации, освоить минимальный запас слов обихода (вкусно, быстро, продукты) представителями
народов, которые живут в полиэтничном регионе.
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Аннотация. В статье рассматриваются глаголы с семантикой «употреблять спиртное» и отраженные в них образы, которые интерпретируют ту или иную сторону вакхического действия.
Действия, обозначаемые глаголами пития, условно делятся на три группы, фиксирующие ступень
их осуществления: подготовительная стадия, реализация, конечная фаза. Внутренняя форма вакхического глагола метафорически интерпретируется. При описании количественных и качественных характеристик действия актуализируются такие сферы, как перцептивная и ментальная, бытовая, профессиональная и др.
Ключевые слова: вакхическая лексика, концептуализация действия, языковая картина
мира, менталитет, лингвокультурология.

O. A. Dimitrieva1,2
BACCHIC VERBS IN RUSSIAN LANGUAGE WORLDVIEW
1

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

2

School of Foreign Languages «Language for Success», Cheboksary, Russia

Abstract. The article deals with the Bacchic verbs and the images reflected in them, which interpret the action of drinking alcohol. Actions, designated by the verbs of drinking, conditionally divided into three groups, fixing the stage of action: the preparatory stage; the implementation of the action; the final phase. The inner form of the Bacchic verb is interpreted metaphorically. Different areas such as perceptual and mental, household, professional, etc. are used in describing quantitative and qualitative characteristics of the action.
Keywords: Bacchic lexis, conceptualization of action, language worldview, mentality, cultural
linguistics.

Актуальность исследуемой проблемы. Ценностное отношение человека к миру
проявляется в особом, часто избирательном виде, в определении своего места в нем.
Представления о мире, его познание находят свое воплощение в слове. В первую очередь
значимым представляется то, что связано с индивидом напрямую, – это он сам (внешний
облик, характер, качества и т. п.) и его бытовая сфера [14, с. 38].
Ситуация винопития, с одной стороны, может осмысливаться как бытовая, с другой – как оказывающая влияние непосредственно на человека, изменяющая его состояние
и поведение.
Изучению ситуации винопития посвящены многочисленные труды, в которых отмечаются те или иные стороны ее проявления. В. В. Химик рассматривает феномен просторечия на примере разнообразных, зачастую творческих номинаций «таксонов пьянства» [18]. И. В. Чирич описывает лексику застолья, его виды в зависимости от времени
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суток (вечеринка), характера протекания (пир, посиделки, попойка и др.), места проведения (пикник) [19]. Е. Ю. Долгова проводит системное полевое описание лексических
и фразеологических единиц, характеризующих тему употребления алкогольных напитков [9]. А. Г. Бойченко [2], Т. С. Глушкова [6] представляют структуру концепта питие/винопитие, причем первый представлен как результат индивидуально-авторского
мировидения на примере лирических произведений А. С. Пушкина [2] или как обобщенный национальный образ, отраженный в фольклоре, тостах, публицистике и т. п. [6].
А. В. Олянич под вакхической лингвокультурой понимает «систему знаков, связанных
с производством и потреблением алкоголя, тематически организованных в виде концептосферы ,,питие”» [16, с. 155].
Картина мира, отраженная в русском языке, – акциональна. Т. И. Вендина отмечает, что «в любом языке словообразовательно маркируется то, что является биологически,
социально или культурно значимо в сознании народа» [5]. В пользу значимости и неравнодушия носителей языка к процессу застолья свидетельствует и тот факт, что существует около 12 лексико-семантических групп, включающих в себя способы глагольного действия с семантикой пития (около 190 глаголов) [9]. При анализе семантики глагола важным становится как внутренняя форма слова, репрезентирующая значимый аспект ситуации, так и словообразовательный формант, выделяющий временные, пространственные,
количественные и другие оттенки [8].
Цель исследования – обобщение смысловых компонентов в семантической структуре русских глаголов, обозначающих различные аспекты ситуации винопития, с точки
зрения морфологической, словообразовательной и синтагматической выраженности.
Материал и методика исследований. Материалом для анализа послужили примеры из художественных и публицистических произведений XX–XXI вв., извлеченные из
Национального корпуса русского языка [15], содержащие в своем составе глагол с семантикой «употреблять спиртное». При рассмотрении фрагментов применяются методы семантического, компонентного и контекстуального анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. В. В. Химик отмечает, что «удивительная метаморфоза произошла» с переходным глаголом пить, который, как и глагол
есть, «выражает жизнеобеспечивающее физиологическое действие» [18, с. 178], обозначает одну из основных витальных потребностей и является базовой ценностью для человека; «безобъектное употребление слова пить специфицируется, сужается также
и до конкретно-объектного значения» [18, с. 178], то есть «принимать спиртное». Помимо
подчинения и фокусирования слова на одном значении, действие с семантикой «употреблять алкоголь» начинает выступать как реципиент (мишень для образной номинации [11], [20]), вовлекая самые разнообразные сферы человеческой деятельности в свою
зону, маркируя те или иные значимые стороны и ретушируя другие (о метафорической
интерпретации см. [4]). В довольно редких случаях, при описании сложных эмоциональных переживаний человека, его состояния в переломные моменты вакхическая лексика
выступает в роли донора, представляя визуализированные эталонные черты сильных
внутренних эмоций, переживаний [7].
Практически любое действие может быть представлено как совокупность трех частей: подготовительной стадии, реализации или осуществления действия, конечной фазы (его результата). То же самое относится и к глаголам с семантикой «употребление
спиртных напитков». В некоторых случаях сложно разграничить этапы в силу ряда причин: многозначности слова (накатить – 1) налить спиртное; 2) выпить); глагольной парадигмы, которая дает возможность разной интерпретации действия в зависимости от актуализованной формы (так, например, самой частотной формой глагола вздрогнуть является вздрогнем настоящего-будущего времени в первом лице, во множественном числе
или в повелительном наклонении с частицей давай с семантикой приглашения к совмест-
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ному осуществлению действия, то есть относится к стадии осуществления действия, в то
же время не исключена и форма прошедшего времени множественного числа вздрогнули,
акцентирующая внимание на его результате).
«<…> Человек не отражает мир в языке, – пишет Н. Н. Болдырев, – а конструирует его с помощью языка в своем сознании» [3, с. 10]. Рассмотрим образы, задействованные, «сконструированные в сознании» о той или иной стадии реализации вакхического действия.
На подготовительной стадии отметим два компонента ситуации, в которых отражаются намерения человека организовать условия для поглощения спиртного, удовлетворить «спрос на опьянение» (по выражению Ю. С. Степанова [17, с. 317]). Во-первых,
вовлечение ментальной сферы – это предикат сообразить, который часто эксплицирует
количество субъектов действия и предполагает совместную его реализацию: Толик утомил его пьяными мольбами о прощении и предложением сообразить на троих (Д. Симонова. Шанкр, 2002). Во-вторых, это использование ритуализованных действий обмыть,
спрыснуть, проставиться, накрыть поляну, которые также выступают в роли мотивационной основы для осуществления действия [10]. Наиболее частотной является форма инфинитива в сочетании с целевым и/или интенциональным модусом: Дорогая моя! Предлагаю от дела перейти к более приятной материи и обмыть наше знакомство (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда, 2006); Для входа в любую социальную сеть нужно
проставиться (М. Калужский, С. Минаев. Сергей Минаев: я – неудавшийся лузер, 2008);
Не изменился и длиннющий перечень «пьяных» традиций: получивший новое звание,
должность, награду или квартиру обязан обмыть их с сослуживцами, в свой день рождения, перед отправкой в отпуск и после возвращения из него – проставиться. Офицер,
прибывший к новому месту службы, должен тоже «накрыть поляну» – это называется
влиться в коллектив. Иначе человека сочтут жмотом и скрягой (В. Баранец. Космодром
Байконур. Кто в строю сегодня трезвый? // Комсомольская правда, 2006.11.28).
Процедура осуществления действия, помимо нейтрального выпить, включает в себя глаголы: 1) со звуковым оценочным компонентом (бахнуть, крякнуть, жахнуть и т. п.;
одноактные, с суффиксом -ну-) или с семантикой «налить» (набулькать, накапать и др.);
2) с семантикой разрушения (муху раздавить, зашибить) или физического воздействия
(поддать, вздрогнуть, накатить).
Образными репрезентантами ситуации, характеризующей результат и приобретение субъектом нового состояния (алкогольного опьянения), являются следующие ее составляющие:
1) температурный режим: алкоголь обладает особыми свойствами, например, температурными параметрами, часто с противоположными, взаимоисключающими значениями. С одной стороны, спиртное является горячительным напитком, способным влиять
на терморегуляцию человека: Подогревшись в самолете полбутылкой доброго виски, он
во всю ширь проявил свой и без того достаточно агрессивный характер (А. Ростовский.
Русский синдикат, 2000); И вот свадьба в самом разгаре, гости уже тепленькие (Курьезы на свадьбах: форум, 2004). С другой стороны, оно является средством, способным гасить, тушить сильные эмоции. В таком случае человек уподобляется сосуду, наполненному разного рода эмоциями, переживаниями, на которые он специально воздействует,
чтобы их смягчить и ослабить: Она правильно рассчитала, что я залью горе водкой
(Ю. Нагибин. Дневник, 1983); Он зашел в ресторан, чтобы потопить в вине сосущее горе (А. Белый. Симфония, 1901);
2) образ узла, характеризующий как начало, так и завершение действия, представлен антонимичной парой глаголов завязать – развязаться. Интересно, что первый из них
представляет собой контролируемое, целенаправленное решение человека, а второй – некоторую неконтролируемую ситуацию, активное действие субъекта ослаблено: Довла-
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тов, человек не лишенный чувства водки, обрек в тот вечер себя на муки, потому что он
завязал и пить отказался (В. Ерофеев. Ссылка в красоту, 2014); Не пил очень давно.
А вот вчера развязался. Гордиться нечем, но три пузыря водки я принял (Интернетобсуждение pikabu, 2017);
3) образ физического воздействия на объект, направленного как на себя, так
и вовне, представлен такими глаголами, как ударить в голову (о спиртном, в безличном
употреблении), раздавить пузырь / бутылку и др.;
4) образ движения, замкнутого на самом себе, – это возвратный глагол догоняться:
«Пропротен–100» будто снял с моего мозга какую-то зловредную программу: устал –
выпил – похмелился – «догнался» – опять похмелился и т. д. (Е. Копышта. Пропротен,
а не огурчик! // Труд-7, 2003.04.24). Он часто имеет целевое назначение в сочетании
с собственно глаголами движения (пошел, побежал и т. п. догоняться) и маркирует желание/намерение («идея достигаемого эффекта» [12, с. 581]), достичь определенного состояния: до нужной кондиции, как следует).
Количественные и качественные характеристики действия, проявление степени
опьянения ярко репрезентируются словообразовательными формантами. Движение
по аксиологической шкале от негативного полюса к нейтральному и далее к положительному можно представить следующим образом (при переходе от отрицательного к положительному возможна смена типа оценки с количественной на качественную): с-…-ся
(спиться) – до-…-ся (допиться) – пере- (перепить) – на-…-ся (напиться) – пить – по-…(и)ва- (попивать, в сочетании с объектом актуализирует ситуацию размеренного хода
действия) –недо- (недопить). Значимыми при этом являются внутренняя форма слова
(фразеологизма, устойчивого выражения) и его окружение, а также вовлекаемая в его
композиционную семантику сфера деятельности (мотивационные признаки [13]): церковная (напиться до положения риз, причаститься, приложиться); профессиональная/социальная: Сапожник настукался, портной настегался, музыкант наканифолился,
немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился, солдат употребил (пословица);
речевая (уговорить, уболтать, приговорить); бестиарный образ (анимализм) – нахрюкаться, назюзиться (зюзя в псковских и других русских говорах – свинья [1, с. 221]),
плеснуть под жабры; телесный (соматизм) – залить глаза, налить шары, ударить в голову, принять на грудь; колоративная – напиться/допиться до зеленых чертиков / до белой
горячки, пить по-черному; связанная с одеждой – залить за галстук / воротник, пьяный
в стельку; тактильная – прикасаться (к спиртному); артефактная – в хлам, в лоскуты; хозяйственно-бытовая – нагрузиться, накачаться, набраться и др.
Резюме. Вакхические действия тщательно параметризованы, словообразовательно
и образно маркированы, что говорит о значимости, особом отношении и месте данного
явления в русской языковой картине мира.
Как показывают примеры, особой тщательностью в описании, оценочной коннотацией отличается конечная стадия реализации действия. Словообразовательный формант,
как правило, наряду с общей оценочностью подчеркивает количественный аспект ситуации, способный переходить в квалитативную оценку человека. Внутренняя форма слова
(выражения или фразеологизма) эксплицирует и связывает с окружающим миром ту сторону образа индивида и его деятельности, которая проявляется в ситуации винопития
(хозяйственно-деятельностная, артефактная и т. п.)
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Аннотация. Статья относится к исследованиям регионального варьирования русского языка, в ней рассматриваются фонетические особенности речи чебоксарцев в сопоставлении с литературной нормой. В условиях национального региона своеобразие функционирования русского языка обусловливается не только его региональным варьированием, но и языковыми контактами коренных народов. Своеобразие чебоксарского региолекта (речи жителей этого города) диктуется
взаимовлиянием русского (славянского) и чувашского (тюркского) компонентов. Анализируемые
фонетические особенности являются результатом такого взаимодействия и объектом изучения ортологической характеристики их речи.
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Abstract. The article refers to the research of regional variation of the Russian language; considers
the phonetic features of the speech of Cheboksary natives in comparison with the literary norm. In the
ethnic region the peculiarity of the functioning of the Russian language is determined not only by its regional variation, but also by the language contacts of indigenous peoples. The originality of Cheboksary
regiolect (speech of Cheboksary natives) is conditioned by the interference of Russian (Slavic) and Chuvash (Turkic) components. The analyzed phonetic features are the result of such interaction and the target
of the research of the orthological characteristics of the Cheboksary natives’ speech.
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norm.

Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время активно изучается региональное варьирование русского языка. Такое направление исследований получило название лингвистической регионалистики. Изучение специфики функционирования современного русского языка в различных регионах Российской Федерации нашло отражение во
многих работах. Однако чебоксарский региолект, несмотря на то что он, по нашим наблюдениям, существует как одна из форм языкового бытия, до настоящего времени не представлял большого интереса для ученых. Между тем его специфичные черты могут быть
осмыслены в качестве одной из составляющих национального или регионального самосо-
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знания, а также стать материалом для изучения чувашского влияния на русский язык (до
сих пор исследовали лишь русское влияние на чувашский). Функционирование русского
языка в разных регионах страны – одна из актуальных задач региональной русистики.
Материал и методика исследований. Объектом исследования является речь жителей г. Чебоксары. Материалом послужили образцы, зафиксированные авторами статьи
в ходе наблюдений за речью чебоксарцев. Использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный, обобщение, наблюдение за речью жителей города, в том числе
в программах «Радио Чувашии».
Цель исследования – рассмотреть на фонетическом уровне ряд особенностей речи
чебоксарцев, для которых русский язык не является родным. Ортологическому анализу
иных языковых средств – лексико-фразеологических и грамматических – будут посвящены последующие работы.
Результаты исследований и их обсуждение. Ни одна из культур мира не существует изолированно. На протяжении всего исторического развития происходит обмен
культурными достижениями между разными народами. Всякое взаимодействие этносов
и культур является причиной контактов языков. Под взаимодействием языков понимают
все возможные разновидности взаимовлияния, взаимопроникновения двух и более языков и диалектов, заимствования каким-нибудь одним языком различных языковых фактов из других языков, а также результатов контактирования языков в разные периоды.
Главный выразитель самобытности культуры – язык – одновременно является и ведущим посредником в межкультурной коммуникации, которая в наше время становится
неотъемлемой частью жизни любого человека.
Процессы развития и сближения наций не могут не влиять на языковое развитие,
что находит отражение в различных исследованиях. Так, в условиях стирания национальных и региональных отличий в последнее время все более значительным становится
определение в языке региональных особенностей на всех уровнях: фонетическом, лексико-фразеологическом, грамматическом.
В лингвистической литературе активно употребляется термин «региолект». Это понятие является относительно новым в языкознании. Оно возникло во Франции еще в середине ХХ в. как термин романской школы диалектологов. В обиход российской науки
его впервые ввел В. И. Трубинский в 1991 г. [8, с. 158]. Изучение форм разговорной речи,
называемых региолектами, находим в работах А. С. Гердта, который пишет о региолекте
как «особой форме устной речи, в которой уже утрачены многие архаические черты диалекта, развились новые особенности» [2, с. 23]. Сегодня региолект вслед за ним трактуется как «термин… обозначающий речь жителей средних и малых городов, в которой
ощущается влияние местных говоров и просторечия» [5, с. 300].
В настоящее время особую актуальность приобрело изучение региональной специфики городской речи (см. труды В. В. Колесова, Е. А Земской, Н. А. Прокуровской,
М. В. Китайгородской, Б. Я. Шарифуллина, Т. И. Ерофеевой). Направление такого рода
исследований описывается понятием «язык города». В частности, Б. Я. Шарифуллин замечает: «Оказалось удобнее и прагматически проще определить данную социально и территориально обусловленную подсистему современного русского языка как ,,язык современного города”» [11, с. 12]. В нашей статье понятия «региолект» и «язык города» употребляются как синонимы.
Варьирование русского языка в иноязычном окружении обуславливают и собственно языковые, и внешние факторы. Так, чебоксарский региолект русского языка
сложился под влиянием множества экстралингвистических факторов – исторических,
географических, социодемографических и контактологических [4]. Благодаря усиливающимся экономическим связям в среде чувашей из года в год повышался интерес к русскому языку, основное место в изучении которого занимало овладение разговорной речью.
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Это отмечает, например, основатель чувашской этнопедагогики, доктор педагогических
наук Г. Н. Волков: «Подкупающая доброжелательность простых русских людей по отношению к чувашам и их языку располагала последних к изучению русского языка… Взаимное изучение языков являлось основой и условием укрепления дружбы между чувашским и русским народами… Чуваши постоянно внушали детям важность овладения русским языком» [1, с. 267]. В настоящее время в республике активно употребляется
и русский, и чувашский язык. Чувашско-русское двуязычие профессор М. М. Михайлов
определяет как смешанное и подчеркивает, что оно «не сводится к возможности добиваться на русском языке взаимопонимания; смешанное двуязычие предполагает, что русский … и чувашский … используются как средство общения постоянно и что без них не
обходятся говорящие» [6, с. 43].
В условиях чувашско-русского межэтнического взаимодействия в столице Чувашской Республики г. Чебоксары формируются качественные параметры русской речи, которые становятся образцом для всех жителей данной территории и выделяют их среди
представителей других регионов (чебоксарский региолект) [10]. Его изучение представляется комплексным [3], доминирующим в исследовании видится аспект культуры речи [9]. Местный материал нуждается в ортологической характеристике выявленных расхождений между литературной и региональной нормами. Именно они в первую очередь
придают речи неповторимый колорит.
Профессор М. М. Михайлов, автор работ по проблемам двуязычия, в своей книге
«Двуязычие: проблемы, поиски…» (1989) указал на некоторые фонетические особенности русской речи у чувашей [6, с. 44–46]. С тех пор прошло 30 лет, изменились условия
функционирования русского языка, подходы к их изучению, а также население чувашской столицы. О чем свидетельствуют нынешние наблюдения над речью чебоксарцев?
Отличительной фонетической особенностью русской речи жителей г. Чебоксары является четкое (по написанию), интонационно выделяемое произношение безударного я:
– в абсолютном начале слова: [jа]зык, [jа]понский вместо лит. [jиэ]: [jиэ]зык,
[jиэ]понский;
– в первом предударном слоге: св[я]тые (Кирилл и Мефодий), р[я]бина,
дев[я]носто вместо лит. [иэ]: св[иэ]тые, р[иэ]бина, дев[иэ]носто.
Заметим, что такое произношение я (по написанию) характерно и для молодых,
и для жителей старшего возраста. Так произносят дикторы и журналисты (билингвы) чувашского радио. Говорящие всегда переносят ударение на безударный слог с я, в результате мы имеем буквенное произношение, которое профессор М. М. Михайлов назвал акцентным яканьем [6, с. 44].
Четко (по написанию) произносится также гласный [а] после мягкого согласного
в первом предударном слоге: улица Ч[а]паева, с десяти ч[а]сов вместо лит. [иэ]:
Ч[иэ]паев, ч[иэ]со´в.
Как видим, во всех этих случаях наблюдается отступление от литературной нормы,
что объясняется особенностью фонетической системы чувашского языка. Гласным чувашского языка, в отличие от русского, не свойственна качественная редукция: как
в ударных, так и в безударных слогах они произносятся с одинаковыми характеристиками [7, с. 61]. Это относится и к гласному [о], который в речи чебоксарцев и в абсолютном
начале слова ([о]ливка, [о]бслуживающий персонал, [о]борот), и в первом предударном
слоге (Чеб[о]ксары, п[о]лет, п[о]летное задание, д[о]кладывать, с[о]лянка, д[о]рожное
х[о]зяйство) также произносится четко, по написанию, вместо лит. [] (звук, близкий
к [а]): []ливка, []бслуживающий персонал, Чеб[]ксары, п[]лет, п[]летное задание,
д[]кладывать, с[]лянка, д[]рожное х[]зяйство. Об этой особенности русской речи
у чувашей говорит и профессор М. М. Михайлов [6, с. 44–46]. Однако, как показывают
наши наблюдения, так называемое оканье (отсутствие в безударных слогах качественной
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редукции [о]) характерно в основном для речи жителей старшего поколения. В речи молодых людей (учащихся и студентов) оно практически не встречается. По-видимому, это
можно объяснить тем, что в последнее время все выпускники средних учебных заведений
в качестве обязательного экзамена сдают единый государственный экзамен по русскому
языку, цель которого – проверить, насколько хорошо они знают нормы современного
русского языка. В учебные программы вузов включили курс «Культура речи», который
помогает обучающимся совершенствовать навыки владения литературными нормами,
в том числе и произносительными (орфоэпическими).
В качестве фонетической особенности речи жителей г. Чебоксары отметим также
произношение э с согласным [j] в начале слова ([jэ]кспертный совет), особенно во всех
формах указательного местоимения это: к [jэ]тому, [jэ]тот, об [jэ]том, тогда как литературная норма во всех подобных случаях – произносить без него: [э]кспертный совет,
к [э]тому, [э]тот, об [э]том.
Наши наблюдения над речью чебоксарцев позволили обнаружить еще одну фонетическую особенность. При употреблении предлогов со знаменательными словами говорящие делают паузу между ними и четко произносят каждое из них: через | час, в | одиночестве, готов к | игре, побывать в | Италии, что является отступлением от нормы. Вопервых, в русском литературном языке предлог и следующее за ним ударное знаменательное слово (проклитика) образуют в потоке речи одно (фонетическое) единство, то
есть интонационно друг от друга не отделяются. Во-вторых, отсутствие паузы между ними приводит к позиционным изменениям звуков, в наших примерах: а) на месте буквы
и в начале слова при тесном слиянии с предшествующим словом, кончающимся на твердый согласный, произносится [ы]: готов [кы]гре, побывать [вы]талии; б) сочетание зч
на стыке предлога и следующего слова звучит как долгий мягкий [ш] (полная ассимиляция): чере[ш’:]ас; в) редукция гласного [о]: [в]диночестве.
Явное региональное звучание формируется также специфичным ударением в ряде
высокочастотных слов: Чуваши́я вместо лит. Чувáшия, чувáши вместо лит. чуваши́ (при
допустимом варианте ударения на первом слоге).
Другой специфический случай, по нашим наблюдениям, представляет акцентологическая характеристика фамилии Александров, которая в русском языке функционирует
в двух вариантах: наиболее распространенной простонародной форме Алексáндров и редкой дворянской реализации Александрóв. В чебоксарском региолекте доминирует последний. Однако, если учесть, что в России дворян чувашского происхождения не было,
а чувашские фамилии установились лишь к середине ХХ в., то благородную форму следует признать нефункциональной и в силу тотальности квалифицировать в качестве акцентологического маркера местного региолекта.
Важным маркером города, безусловно, следует признать интонацию. Специалистами она осознается как протяжная, и, надо полагать, данное качество во многом диктуется
чувашским влиянием, «…чувашская интонация является по сравнению с русской более
,,плоской”, монотонной… менее напряженна, менее порывиста, чем русская. Мелодическая фигура чувашской фразы характеризуется несколько растянутым произношением
последнего или предпоследнего слова (речь идет о нейтральной фразе, в которой ни одно
слово не выделено логическим ударением)» [6, с. 50]. Однако по причине «неразвитости»
самих исследований пока еще рано делать какие-либо выводы о специфической интонации чебоксарского региолекта.
Резюме. Функционирование русского языка в иноязычном окружении приводит
к тем или иным отклонениям от его литературной нормы. Выявленные фонетические особенности чебоксарского региолекта – следствие интерферентного влияния чувашского
языка. Изучение варьирования русского языка в различной этнической и социальной среде
может послужить базой для разработки методов и приемов его преподавания в условиях
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его тесных контактов с другими языками. Это важно для овладения русским языком как
средством межнационального общения и, следовательно, более успешной коммуникации.
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М. СЕСПЕЛЬ И Г. АЙГИ КАК НОСИТЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
ЦЕННОСТИ ЧУВАШСКОГО ЭТНОСА
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье особое внимание уделено вопросам формирования духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения через художественные миры М. Сеспеля
и Г. Айги посредством речемыслительной деятельности, познающего, философского мышления.
Приведены примеры семантико-стилистической, художественной функций лексем, представляющих ментальные основы чувашского народа. В ходе проведенных в школах Чувашской Республики экспериментов установлено, что дискурсы указанных авторов способствуют формированию
у обучающихся правильных жизненных позиций. Через слово поэтов раскрывается содержание
таких понятий, как «духовно-нравственные ценности», «ключевые ментальные качества чувашского этноса». В исследовании выявлены эстетические основы лирики указанных художников
слова, способствующие осмыслению как глубин культуры, так и этнопедагогики чувашей.
Ключевые слова: этническая память, духовно-нравственные ценности, художественная
функция лексем, речемыслительная деятельность обучающихся.

G. A. Ermakova, N. I. Yakimova
M. SESPEL AND G. AIGI AS BEARERS OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES
OF THE CHUVASH ETHNIC GROUP
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article focuses on the formation of spiritual and moral values in the younger generation through the artistic worlds of M. Sespel and G. Aigi through verbal and cognitive activity, and cognizing philosophical thinking; provides the examples of the semantic-stylistic, artistic functions of the
lexical units representing the mental foundations of the Chuvash people. The authors, through experiments conducted in schools of the Chuvash Republic and I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, have established that the discourses of these poets contribute to the formation of the sound life positions at students. The work considers the contents of such concepts as spiritual and moral values, key
mental qualities of the Chuvash ethnos through the word of poets; reveals the aesthetic foundations of the
lyrics of these artists, words that contribute in general to understanding both the depths of the Chuvash
culture and ethnopedagogy in particular.
Keywords: ethnic memory, spiritual and moral values, artistic function of lexical units, students’
verbal and cogitative activity.

Актуальность исследуемой проблемы. Вопрос об изучении лирики М. Сеспеля
и Г. Айги в ракурсе формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего
поколения через речемыслительную деятельность, познающее, философское мышление
рассматривался лишь частично. Данные аспекты до сих пор остаются нерешенными. Таким образом, актуальность исследования обусловлена малоизученностью произведений
поэтов с этой точки зрения, необходимостью освещения их особенностей для постижения
чувашской культуры в целом и этнопедагогики в частности.
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Жизненному пути художников слова и анализу их работ посвящали свои труды несколько ученых. Так, В. Г. Родионов в статье «Энергия, воплощенная в слове» описал основные этнические традиции сквозь призму творчества М. Сеспеля [12]. Г. А. Ермакова,
Н. И. Якимова в работе «Художественный мир Г. Н. Айги как репрезентация мировидения чувашского этноса» указали эстетические основы его лирики, упомянули об их ценности в воспитании подрастающего поколения [9]. Г. А. Ермакова в монографии «Художественно-философский мир Айги: истоки, типологические параллели» рассмотрела особенности художественного мира поэта, возможности воспитания обучающихся на основе
его этнопедагогических установок [7]. Цель данной статьи – представление этнокультурных ценностей через слово М. Сеспеля и Г. Айги.
Материал и методика исследований. В качестве материала были использованы
отдельные лирические произведения двух поэтов. Их дискурсы осмыслены в ракурсе
традиционного чувашского мировидения и возможности их использования в формировании духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.
В ходе написания статьи мы применили анализ и синтез, сравнение и аналогии,
обобщение и абстракцию, а также общетеоретические методы.
Результаты исследований и их обсуждение. М. Сеспелю и Г. Айги в их лирических произведениях по проблеме осмысления духовно-нравственных ценностей чувашского этноса удалось представить его ключевые ментальные качества – стремление
к гармонии, умение хранить заветы предков, философски мыслить, чтить представителей
своего рода, отца и мать. Художники слова, обладая духовным видением, смогли репрезентировать духовно-нравственные ценности и философию чувашей.
Статья написана нами на стыке двух наук (педагогики и литературоведения), что
весьма актуально, соответствует требованиям. Она состоит из вводной части в проблематику исследования, анализа источников и литературы по теме, конкретизации полученных результатов и их объяснения, выводов по указанной проблеме. Представленный
нами материал ранее нигде не публиковался.
Изменения в системе образования, связанные с переориентацией от знаниевого
подхода к компетентностному, поставили в число приоритетов освоение обучающимися
различных видов деятельности. В современных условиях развития личности, направленных на ее самообучение, саморазвитие, особую роль играет речемыслительная деятельность как составляющая характеристики успешного человека. Лирику М. Сеспеля
и Г. Айги в системе образования можно использовать в качестве пространства, выводящего обучаемых на речемыслительную деятельность и знакомящего их с духовнонравственными ценностями чувашского этноса.
Поэтов объединяет «жизневыдерживание», устремленность к свету, несмотря на
беспросветность бытия. Идею своего творчества М. Сеспель определил в стихотворении
«Чăваш чĕлхи» (Чувашский язык) [13, с. 94–97], Г. Айги – в произведениях «Поле – куст
вербы» [1, с. 134], «Ыйăх вĕçсен çырни» («После сна написанное») [2, с. 150]:
Çав лăпланнă сассемшĕн-и пултăр ман Мой голос пусть будет в честь ушедших
сас…
голосов…
Пурнăçа – вĕсем суннăн тăвас:
Жизнь сделать по их заветам:
илемне хÿтĕлес – чĕрери çутăпа!
Спасти красоту светом своей души!
(Хам каланăччĕ – яш кăмăлпа,
(Сам определил еще в молодости:
пĕтĕм пурнăç вăл – çакă тупа…).
Вся моя жизнь – это выполнение данного
завета.)
(Построчный перевод наш. – Г. Е., Н. Я.)

41

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 3(103)
Произведения М. Сеспеля и Г. Айги объединяет идея сохранения духовнонравственных ценностей своего народа. Лирический герой в указанном отрывке Г. Айги
дает клятву сохранить заветы предков.
Через свою боль поэты обращаются к памяти народа. Если гений, замечает
С. Кьеркегор, «обращен наружу, он становится поистине велик, а его свершения поразительны» [11, с. 195].
Творения «поразительны», в них пульсирует душа народа, и говорят они от его
имени. М. Сеспель в стихотворении «Инçе çинçе уйра уяр…» («Далеко в поле желтый
зной») пишет:
Инçе çинçе уйри уяр,
Тымарсенче хĕвеллĕн çун!
Хĕвеллĕн çун, кăварлă юн!
Уважая перевод П. Хузангая, мы все же осмелились дать свой построчный перевод:
Дальних полей свет,
Во мне солнцем сияй!
Солнцем гори, огненная кровь!
В его песне – тысяча чувашей голоса, она о свете, что исходит от полей, насыщенных солнечным светом. Подобную мысль мы видим и в творчестве Г. Айги, например,
в стихотворении «Ӳкерчĕкпе асаилÿ» («Фотография и воспоминания»):
Атте тăрать – ачашшăн тинкерсе,
Ун ăшă пичĕ витĕр ман çине
Пĕр пĕтĕмлĕ таса сăнар пулса
Пилленĕ евĕр тинкерет пек – халăх,
Египетçăсен мар… – Асаттесем
Чун-чĕм парса упранă тепĕр халăх;
«Çук ним те хĕвелтен аслăраххи», –
Тесе вĕсем паянлăхшăн юрланă;
…
Çук ним те – аттерен те аннерен
Хаклăраххи…» – Хама кăштах туятăп
…
Çук ним те – халăхран тĕплĕреххи,
Вĕçĕмсĕрри… Ачаранпах чуна
Кашни сăн-питĕн çутипе кĕрсе
Унри кирек епле тарăнлăхран
Ĕмĕрлĕхри пекех тарăнраххи [2, с. 211].

Отец стоит, нежно смотрит.
Через лицо его на меня
Один чистый образ,
Один народ, он меня благословляет.
Не египтяне… Предки,
Сохранившие завет народа моего;
«Нет ничего достойнее солнца», –
Пели они во имя сегодняшнего дня;
…
Нет ничего отца и матери
Дороже…»
…
Нет ничего народа глубже,
Долговечнее… С детства в душу
Светом каждого входила в меня глубина
Древнего завета, что глубже всего.
(Построчный перевод наш. – Г. Е., Н. Я.)

Г. Айги, подобно М. Сеспелю, говорит о том, как его предки берегли свет души
своей, чтобы с честью передать его потомкам. Данное стихотворение весьма глубокое,
в нем представлены ключевые ментальные качества чувашского народа, поэтому желательно в учебных заведениях знакомить c ним обучающихся с целью постижения ведущих качеств чувашского этноса. В данном произведении мы видим трогательное отношение лирического героя к своему народу, роду, семье, отцу и матери. Через лик своего
отца ему видится чистый образ своего народа, который благословляет его. Чуваши
с большим почтением относятся к своим предкам, чтят и хранят их заветы, которые помогают сохранить духовно-нравственные устои. Сохранивший устои народ не исчезнет
в вечности. В ходе знакомства со стихотворением желательно включать обучаемых в речемыслительную деятельность: попросить составить кластеры с лексемами «народ»,
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«род», «семья» и синквейны с такими ключевыми словами, как «мать», «род», «наши
традиции», написать эссе на одну из тем: «Заветы моего рода», «Устои моего народа»,
«Духовно-нравственные ценности нашей семьи».
Заветы предков поэты представляют через свое слово, хранят их в своей душе, они
едины с народом. Об этом говорится в научных статьях Г. А. Ермаковой и Н. И. Якимовой [5], [3], [6], [8], [4], [10], [14], [15], [16], [17]. Художникам слова дано прозрение – через временное видеть вечное, тогда, согласно С. Кьеркегору, явится «религиозный гений» [11, с. 196].
Мы считаем, что и М. Сеспеля, и Г. Айги можно отнести к такому типу гениев.
У них свое видение мира (всемирность, основанная на национально-особенном восприятии мира чувашским народом) как средоточия света, поэтому такие понятия, как «белизна», «свет», «чистота» занимают в их творчестве стержневые позиции, выводящие на
мировидение чувашей. В качестве примера приведем произведение Г. Айги «Воспоминание – поле» [1, с. 295], где лирический герой с целью определения сути бытия приходит
в чистое поле – место пребывания Бога, обращается к памяти, «доньям», что так характерно для эстетики чувашского народа, проявляет терпение. Исповедальность, молитвенность речи, поклонение полю, как всей земле (поле – мир) и Богу, сохранение соборности
– все, свойственное чувашам, мы видим в данном стихотворении.
К внутренним особенностям творчества Г. Айги относятся утверждение ценности
каждой человеческой личности, первенство духовного начала, поиск чистоты, умение
во тьме рассмотреть свет, представить тайны души (своей и другого человека). Таким образом, значение слова, пульсирующее в его художественном мире, если рассматривать
его в психологическом аспекте, есть процесс погружения в духовно-нравственные основы чувашского этноса.
Конкретный образ поля, как мы считаем, создан Г. Айги с целью представления
ключевой идеи чувашского этноса – нести свет миру, людям. Данный образ репрезентирует философию чувашей. Любая «материя» в творчестве поэта, в данном случае это образ поля, нацелена на высвечивание определенной мысли, конкретности в абстракции.
Мы наблюдаем визуальное видение мира у исследуемых нами художников слова.
Одна из ключевых идей обоих поэтов – донести до читателей духовно-нравственные основы этноса.
Резюме. М. Сеспель и Г. Айги, видя трагическую суть бытия, все же извлекают
«таящуюся» в мире красоту, остаются на позиции гражданина мира. Живой интерес
к бытию, внутреннему миру человека, природе, творчеству, месту индивида в этом мире
обусловили ведущие мотивы их произведений. Это дает ключ к постижению ведущей
идеи их творчества. Они отрицают тот образ жизнеустройства, который унижает и уничтожает человека как индивидуума и носителя целого мира, Вселенной.
Основное жизненное поведение художников слова – сдержанность, сосредоточенность, максимальное напряжение духовных, внутренних сил, жизневыдерживание, жизнестойкость, стремление к идеалу. Их система взглядов репрезентирует духовнонравственные ценности чувашского народа, она цельная, основанная на мировидении чувашей, поэтому их стихотворения могут помочь подрастающему поколению обрести
устои бытия.
Таким образом, рассмотрев отдельные произведения М. Сеспеля и Г. Айги, мы вправе сделать вывод о том, что созданные ими художественные миры выступают в качестве
пространств, репрезентирующих духовно-нравственные ценности чувашского этноса.
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РУССКОЕ АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОЕ ПОЛЕ «МЕДИЦИНА»
КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА:
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД (НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА)
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье установлено, что в стереотипных представлениях о медицине у русских
и китайцев больше сходств, чем различий. Совпадают ядерные семантико-когнитивные признаки
понятия «медицина», субъективные дефиниции носителей обоих языков содержат семантические
признаки ‘направленный на помощь людям’ и ‘забота о физическом и духовном здоровье’, наблюдаются схожие ядерные ассоциаты. Различия стереотипных представлений проявляются в трех
лингвокультурологически значимых группах ассоциатов и обусловлены климатическими особенностями, системами образования, социально-экономическими особенностями России и Китая.
Ключевые слова: ассоциативно-вербальное поле, ассоциация, свободный ассоциативный
эксперимент, субъективная дефиниция, информант, когнитивный подход.

E. I. Zinovyeva, Wei Xiao
RUSSIAN ASSOCIATIVE-VERBAL FIELD «MEDICINE»
AS A FRAGMENT OF LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD:
LINGUISTIC-COGNITIVE APPROACH
(IN THE CONTEXT OF THE CHINESE LANGUAGE)
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. The article determines that Russians and Chinese have more similarities than differences
in stereotypes about medicine. The nuclear semantic-cognitive markers of the notion «Medicine» coincide, and subjective definitions of native speakers of both languages contain semantic markers such
as aimed at helping people’ and ‘caring for physical and spiritual health’. There is a similarity of nuclear
associates. The differences of stereotypical ideas are manifested in three linguoculturologically significant
groups of associates and are due to the climatic characteristics of Russia and China, the traditional education system and socio-economic features.
Keywords: associative-verbal field, association, free associative experiment, subjective definition,
informant, cognitive approach.

Актуальность исследуемой проблемы. Современная парадигма научных лингвистических исследований характеризуется вниманием к вербальной репрезентации когнитивных структур человеческого сознания. Такая понятийная область, как «Медицина», является непременной, важной составляющей общественной жизни носителей любой современной лингвокультуры; представляет собой одну из доминант национального сознания,
отличающуюся амбивалентной оценкой и требующую всестороннего изучения. Наиболее
достоверной базой подобного исследования является лингвистический материал. Стереотипное представление о медицине по-разному отражено в языковом сознании носителей
различных лингвокультур – и русской, и китайской – что, в свою очередь, обусловлено общественно-политическими, экономическими и культурными факторами. Актуальным
представляется изучение обусловленности ассоциативно-вербальной сети взаимодействием
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этих факторов, выявление мотивированности возникающих ассоциатов в русском языковом сознании на фоне китайского. Представляется также важным проанализировать ассоциации представителей различных социальных групп в русской лингвокультуре на фоне
китайской: с одной стороны, медицинских работников, с другой – пациентов. Все это в совокупности позволяет выявить сходства и различия в концептуализации представлений
о медицине в рамках русской языковой картины мира на фоне китайской.
Материал и методика исследований. Материалом послужили ассоциаты, полученные из анкет испытуемых, данные толковых и ассоциативных словарей русского языка; результаты когнитивного теста и данные национальных корпусов русского и китайского языков. Методика исследования включала несколько последовательных этапов:
1) анализ словарных дефиниций лексемы «медицина» по данным русских и китайских
лексикографических источников с выделением семантико-когнитивных признаков;
2) изучение субъективных дефиниций, предложенных русскими и китайскими информантами, с выделением семантико-когнитивных признаков; 3) сравнение выделенных признаков в двух языках; 4) проведение цепочечного ассоциативного эксперимента с носителями русского и китайского языков (как имеющих, так и не имеющих профессионального
отношения к медицине) с интерпретацией его результатов, построением тематической
классификации ассоциатов; 5) сопоставление результатов эксперимента (с русскими респондентами) с данными русских ассоциативных словарей; 6) определение структуры ассоциативно-вербального поля «Медицина» в русском языке на фоне китайского, выделение ядра и периферии поля; 7) детальный анализ лингвокультурологически значимых
групп ассоциатов русского языка на фоне китайского; 8) верификация мотивированности
появления общих ядерных ассоциатов в эксперименте с помощью контекстов национальных корпусов двух языков.
Результаты исследований и их обсуждение. Когнитивная лингвистика – это междисциплинарная область исследований, возникшая на основе взаимодействия трех источников: когнитивной науки в целом, когнитивной психологии и лингвистической семантики. Основная цель лингвокогнитивного подхода – выявление общих закономерностей
в формировании ментальных представлений. В рамках когнитивной лингвистики
в настоящее время сложились два основных направления – собственно лингвокогнитивное
и лингвокультурологическое. Между этими двумя направлениями нет жесткой границы.
При лингвокультурном подходе больше внимания уделяется национальной специфике представления структуры знаний, акцентирются лингвокультурные различия. В
данной статье нас интересуют как общие ментальные механизмы формирования ассоциативно-вербального поля «Медицина» в языковом сознании русских и китайцев, так и
культурно обусловленные.
В связи с целью и задачами в исследовании принимается в качестве рабочего определение языковой картины мира, предложенное Е. С. Яковлевой. Она понимается как зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности [31, с. 47]. Она является совокупностью знаний, выработанных
многовековым опытом народа, изменчива во времени, в чем-то универсальна, а в чем-то
национально специфична. Наша статья выполнена в рамках изучения базовых для языковой картины мира концептов, поскольку исследуемое ассоциативно-вербальное поле
«Медицина» вербализует одноименный концепт, безусловно являющийся базовым,
т. к. относится непосредственно к человеку, его жизни.
Под стереотипным представлением в нашем исследовании, вслед за Е. И. Зиновьевой и О. В. Абыякой, понимается устойчивая в национальном языковом сознании «мыслительная картинка», соответствующая восприятию данного фрагмента картины мира
представителями лингвокультурного сообщества [8]. Стереотипное представление коррелирует с языковой картиной мира, образуя оппозицию «гипоним – гипероним», является
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элементом когнитивного процесса, включает эмоционально-оценочную составляющую.
Данная статья основана на анализе ассоциативно-вербального поля «Медицина», выявляет автостереотипное представление носителей русского языка о медицине на фоне аналогичного у китайцев.
Ассоциативный эксперимент опирается на понятия стимула (S) и реакции (R): стимул – это слово, предъявляемое испытуемому экспериментатором, реакция – слово, которым испытуемый отвечает на вербальный раздражитель [17, с. 11]. Суть свободного ассоциативного эксперимента заключается в том, что испытуемому дается одно или несколько слов-стимулов и предлагается отреагировать на него или них первым пришедшим в голову словом или словосочетанием. Количество реакций может быть как ограниченным, так и неограниченным. Нами проводился свободный ассоциативный цепочечный
эксперимент, предполагающий несколько любых реакций респондентов за ограниченное
количество времени.
В данной работе мы придерживаемся определения ассоциативно-вербального поля
(далее – АВП), предложенного М. Н. Довголюком: это совокупность вербальных ассоциатов на слово-стимул, организованная по полевому принципу [7, с. 47].
АВП анализируются в настоящее время в рамках разных направлений лингвистических исследований: 1) психолингвистического [16], [24], [30] и др.; 2) лексикографического [11], [28] и пр.; 3) лингвокультурологического [10], [12], [25] и т. д.; 4) лингвометодического [5], [9] и т. п.; 5) коммуникативной стилистики художественного текста [27];
лингвокогнитивного [1], [7] и др.
Обратимся к анализу языкового материала, проведенному нами согласно описанной выше методике.
Дефиниции слова «медицина», по данным толковых словарей русского и китайского языков [2], [3], [4], [15], [23], [26], [29] схожи: «совокупность наук об исследовании
болезней, их лечении и сохранении здоровья людей». Различия заключаются в том, что
только в русском языке слово «медицина» употребляется в разговорной речи как обозначение сферы жизни общества, работники которой заняты лечением болезней и их предупреждением, а также как название медицинских работников, врачей. В китайском языке
исторически первичным является значение «учебное учреждение, которое готовит медработников». Дефиниции из лексикографических источников и приведенные информантами-носителями двух языков в целом совпадают. Но стоит отметить, что в ответах
опрашиваемых – носителей обоих языков – акцентировались семантические признаки
‘направленный на помощь людям’, ‘забота о физическом и духовном здоровье’. Основные словарные значения актуализируются в контекстах из «Национального корпуса русского языка» [14] и «Национального корпуса китайского языка» [13]. Контексты первого
позволили также выявить еще одно новое значение, не зафиксированное словарями, –
‘социальная сфера оказания услуг по лечению’.
В свободном цепочечном ассоциативном эксперименте участвовало 560 человек:
по 280 носителей русского и китайского языков. В ходе эксперимента испытуемым предлагалось письменно ответить на слово-стимул «медицина» за ограниченный промежуток
времени (15 мин.) любым возможным количеством реакций – слов, словосочетаний,
устойчивых выражений; строчек из песни, стихотворения, анекдота и т. п. Среди респондентов были имеющие профессиональное отношение к медицине (медработники и студенты медицинских вузов), а также не имеющие, то есть потенциальные пациенты.
В качестве информантов (носителей русского языка) выступили студенты филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (150 человек), Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (50 человек), медработники (50 человек), а также группа людей старшего возраста (50–80 лет) различного рода занятий (30 человек). В качестве ин-
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формантов, носителей китайского языка, были студенты Шаньдуского университета (150
человек), медработники Шаньдуской провинциальной больницы (100 человек) и группа
лиц разного рода деятельности в возрасте от 50 до 80 лет (30 человек).
В результате проведенного цепочечного ассоциативного эксперимента было получено 2225 реакций, в том числе от русских респондентов – 1390: 668 – от имеющих профессиональное отношение к медицине (медработников и студентов медицинских вузов),
722 – от респондентов, не имеющих профессионального отношения к медицине (563 –
от студентов, 159 – от информантов старшей возрастной группы). От китайских респондентов получили 835 реакций (219 – от медработников, 616 – от информантов, не имеющих профессионального отношения к медицине, среди которых 513 – от студентов, 103 –
от лиц старшего возраста).
По результатам цепочечного ассоциативного свободного эксперимента носителей
русского и китайского языков были выделены 34 тематические группы.
Наиболее частотными ядерными ассоциатами, полученными от русских респондентов, являются следующие: врач, лекарство, больница, здоровье, белый халат, помощь,
болезнь, таблетка, укол, операция; от китайских – конфликт между больным и врачами,
спасать от смерти, медсестра, больница, ангелы в белых одеждах, китайская медицина, лекарство, операция, белый халат, ответственность.
Сопоставление ассоциатов русских и китайских информантов позволило выявить
как сходства, так и различия.
Сходства обусловлены универсальными элементарными знаниями о медицине,
анатомии, методах лечения, используемых инструментах и процедурах, что нашло отражение в наличии соответствующих общих тематических групп (далее – ТГ). Например,
ТГ «Наименования лечебных и вспомогательных учреждений и их частей»: больница,
клиника, аптека и др.; ТГ «Наименования частей тела и систем организма»: кровь, глаза
и пр.; ТГ «Наименования лекарственных средств»: лекарство, таблетка и т. д.
Различия проявляются в количественном наполнении и составе единиц выделенных
тематических групп ассоциатов.
Среди респондентов-носителей русского языка количество ассоциатов, полученных
от врачей и студентов медицинских вузов, оказалось больше, чем у носителей русского
языка, не имеющих профессионального отношения к медицине (337 и 305 ассоциатов соответственно). В ассоциациях находят отражение профессиональные знания медиков, их
общая когнитивная база. Например, в ТГ «Наименования документов и письменных указаний» потенциальные пациенты назвали только один ассоциат – полис. В то же время
у медработников и студентов медицинских вузов медицинские документы ассоциируются не только с полисом, но и с рецептом, с историей болезни и т. д. Ряд тематических
групп объединяет ассоциаты, полученные только от медработников и студентов медицинских вузов, например, «Наименования медицинских традиций»: клятва Гиппократа;
«Наименования учебных учреждений, которых готовят медработников»: колледж, медицинский факультет университета, медицинский институт. Стоит отметить, что полученные ассоциаты тесно связаны с системой обучения, принятой в России. Наличие прецедентных феноменов – фраз на латинском языке, полученных от медработников и студентов медицинских вузов – обусловлено тем, что в российских медицинских образовательных учреждениях преподают латинский язык. Это такие фразы, как Medicīna est ars
nobilissima, Alma mater и др.
В эксперименте с носителями китайского языка самое большое количество ассоциаций было получено от людей, не имеющих профессионального отношения к медицине
(203 ассоциата). Они прореагировали многочисленными единицами, связанными с традициями китайской медицины и китайскими фразеологизмами и поговорками о долге
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врача, например, красный сахар с имбирем, ставить банки, исцелять умирающих и облегчать страдания больных, спасать от смерти и пр.
В результате анализа ТГ было выявлено, что возрастной фактор оказывает существенное влияние на представления о медицине. Ассоциации, полученные от старшей
возрастной группы, включают большое количество паремий у русских информантов (люди в белых халатах; исцелись сам! Одно лечит, другое калечит; Здоровье не купишь), а у
китайских респондентов – фразеологизмов, отражающих индивидуальность и опыт человека (спасать от смерти, ангелы в белых одеждах, почаще воздействовать на активные
точки на коже «Цзу-сань-ли»).
Сравнение результатов проведенного эксперимента с зафиксированными в российских лексикографических источниках [6], [18], [19], [20], [21], [22] ассоциативными рядами выявило, что динамические изменения в ассоциатах связаны с популяризацией медицинских знаний, развитием современной науки и социально-экономическими условиями жизни. В эксперименте зафиксирована новая лексика, которая активно используется
в бытовом дискурсе, но не отмечена в ассоциативных словарях: медицина катастроф,
эстетическая, регенеративная и т. д.
Детальный анализ трех лингвокультурологически значимых групп АВП «Медицина» (обиходно-бытовых; отражающих психоэмоциональное восприятие, чувства и ощущения, и группы прецедентных феноменов) показал, что обиходно-бытовые ассоциации
отражают реальное сознание носителей языка, обусловленное климатическими условиями,
экологией, традиционным укладом жизни. Основными ассоциациями русских и китайских
респондентов являются наименования продуктов питания (у русских: каша, чай с лимоном,
грибы; у китайцев: яблоки, грецкий орех, кипяток, красный сахар с имбирем и т. п.).
Аксиологические векторы ассоциаций проявляются как в русской, так и в китайской лингвокультурах. Количество ассоциатов с положительной оценкой, полученных от
русских и китайских респондентов, больше, чем с отрицательной. Положительнооценочные ассоциаты связываются с личностными качествами и профессионализмом
врача, а также с отношением к пациентам (помощь, милосердие, доброта). Отрицательнооценочные ассоциаты в ответах русских и китайских информантов обусловлены социально-экономическими причинами, непрофессионализмом медицинских работников
и социальными проблемами (у русских: разочарование, бедность, арабы, бомжи в приемном покое; у китайцев: врачебный спор, дорого, тяжело, глупость).
Прецедентные феномены являются одной из составляющих общей лингвокогнитивной базы носителей языка. Они отражают присущие им образ жизни, систему ценностей, юмор. Имена знаменитых врачей, названия фильмов и сериалов входят в ядро прецедентных имен русских и китайских информантов (у русских: Абу Али Ибн Сина, Гиппократ, сериал «Записи юного врача»; у китайцев: Хуа То, Ли Шичжэнь, сериал «Молодой
доктор»). Русские респонденты приводят прецедентные выражения из латинского языка
(Medicīna – ars nobilissima, Medica mente non medicamentis), китайские – фразеологизмы
(исцелять умирающих и облегчать страдания больных; искусные руки возвращают весну; у доктора доброе сердце, как у родителей). В ядерную зону прецедентных текстов
русских входят стихотворение и слова из песен о медицине: стих-сказка К. Чуковского
«Доктор Айболит», песни «Люди в белых халатах» и «Моя девушка учится в меде».
Шутки на медицинскую тему попали в периферийную зону прецедентных текстов,
например, анекдот: Сын спрашивает маму: «Что такое склероз?» – Мама отвечает:
«Что ты спросил?» – Сын отвечает: «Когда?». У китайских информантов в проведенном ассоциативном эксперименте подобные тексты отсутствуют.
На последнем этапе исследования была проведена верификация общих для АВП
русского и китайского языков ядерных ассоциатов (больница и лекарство) с помощью
контекстов национальных корпусов двух языков. В результате анализа была выявлена
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разница в денотативном объеме значения: поликлиника и больница в русском языке являются разными медицинскими учреждениями, в то время как в китайском языке поликлиника – это часть больницы. В обоих языках лекарство употребляется как существительное, обозначающее эффективное средство для лечения, предупреждения болезни,
помогающее найти выход из плохой ситуации, но в китайском языке может употребляться и как существительное в значении ‘средство помощи’, и как глагол в значении ‘травить’. Наблюдаются также этнокультурные различия, связанные с разными традициями
китайской и европейской медицины, к примеру, в двух лингвокультурах различаются лекарственные формы, способ приготовления лекарственных средств.
Резюме. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
ассоциативно-вербальное поле «Медицина» является значимым фрагментом языкового
сознания носителей как русского, так и китайского языков. Ядром стереотипных представлений о медицине носителей обоих языков является целостное понимание ее как совокупности наук и как практической деятельности по лечению людей. Анализ ассоциаций русских информантов на фоне ассоциаций китайских респондентов показал мотивированность их возникновения такими факторами, как принадлежность опрашиваемых
к медицинской профессиональной сфере деятельности, система медицинского обучения
в стране, а также возрастным критерием.
Особенностью АВП «Медицина» и в русском, и в китайском языковом сознании
является наличие большого количества единичных ассоциатов, что свидетельствует
об индивидуализации личного опыта информантов. Анализ динамических изменений ассоциаций носителей русского языка показал, что расширяется объем медицинских знаний
среднего носителя языка. Кроме того, шире представлены прецедентные феномены, связанные с медициной. Можно отметить тенденцию к преобладанию ассоциатов с положительной оценкой. В целом, можно сделать вывод о том, что в стереотипных представлениях о медицине у русских и китайцев больше сходств, чем различий.
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О ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ КРЫЛАТЫХ АФОРИЗМОВ
ИЗ БИБЛЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
(С ЭКВИВАЛЕНТАМИ БИБЛЕЙСКИХ АФОРИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова,
г. Могилев, Беларусь
Аннотация. В статье изложены принципы лексикографического описания крылатых афористических единиц, которые восходят к Библии и широко употребляются в современном белорусском литературном языке. Предложена методика системной комплексной репрезентации крылатых библейских афоризмов в специальном справочнике универсального типа (нормативном
словаре с историко-этимологическими комментариями и эквивалентами в русском языке), разработаны образцы словарных статей, определены предназначение и целевая аудитория словаря.
Ключевые слова: Библия, крылатое слово, афоризм, белорусский язык, русский язык, словарь.

E. E. Ivanov, D. S. Kravtsova
LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF WINGED APHORISMS FROM BIBLIA
IN THE MODERN BELARUSIAN LANGUAGE
(WITH EQUIVALENTS OF BIBLICAL APHORISMS IN RUSSIAN LANGUAGE)
Mogilev State A. Kuleshov University, Mogilev, Belarus
Abstract. The article determines the principles of systemic and complex linguistic descriptions of
winged aphorisms, which are taken from the Bible and are used in the modern Belarusian language. This
description will be in a special normative (explanatory) dictionary with historical and etymological commentary and equivalents in modern Russian. The technique of the lexicographic description of the winged
biblical aphorisms is proposed. The paper also provides the samples of dictionary entries; identifies the
purpose and target audience of the dictionary.
Keywords: Bible, winged word, aphorism, Belarusian language, Russian language, dictionary.

Актуальность исследуемой проблемы. Как известно, крылатые слова – это широко распространенные в речи и разнообразные по значению и структуре устойчивые выражения, которые характеризуются наличием автора или текстового источника. Ассоциация с индивидуально-авторским происхождением или литературным контекстом с течением времени может исчезнуть из сознания носителей языка, и тогда крылатые слова
начинают восприниматься и употребляться как фразеологизмы или пословицы. Наиболее
продуктивные источники крылатых слов – литературные (художественные и публицистические) произведения, тексты из области вокального искусства (песни, романса, оперы и др.), кино и телевидения [40], однако не менее значимы фольклорные произведения
[27], а также конфессиональные тексты, в том числе канонические [34].
В современном белорусском литературном языке крылатые слова составляют значительный пласт единиц как из собственно белорусских [17], [41], так и иноязычных текстовых источников [8], [11], [35], [36], [37], [38], [39]. По семиотическим различиям все
крылатые слова в белорусском языке дифференцируются на крылатые выражения и крылатые фразы. В числе последних выделяются афоризмы, к которым целесообразно отно54
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сить законченные высказывания обобщенно-универсального содержания [12, с. 192],
[18, с. 64], [21, с. 29], [24, с. 92–93]. Афоризмы составляют значительную часть крылатых
слов [20], функционирующих в современном белорусском литературном языке, отличаются специфическими языковыми свойствами [15], [43] и требуют отдельного изучения
и лексикографического описания [13, с. 115].
Крылатые афоризмы в белорусском языке на сегодняшний день мало исследованы
и недостаточно лексикографически описаны [19]. Так, крылатые афоризмы из литературных источников частично отражены в сборнике «Крылатыя словы і афарызмы (з беларускіх літаратурных крыніц)» (1960) [41], а также в лингвострановедческом пособии
«Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў» (1997) [17]. Крылатые афоризмы из иноязычных литературных и фольклорных источников VIII в. до н. э. – ХХ в. частично предоставлены в толковом словаре 2011 г. [25].
В настоящее время крылатые афоризмы из библейских текстов в белорусском языке начинают понемногу лексикографически описываться, включаются в полилингвальные словари библейских крылатых выражений и афоризмов [1], [32]. Однако на фоне активно развивающейся фразеографии устойчивых библейских выражений русского языка
в современном белорусском языкознании ощущается актуальная потребность в создании
специального словаря крылатых библеизмов белорусского языка [23], [26], в том числе
крылатых афоризмов из Библии.
Цель исследования – определить принципы и создать образец системного и комплексного лингвистического описания устойчивых афоризмов, которые восходят к Библии и употребляются в современном белорусском литературном языке, в специальном
универсальном лингвистическом справочнике нормативного типа (в толковом словаре
с историко-этимологическими комментариями и эквивалентами в русском языке).
Материал и методика исследований. Методологическая основа исследования состоит из лингвистического метода структурно-семантического моделирования крылатых
библейских выражений и афоризмов в синхроническом и диахроническом аспектах
на широком фактическом языковом материале, полученном в результате комплексного
дескриптивного и сопоставительного анализа родственных и неродственных языков (разработанного Д. Балаковой, Х. Вальтером, В. М. Мокиенко и др.), а также из методики
фиксации, систематизации и словарного описания крылатых выражений (и фразеологизмов) из Библии согласно принципу лексикографической полноты в фразеологии (сформулированного Б. А. Лариным и разработанного В. М. Мокиенко и пр.) [4], [5], [6], [28],
[29], [30], [31], [42], [44], [45], [46].
Методологическая основа предварительно успешно опробована авторами статьи
при составлении толковых словарей крылатых выражений и афоризмов белорусского
языка [9], [10], [25], а также при лексикографическом описании библейских крылатых
слов белорусского языка в сопоставлении с германскими, романскими, славянскими
и другими языками [1], [32].
Фактическим материалом для разработки структуры и образцов словарных статей
послужили свыше 30 наиболее употребительных в современном белорусском литературном языке библейских афоризмов, представленных в полилингвальном словаре [1].
Результаты исследований и их обсуждение. В результате ранее проведенных исследований установлено, что в современном белорусском литературном языке употребляется значительное количество крылатых выражений и афоризмов, которые восходят
к Библии [22]. Они должны описываться отдельно в специальных лингвистических словарях библеизмов на широком языковом фоне [2], [3], [16]. Основным справочником
данного типа должен быть толковый словарь наподобие [25].
1. Объем и содержание словаря крылатых библейских афоризмов. В толковом
словаре предполагается отразить широко употребляемые в современном белорусском ли-
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тературном языке крылатые афоризмы из библейских источников (Ветхого завета, Нового завета). В качестве текстологической базы для словаря может быть использован канонический перевод Библии на современный белорусский литературный язык [7].
В результате фронтального анализа языка СМИ, публицистических текстов, произведений художественной литературы и др. в современном белорусском литературном
языке зафиксировано употребление около 400 афористических единиц, происхождение
которых прямо либо косвенно связано с библейскими источниками. Их подавляющее
большинство характеризуется регулярным употреблением и высокой степенью продуктивности при порождении различных типов производных единиц (реминисценций, аллюзий и др.). Они входят в активный состав общеязыкового фонда крылатых библейских
слов, которые употребляются в белорусском литературном языке, и представляют
наибольший интерес для описания в нормативном (толковом) словаре, объем которого
целесообразно ограничить 300 крылатыми афоризмами.
Крылатые библейские афоризмы следует описывать на основании комплексного
подхода. Каждая единица должна быть интерпретирована с точки зрения действующей
литературной нормы белорусского языка (кодифицированы форма, стилистическая характеристика; истолковано значение или ситуация употребления), репрезентирована
в функциональном плане (сопровождена иллюстрацией употребления в публицистических и/или художественных текстах), охарактеризована в аспекте своей истории (снабжена этимологической и исторической справкой). При необходимости крылатые библейские афоризмы могут быть дополнительно обеспечены лингвистическими или лингвокультурологическими комментариями.
Все словарные единицы сопоставляются с эквивалентными крылатыми библейскими афоризмами в русском языке. С практической точки зрения русскоязычные эквиваленты предназначены облегчить пользование словарем тем, кто знает русский язык или
изучает белорусский язык как второй в условиях массового белорусско-русского двуязычия. Это позволит оптимизировать учебный процесс и повысить качество лингвистического образования в аспекте межкультурной коммуникации [14].
2. Структура словарной статьи. В толковом словаре словарная статья должна
быть последовательно структурирована и включать заголовочную единицу (форму крылатого афоризма), стилистическую характеристику (помету), историко-этимологическую
информацию (справку), библейский контекст, лингвистический комментарий и/или лингвокультурологическое описание (если необходимо), толкование значения (при необходимости – и ситуации употребления в речи), иллюстративный материал, эквиваленты в русском языке.
Крылатый афоризм как заголовочную единицу целесообразно подавать в его
наиболее употребительной форме с включением всех нормативных вариантных и факультативных компонентов. Стилистическая помета – это характеристика языковой
и стилистической дифференциации крылатого афоризма, его функциональностилистической принадлежности, а также (если необходимо) экспрессивно-оценочной
окраски. Зона историко-этимологической справки включает в себя информацию о библейском источнике происхождения крылатого афоризма, а также контекстные цитаты
употребления его прототипа в библейском тексте. Библейский контекст приобретает особую значимость в случаях, когда форма крылатого афоризма и его прототипа не совпадают, а также тогда, когда знание контекста библейского первоисточника необходимо
для понимания прямого или переносного смысла данной словарной единицы. Лингвистические и лингвокультурологические комментарии даются, когда это необходимо. Так,
лингвистического комментария требуют случаи, когда одновременно с крылатым афоризмом в белорусском языке употребляется крылатое выражение (либо созданное от этого афоризма, либо как его производная основа), происхождение которого независимо
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от крылатого афоризма соотносится носителями языка с библейскими источниками.
Лингвокультурологический комментарий нужен в тех случаях, когда на содержание,
форму или активность употребления в речи крылатого библейского афоризма повлияли
те или иные экстралингвистические факторы культурного характера (использование данного афоризма в ином смысле или в специфической форме в широко известном художественном произведении, в кино, театре или музыке, речи авторитетного лица и др.).
Толкование значения крылатых афоризмов следует давать в словаре в форме развернутого описания того суждения или той ситуации, которые обозначаются в речи данной единицей. Этот элемент словарной статьи приобретает особую важность в тех случаях,
когда значение крылатого афоризма не вытекает из суммы значений его лексических компонентов. Когда крылатый афоризм имеет несколько значений, они должны подаваться согласно своей значимости по порядку. При необходимости следует давать характеристику
ситуации употребления крылатого афоризма в форме толкования: где, когда, в отношении
кого (или чегo), при каких условиях, с какой целью и т. п. он обычно употребляется.
Значение крылатого афоризма, его ситуативная характеристика, формы реализации в
речи традиционно (как это принято в толковых словарях) иллюстрируются цитатами из художественных произведений белорусских писателей и из современных периодических изданий. Иллюстративный материал дается согласно тому стандарту белорусского правописания, какой использован в цитируемом тексте (в необходимых случаях адаптируется
в соответствии с современной литературной нормой). Каждая цитата паспортизируется (сопровождается указанием фамилии автора и названия художественного произведения, а из
периодической печати – названия газеты или журнала, даты или номера и года издания).
Все крылатые афоризмы сравниваются в словаре с эквивалентными единицами
в русском языке. Необходимость такого сравнения обусловлена тем, что многие крылатые афоризмы из библейских источников попали в белорусский язык не непосредственно
из текста Библии, а из русского языка, где они широко употребляются. Они часто имеют
характерную лексическую и грамматическую организацию (старославянизмы, русизмы
и т. д.). Русскоязычные эквиваленты целесообразно подбирать из таких авторитетных
справочников крылатых библейских выражений русского языка, как «Толковый словарь
библейских выражений и слов» (2010) [33] и «Давайте говорить правильно! Словарь библейских крылатых выражений» (2007) [34].
3. Образец словарной статьи. На принципах лексикографического описания
крылатых библейских афористических единиц белорусского языка разработаны образцы
словарных статей, на основании которых будет создаваться толковый словарь «Крылатыя афарызмы з біблейскіх крыніц у беларускай мове». Его словарная статья имеет следующий вид:
Падняўшы меч, ад мяча і згіне або Хто з мячом прыйдзе, той ад мяча і згіне
або Хто меч падняў, і згіне ад мяча (кніжн.)  афарызм паходзіць з Новага запавету,
у розных кнігах якога (Евангелле, Апакаліпсіс) ужываецца ў рознай форме.  І вось,
адзін з тых, што былі зь Ісусам, працягнуўшы руку, дастаў меч свой і, ударыўшы раба
першасьвятаровага, адсек яму вуха. Тады кажа яму Ісус: вярні меч твой у месца ягонае,
бо ўсе, што возьмуць меч, ад мяча і загінуць. (Мв 26, 51-52); Хто вядзе ў палон, той сам
пойдзе ў палон; хто мечам забівае, той сам будзе забіты мечам. Тут цярплівасьць і вера
сьвятых. (Адк 13, 10). ∆ Крылаты афарызм шырока ўжываецца ў сучасных
усходнеславянскіх літаратурных мовах дзякуючы яго выкарыстанню ў расійскім
кінафільме “Александр Невский” (1938), у якім галоўны герой – рускі князь Аляксандр
Неўскі гаворыць: “Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет. На том стояла
и стоит русская земля”. Цытата з кінафільма часта ўжываецца як сапраўднае выслоўе
князя Наўгародскага, вялікага князя Кіеўскага, вялікага князя Уладзіміраўскага
Аляксандра Неўскага (1221–1263), хоць ні ў адным з вядомых жыццяпісаў князя яно не
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згадваецца.  Кожны, хто пагражае зброяй, хто ўжывае зброю ў дачыненні да кагонебудзь, абавязкова будзе пакараны, загіне ад гэтай жа зброі. Гаворыцца ў адказ на
любую пагрозу ў адрас моўніка.  Расійскі “бальшавізм” спрыяе нацыянальным
дамаганням і повен жадання здаволіць самыя крайнія дэмакратычныя вымогі, але нядоля
яго ў тым, што ён нежыццёвы, не мае грунт і асуджан на знішчэнне. Тут дапраўды
справядлівы словы: падняўшы меч, ад мяча і згіне (Я. Лёсік. Паўстанне і нашы задачы).
 Русск.: Взявшие меч – от меча (мечом) погибнут або Кто с мечом к нам войдёт (придёт), от меча и погибнет (книжн., высок.).
Образцы словарных статей, в которых описаны наиболее употребляемые в современном белорусском литературном языке крылатые библейские афоризмы, опубликованы в виде материалов [23].
4. Предназначение и целевая аудитория словаря. Толковый словарь «Крылатыя
афарызмы з біблейскіх крыніц у беларускай мове» будет предназначен в первую очередь
студентам и преподавателям вузов, поэтому может использоваться в качества справочного пособия при изучении афористических единиц современного белорусского языка
и библейских текстов в переводе на современный белорусский литературный язык.
Благодаря своему универсальному характеру (поскольку совмещает в себе элементы лингвистического и энциклопедического, нормативного и переводного справочника)
словарь будет полезен школьникам и учителям, журналистам и редакторам, переводчикам и лекторам, а также всем, кто стремится приобщиться к библейской мудрости
и улучшить свое знание афористических единиц современного белорусского литературного языка.
Он может применяться и только как переводной с русского на белорусский язык
благодаря наличию соответствующего индекса. Это существенно расширяет целевую
аудиторию словаря, делает его актуальным и для носителей русского языка за пределами
Республики Беларусь, позволяет продемонстрировать общность и избирательность белорусской и русской лингвокультур в составе и употреблении афористических единиц как
части языкового и духовного наследия Библии.
Резюме. Таким образом, исследование показало, что в современном белорусском
литературном языке активно употребляется не менее 300 крылатых афоризмов, которые
восходят к Библии. Такие афористические единицы должны системно и комплексно описываться в специальном лингвистическом словаре «Крылатыя афарызмы з біблейскіх
крыніц у беларускай мове», который по своему предназначению, содержанию и структуре является справочником универсального типа (нормативным словарем с историкоэтимологической и сравнительной зонами). Библейские афоризмы кодифицируются
в нем с точки зрения современной литературной нормы в плане их формы, значения, стилистических характеристик употребления, библейского происхождения, формальной
и содержательной связи с контекстом библейского источника.
Разработанная методика системной комплексной лексикографической репрезентации крылатых библейских афоризмов предполагает, что каждая словарная единица в словаре получает кодифицированное описание своей основной формы и всех вариантных
и факультативных форм, значения и ситуации употребления в речи, языковой и стилистической дифференциации, функционально-стилистической принадлежности, экспрессивно-оценочной окраски; иллюстрируется примерами использования в речи (на материале языка СМИ, публицистических текстов, произведений художественной литературы
и др.); сопровождается историко-этимологической характеристикой, ссылкой на контекст
библейского первоисточника, лингвистическими комментариями и культурологическими
описаниями; сопоставляется с эквивалентами в современном русском литературном языке.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению особенностей проявления языковой личности
участников общения в дискурсе социальных сетей. На современном этапе коммуникация осуществляется при помощи соцсетей, в которых процесс общения включает взаимодействие людей
и механизмы их сознания. Подчеркивается, что адресат более не является пассивным участником
коммуникации, он привносит свою интерпретацию рассматриваемого события, тем самым обогащая знания о мире и обуславливая его модификацию.
Ключевые слова: языковая личность, дискурс, социальная сеть, участник коммуникации,
интернет-пространство, человек, сообщество.

V. V. Katermina, T. O. Ilmaz-Ledeneva
LANGUAGE PERSONALITY IN THE DISCOURSE OF SOCIAL NETWORKS
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the language personality of the participants
in the discourse of social networks. At the present stage, communication is carried out with the help of
social networks in which the process of communication includes the interaction of people and the mechanisms of their consciousness. The article emphasizes that the addressee is no longer a passive participant
of communication, but the one who brings one’s own interpretation of the event in question thereby enriching knowledge about the world and modifying it.
Keywords: language personality, discourse, social network, participant of communication, Internet space, person, community.

Актуальность исследуемой проблемы. Проблема коммуникации, опосредованная
электронным информационно-технологическим каналом, является широко изучаемой
в современной науке. Сетевое сообщество объединяет людей, имеющих общие интересы.
Его назначение – дать всем возможность свободного общения с теми, кто им близок по
мировосприятию, и тем самым получить положительные эмоции от ощущения коллективной идентичности и самовыражения в кругу друзей. Такое общение не связано с институциональной коммуникацией в рамках общей работы или учебы, а сориентировано на совместное проведение досуга [4]. Электронная сеть явилась катализатором глобализации
в сфере межличностных отношений – нормы и стереотипы свободного демократического
взаимодействия с акцентированным игровым отношением к реальности и ювенильным
стилем поведения распространились повсеместно [1], [2], [5], [10], [11], [12], [15].
Новый медиаформат коммуникации становится актуальным в связи со спецификой
интернет-пространства и техническими особенностями виртуальной коммуникации, что позволяет реципиенту и коммуникатору находиться в непрерывном потоке обмена данными [9].
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей языковых личностей коммуникаторов в структуре социальных сетей.
Материал и методика исследований. Материалом статьи послужили данные социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram». Использовались следующие ме-

64

Филологические науки
тоды: описательный, наблюдения, сравнения, интерпретационный, контекстуальный, частичной выборки.
Результаты исследований и их обсуждение. Интернет-коммуникация набирает популярность в современном обществе и представляет собой новую тему для исследования
интерактивного общения как феномена. «Социальные медиа – это разновидность массмедиа, основанных на интернет-технологиях, позволяющих общаться, создавать контент
и обмениваться им в виртуальных группах и сетях» [9]. В. Ю. Лыскова считает, что социальные сети явились продуктом, удовлетворяющим потребность людей общаться в неформальной обстановке. Они не просто объединяют участников средой общения, но и формируют между ними явные межличностные связи [6]. «Новый медиаформат коммуникации
становится актуальным в связи со спецификой интернет-пространства и техническими особенностями виртуальной коммуникации, что позволяет реципиенту и коммуникатору
находиться в непрерывном потоке обмена данными» [9]. Дискурс социальной сети характеризуется синтезом письменной и устной речи [7], [13]. Письмо стало использоваться для
мгновенного общения, что повлекло за собой грамматическую небрежность, незаконченность предложений, сокращение слов при помощи цифр (4ever – forever, gr8 –great), редукцию слов до фонетической основы, аббревиацию (EA – e-mailalert, BBL – bebacklater).
Реализация общения характеризуется новыми формами сокращения слов, включением графических элементов, сопровождением реплик смайлами эмодзи.
Общение осуществляется при наличии языковой способности и коммуникативной потребности. Далее происходят выбор средств общения и раскрытие языкового сознания. Все
реализуемые средства находят себя в конечном речевом действии – в тексте, который пишется или говорится отдельным индивидом. А. М. Шахнарович считает, что «языковая способность – это механизм, обеспечивающий использование психологических орудий; процесс
использования этих орудий, культурные правила их выбора и ситуативная организация находятся вне собственно языковой способности. Они принадлежат коммуникативной компетенции, которая вместе с языковой способностью составляет языковую личность» [8, с. 223].
Идея языковой личности пронизывает все аспекты изучения языка и разрушает
границу между дисциплинами, изучающими человека, поскольку его нельзя изучать вне
его языка. Индивид формируется как личность, лишь приобщившись к культуре и принимая участие в социальной деятельности и развитии языка.
Языковая личность складывается из способностей человека осуществлять различные
виды речемыслительной деятельности и использовать различного рода коммуникативные
роли в условиях социального взаимодействия людей друг с другом и с окружающим миром.
Структура социальных сетей представляет собой сложную систему между лицами,
организовывающими общение, и теми, кто его осуществляет. Ими могут быть как высоко
образованные писатели, мастера художественной речи и др., так и люди с весьма посредственными жизненными и нравственными устоями (представители субкультур). Для общения в социальных сетях характерно равенство между пользователями, в особенности
если участники беседы связаны общим интересом и не имеют других путей взаимодействия, кроме узконаправленного ориентира внутри какой-либо группы или сообщества.
Однако, несмотря на равные условия пользования ресурсами интернета и социальной сети, внутри любого сообщества, объединенного людьми разных социальных уровней общим интересом, есть администратор. В подобных сообществах проявляется главенство последнего: его стоит рассматривать как судебную инстанцию внутри виртуального мира, которая поддерживает порядок и руководствуется компьютерной этикой.
Согласно словарю «Longman Dictionary of Contemporary English», administrator –
a person whose job is the management or direction of the affairs of a business [14, p. 13] (администратор – человек, чья работа – менеджмент или направление дел в бизнесе).
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На интернет-площадках и в социальных сетях существует должность системного
администратора (system administrator) – специалиста, основной задачей которого является
обеспечение штатной работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения
в организации. Иногда его называют админ или сисадмин (от англ. sysadmin). В сферу деятельности системного администратора входит обеспечение рабочего состояния компьютерного оборудования, проектирование, администрирование и модернизация локальной
сети, поддержка центрального сервера. В нее входят также ответственность за бесперебойную работу компьютеров у сотрудников компании, устанавливание права доступа
к различным ресурсам внутренней сети (принтерам, сканерам), к интернету. Деятельность системного администратора сосредоточена на обеспечении информационной безопасности компании, то есть предупреждении сбоя любого компонента системы, ликвидации последствий сбоя без ущерба для работы организации [16].
Должность системного администратора может пониматься как руководитель не
только всей социальной сети, но и группы или сообщества. Управляющий группой администратор несет ответственность только за административную организацию группы или
сообщества. В нашем исследовании мы будем называть его администратором группы.
Например, в социальной сети «ВКонтакте» (далее – «ВК») он обладает следующими полномочиями и функциями: назначение и удаление руководителей сообщества, изменение названия и короткого адреса сообщества, редактирование информации о сообществе, редактирование блоков с контактами, ссылками и положения блока с обсуждениями, добавление сообщества в мероприятие как организатора и приложения в сообщество, указание сообщества в качестве группы приложения.
Подобными задачами и полномочиями наделен и администратор группы социальной сети «Facebook». Его главная отличительная функция – это решение административных задач: назначение другого участника администратором или модератором, удаление
из списка администраторов или модераторов, управление настройками группы (например, смена названия группы, фото обложки или настроек конфиденциальности).
Еще одним лицом, осуществляющим контроль и обеспечивающим порядок в социальной сети, является модератор. «Moderator – a person who helps people to reach an agreement» [14, p. 668] (Модератор – человек, помогающий людям достичь соглашение).
Мы относим эту должность к руководящей в системе социальных сетей и можем охарактеризовать ее следующим образом: это человек, который следит за порядком в онлайн-беседах,
сообществах и пабликах в соцсетях. Он обладает меньшими правами, чем администратор, но
бОльшими, чем рядовой пользователь [18]. Модератор следит за качеством и количеством
общения, информационной насыщенностью и общей ориентированностью группы.
Задачи и полномочия модератора заключаются в следующем: оперативно устранять несоответствующий правилам контент (удалять сообщения, не соответствующие тематике, содержащие нецензурную брань, оскорбления, ссылки на сторонние ресурсы, рекламу и т. д., комментарии пользователя за неделю, фото и видео, опубликованные пользователями (только в том случае, если раздел добавления фотографий открыт для всех),
одного участника (за неделю), темы, созданные пользователями (если их создание доступно всем), боты и фейки из беседы; заносить участников сообщества в черный список,
то есть ограничивать доступ к сообществу для определенных пользователей за несоответствующее поведение и удалять из него).
Иногда участники не имеют общего права свободной публикации материалов в сообществе/группе и каждый материал отправляется сначала модератору для просмотра
и отбора, лишь после проверочного этапа публикуется в группе.
Введение искусственного интеллекта в социальную сеть частично снимает обязательства модератора: при многочисленных жалобах страница пользователя блокируется
автоматически – это контролируется специальными программами, замещающими работу
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людей. Если же поступает вопрос о разблокировке страницы, то в спорные моменты подключается непосредственно модератор. Некоторые материалы блокируются также машинами при содержании определенных выражений или картинок, считываемыми как противоречащие общим правилам социальной сети. Наиболее широко машины работают в социальной сети «Instagram», которая является дочерней компанией «Facebook».
При блокировке участник сообщества никаких личных сообщений не получает,
кроме введенных в код программы информирующих сообщений об изменении его статуса, например: «Ваш аккаунт заблокирован за нарушение наших условий. Более подробную информацию вы сможете получить в нашем справочном центре». Подобное сообщение можно увидеть в «Instagram» и «Facebook».
Новая система под названием DeepText использует продвинутый искусственный
интеллект и концепцию «встраивания слов», которая подражает принципам работы языка
в человеческом мозге. Когда система встречает новое слово, она «думает» так, как мы,
и пытается понять значение из контекста. DeepText – это внутренний инструмент инженеров «Facebook», который помогает обрабатывать большие объемы текста, создавать
правила классификации и выдавать пользователям соответствующий контент. Система
анализирует семантику каждого предложения в комментарии, а также проверяет аккаунт,
с которого он был отправлен. Если к Вашей фотографии оставил комментарий человек,
на которого вы не подписаны, алгоритм считает, что это спам. То же самое касается повторяющихся комментариев – система распознает, что их отправил бот [17].
Социальная сеть «ВК» имеет два вида блокирования страницы: временный и постоянный. При временном блокировании пользователь может идентифицировать свою
личность и доказать, что не является ботом. В случае постоянного блокирования никакой
возможности вернуть аккаунт не предоставляется.
Администрируются сообщества и группы социальных сетей модератором и администратором, синонимичными на многих интернет-площадках. Однако полномочия администратора шире и распространяются на общие полномочия управления группой,
у модератора они ограничены и направлены на обеспечение новых публикаций, поиск
свежих новостей, курирование конкурсов, написание статей в заданной тематике и т. д.
Обе должности обладают общей функцией в интернет-пространстве социальных сетей –
обеспечением порядка. Как администратор, так и модератор может одновременно выполнять свои функции внутри сообщества и иметь личную страничку для общения в качестве обычного пользователя вне границ группы.
В отличие от «ВК» и «Facebook», в «Instagram» администратором аккаунта (данная
социальная сеть не подразумевает наличие групп и сообществ как организации, а лишь
лейбл в профиле пользователя, которым он может охарактеризовать свою страницу) является человек, в обязанности которого входит ведение страницы, публикация новостей
и обновление контента, обратная связь с подписчиками.
Любой пользующийся ресурсами социальной сети и имеющий личный кабинет (регистрацию) в ней называется пользователем. Он обладает самыми широкими возможностями в плане высказываний, обсуждений, осуждений и обращений. Поэтому, обуславливая факт общения широким кругом лиц, мы идентифицируем пользователя и как адресата, и как адресанта. Адресат в рамках социальных сетей может быть как абстрактным, так
и конкретным. Конкретный адресат – это лицо, которому адресовано сообщение и отправлено напрямую пользователю социальной сети, конкретному адресату, то есть, кроме
этого адресата, данное сообщение никто прочесть не сможет. Абстрактный адресат – это
отсутствие конкретно заданного адресата в сообщении, информация посылается не в директ, а на стену, где данное информационное сообщение может быть увидено любым
пользователем, в зависимости от условий, заданных пользователем аккаунта в настройках
конфиденциальности. Она может быть выражена ограничением доступа к странице поль-
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зователя. Ее могут просматривать как все пользователи социальной сети (открытая страница), так и только друзья данного пользователя (закрытая страница). Одна из тенденций
последних лет в социальной сети – это гэтсбинг (gatsbying – posting to social media and
then waiting for that one specific person to check it out. The modern day equivalent of Gatsby
throwing elaborate parties seeking Daisy’s attention [19]), публикация сообщения абстрактному пользователю, но чтобы конкретный пользователь увидел это сообщение.
Данные подтипы пользователя (адресат/адресант) взаимообусловлены и поочередно выполняют соответствующие функции, сменяя роли друг друга, так как абстрактный
адресат в любой момент может стать конкретным.
Пользователь является правообладателем своей страницы в соцсети и сам определяет ее содержание и вид. Отметим, что он может действовать от своего лица (быть индивидуальным пользователем), а также быть администратором. Администратор группы
и пользователь могут выполнять перекрестные роли. В частности, администратор, который осуществляет контроль исключительно внутри какой-то группы, является пользователем. Администратор может также вести страницу индивидуального пользователя и занимать должность администратора группы. Индивидуальный пользователь может как
оставаться исключительно владельцем собственной страницы и занимать в иерархии
низшую ступень, так и быть администратором группы/сообщества.
Любой пользователь может отправить запрос модератору (машине) на проверку соответствия страницы, которая, на его взгляд, не отвечает предписанным требованиям,
и данная жалоба будет рассмотрена искусственным интеллектом. Например, жалобы
в социальной сети «ВК» имеют классификацию, один из пунктов которой нужно выбрать: спам, оскорбление, материал для взрослых, пропаганда наркотиков, детская порнография, насилие/экстремизм; «Facebook» тоже предлагает выбрать причину жалобы:
выдача себя за другого человека, фальшивое имя, фальшивый аккаунт, публикация неуместного материала, другое; в «Instagram» наиболее узкий список возможных причин
для жалобы: спам, неуместные материалы.
От модератора (машины) зависит, сможет ли пользователь опубликовать пост, содержащий элементы политической, сексуальной или расовой провокации, даже если это
всего лишь упоминание в контексте собственных рассуждений. Такие сообщения могут
привести к недовольству некоторых участников. То же самое можно сказать о рекламной
или коммерческой деятельности. Только после прохождения одобрения модератором любой из владельцев аккаунтов сможет сделать новое объявление, получить отличительный
знак верифицированного профиля или другие параметры, отслеживаемые упомянутой
инспекцией. В противном случае сообщения не будут опубликованы или могут быть сняты с публикации после соответствующих жалоб других пользователей, самой критической мерой выступает закрытие страницы или группы.
Резюме. Таким образом, социальные медиа играют важную роль в процессах медиатизации, порождая общественные феномены и трансформируя коммуникационную
структуру общества. Они насыщают информационное пространство и предоставляют новые возможности для реализации социальных потребностей. Процесс общения в киберпространстве полифоничен, так как вмещает в себя множество разных типов речевой
практики и дискурса.
Языковая личность формируется и проявляется в общении. Это дает нам возможность рассматривать ее в рамках того или иного вида дискурса, где она представляет собой «срединное звено между языковым сознанием – коллективным и индивидуальным
активным отражением опыта, зафиксированного в языковой семантике, с одной стороны,
и речевым поведением – осознанной и неосознанной системой коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека, с другой …» [3, с. 100].
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕДУПЛИКАЦИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье рассматривается такое распространенное средство экспрессивного
синтаксиса, как редупликация или повтор. Подчеркивается, что повторы как языковые средства
необходимы для логического построения высказывания, осуществления внутренней организации
текста и его дополнительной актуализации. Редупликация представлена как оригинальная форма
выражения различных лексико-грамматических значений. Наиболее очевидным и распространенным средством синтаксической экспрессивности являются также многокомпонентные перечислительные ряды, которые регулярно взаимодействуют с повторами.
Ключевые слова: лексическая редупликация, семантическая редупликация, синтаксическая редупликация, усилительно-выделительная функция, перечислительные ряды, индивидуальноавторский стиль.

V. Yu. Kirillova, A. M. Ivanova, G. N. Semenova
FEATURES OF THE CLASSIFICATION AND FUNCTIONING
OF REDUPLICATIONS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article discusses the common means of expressive syntax which is reduplication or
doubling. The authors emphasize that reduplications being language means are necessary for the logical
construction of the utterance, for the implementation of the internal organization of the text and the additional actualization of the utterance. Reduplications are presented as the original form of expression of
various lexical and grammatical meanings. The most obvious and widespread means of syntactic expressiveness are also multicomponent enumeration series that regularly interact with reduplication.
Keywords: lexical reduplication, semantic reduplication, syntactic reduplication, emphasizing
function, enumeration series, individual author’s style.

Актуальность исследуемой проблемы. В современной лингвистике наблюдается
повышенное внимание к изучению текста. В этом аспекте особенно актуальна проблема
связности с целью осуществления внутренней организации текста, в частности художественного. Редупликация (повтор, удвоение) как языковой прием для придания экспрессивности, эмоциональности речи, как способ создания новых лексических единиц и словоформ привлекает многих исследователей [5], [9]. Обращение к вопросу повторных образований также представляет живой интерес для ученых иных областей – психолингвистики, журналистики, риторики, когнитивной лингвистики, литературоведения.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили
произведения чувашской художественной литературы, устного народного творчества,
многоязычные словари и специальные работы, посвященные изучению повторов.
В статье под редупликацией мы понимаем «полное или частичное повторение корня, основы или целого слова без изменения звукового состава или с частичным измене-
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нием его» [8, с. 153–154]. В языкознании этот термин (и «повтор») используется широко.
Одни лингвисты пользуются ими без дифференциации значений и функций, другие считают необходимым их отграничить. Нами эти понятия рассматриваются как синонимы.
Условиями, при которых происходит процесс повторения языковых единиц, являются повторные употребления звуков, морфем, лексических единиц, словосочетаний,
конкретной языковой единицы в тексте или его фрагменте. Таким образом, особенности
редупликации могут быть изучены на уровне и отдельных звуков (как гласных, так и согласных), и морфем (строевых единиц языка, являющихся носителями грамматического
или словообразовательного значения), и лексем (разных частей речи), и словосочетаний,
и предложений.
Результаты исследований и их обсуждение. Повтор рассматривается учеными
не только как способ словообразования [6], [10], но и как экспрессивно-стилистическое
средство. Он фиксирует внимание, подчеркивает мысли и упорядоченность построения
высказывания, усиливает роль воздействия текста на читателя.
На выделительно-усилительную функцию наслаивается и нередко приобретает
первостепенное значение экспрессивно-грамматическая, то есть связующая, функция.
На всех перечисленных выше уровнях повтор прежде всего выступает как конструкт,
синтаксическое средство связи.
В данной статье нами представлены следующие виды редупликаций: звуковой,
лексический, грамматический (морфологический и синтаксический) и семантический.
1. Звуковой повтор – повторение одного и того же звука (его удлинение) в слове
делает его важным составным элементом высказывания – информационным ядром,
настойчиво привлекая к нему внимание слушателя или читателя. При этом редупликация
встречается и в тематической, и в рематической части предложения:
Ху-у-урлăхлăн юрласа ларать, тет, карчăк (фольк.) «Говорят, сидит старушка, печа-а-ально распевая»; Сиксе тăчĕ те ка-айрĕ вăрмана çĕмĕрттерсе (фольк.) «Вскочил
и побе-е-ежал во весь дух к лесу».
В тюркологии к редупликативным образованиям относят также парные слова,
их нередко называют повторами рифмованными (имеет место изменение начальных согласных) и деформированными (с чередованием гласных в корне). Их второй компонент
в силу изменения своего фонетического облика является своеобразной рифмой к первому, или «словом-эхом». Приведем примеры из чувашского языка: парне-сарне «подарки
и тому подобное», хĕссе-пĕссе «скупо», ăшши-пăшши «жар-пар», алчă-малчă «как попало», тăнкăр-танкăр «негладкий, бугристый», хăлтăр-халтăр «покосившийся, в аварийном состоянии», кăпăр-капăр «тут же, в сию минуту». К данной категории редупликативных образований относятся также трансформированные повторы (с изменением и гласных, и согласных): хăрăк-марăк «высушенный», ăпăр-тапăр «всякий хлам», кӳршĕ-аршă
«соседи», анкă-минкĕ «глупый, тупой, бестолковый».
Парно-повторные образования шухăр-мухăр «как попало, какая-нибудь ерунда»,
тити-мити «деньжонки» являются заимствованиями из русского языка (ср.: рус. шухрымухры/ хухры-мухры «как попало, кое-как»). В свою очередь единицы хала-бала, кишмиш, шурум-бурум проникли в русский из тюркских языков, многие из них имеют отрицательный оттенок значения.
Крайне интересна этимологическая природа повторов. Например, в чувашском парном слове тимĕр-тăмăр «железо и тому прочее» первый компонент со значением «железо» употребляется самостоятельно, а второй, тăмăр, носителями этого языка в качестве
знаменательного слова не воспринимается, хотя с тем же значением оно бытует в других
тюркских и монгольских языках, ср.: уйг. томур, монг. томор, бурят. томор, тӳмур.
Чувашское парно-повторное образование асар-писер означает «демоническая, нечистая сила», «существо, внушающее страх» и «сильный, ужасный, разрушительный»,
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в то же время оба его компонента по отдельности имеют затемненные значения. Между
тем слово встречается и в мордовском, и в удмуртском языках: эрз. азор «хозяин», азарсь
«бешеный, сумасшедший»; мокш. азыр «властитель, господин»; удм. узыр «господин»,
«бог». В тюркские языки оно, возможно, проникло из персидского, ср. др.-тюрк. асура
«демон»; кирг. азар-безер «обеспокоенный»; азерб. азар-безар «всякие недуги»; туркм.,
кирг., к.-калп. азар «мучение, страдание, обида, притеснение»; туркм. азар «болезнь»;
тур., узб. азар «обида, оскорбление, огорчение, упрек, порицание»; азерб. азар «болезнь,
беспокойство»; тур. бизар «чувствующий отвращение, надоевший», перс. бизар «питающий отвращение» [3, с. 34].
2. Лексический повтор – повторение слов (отдельных частей речи) с характерной для
них грамматической трансформацией. Фактический материал языка показывает, что повторяться могут все знаменательные части речи, но с различной степенью продуктивности.
Особенно активны существительные, прилагательные, глаголы и глагольные формы.
Усилительная функция лексического повтора хорошо прослеживается на примерах
из художественной литературы: Çынсем калаçма чарăннă хушăра хуçа часрах шăртланса
çитнĕ самантсенче çеç вăл сăмахсене ним пăхмасăр перет, перет (Х. Уяр) «Он безудержно говорит, говорит лишь в тот момент, когда наступает затишье и хозяин входит
в особый раж»; Вăл каялла çаврăнчĕ те утрĕ, утрĕ хир варрипе (Х. Уяр) «Он обернулся
назад и пошел, пошел серединой поля»; Каялла-каялла чакса, пушар сарайĕ хыçнелле
ыткăнчĕ (В. Алентей) «Пятясь-пятясь, бросился за пожарный сарай». Важной чертой акцентного выделения является и то, что опорные точки (здесь это слова с повтором) могут
располагаться в начале, середине и конце предложения.
Следует отметить те случаи, когда повторяемое слово совпадает графически: Пĕлсен те калăп, пĕлмесен те калăп (загадка); Ĕçленĕ чух ку тумтир чух. В данных примерах представлен синтаксический параллелизм, усиленный омонимичным употреблением.
История развития редупликаций уходит в глубокую древность. Это явление встречается во всех известных науке языках мира. Оно было присуще даже тем, которые ныне
считаются «мертвыми». В частности, исследователь К. Б. Кепинг отмечает, что в тангутском языке (Тангутское государство существовало с X по XIII вв. на территории современных китайских провинций) новые слова образовываются путем сложения знаменательных морфем (полный повтор), иногда словообразование происходит с помощью частичной редупликации [7, с. 31].
3. Грамматический повтор – в данном случае повторяется значение, которое реализуется в тождественном построении словосочетания и предложения. Исследуя повторные
образования в рамках словосочетания, М. З. Закиев рассматривает татарские вагон-вагон
кеше «целые вагоны людей», чилек-чилек килек «ягоды ведрами», кипчык-кипчык корт
«мешками топленый творог» и делает вывод, что «если в таких сочетаниях не повторялось бы подчиненное слово, то не было бы и связи между словами и не образовалось бы
словосочетание» [4, с. 94]. Аналогичные примеры удвоенных образований в чувашском
языке исследованы профессором И. А. Андреевым. Обращаясь к йăранĕ-йăранĕ купăста
«грядками-грядками капуста», тĕрки-тĕрки сар пурçăн «рулонами-рулонами золотистый
шелк», он подчеркивает, что «действительно, и в речи, и на письме недопустимы образования типа ,,йăранĕ купăста”, ,,тĕрки сар пурçăн”. Они предполагают обязательное удвоенное употребление, поскольку здесь имена, не имеющие никакого смыслового отношения между собой, также подчиняются друг другу при помощи того, что зависимое имя
удваивается, повторяется. Поэтому повторение, как и сочетание имени с другим словом,
может считаться в некоторой степени средством связи» [2, с. 182].
Посредством редупликации происходит усиление экспрессивно-эмоциональной
информации, повышение компонентного веса передающейся мысли. В татарском языке
примеры пурăнан пурăнăç «досл. жизнь, которой живут», тĕлленнĕ тĕлĕк «досл. сон, ко-
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торый снился», ĕмĕтленнĕ ĕмĕт «досл. мечта, о которой мечтали» и т. д. называются
«синтаксическими моделями, которые строятся с сознательной установкой на усиленность» [1]. Широко употребляются они и в русском языке: волна волной, доска доской,
сливки сливок, вопрос вопросов, пугало пугалом, святая святых, тайная тайных, разные
разности.
Сказанное выше распространяется и на чувашские глагольные сочетания: чарăначарăна вулать «читает с перерывами, досл. останавливаясь-останавливаясь читает», ĕсĕклеĕсĕкле йĕрет «плачет со всхлипываниями, досл. всхлипывая-всхлипывая плачет», такăнатакăна чупать «досл. падая-падая бежит». Удвоенное употребление деепричастных форм
в приведенных примерах становится единственной формой существования данных словосочетаний, поскольку невозможны чарăна вулать, ĕсĕкле йĕрет, такăна чупать.
Обстоятельно изучены и систематизированы в чувашском языке такие средства
связи частей сложного предложения, как аффиксы, послелоги, союзы, союзные слова;
порядок слов. Части сложноподчиненного предложения могут соединяться посредством
удвоения сказуемого придаточного предложения, форма сказуемого в данном случае
представляет собой причастие прошедшего времени, выступающее одновременно и в положительной, и в отрицательной формах. Здесь налицо временное значение – быстрая
смена одного действия другим: Тул çутăлнă-çутăлман кил умне палламан тăрантас
çитсе чарăнчĕ (Ç. Хумма) «Как только рассвело, к дому подъехал незнакомый тарантас»;
Ĕнтĕ пĕр килнĕ-килнĕ – çумласа та хăварас (М. Илпек) «Раз уж пришел, так и быть, выполню»; Килнĕ-килнĕ – ларам-ха пĕреххут (разг.) «Раз уж пришел, так и быть: посижу»
(ср.: рус. «Искал-искал – не нашел»; «Как ни искал, все равно не нашел»). Таким образом,
в этих примерах контактный лексический повтор служит средством связи предикативных
частей в главном предложении.
Повтор может быть и дистантным: Йăшаççĕ çав карчăксем. Йăшаççĕ (Х. Агивер)
«Да, слабеют наши старушки, слабеют»; Пулнă-çке эсир ман пурнăçра, пулнă! (Х. Агивер)
«Жили вы во мне когда-то, жили!»; Çав вăхăтрах ун чĕрине хĕрхенÿ туйăмĕ те – кирлĕ
мар туйăм, ăша хăй тĕллĕн кĕрсе ларнă туйăм – чĕрмелерĕ (А. Талвир) «В то же время
ему не давало покоя чувство жалости, совсем ненужное чувство, неподвластное ему».
Части предложения, в которых появляется дистантный повтор, оказываются связанными между собой. Исследователь Г. Я. Солганик называет связь такого рода «цепной
связью посредством лексического повтора». Она достигается контактным расположением
предложений, в которых рема предыдущего предложения часто становится темой для последующего. Ученый иллюстрирует это следующим примером из русского языка: Оратор говорит долго, утомительно. Монотонное говорение усыпляет слушателя [11]. Тема в противоположность реме несет наименьшую информативную нагрузку, именно этот
элемент выполняет функцию связи с предшествующим отрывком и является важным
композиционным средством оформления текста. Этот тип связи широко распространен
во всех стилях речи: беллетристике, публицистике, языке науки и техники, официальных
документах. Он находит применение везде, где развитие мысли носит последовательный,
«цепной» характер. Проиллюстрируем это на примерах из художественной литературы:
…хĕçлĕ çын еннелле хăра-хăра пăхаççĕ, пăхса илсенех çурт хыçнелле пытанаççĕ, унтан
ыттисем пăха-пăха илеççĕ (М. Илпек) «…бросают боязливые взгляды в сторону человека с саблей, взглянув, тут же прячутся за дом, и другие опасливо озираются»; Апат
хатĕрлемелли пÿлĕмре тăватă хĕр юрласа ĕçлеççĕ: пĕри машинăпа çĕрулми çуса тасатать, тепри çĕрулмине машинăпа çăрса нимĕрлет, ыттисем çав нимĕре тĕрлĕ апатпа
пăтратса хутăштараççĕ (А. Артемьев) «Кто-то на машине картошку обмывает, другой
на машине картошку разминает, остальные размятый картофель обрабатывают, смешивая
его с разного рода концентратами».
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4. Семантический повтор – повторение лексического значения слова (или словосочетания) или одного и того же семантического компонента. Обратимся к примерам из
романа известного чувашского писателя Х. Уяра «Близ Акрамова» («Шурча таврашĕнче»): Хĕрĕ ку, Савтепи, çитменнине, хитре çеç те мар, ытарма çук чипер, селĕм, капăр,
ĕлккен, пĕрре чăр! пăхса илнипе такам кăмăлне те хускатмалла «Девушка эта, Савтепи,
не только красивая, а необыкновенно красивая, роскошная, нарядная, обаятельная, один
только ее взгляд чего стоит!»; Пулаççĕ те иккен çут тĕнчере тĕлĕнмелле куçсем, сехре
хăпартмăш куçсем, вутăш куçĕсем! «Бывают же на самом деле на свете удивительные
глаза, обвораживающие глаза, обжигающие глаза!». В приведенных предложениях
мы имеем дело с семантическим повтором: в первом красота девушки по имени Савтепи
передается при помощи отдельных слов со значением «очень красивая»; во втором необыкновенная красота ее глаз передана также при помощи семантических повторов,
а троекратное повторение лексемы куçсем «глаза» усиливает экспрессию.
В последние годы все больший круг языковедов исследует более сложное, чем одно
предложение, построение. Возникла новая область лингвистических исследований – лингвистика текста. В ряде работ делается попытка описать способы соединения предложений
в сложные синтаксические единства, из которых состоит текст. Встречаются примеры, когда однотипные лексико-грамматические единицы выстраиваются в нем в многокомпонентные перечислительные ряды. Это синтаксико-семантический прием, при помощи которого письменное высказывание приобретает экспрессивную окраску: эмоциональность,
образность, динамизм, напряжение. Использование этого языкового приема в сочетании
с другими (например, с повтором или инверсией) усиливает эффект восприятия текста.
Обратимся к яркому примеру с глагольными и именными перечислительными рядами из произведения Х. Уяра: Пасар хулан анат урамĕнче, лавккасемпе çырма хушшинчи анлă лаптăкра, йăшăлтатать-çăрăлать, кăшкăрать, юрлать, кĕçенет, макăрать,
ĕнерлет, вăрçать, чĕнет, хăвалать, кулать, кăтиклет, какалать… Тусанĕ кунта, шăрши-марши, шăна-пăванĕ; алă çупса хаклашни-килĕшнисем; тĕрлĕ чĕлхепе калаçни;
вырăсла ятлаçни; чăпта куписем, хăмла, çăпата, савăт-сапа, апат-çимĕç, ĕç хатĕрĕсем;
бурлакĕ, грузчикĕ, манахĕ, пупĕ, чиновникĕ; хĕрĕ-арăмĕ, ачи-пăчи, выльăхĕ-чĕрлĕхĕ, сутаканĕпе илекенĕ, кăтартаканĕпе кураканĕ… «Базар, расположившийся в просторной низине между магазинами и оврагами, копошится-роется, горланит, поет, ржет, плачет,
мурлычет, ругается, зовет, подстегивает, смеется, кудахчет, гогочет… И пыли здесь полно, разные запахи, разная мошкара; продавцы и покупатели; многоголосье на разных
языках; русская брань; горы рогожи, хмеля, лаптей, посуды, продуктов, орудий труда;
бурлаки, грузчики, монахи, попы, чиновники; женщины и мужчины, стар и млад, живность, продающие и покупающие, показывающие и зрители…».
В приведенном тексте нарисована живая картина базара в час пик и выражены чувства автора-писателя, вызванные созерцанием многоликости всего происходящего. Стилистическую фигуру перечисления составляют четыре группы: однородные глагольные
сказуемые настоящего времени единственного числа третьего лица (их более десятка),
имена существительные единственного числа в притяжательной форме с аффиксами -ĕ, и (в их составе имеются парные слова), в единственном и множественном числе, в притяжательной и причастной формах (их более десяти). С увеличением количества однородных членов растет и степень экспрессивности такой конструкции. Нанизывание однотипных синтаксических единиц создает градацию, то есть каждое последующее слово
или словосочетание усиливает значение предыдущего. Таким образом формируется экспрессивно-личностное поле художественного текста.
Резюме. Редупликация не только является способом словообразования или средством связи частей в словосочетаниях или сложных предложениях, но и служит для выражения авторской экспрессии. Повтор лингвистических единиц разного уровня усилива-
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ет эффект восприятия текста, фиксирует внимание читателя и слушателя. Более того,
он является одним из факторов гармонического построения художественного текста.
Повторение фонетических, лексических и синтаксических единиц позволяет выделить те или иные фрагменты текста, семантически и грамматически согласовать их между собой и организовать единую смысловую структуру высказывания. Включение особых синтаксических конструкций, так называемых перечислительных рядов, помогающих автору произведения воздействовать на восприятие читательской аудитории, отражает особенности современного синтаксиса. Каждый писатель имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль, который реализуется в его творчестве через манеру языкового
выражения и организации мыслей, передающих его мироощущение.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию паремиологической картины мира, которая
является составляющей национальной картины мира. Реконструкция паремиологической картины
мира, проведенная различными способами, не только помогает воспроизвести лингвокультурологическую информацию, показав менталитет народа и представив его ценностные ориентиры, но
и выявляет так называемый концентр паремиологического фонда языка. Методы исследования паремиологического фонда: лингвокультурологический, дискурсивно-когнитивный, описательноаналитический. Материалом для данного исследования послужили лексикографические источники
и авторская картотека паремий. Показана роль словарного и дискурсивного направлений в процессе реконструкции паремиологической картины мира.
Ключевые слова: паремиологическая картина мира, реконструкция паремиологической
картины мира, паремия, словарь, дискурс.
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VOCABULARY AND DISCURSIVE DIRECTIONS OF RECONSTRUCTION
OF THE PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD:
INTERPRETATION (ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE)
¹Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia
²Saint Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russia
Abstract. The article is devoted to the study of the paremiological picture of the world, which is
a component of the national picture of the world. The reconstruction of the paremiological picture of the
world carried out in various ways helps not only to reproduce linguistic and culturological information,
showing the mentality of the people and presenting its value reference points, but also reveals the socalled concentrated paremiological language fund. The research methods of the paremiological foundation: linguocultural, discursive-cognitive, descriptive-analytical. The material of this study was the lexicographical sources and the author’s card file of paremias. The role of vocabulary and discursive directions in the reconstruction process of the paremiological picture of the world is shown.
Keywords: paremiological picture of the world, reconstruction of the paremiological picture of
the world, paremia, dictionary, discourse.

Актуальность исследуемой проблемы. Языковая картина мира (далее – ЯКМ)
представляет собой сложное образование, некую мозаику, составленную посредством
единиц различных языковых уровней. Признание ЯКМ абстракцией (Е. И. Зиновьева),
особой когнитивной структурой (Е. В. Иванова), средством объективации сведений о мире и системе ценностей позволяет говорить об основных аспектах изучения ЯКМ.
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Р. Х. Хайруллина выделяет три аспекта: логический, философский и аксиологический [23, c. 13]. Согласимся с Р. Х. Хайруллиной: логический анализ позволяет не только
«инвентаризировать» концептуарий, но и охарактеризовать важность определенного концепта; философский подход помогает сформулировать концепцию, отражающую «способ
видения мира человеком» путем представления вербализированной символики бытия; через оценку мира предметов и явлений происходит реконструкция семантических моделей,
воспроизводимая «в результате концептуального анализа языковых значений слов, <…>
фразеологических оборотов» [23, c. 14–23]. Если первые два аспекта опираются на существующие и широко апробированные научные парадигмы, то познание языка через систему
оценок получило в последние годы развитие в ряде работ, выполненных в рамках лингвоаксиологии как нового междисциплинарного направления (см., например, [4], [10], [17], [18]).
«Знания и представления о действительности каждого народа, формируясь в процессе познания окружающего мира и вербализуясь различными способами, находят воплощение в национальной картине мира» [12, c. 17]. Хотя самобытность народа представлена рядом языковых единиц, в большей степени ее отражают фразеологические
единицы и паремии как «зеркало национальной культуры, психологии и философии» [22, с. 5], которые являются конституентами фразеологической картины мира и пословичной (паремиологической) картины мира (далее – ПКМ) как различных языковых
форм фиксации национальной картины мира соответственно.
Паремиологический фонд языка, включающий пословицы, приметы, загадки, присловья, представляет набор ситуаций, отражающих межличностные отношения, несет информацию культурологического и прагматического содержания и образует ПКМ, которая
содержит стереотипные представления народа о мире и его социокультурный опыт, представляя собой компактное вместилище опыта, своего рода упаковку этого опыта [5, c. 119].
Реконструкция ПКМ, проведенная различными способами, поможет не только воспроизвести лингвокультурологическую информацию, показав менталитет народа и представив
его ценностные ориентиры, но и выявить концентр (термин В. М. Мокиенко) [16] паремиологического фонда языка.
Материал и методика исследований. Паремиологический фонд русского языка до
середины ХХ в. традиционно изучался с позиций фольклористики и литературоведения.
В последние десятилетия паремии стали предметом исследования лингвистов (см. обзор
работ: [3, с. 12–16], [12, с. 19–23], [15, с. 4–25]. Описанию ПКМ и проблемам ее реконструкции посвящены труды Е. В. Ивановой [7], Н. Н. Семененко [20], Р. Х. Хайруллиной [23] и др. Методы исследования паремиологического фонда: лингвокультурологический, ставящий целью выявление особенностей культуры, преломленных в паремиологии; дискурсивно-когнитивный, заключающийся в «выявлении закономерностей постижения мира и отражения результатов этого постижения в пословицах» [7, c. 6], употребляемых в текстах; описательно-аналитический, заключающийся в последовательном анализе языкового материала. Материалом данного исследования послужили лексикографические источники и авторская картотека паремий.
Результаты исследований и их обсуждение. Реконструкция ПКМ происходит
различными способами. Е. В. Иванова считает, что для реконструкции ПКМ надо учитывать наличие как универсальных, так и архаичных взглядов и представлений о мире –
и анализировать материалы узкого временного промежутка [7, c. 54]. Продолжая высказанные идеи ученого, выделим словарное и дискурсивное направления реконструкции
ПКМ, представив их преимущества и недостатки.
Словарь не просто фиксирует ту или иную паремию, но и «запечатлевает языковую
реальность, помогает представить языковую картину мира, являясь источником культурологической информации» [12, c. 40]. Так, словарь «Пословицы русского народа», составленный В. И. Далем (подготовлен к печати в 1853 г., а издан лишь в 1862 г.), на сего-
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дняшний день является одним из самых авторитетных собраний малых жанров фольклора по охвату представленного материала (в него включены пословицы и поговорки,
а также народные речения: присловья, загадки, приметы, скороговорки, прибаутки) и широте (около 30 тыс. единиц). Считается, что период охвата материала для лексикографа
составляет не менее 50 лет: составитель словаря экстраполирует как свой опыт и вокабуляр, так и перенятый от предыдущих поколений, на основании чего можно считать, что
паремиографический сборник В. И. Даля отражает языковые тенденции последних пятидесяти лет, т.е. с начала 1800-х гг. Это же правило распространяется и на функционирование паремий: они становятся все менее употребительными и, как следствие, менее понятными для новых поколений говорящих.
Реконструкция ПКМ, запечатленной в указанном собрании, происходит по фрагментам, которые В. И. Даль представил в виде 179 разделов, названных одним словом
(«Упорство», «Казна», «Праздник»); двумя словами: антонимами («Поиск – находка»,
«Хорошо – худо», «Прямота – Лукавство»), синонимами («Воровство – грабеж», «Путь –
дорога»), реже – тремя словами, связанными ассоциативно или парадигматически («Чудо
– диво – мудреное», «Начальство – Приказ – Послушание», «Добро – Милость – Зло»).
Тематический принцип описания паремий, выбранный В.И. Далем, не исключает отнесения одной и той же единицы к разным тематическим группам.
Анализ паремиографических сборников позволяет выявить систему ценностных
ориентиров того или иного народа посредством выявления приоритетных тем, в соответствии с которыми объединены единицы. Количественное превосходство паремий, представленных в той или иной рубрике, говорит о месте определенной ценности в системе
ценностных констант нации (см.: [17], [18]). В паремиографическом сборнике В. И. Даля
самыми многочисленными являются следующие группы: «Счастье – Удача», «Русь – Родина», «Земледелие». Достоверность количественного показателя доказана в ряде лингвистических работ (например, в трудах А. А. Зализняка). Вместе с тем выделение ценностных доминант, жизненных ориентиров, культурных традиций не делает их специфическими, принадлежащими только одному народу, а может носить общечеловеческий характер и потому считаться интернациональным.
Праздники присутствуют во всех лингвокультурах, однако имеют национальное
преломление, которое выражается как в репертуаре праздников, так и в культурных традициях празднования. Рассмотрим тематическую группу «Праздник», которая включает
54 паремии [6, с. 284–286]. Самую обширную группу составляют паремии, содержащие
хрононимы – названия праздников и их производные (13 единиц). Это один из самых известных и до сих пор отмечающийся языческий праздник Масленица (Боится масленая
горькой редьки да пареной репы; Душа моя масленица (говорит семик), перепелиные твои
косточки, бумажное твое тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса,
тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка, ясочка, ты же
моя перепелочка) и православные праздники (Для праздника Христова не грех выпить чарочку простова; Такой праздник, что в этот день и грешников в аду не мучат (благовещенье и светлое воскресенье)); дни почитания святых: Сегодня Саввы, завтра Варвары;
Лучше не саввить и не варварить, а пониколить; Просаввилась еси, проварварились еси
(так, приговаривая, мужик бил жену свою за праздники, от которых она осталась без рубахи). Пословицы В толстый колокол звонят, так праздник и Не поглядев в святцы, да бух
в колокол связаны с традицией, когда «любой прихожанин мог подняться на колокольню
и позвонить в колокола» на Светлую седмицу [8, с. 219–220]. Даже эта небольшая подборка показывает, какие праздники стали единицами-этнолингво-маркерами (термин
наш. – О. Л.), являющимися материалом для реконструкции ПКМ: наряду с языческой
Масленицей, важными для русских были праздники Благовещения и Пасхи.
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Как видно из примеров в вышеозначенном разделе паремиологического сборника
В.И. Даля, зафиксированы 3 паремии, связанные с Варвариным, Саввиным и Николиным
днями, традиционно отмечающимися 4, 5 и 6 декабря по старому стилю (17, 18 и 19 – по
новому стилю). На первый взгляд, упоминаемые декабрьские праздники не относятся к
числу основных православных праздников, однако они были важны для русского человека. Объяснение этому факту мы находим в климатических условиях: после Введенских
наступали Никольские морозы, начиная же с Варвариного дня становилось все холоднее.
Николай-угодник – «самый почитаемый святой в народном православии» [8, с. 176], поэтому традиционным было празднование Николиного дня. «На Никольщину в складчину
наваривали обетной браги и напекали мирских пирогов» [21, с. 238]. Глаголы-дериваты,
вошедшие в паремии и фразеологизмы, получили в языке отрицательную коннотацию,
так как соответствующим образом характеризовали тех, кто не в меру «запраздновался»
(ср.: что наковал, то и прониколил; дониколился до сумы).
Интересным разделом является «Месяцеслов», содержащий не только приметы, но
и присловья, связанные с религиозными и языческими праздниками. При реконструкции
ПКМ этот вид паремий, обладающий информативным потенциалом, помогает восстановить данные о сельскохозяйственных работах и влиянии погодных особенностей на них,
а также представить наблюдения и предположения бытового характера.
О языческой традиции, связанной с празднованием Пасхи, рассказывает следующая
паремия: После утрени в первый день Пасхи ходят христосоваться с усопшими, зарывают яйцо в могилу. С Пасхой связаны такие приметы: В светлый праздник огня в домах не
разводить – будет головня в пшенице; На святой дождь – добрая рожь. В. И. Даль зафиксировал и присловье, которое говорили, приглаживая лошадь: Как яичко это кругло,
такова бы и лошадка моя была [6, с. 355]. Пасха считается главным православным
праздником, однако в паремиях сохранились сведения о языческих традициях, что показывает реконструкция паремиологического материала.
Тематический принцип описания паремий не является совершенным: паремия, будучи поликонцептуальной единицей, может употребляться в разных коммуникативных
ситуациях, а их смысловая структура <…> связана не с одним ключевым концептом,
а сразу с несколькими, причем иерархия и актуализация данных концептов прямо зависит
от дискурсивных установок [20, с. 25]. Отметим, что по тематическому принципу организованы многие сборники, изданные в последние десятилетия, – «Пословицы и поговорки
русского народа» В. И. Зимина и А. С. Спирина (1996), «Народная мудрость» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной (2011).
Стержневой принцип представления материала дает более широкие возможности
для реконструкции ПКМ. Хотя между лексикографами существуют разногласия относительно употребления терминов стержневое слово, стержневой компонент, фразеологическое гнездо, суть принципа, заимствованного из европейской традиции и апробированного В. М. Мокиенко в серии словарей (Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. «Словарь псковских пословиц и поговорок»; Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. «Большой
словарь русских пословиц»), сводится к следующему: в составе паремий выбирается первое знаменательное слово (чаще – имя существительное), в котором сконцентрирован основной смысл единицы, – концентр [16]. Благодаря такому принципу расположения паремиологического материала поиск единицы осуществляется быстрее, а «исследователь
получает интересную картину, позволяющую увидеть, как отдельные фрагменты пословицы становятся постоянными выразителями определенного семантического фрагмента,
неким кодом, сближающим разные семантические сферы» [19, с. 59].
Этнолингвистический словарь «Русский народный календарь» под ред. Е. Л. Березович организован по стержневому принципу и включает два типа хрононимов: содержащиеся в святцах церковные названия, общенародные хрононимы (название праздни-
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ков) и диалектные хрононимы. Каждый из типов обозначенных этнолингвомаркеров содержит лингвокультурологическую информацию и репрезентует определенную картину
мира. Так, диалектные хрононимы помогают представить мир деревенского жителя, его
привычки, устремления, особенности мировосприятия.
Этнолингвистический словарь «Русский народный календарь» содержит важную информацию, необходимую для более полной и репрезентативной реконструкции ПКМ.
Например, хрононим Пасха (Паска) и дериваты пасхальный, пасхалина включают различные группы паремий: пословицы (Много праздников-то, а самые-то коренные – Паска
и Никола; Пасха шире Рождества; Пасха красна песней, а весна – Пасхой), суеверные
приметы (В год на Пасху ходят вокруг церкви с зажженной свечой: погаснет свеча – год
будет худым, нет – хорошим; В Пасху яичкам стукались. Чье лопнет – худо. Чье не лопнет – жисть будет хорошая), фенологические приметы (Если в Паску хорошая погода, то
все летние праздники хорошая погода; Если в Пасху плохой день – каждое воскресенье до
Троицы будет плохим; На Пасху дождь – все праздники дождь) [1, с. 304–306]. Представленные примеры, с одной стороны, содержат культурологическую информацию: в православном мире главным считается праздник Пасхи, в отличие от католицизма, в рамках традиций которого с большим благоговением отмечают Рождество, а наиболее почитаемым
святым является Николай. С другой стороны, на примере словаря «Русский народный календарь» мы показали преимущества стержневого принципа расположения материала.
Дискурсивный метод описания паремий позволяет определить «их роль в процессе
когниции и в процессе коммуникации», «только на фоне дискурса (и текста как его материального выражения) паремии могут получить наиболее полное описание» [9, с. 6].
В речи/текстах говорящий/слушающий реализует коммуникативные намерения. Контекстуальное употребление паремий не только запечатлевает паремиологический концентр
определенного временного отрезка, но и фиксирует метаязыковую информацию, представляя различные способы экспликации коммуникативного намерения говорящего. Мы
выделяем три способа экспликации: 1) формальный способ включает графическую маркированность (например, заключение в кавычки, выделение цветом, изменение шрифта)
и определение «природы высказывания (пословица, поговорка, народная мудрость и т.п.),
что показывает желание говорящего сослаться на уже имеющееся мнение», заключенное
в паремии; 2) ценностный способ занимает промежуточное положение, здесь паремии
оцениваются говорящим/пишущим по шкале «хорошо/плохо»; благодаря чему определяется отношение говорящего/пишущего к той или иной коммуникативной ситуации и косвенно экстраполируется система ценностных ориентиров; 3) концептуальный способ, при
котором употребление паремии носит концептуальный характер: говорящий/пишущий
актуализирует значение единицы путем ее семантизации (подробнее см. [11, с. 177–179]).
Анализ текста, прежде всего, художественного и публицистического, помогает реконструировать ПКМ: автор при употреблении той или иной паремии пользуется личным
тезаурусом и может привлекать лексикографические источники. Фонд паремий, в отличие от лексики, не является регулярно пополняемым ресурсом языка (мы не принимаем
во внимание антипословицы/контрпословицы/антипаремии, поскольку «при всей новизне
<…> они создаются по моделям, свойственным традиционным паремиям, и прототип
сразу узнается носителями языка» [2, с. 210]). Согласимся с Е. В. Ивановой, что современный пословичный (и шире – паремиологический) фонд языка сложился в целом
к концу ХIХ – началу ХХ веков [7, с. 54], а современные тексты лишь выявляют концентр
ПКМ, который образуется за счет наиболее употребительных единиц, служащих раскрытию интенции автора и отражающих его систему ценностей. Тексты же, созданные до
начала ХХ в., наряду с лексикографическими сборниками порой впервые фиксировали
паремии, поэтому могут считаться материалом для реконструкции ПКМ.
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Подобным примером является употребление в письмах и дневниках Л. Н. Толстого
пословицы На небе царство господнее, а на земле царство господское, не зафиксированной в словарях: «Тяготит меня, как всегда, и особенно здесь роскошь жизни среди бедноты народа. Здесь мужики говорят: на небе царство господнее, а на земле царство
господское. А здесь роскошь особенно велика, и это словечко засело мне в голову и усиливает сознание постыдности моей жизни» (Письмо В. Г. Черткову, 25 августа 1910 г.).
Эта пословица употребляется, когда противопоставляется духовное и материальное, говорится о власти богатых на земле. В 1910 г. Л. Н. Толстой услышал от крестьян эту пословицу, впоследствии она стала его любимой. Возникновение данной паремии опирается на христианское вероучение и связано с политическим строем, господствовавшим
в России. В основе данной паремии лежит антитеза, противопоставляющая два мира: мир
Господа и господ [12, с. 275]. Значение пословицы определяется через контекст, привлекается дополнительная литература (свидетельства В. Г. Черткова), соответственно, дискурсивный анализ следует признать здесь определяющим методом.
Дискурсивный анализ важен при рассмотрении паремий, зафиксированных в изданиях, которые недоступны современному читателю. Так, ряд примет, известных
Л. Н. Толстому по «Книге для чтения» известного педагога И. И. Паульсона (1825–1898),
был включен писателем в рассказ «Хозяин и работник»:
– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, охлопывая с себя снег. –
Вишь, заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде.
Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои...
– А это, как сказано, три домашние советника, – сказал малый, закидывая сильной
рукой под навес оставшиеся снаружи санки.
– Это как же советники? – сказал Никита.
– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не
зевай, значит, смотри. Петух поет – значит, вставай. Кошка умывается –
значит, дорогой гость, приготовься угостить его, – проговорил малый, улыбаясь.
Здесь упоминание источника примет, с одной стороны, носит метаязыковой характер, а с другой – позволяет писателю иронически охарактеризовать Никиту как грамотного человека, прочитавшего книгу известного русского педагога И. И. Паульсона.
Дискурсивный анализ служит вспомогательным инструментом при определении заголовочной единицы в новых паремиографических сборниках: составитель, опираясь на контекстуальное использование, решает, какую единицу выбрать в качестве заголовочной.
Например, паремиографические описания нескольких паремий в анонсируемом нами «Словаре языка Л. Н. Толстого» будут отличаться от описаний, предлагаемых в словаре В. И. Даля [6]: заголовочными станут паремии Яйца курицу учат и Овчинка стоит выделки, имеющие утвердительный характер. В своем выборе мы руководствуемся употреблениями, более
распространенными в дискурсе данного писателя [13, c. 471–472], [14, с. 109–110].
Резюме. Таким образом, ПКМ – один из конструктов современной лингвистики –
требует последовательного описания. Проведенное исследование показало, что одновременное применение словарного и дискурсивного направлений анализа паремиологического материала дает наиболее достоверный и полный результат при реконструкции
ПКМ. Перспективным направлением будущих исследований является сравнение информации различных словарей, составленных по одному и тому же лексикографическому
принципу (например, «Большого словаря русских пословиц» и этнолингвистического
словаря «Русского народного календаря»), а также привлечение более широкого паремиологического материала для дискурсивного анализа.
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НОВАЯ ИДЕЯ И НОВЫЙ ГОЛОС: К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОМ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ П. Я. ЧААДАЕВА
В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Чувашский государственный институт культуры и искусств,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Актуализированное осмысление историософской позиции П. Я. Чаадаева способно указать путь к выработке национальной идеи России. Целью статьи является попытка уяснить, что он имел в виду под новой идеей устроения русской нации в рамках общеевропейского
исторического процесса. Для этого используются аналитический и историко-биографический методы исследования. Утверждается положение о нерасторжимости идей П. Я. Чаадаева и способа
его культурного позиционирования как частного лица по преимуществу. Выводом становится
утверждение, что П. Я. Чаадаев с его концепцией синтеза религии и науки, с одной стороны,
и способом существования в обществе – с другой, представлял собой отдельную социальную институцию, смысл которой состоит в насущности переживания происходящего с Россией через свое
внутреннее «Я».
Ключевые слова: Чаадаев, историософия, история России, культурное позиционирование,
лишний человек.

E. O. Krank
NEW IDEA AND NEW VOICE:
ON THE ISSUE OF CULTURAL POSITIONING OF P. CHAADAEV
IN RELATION TO THE NATIONAL HISTORY OF RUSSIA
Chuvash State Institute of Culture and Arts, Cheboksary, Russia
Abstract. The updated understanding of the historiosophical position of P. Chaadaev contributes
to identifying the way to developing a national idea of Russia. The purpose of the article is an attempt to
understand the way Chaadaev interpreted the «new idea» of the constitution of the Russian nation within
the framework of the pan-European historical process. The author employs analytical and historicalbiographical research methods. As a result, the idea of the indissolubility of the ideas of Chaadaev and the
method of his cultural positioning as a private person is predominantly affirmed. The article concludes
that Chaadaev with his concept of the synthesis of religion and science, on the one hand, and the way of
being in society, on the other, was a separate social institution, the meaning of which is the urgency of
experiencing what is happening to Russia through the inner self.
Keywords: Chaadaev, historiosophy, history of Russia, cultural positioning.

Актуальность исследуемой проблемы. Историософские взгляды П. Я. Чаадаева
как философа современны в том отношении, что отвечают самоидентификации нации,
выработке идеи ее развития, стратегического культурного наполнения и, как следствие,
формата ее государственности. Культурное позиционирование П. Я. Чаадаева (подробнее
об этом см. [7, с. 71–76]) как частного лица по преимуществу, собственно говоря, имеет
два вектора: исторического прошлого и будущего. В историческом плане нас интересуют
моменты, связанные с категорией лишнего человека как своего рода социальной институцией. В аспекте же будущности России это тем более важно, что указывает на незапад87
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ные, но и невосточные формы человеческой экзистенции, определяя менталитет и культурное позиционирование представителей тех или иных страт в обществе.
Материал и методика исследований. Предметом исследования является литературно-философская деятельность П. Я. Чаадаева, а именно его идея синтеза религиозного
и научного познания. Синтетическая методика в соответствии с диалектическим подходом
в качестве корреляции к ней предполагает аналитический метод изучения взглядов
П. Я. Чаадаева. Историко-генетический и биографический методы основываются на привязке аналитики к жизненному пути философа как вехи в истории России. Помимо этого, в статье применяется герментевтическая методика, связанная с трактовкой текстов философа.
Результаты исследований и их обсуждение. Говоря о великой новой мысли-идее,
которой должно быть и даже действительно подчинено современное П. Я. Чаадаеву мировое историческое развитие, философ нигде и никак не формулирует эту мысль-идею
конкретно или оформляет ее явно способом не новым, а архаически-религиозным, ограничиваясь цитатами из «Нового Завета» (вроде формулы «Да приидет царствие Твое»)
или же патетическими периодами в духе поучения: «Всемирный дух, обновленный новою высшею мыслию, ее более отвергнуть не в силах, ею дышит, ею живет, ею руководствуется, и вопреки всех восстаний разнородных титанов, деистов, пантеистов, рационалистов и пр., торжественно продолжает путь свой и влечет за собою род человеческий
к его высокой цели» [12, т. 2, с. 130].
Главное, что мы можем сказать об этой идее: она противостоит большинству философско-религиозных доктрин, современных П. Я. Чаадаеву, то есть она в высшей степени
консервативна и уже по одному этому лишена какой бы то ни было новизны. Или же новизна ее заключается в актуализации, возрождении евангелической традиции и проповеди Христа? Между тем, эта новая истина и долженствующий провозгласить ее новый голос, который сделает ее ощутимой, слышимой, одействит ее, представляют собой пафос
проповеднического письма мыслителя, его главную интенцию. Если с голосом можно
более или менее определиться, отождествив с ним голос самого П. Я. Чаадаева, самую
его проповедь, то что же является ее контентом, чему она, в конечном счете, посвящена?
Ведь не тому же, в самом деле, что историческое развитие Европы под эгидой католицизма привело к настоятельности идеи объединения ее народов в одно религиознокультурное и политико-экономическое целое? Хотя сама по себе эта идея прекраснейшим
и проницательнейшим образом предваряет создание в XX в. Европейского Союза, что
уже само по себе заслуживает особого внимания с точки зрения осуществления пророчеств П. Я. Чаадаева. Тем не менее, было бы слишком внешним утверждение, что именно
это и составляет смысл чаадаевского дискурса. Смысл не в том, что Европа, по его мнению, уже и в его эпоху представляет собой религиозно-культурное единство, что стволом
исторической и историософской целостности является католическая церковь (даже не религия, а именно церковь, папство).
Говоря о профетических способностях П. Я. Чаадаева, имеет смысл остановиться
на тезисе осуществленности христианства посредством деятельности католической церкви, на идее построения единого общеевропейского пространства: «…нельзя сомневаться
в том, что некогда черты, разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится с большей силой,
нежели когда-либо прежде» [12, т. 1, с. 402]. Этот тезис, действительно, нов, в том плане,
что перекликается с идеей постистории Ф. Фукуямы: «…западное христианство, мне кажется, совершенно выполнило цель, предназначенную христианству вообще, а особенно
на Западе, где находились все начала, потребные для составления нового гражданского
мира. Но теперь дело совсем иное. Великий подвиг совершен; общество сооружено; оно
получило свой устав; орудия беспредельного совершенствования вручены человечеству;
человек вступил в свое совершеннолетие» [12, т. 2, с. 131].
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Разница между П. Я. Чаадаевым и Ф. Фукуямой не только в том, что если первый
открывает новую страницу общественного мироустройства («совершеннолетие человека»), а второй закрывает книгу истории, утверждая выполненность главной исторической
задачи – осуществление кантовской модели идеального государства. Разница еще
в и привходящих смыслах: Ф. Фукуяма является рупором американской национальной
доктрины доминирования, и его труд есть своего рода триумф по поводу падения социалистической системы и развала Советского Союза [11, с. 431–505]. Подобных ангажированных соображений у П. Я. Чаадаева нет и в помине; напротив, он утверждает новый
возраст человека не в качестве государственно-национальной или какой-либо другой
партийной или общественной идеологии. Он делает это совершенно бескорыстно, частным образом, провозглашая то, что соответствует его сугубо личностным представлениям. Лишенный привходящих здравых смыслов дискурс П. Я. Чаадаева – это дискурс одинокого романтика, обреченного на остракизм со стороны среды: властей, друзей и общества в целом (см. [4, т. 5, с. 222], [5, с. 48–52] и др.). Однако сама по себе идея совершеннолетия западной цивилизации, ее устроения через католическую церковь носит преимущественно декларативный характер; эту идею никоим образом нельзя верифицировать, ее бесполезно оспаривать, поскольку она составляет содержание мировоззренческой
проповеди, задача которой – покорить паству своими патетическими интонациями, дать
ей толчок к нравственному совершенствованию.
Содержательной стороной этой новой идеи, связанной со вступлением человечества в другой возраст, является новое понимание категории времени, не векторного,
а аккумулятивного, освобожденного от векторной направленности, которое в своей восполненности оказывается неактуально и потому снимается; вбирающего в себя прошлое,
настоящее и будущее. Продолжая свою мысль в цитируемом нами письме А. И. Тургеневу,
П. Я. Чаадаев утверждает далее: «…христианство ныне не должно иное что быть, как
та высшая идея времени, которая заключает в себе идеи всех прошедших и будущих времен, и следовательно, должно действовать на гражданственность только посредственно,
властию мысли, а не вещества. Более нежели когда должно оно жить в области духа [выделено П. Я. Чаадаевым. – Э. К.] и оттуда озарять мир, и там искать себе окончательного
выражения» [12, т. 2, с. 132]. Собственно говоря, речь идет не о времени как физической
категории, а об идее времени, то есть о представлении о нем, способе его восприятия,
вполне в духе И. Канта: «Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т. е. процесса наглядного представления нас самих и нашего внутреннего состояния» [6, с. 58]; или,
с некоторыми поправками, Г. Ф. Гегеля: «Время, подобно пространству, есть чистая форма
чувственности, или созерцания…» [3, т. 2, с. 52–53]. Однако все это уже содержится в теологической историософии Блаженного Августина, в противопоставлении Бога и бытия,
времени и вечности, легшего в основу схоластической теологии [1, с. 282–309].
Можно сколь угодно критически относиться к католической историософии
П. Я. Чаадаева, исключившей из историко-религиозного развития Европы протестантизм
и православие, а следовательно Англию, Германию, Австрию, часть Франции, страны
Северной Европы, не говоря уже о восточно- и южноевропейских этносах, исповедующих христианство православное, что само по себе противоречиво, поскольку культура
именно протестантских стран, которые посетил П. Я. Чаадаев во время своего зарубежного путешествия, произвела на него разительное впечатление. Дело даже не в этом,
а в том, что П. Я. Чаадаев противопоставляет этому европейскому религиознокультурному единству не собственно протестантизм и не собственно православие, а Россию, которая, по мнению философа, не обладает национальной идеей, способной быть
двигателем исторического развития страны, почему Россия, как полагает П. Я. Чаадаев,
и оказалась вычеркнутой из исторического процесса: «Одинокие в мире, мы миру ничего
не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мыс-
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ли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили» [12, т. 1, с. 330].
Возникает вопрос: а насколько эта историософская идея нова или насколько она
плодотворна, и что именно эта идея-мысль должна сообщить России для ее вхождения
в исторический процесс? Вопрос остается без ответа. Предоставление русской нации сомнительного права быть зрителем в театре исторических процессов, тогда как актерами
на этой исторической сцене являются народы Запада, или же быть присяжным на подобного рода историческом суде – все это довольно странные роли. Зритель может вынести
определенное впечатление из сценического действия и актерской игры, точно так же, как
присяжный может провозгласить вердикт о слушающемся деле, но ни зритель, ни присяжный, как бы близко к сердцу они ни принимали происходящее перед ними, не в состоянии войти в сценическое действо или предмет судебного разбирательства.
Итак, в чем же новизна этого наблюдательного или вердиктного существования?
В том, чтобы указать России на ее внеисторическое и в этом смысле созерцательное, восточное бытие? Но какой в этом смысл? Ради историко-религиозной самоидентификации? Да она и так себя достаточно идентифицировала во время написания «Философических писем», а именно в эпоху уваровско-николаевской триады «самодержавие – православие – народность», причем все ее три элемента были максимально и даже воинствующе актуализированы николаевским режимом до степени, когда попытка представить
иные приоритеты в отношении судеб нации (не противоположные, а просто иные) вели
к репрессиям, которые коснулись самого П. Я. Чаадаева. Он стремился, особенно после
его объявления умалишенным, искренне разделять эти абсолютизированные категории,
изменяя первоначальной доктрине «Философических писем» о преимущественности католического взгляда на историю Европы. Но, изменяя эти взгляды и переиначивая приоритеты в своей доктрине, П. Я. Чаадаев остается верен прежней патетичности. Следовательно, новая идея заключается не в противопоставлении Европы и России. Может быть,
новая мысль носит не столько контентно-содержательный, сколько методологический
характер? Может быть, она состоит в синтезе критической исторической (и не только)
науки и религиозного знания, о чем он неоднократно упоминает в письмах практически
ко всем своим корреспондентам? Но ведь этот синтез с блеском был уже осуществлен
представителями немецкой классической философии, по крайней мере в доктринах
И. Канта и Г. В. Гегеля. Если П. Я. Чаадаеву мог не быть симпатичен И. Кант, которого
он обвиняет в слишком человеческом; если его мог не устраивать Г. В. Гегель с его систематикой и вытекающей из этой универсальной систематики бесплодием и ее факультативностью по отношению к реальному, достоверному знанию, – то, по крайней мере,
доктрина В. Шеллинга, как о том свидетельствуют письма П. Я. Чаадаева к нему, вполне
его удовлетворяла. Впрочем, говоря в посланиях к немецкому философу о синтезе научного и религиозного познания в его учении, П. Я. Чаадаев выдает желаемое за действительное, что немецкий философ не преминул заметить [см. 12, т. 2, с. 450–451]. Но так
или иначе, эта новая идея на самом деле никак не является принципиально новой, скорее – старой, картезианской, в определенном смысле схоластической. Следовательно, новизна не в этом синтезе, но тогда в чем?
Отслоив религиозно-католическую историософию и эпистемологию картезианскошеллингианского толка, мы вплотную подходим к содержанию дискурса П. Я. Чаадаева
(но не к самому дискурсу, поскольку его нельзя отделить от формы, в которой он находит
свое выражение), и на вопрос, в чем же состоит мессидж метафизики П. Я. Чаадаева, вынуждены растерянно развести руками, ответив: «Ни в чем». Очень странно, но это именно так. В самом деле, П. Я. Чаадаев не привнес ничего принципиально нового своими
«Философическими письмами», напротив, он, скорее, был как-то по-революционному
консервативен, ретрограден, оперируя схоластическими понятиями средневековой теоло-
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гии. С другой стороны, когда его называют родоначальником русской национальной философии, мы не можем с этим не согласиться, это действительно так, и это при том, что
главными инструментами его религиозной философии являются, во-первых, католикокосмополитический Запад (в пандан родной православной России), а во-вторых – французский (а вовсе не русский) язык, на котором написаны как «Философические письма»,
так и большинство чаадаевских текстов, носящих историософский характер. Вот парадокс, который необходимо разрешить.
Дело в том, что в наших размышлениях мы немного затронули одну из важнейших
сторон чаадаевского письма, а именно его экзистенциальную сторону. Именно экзистенциальная («домашняя») сторона занимала П. Я. Чаадаева в первую очередь. Именно способность западных государств устроить свое бытовое существование поразила П. Я. Чаадаева в первую очередь во время его пребывания за рубежом как в составе российских
войск, вступивших в г. Париж в 1814 г., так и с особенной силой во время его четырехлетнего заграничного путешествия (1823–1826). Резкий контраст между бытовой культурой европейских стран и полувынужденным сидением в русской деревне, в неустроенном
Алексеевском, как нам представляется, сжали пружину этого контраста до степени необходимости выплеснуть его сущность в «Философических письмах», не принятых даже
другом его, А. С. Пушкиным: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой Бог нам ее дал» [9, т. 2, с. 290]. Однако А. С. Пушкин не мог видеть перспективы,
в которой развивалась национальная метафизика П. Я. Чаадаева. Эта перспектива выявилась не столько в сочинениях философа, сколько в его письмах и живом общении с представителями идеологического полюса, который, казалось бы, должен быть противоположен западническому полюсу П. Я. Чаадаева, вполне выраженному в «Философических
письмах». Напротив, П. Я. Чаадаев сближается с людьми славянофильской ориентации.
Его доверительные отношения с Ф. И. Тютчевым, дружба с А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным и братьями И. С. и К. С. Аксаковыми свидетельствуют об этом [2].
Это всеприятие обоих возможных путей исторического будущего России – западнического и славянофильского – дает нам представление о позднем П. Я. Чаадаеве как
своего рода точке бифуркации в развитии нации, антиномично принимающем справедливость обеих сторон, а значит приверженца ни одной из перспектив, будь то западническая
или славянофильская. Экзистенциальная зрелость мышления и культурного самопозиционирования П. Я. Чаадаева заключалась именно в продлении этой бифуркационной точки, то есть философ в этом смысле представляет собой не столько даже точку, сколько
квант бифуркации. Он словно бы взял на себя дело установления домашней нравственности, как если бы был одновременно автором и героем некоего художественного произведения: он сам принял ту роль, которую на себя взвалил и которую выдержал столь убедительно и достоверно.
Самым логичным продолжением чаадаевской проповеди являются не историософские концепции славянофилов или западников, а письмо В. В. Розанова, в котором частная жизнь человека, не будучи возведена в степень историософского или даже скольконибудь исторического ориентира, есть именно то, что создает национальную историю:
«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков… <…> Это – что частная жизнь выше всего. <…> Да, да! Никто этого не говорил;
я – первый… Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.
<…> Ей-ей: это общее религии… Все религии пройдут, а это останется: просто – сидеть
на стуле и смотреть вдаль…» [10, с. 501]. Можно возразить, что это не историософское
утверждение. Вероятно, так оно и есть, но в нем национальной правды больше, чем в любой историософии. Самое важное – что оно есть непрямое, но необходимое следствие новой идеи П. Я. Чаадаева.
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Именно об этом говорит О. Э. Мандельштам в своей статье «Чаадаев»: «След,
оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, – такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу? <…> Все
те свойства, которых была лишена русская жизнь, о которых она даже не подозревала,
как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, медали, которым
окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма, и заранее подготовляя
слепок для своего бессмертия» [8, т. 2, с. 155].
Резюме. Таким образом, новая идея и новый голос состоят в том, что своей личностью П. Я. Чаадаев утверждает, если можно так выразиться, экзистенциальную беременность историческим выбором, которая ничем не разрешилась, или, если угодно, разрешилась кесаревым сечением русской революции. Исходя из сказанного, можно было бы
предположить, что эта ненормальная беременность дала экстремальные роды. Но это не
так, ибо в утверждении личной включенности в исторический процесс России и состояла
перспектива нормальных родов. Именно в насущности переживания происходящего со
страной через свое внутреннее «Я» и заключалась та правда, которая руководила
П. Я. Чаадаевым и которая определялась как домашняя нравственность народа.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА
Приднестровский государственный университет имени Т. Г.Шевченко,
г. Тирасполь
Аннотация. Статья посвящена самому актуальному и одному из сложнейших объектов изучения – тексту как многоаспектному, практически и теоретически неисчерпаемому источнику лингвистического исследования. Выдвижение текста в центр интересов лингвистики и других гуманитарных наук и изучение его с привлечением общенаучных и частных методов исследования объясняется тем, что в нем скрещивается действие всех факторов, формирующих речь, речевое общение.
Результаты направлены на совершенствование текстологической работы с обучающимися
и выражаются в подтверждении нашей гипотезы о том, что текст – это цель и результат действия
языка, высшая единица, форма речи. Мысль о том, что все единицы и категории языка обретают
подлинную жизнь именно в текстах и существуют для их оформления в перспективе, обязательно
заинтересует и других исследователей текста.
Ключевые слова: текст, дискурс, текстообразующие средства, творческие упражнения,
типология текстов.

N. V. Krivoshapova
TRADITIONAL AND NEW APPROACHES TO STUDYING A TEXT
T. Shevchenko Pridnestrovian State University, Tiraspol,
Abstract. The article is devoted to the most relevant and one of the most difficult objects of study.
The paper studies the text as a multidimensional, practically and theoretically inexhaustible source of linguistic research. The fact that the text combines all the factors contributing to the formation of speech,
conversation conditions the text being a central issue in linguistics and other humanities and being studied
by means of general scientific and private research methods.
The results of the research are aimed at improving textual work with students and are to confirm
the author’s hypothesis that the text is the purpose and result of the language, the highest unit, the form
of speech. The idea that all the units and categories of the language acquire a real life in the texts and exist for the design of the texts in the future is sure to interest other researchers of the text.
Keywords: text, discourse, text-forming means, creative exercises, typology of texts.

Актуальность исследуемой проблемы. Текст как лингвистическая единица и как
речевое произведение привлек заметное внимание языковедов в первой половине ХХ в.
в контексте становления функциональной лингвистики и потребностей массовой коммуникации с одной стороны [1], [3], [4], [5] и как динамическая система знаков в контексте
совершенствования развития устной и письменной речи – с другой [9], [15], [16], [21].
Текст, представляя собой сложную структуру многообразно соотносящихся и различающихся по своим качествам элементов, интересует исследователей прежде всего
с точки зрения категорий содержания и формы. Поэтому речевая организация текста, соответствующая его информационно-коммуникативным качествам, особенно интересует
языковедов. Это находит свое отражение и в учебном процессе: в вузовском и в школьном курсе современного русского языка текст изучается все более глубоко и основатель-
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но, подтверждением чему служат и задания ЕГЭ [13], [22], [23], и новые учебнометодические пособия, и научные работы [8], [11], [12], [14], [20].
В условиях бурного развития лингвистики текста и отсутствия единого общепринятого его определения представляется целесообразным обратиться к анализу понятия
«текст» и выделить его специфические черты. Цель данной статьи – последовательно рассмотреть соотношение понятий «текст» и «язык», «текст» и «речь», «текст» и «дискурс»
и обозначить основные тенденции анализа текста в учебном процессе. В ходе нашего исследования применялись сопоставительный, сравнительно-аналитический методы.
Материал и методика исследований. Для проведения комплексного анализа в качестве экспериментального материала мы взяли разножанровые тексты приднестровских
писателей, поэтов, публицистов, чтобы научить студентов анализировать тексты разных
типов, а также поближе познакомить их с этими авторами.
Приведем слова классика советской русской литературы Ю. В. Бондарева: «Современная литература Приднестровья – это, на мой взгляд, уникальное явление на необъятном пространстве нашей некогда единой великой Родины. Это Слово несдавшегося и победившего народа. Народа, осененного героическим духом великого Суворова, и потому
народа непобедимого. Народа, осененного небесным гением великого Пушкина, и потому
сохранившего живую ветвь великой русской литературы и приумножившего ее плоды.
Пушкин, Шевченко, Кантемир, знаковые фигуры мировой культуры, поэтому следует
всячески помогать в организации духовного центра славянства в Приднестровье, который
обеспечит духовно-культурную связь между Приднестровьем и Россией» [24].
В качестве рабочего определения используем формулировку, предложенную
Г. Я. Солгаником: «Текст – это результат целенаправленного речевого творчества, целостное речевое произведение» [21, с. 181].
Текст и язык – понятия соотносительные, но соотносящиеся не непосредственно
как «часть – целое», а как деятельность (языковая) и ее результат. Язык реализуется
в текстах как высших формах языкового творчества. Тексты создаются по законам языка.
Однако в порождении текстов участвует не только язык, но и сознание, фоновые знания
и другие факторы. Понятия «текст» и «речь» практически совпадают, точнее, соотносятся
как вид и род: текст – это речевое произведение, составная часть, единица речи.
Близко к понятию «текст» в содержательном и формальном плане распространившееся в последнее время понятие «дискурс», которое в современной лингвистике определяется как текст, погруженный в жизнь, взятый во взаимосвязи с жизнью, социальными
и психологическими характеристиками говорящих, событийным контекстом. В термине
«дискурс» подчеркивается процессуальность речевых действий, при этом текст является
только частью, результатом данного процесса.
Таким образом, текст, будучи близок к рассмотренным понятиям (язык, речь, дискурс), довольно четко отграничивается от них.
Результаты исследований и их обсуждение. Каждый текст независимо от его содержания характеризуется такими общими категориями и признаками, как целостность,
связность, завершенность.
Итак, текст – «это сложная, иерархически организованная многоплановая структура, представляющая собой речевое произведение, характеризующееся целостностью,
связностью и завершенностью» [21, с. 187].
В современной лингвистической литературе текст определяется как «динамическая
единица высшего порядка, как речевое произведение, обладающее признаками связности
и цельности» [3, с. 5].
Многоаспектность самого феномена текста диктует многоаспектность его характеристики и изучения, обусловливает ряд проблем его исследования: его определения как
языковой единицы, единиц текста и текстообразующих средств, типологии текстов, уста-
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новления взаимоотношений планов содержания и выражения в его рамках, разработки
типовой методики его анализа.
В процессе изучения текста важно обратить внимание не только на то, из чего он
состоит, но и на то, как он построен, поскольку это не сумма компонентов, а цельное
произведение, имеющее определенную целеустановку, особое функциональное назначение и обладающее авторской модальностью.
Рассмотрим кратко наиболее важные, с нашей точки зрения, проблемы изучения текста.
Известно более 10 определений текста. Само слово (лат. textus) означает «ткань,
сплетение, соединение». Определяя сущность данного языкового явления, важно установить и то, что соединяется, и то, как и зачем соединяется:
– «произведение речи, зафиксированное на письме» [2, с. 470];
– «сообщение в письменной форме, характеризующееся смысловой и структурной
завершенностью и определенным отношением автора к сообщаемому» [10, с. 4];
– «объединенная по смыслу последовательность знаковых единиц, основными
свойствами которой являются связанность и цельность» [3, с. 12].
Неоднозначно решается в современном языкознании и вопрос о признаках текста.
К числу основных большинство лингвистов относит два: целостность (цельность) и связность (связанность), кроме них называют членимость и завершенность.
Связность текста – это взаимосвязь всех его элементов и частей, которая проявляется через внешние структурные показатели, формальную зависимость компонентов текста. Обеспечивается связность текста прежде всего текстообразующими средствами
(межфразовой связи).
Целостность текста – это единство смысловое, тематическое, концептуальное, модальное. Смысловая целостность заключается в первую очередь в единстве темы – микро-, макро- и темы всего речевого произведения (то есть текста).
Членимость текста – он, как правило, состоит из нескольких структурных элементов.
Завершенность – текст обычно обладает смысловой законченностью.
На семантико-структурном уровне его единицами являются высказывание –
реализованное предложение (не схема, а лексически наполненная, выражающая конкретную целеустановку единица речи); оно, в отличие от предложения, всегда включает
2 компонента: тему и рему; сверхфразовое единство – ряд высказываний, объединенных
семантически и синтаксически (структурно) в единый фрагмент. Сверхфразовые единства объединяются в более крупные фрагменты – блоки (Н. С. Валгина), обеспечивающие
тексту целостность благодаря реализации контактных и дистантных смысловых и грамматических связей.
На уровне композиционном единицами текста являются абзац, параграф, глава,
раздел.
В качестве текстообразующих средств (межфразовой связи), обеспечивающих семантико-грамматическую связь единиц текста, выступают:
1) лексические: лексические повторы, синонимы, местоимения и местоименные
наречия в анафорической функции;
2) морфологические: модальные слова в роли вводных слов, союзы (чаще сочинительные) в присоединительном значении, соотношение видо-временных форм глаголов;
3) синтаксические: порядок слов в предложениях, порядок следования предложений в тексте, неполнота предложений и эллипсис, структурный параллелизм.
Единство темы обычно проявляется в повторяемости ключевых слов через их синонимизацию и использование анафорических элементов в сочетании с другими текстообразующими средствами.
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Типология (классификация) текстов, несмотря на свое центральное положение
в общей теории текста, до сих пор разработана еще недостаточно. Не определены еще
главные критерии, которые должны быть положены в основу классификации. Объективно это объясняется многоаспектностью и потому сложностью самого феномена текста,
субъективно – сравнительно небольшим периодом разработки его проблем. Основная
трудность создания типологии текстов заключается в том, что при текстовой дифференциации неправомерно исходить из какого-либо одного критерия: слишком зыбко такое
основание для строгой научной классификации.
Разрабатывая подобную типологию, следует учесть основные характеристики
и признаки текста: информационные, функциональные, структурно-семантические
и коммуникативные.
«Тип текста» в настоящее время принят исследователями как рабочий термин в современных работах по теории текста, в частности в лингвистике текста. Обозначает он
эмпирически существующие формы манифестации (представления) текстов.
Типы текстов по сфере общения и характеру отражения действительности: художественные – строятся по законам ассоциативно-образного мышления и характеризуются установкой на неоднозначность восприятия; нехудожественные – строятся по законам
логического мышления и характеризуются установкой на однозначность восприятия.
В свою очередь каждый из этих двух типов имеет свою частную типологию: художественные подразделяются на разновидности с учетом их родо-жанровых признаков:
прозаические, стихотворные.
Нехудожественные подразделяются на тексты массовой коммуникации, научные,
официально-деловые.
По форме представления: письменные – зафиксированные на письме в сферах
официального, специального и эстетического общения; устные – бытующие в устной
форме в разговорно-бытовой сфере общения.
По количеству речевых субъектов (участников общения): монологические – поданные от одного первого лица или лица наблюдателя со стороны, от лица неопределенного; диалогические – разговор двух лиц, строящийся из реплик.
По речевой организации: прозаические – речь отрывистая, ее членение здесь определяется смысловым и синтаксическим строем и автоматически из него вытекает; стихотворные – речь периодическая, ритмически организованная, где единицами членения являются строка, строфа, четверостишие.
Речь стихотворная и прозаическая – это незамкнутые системы; их границы могут быть
размыты, переходные явления неизбежны: бывают «стихи в прозе» и метризованная проза.
По стилевой ориентации: официально-деловые, научные, публицистические, художественные, рекламные.
Своеобразное положение занимают прецедентные тексты (термин Ю. Н. Караулова):
значимые для личности в познавательном и эмоциональном отношении; хорошо известные
широкому кругу лиц; обращение к которым возобновляется неоднократно (часто).
Прецедентные тексты образуют общечеловеческую культуру; это произведения
классиков.
Работы Л. М. Лосевой «Как строится текст», Л. И. Величко «Работа над текстом
на уроках русского языка», последние публикации в журнале «Русский язык в школе»
за 2006–2007 гг. посвящены проблемам изучения структуры и семантики текста. В статьях Т. М. Пахновой «От предложения – к тексту. От текста – к слову» [18], Т. М. Пахновой
«От предложения – к тексту. От текста – к предложению» [17] представлена система
упражнений по работе с ним, которая соотносится с заданиями ЕГЭ.
В статье В. И. Земзеревой [7, с. 26–29] говорится о работе с текстами СМИ (газеты,
журналы, теле- и радиопередачи) на уроках русского языка в аспекте их соответствия
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нормам и правилам культуры русской речи; влиянии средств массовой информации на
нашу устную и письменную речь. В работе Е. А. Поповой [19] рассматриваются сущность термина «прецедентный текст», особенности его использования в процессе изучения русского языка. В статье И. Н. Добротиной [6] приводятся упражнения по трансформации и моделированию текста.
Анализируя перспективы многоаспектного изучения текста, следует выделить два
наиболее значимых направления: вопрос о типологии текстов и типологических характеристиках; соотношение понятий «автор» и «текст».
Среди проблем изучения текста есть и другие, более частного характера, но не менее значимые для вуза и школы, такие как постепенное развертывание содержания текста
в соответствии с его темой и идеей, преодоление трудностей в его озаглавливании и составлении его плана и т. д.
В XXI в. в учебных планах лицеев и гимназий отражены такие важные для развития
обучающихся новые предметы, как риторика, стилистика, история языка. Серьезное внимание было обращено на усиление внимания к анализу текстов, различных по содержанию и жанрам. Развивая этот подход и направление, методисты учитывали достижения
в анализе особенностей лингвистики текста, научные труды в области психолингвистики,
лингвокультурологии, теории речевой деятельности.
Внедрение в учебный процесс этого нового направления поставило перед учителями русского языка следующие новые задачи:
1) развивать у детей знания об особенностях и свойствах этого лингвокультурологического явления, путях и способах образования текста;
2) способствовать усвоению схемы анализа текста, прочному осознанию закономерностей функционирования языка, учитывая его внутрипредметные и межпредметные связи;
3) развивать на основе осмысленного содержания текста глубокое и системное
определение места русского языка в русской культуре.
Важными психолингвистическими особенностями ознакомления с текстом являются возможность «неличностного общения» с его содержанием и уровень его восприятия,
характеризующий степень взаимодействия читателя (ученика) и автора, сложность умственных действий, способствующих усвоению текста.
Осмысление содержания, энергичное его преобразование – главные составляющие
процесса чтения. Учащиеся должны знать, что культура чтения воспринимается как четкое усвоение содержания текстов (описания, рассуждения, повествования), а также уяснение их стилистических различий.
Учителя русского языка и литературы часто используют для осмысления содержания текстов следующие способы:
– чтение по выбору;
– поиск ответов на вопросы по содержанию;
– преобразование содержания текста;
– творческая работа по его содержанию.
Известно, что улучшению работы с текстом способствуют такие факторы, как развитие разнообразия и увеличение количества получаемой из содержания информации,
возможностей работы с содержанием текстов.
Для выработки умений и навыков работы школьников с текстом рекомендуются
следующие виды творческих заданий:
1. Определить содержание текста по названию.
2. Ввести в текст необходимые лексемы.
3. Дополнить предложения.
4. Расширить содержание предложений.
5. Продолжить текст.

98

Филологические науки
6. Составить текст по аннотации.
7. Определить тему по опорным лексемам.
8. Определить жанр текста по предложенным словам.
9. Составить текст по плану.
Учитывая особенности прогнозируемой образовательной работы с текстом, учащемуся предлагается следующая методика деятельности:
1. Найти нужный учебный текстовый материал, отраженный в содержании текста.
2. Творческая работа, направленная на изменение содержания.
3. Определение соответствия найденной лингвистической и культурологической
части текста учебному заданию.
Уровень творческой деятельности школьников с содержанием учебного материала
в тексте во многом определяется обоснованным, хорошо спланированным отношением
и учителя, и обучающегося к этому очень важному этапу на занятии.
В методике преподавания русского языка для успешной работы с текстом определены следующие психолингвистические упражнения в зависимости от этапа деятельности:
1. Предтекстовый – ознакомление с целью и планом работы, а также прогноз содержания, эпиграфа и заглавия.
2. При текстовом исследовании осуществляются чтение по частям, сравнение содержания с жанром, стиля – с видом речи, границ – с содержанием абзацев.
3. Послетекстовый, в ходе которого школьники анализируют содержание, составляют план, находят основную мысль, соотносят эпиграф с содержанием.
В заключительной части происходит углубленный анализ наиболее значимых отрывков текста, а также осуществляется систематизация творческих возможностей учащихся и оформление аннотации (наиболее важные учебные действия).
Учитель в плане-конспекте отражает интересные и ценные для детей задания: составление схем, оформление таблиц, усвоение орфограмм, определение опорных слов.
Известно, что творческая деятельность на основе текста способствует интеллектуальному развитию детей. Но наибольший эффект дает индивидуальная деятельность
каждого ученика, в основе которой находится часто применяемая педагогами система:
выразительное чтение отрывка текста; поиск опорных слов; самостоятельное определение названия текста; доказательства, что это текст; характеристика стилей; определение
жанра; характеристика типов связи предложений; объяснение семантики слов; работа
с синонимами и антонимами; комментирование заимствованных слов; составление плана;
оформление различных разборов по схемам; орфографический и пунктуационный разбор.
В современных условиях очень заметны такие явления, как усиление роли русской
культуры в мире, осознание русского языка как объединяющего явления, бережное отношение к ученику, усиливающееся внимание к языковой и литературной культуре.
Вот один из текстов приднестровского автора В. А. Гурковского с послетекстовыми
заданиями:
Стреляли в Пушкина опять…
В 1992 г., в г. Бендеры, во время боевых действий, был расстрелян памятник
А. С. Пушкину
В который раз за два столет..я
Стр..ляли в Пушкина, опять(,)
Как бу..то он за все в ответе(,)
И больше не(в)кого стр..лять.
Опять стрелок бе..человечный(,)
Как (в)том д..леком ..нваре(,)
Стр..лял. Не там. На Ч..рной реч..ке(,)
А ..десь(,) в Бендерах(,) на Днестре.
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Тогда (не)знал француз распутный(,)
На что он руку поднимал.
А совреме..ый наш пр..ступник,
Конечно(,) знал(,) в кого стрелял.
Он знал(,) убийца равн..душный(,)
По школе хоть один урок.
Он знал(,) что Пушкин (–) это Пушкин!
И все(-)таки спустил курок.
С..шлись они н.. для дуэли(,)
Н.. из(-)за дам(,) чинов(,) наград.
Отлитый в бронзе ру..кий гений(,)
И варвар(,) взявший автомат.
Один сидел спокойно в сквере(,)
На п..р..крестке улиц двух.
См..трел(,) глазам своим (не) веря(,)
На то(,) что делалось (во)круг.
Другой по городу м..тался(,)
(Не) знал(,) куда себя д..вать.
Губил подря..(,) за что н.. брался(,)
И все искал(,) в кого стр..лять.
Наш..л в кого! Скульптурный Пушкин(,)
Конечно(,) дать (не) мог отпор.
(Не) знал поэт(,) что мир наруш..н,
(Не) ждал он очередь (в) упор.
И стаю пуль скво..ь грудь воронкой,
Без боли пропустил(,) скорбя:
«В кого стр..ляете(,) потомки?
Ведь вы стр..ляете – в себя!»
В свою стр..ляете вы память(,)
А значит(,) в дедов и отцов.
Но знайте(,) божий суд д..станет
Таких отпетых п..длецов!
Чужая боль того (не) ранит(,)
Кто может в пам..тник стр..лять.
Такой уб..ет н.. только память(,)
Такой уб..ет р..дную мать».
***
Кого мы выр..стили(,) люди?
Их т..жело т..перь унять.
Подумайте(,) как ж..ть(то) буд..м?
И стоит(ли) в себя стр..лять?!
Задания к тексту.
1. Прочитайте стихотворение. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Подумайте над смыслом заглавия, почему именно его выбрал автор.
3. Назовите лирических героев стихотворения. Что общего между убийцей Пушкина и современными убийцами?
4. К какому выводу приходит автор?
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5. Найдите в тексте следующие фигуры речи: риторический вопрос, восклицание,
обращение. С какой целью автор использует эти приемы? К кому обращается поэт
и к чему призывает своими строками?
6. Найдите пример синтаксического параллелизма.
7. Приведите примеры эмоционально окрашенной лексики. Объясните ее употребление.
8. Укажите виды и средства связи между предложениями.
9. Добавьте пропущенные буквы и знаки препинания, удалив скобки.
10. Выделите слова из тематической группы «Стрелки».
11. Приведите из текста примеры резкого противопоставления понятий, характеров, образов. Выпишите из текста контекстуальные антонимы.
12. Назовите примеры употребления автором единственного числа в значении
множественного.
13. Выпишите из текста слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
14. Выпишите из текста все действительные причастия прошедшего времени.
15. Выпишите из текста все деепричастия.
16. Выпишите из последних двух строф все местоимения и укажите их разряд по
значению. Просклоняйте местоимение «такой».
17. Выпишите из 8-й строфы все глаголы прошедшего времени и разберите их по
составу.
18. Выпишите из текста все наречия образа действия.
19. Найдите в тексте сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.
20. Выпишите из текста слова с орфограммой «Н и НН в суффиксах прилагательных», объясните их правописание.
Резюме. Для организации эффективной работы по анализу содержания текстов мы
предлагаем следующие рекомендации:
– анализируемый текст должен включать в себя информацию, воздействующую
на эмоции, чувства школьника, что способствует формированию и развитию его культурного уровня;
– разнообразные учебные психолингвистические упражнения должны развивать
творческие, коммуникативные качества.
При анализе текстов разных типов рекомендуем учитывать то, что текст относится
к наиболее эффективному уровню коммуникации, потому что там прогнозируется и планируется продуктивная разнообразная деятельность учащегося как читающего (или слушающего), пишущего (или говорящего): ознакомление, осмысление, усвоение.
Для завершения многих интересных культурологических упражнений в период речевой коммуникации применяются различные методы и способы работы с текстами:
ознакомление с содержанием, осмотр структуры, поиск нужных языковых или литературных свойств текста, изучение соответствующих плану языковых категорий.
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АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В РУССКОМ, УКРАИНСКОМ И ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ
Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Предлагаемое исследование посвящено сопоставительному анализу фразеологизмов русского, украинского и туркменского языков с компонентом-представителем фауны или
отанималистическим прилагательным. В статье рассматриваются разные типы фразеологических
эквивалентов, аналоги и безэквивалентные единицы в аспекте их национально-культурной специфичности: интернациональные, универсальные для сопоставляемых языков, заимствованные из
широко известных источников (латинизмы, крылатые выражения и т. д.) и имеющие уникальное
культурное значение для отдельного народа (фольклор, прецедентные тексты, пословицы).
Ключевые слова: фразеологизм, анимализм, русский, украинский и туркменский языки,
межкультурная коммуникация.

I. V. Kuznetsova, N. R. Yuldashova
ANIMALISTIC PHRASEOLOGY IN RUSSIAN, UKRAINIAN
AND TURKMEN LANGUAGES
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article deals with comparative analysis of the Russian, Ukrainian and Turkmen
phraseological units that contain a noun with the meaning of a species of an animal or an adjective derived from the name of an animal. The authors consider different types of phraseological equivalents, analogues and non-equivalent units of the compared languages. They are international, universal for the
compared languages, borrowed from widely known sources (Latinisms, aphorisms, etc.) and others that
have a unique cultural meaning for an individual nation (folklore, precedent texts, proverbs).
Keywords: phraseological unit, animalism, Russian, Ukrainian and Turkmen languages, crosscultural communication.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность сопоставительного описания русских, украинских и туркменских фразеологических единиц (далее – ФЕ) обусловлена тем, что в Российской Федерации и Украине значительно возросло число выходцев
из Республики Туркменистан, получающих образование в школах (в основном из семей
работающих в России туркменских граждан) и вузах. Языковыми средствами для успешного решения коммуникативных задач являются как слова, так и фразеологизмы, без знания минимума которых невозможно говорить о достаточном владении чужим языком.
Разные типы устойчивых словесных комплексов используются как на бытовом уровне,
так и в общественно-политическом дискурсе для максимального прагматического воздействия на слушателя; среди устойчивых сочетаний слов немало единиц, в составе которых содержится наименование представителя фауны.
Материал и методика исследований. Необходимый для сопоставления материал
взят из фразеологических словарей русского и украинского языков разного типа, сборников пословиц; ФЕ туркменского языка – из выпускных квалификационных работ, статей,
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данных сети Интернет и данных опроса бакалавров психолого-педагогического факультета ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – граждан Туркменистана. Основными методами обработки фразеологического материала стали синхронно-описательный метод, позволяющий
выделить общие и специфические моменты на современном этапе сопоставляемых языков; метод компонентного анализа; сравнительно-сопоставительный метод; метод фразеологического описания.
Результаты исследований и их обсуждение. Представители фауны как компоненты ФЕ не раз привлекали внимание исследователей. Анализ проводился на материале одного или нескольких языков в сопоставительном аспекте, но эти ФЕ по-прежнему вызывают интерес у лингвистов, о чем свидетельствует коллективная монография [1], в которой представлены доклады фразеологической секции Международной филологической
конференции, состоявшейся в 2018 г. в Санкт-Петербурге. Как видно из названия книги,
в ней рассматривались анималистические ФЕ славянских языков, иногда – в сопоставлении с неславянскими языками (английским, немецким, литовским).
Межъязыковому описанию русских и туркменских фразеологизмов посвящены
единичные труды. Так, О. П. Назаров в своем диссертационном исследовании проанализировал русские и туркменские ФЕ с соматизмами [8]. В наши дни сопоставлением ФЕ
указанных языков занимаются в основном бакалавры и магистранты. Например, объект
внимания С. Эгембергеновой – ФЕ, характеризующие состояние человека [14]. Мы обратимся к русским и туркменским ФЕ, в составе которых содержится компонент, так или
иначе связанный с представителем фауны, – называющее его существительное или отанималистическое прилагательное. При этом мы придерживаемся «широкого» понимания
фразеологии, когда в ее корпус включаются и паремии. Заметим, что русские и туркменские ФЕ с компонентом-анимализмом уже были объектом сопоставления: национальнокультурной специфике русских и туркменских ФЕ с зоонимами посвящена дипломная
работа Т. Атабаевой [2]; в статье О. И. Воробьевой и Х. А. Махамадиевой рассматриваются ФЕ с компонентом конь (лошадь) в английском, русском и туркменском языках [4].
Сопоставительный анализ украинских и туркменских ФЕ не проводился. Новизна нашей
работы заключается в предлагаемом ракурсе описания ФЕ с анимализмом и привлечении
к анализу устойчивых сравнений трех языков. Отдельные результаты нашего исследования на русско-туркменском материале докладывались на VII Международной студенческой научно-практической конференции «Мы говорим на одном языке» (СПб, Российский государственный гидрометеорологический университет, апрель 2019).
Прежде чем перейти к анализу, заметим, что славянские (русский, украинский)
и тюркские (туркменский) языки различаются генетически и типологически. Туркменский относится к агглютинативным языкам, а русский (украинский) – к флективным. Поэтому ФЕ этих языков имеют свои особенности: на них как на единицы вторичного образования влияют лексика и грамматика; о полном тождестве грамматической структуры
ФЕ двух неродственных языков говорить не приходится: рус. нем как рыба, укр. німий як
риба – туркм. balyk ýaly dymmak (букв. рыба как немой); рус. царь зверей, укр. цар звiрiв –
туркм. haýwanlaň şasy (букв. зверей царь). При сопоставлении ФЕ следует пренебречь
спецификой грамматических систем русского (украинского) и туркменского языков и не
учитывать частные различия (например, наличие категории рода существительных в славянских языках и ее отсутствие в тюркских языках, что влияет на синтаксическую связь
слов; не совпадает понятие вида и т.д.), если это не влияет на фразеологическую семантику и прагматику.
ФЕ с анимализмом по критерию национально-культурной специфики можно разделить на следующие группы:
1. ФЕ-интернационализмы. Здесь совпадения объясняются заимствованием и калькированием. Так, ФЕ с семантикой ‘человек, резко отличающийся от других’: рус. белая
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ворона, укр. бiла ворона (гава), туркм. ak garga (а также болг. бяла врана; кашуб. b'ałå
gapa и пр.) является калькой с латинского и восходит к 7-й сатире Ювенала. Рус. делать /
сделать из мухи слона, укр. робити / зробити з мухи слона, туркм. peşşeden pil ýasamak
(здесь предложно-падежная форма из мухи передается формой исходного падежа: peşşeden) – калька с греческого; в этом виде ФЕ известна и другим народам, например,
болгарам (от мухата прави слон) и марийцам (карме гыч слоным ышташ лиеш). По этой
же структурно-семантической модели («делать из мелкого насекомого крупное
животное») образованы кашуб. rob'ic z muxi jelen'a (букв. делать из мухи оленя); фин.
tehdä kärpäsestä härkänen (букв. делать из мухи быка); нем. aus einer Mücke einen
Elefanten machen (букв. из комара (мошки) слона делать).
Паремия Собака лает, [а] караван идет (туркм. It üýrer – kerwen geçer) известна
русскому языку с ХIX века. В форме Собака лаетъ, а караван проходитъ мимо с пометой
турецк. посл. она зафиксирована в словаре М. И. Михельсона [7, т. 2, с. 286]. Ее ориентальное происхождение может специально подчеркиваться авторами произведений:
«У туркмен, между прочим, есть хорошая пословица: “Собаки лают, караван идет вперед”» [Ю. Трифонов. Утоление жажды. 1959–1962]; «Как гласит восточная мудрость:
“собака лает, а караван идет”» [Б. Кузык. Оружейные доллары России (из книги «Российское оружие: война и мир»), 1997]; «И вспоминали древнюю восточную мудрость –
собака лает, а караван идет» [А. Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки. 1999]. Ср. также с англ.: Did you ever hear the Oriental proverb: «The dogs
bark but the caravan passes on»? [M. Mitchell. Gone with the Wind, Part 2 (1936)]. В украинском языке пословица Собака гавкає, [a] караван [собi] йде появилась относительно недавно, языком-посредником стал русский. Словарную прописку паремия получила
и у финнов: koirat haukkuvat, karavaani kulkee (букв. собаки лают, караван идет).
ФЕ-интернационализмы могут отличаться конструкцией. Так, в славянских языках
ФЕ крокодиловы слезы (укр. крокодиловi (крокодилячi) сльози, болг. крокодилски сълзи)
имеет некомпаративную структуру, а туркменская ФЕ оформлена как сравнение:
krokodiliň göz ýaşlary ýaly (букв. крокодиловы слезы как).
2. ФЕ, совпадения в образности которых объясняются аналогичным принципом избирательности, сложившимся в результате наблюдений за представителями фауны, их
внешним видом, жизнью и повадками. В этой группе много ФЕ со структурой сравнения;
они характеризуют внешность человека, манеру поведения, физическое и психическое
состояние, черты характера, интеллект: рус. колючий как ёж, укр. колючий як їжак –
туркм. kirpi ýaly tikenli; рус. маленький как муравей, укр. маленький як мурашка – туркм.
garynja ýaly kiçi; рус. трудолюбивый как муравей, укр. працьовитий (роботящий) як
мурашка – туркм. garynja ýaly zähmetkeş; рус. глупый как баран, укр. дурний як баран –
туркм. goýun ýaly akmak. Образ сравнения в ФЕ может варьироваться: рус. голодный как
волк (собака), укр. голодний як вовк (собака) – туркм. möjek (it) ýaly aç (здесь оба
животных относятся к семейству псовых); рус. изворотлив как змея (уж), укр. в’юнкий як
змiя (вуж) – туркм. ýylan ýaly howply (ýylan – 1) ‘змея’; 2) ‘уж’).
Некоторые животные стали эталонными для разных народов. Так, лиса – символ
хитрости как в сопоставляемых языках: рус. хитрый как лиса (лисица), укр. хитрий як лис
(лисиця), туркм. tilki ýaly mekir, так и во многих других: болг. хитър като лисица; макед.
лукав како лисица; хорв. lukav kao lisica; польск. chytry jak lis; кашуб. xitri jak lës; чеш.
chytrý (mazaný) jako liška; нем. schlau wie ein Fuchs; фин. viekas kuin kettu; марий. рывыж
гай чоя; чув. тилĕ пек чее и т. д. Собака, ставшая эталоном многих качеств, черт
характера, состояний человека, ассоциируется также и с усталостью: рус. устать
(уставший, усталый) как собака, укр. втомився (втомлений, стомлений) як пес – туркм.
it ýaly ýadaw (ср. с болг. уморен като пес (куче); макед. уморен како куче; хорв. umoran
kao pas; польск. zmęczony jak pies; кашуб. zmąčec są jak p'es; чеш. je utahaný jako pes; нем.
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müde wie ein Hund; фин. väsynyt kuin koira; мар. пий семын нояш и т.д.). Но при тождестве
смысла русские и украинские компаративные конструкции союзного типа имеют
особенности по сравнению с туркменскими. Союз рус. как (укр. як), «употребляющийся
для выражения сравнения, в туркменском языке свое значение реализует благодаря послелогу ялы» [11, с. 266]. «Местоположение сравнительного союза как в русском языке
и его эквивалента ялы в туркменском языке также не совпадает, в русском языке союз занимает препозицию (это относится и к украинскому языку. – И. К.), в туркменском –
постпозицию» [14, с. 46], что отражается в структуре ФЕ: рус. надутый как индюк, укр.
надутий як iндик – туркм. hind towugy ýaly çişmek (букв. индюк как надутый).
«Отношения неполного (частичного) тождества» [6, с. 105] часты при тождестве
компонентов и семантики ФЕ при различии в структуре. Так, русским и украинским ФЕ
со структурой «“глaгол + имя существительное” в туркменском языке соответствует тип
“имя существительное + глагол”» [14, с. 46], причем в славянских языках «в подавляющем большинстве глагольно-именных фразеологизмов порядок компонентов может быть
как прямым, так и обратным» [13, с. 111]: рус. играть в кошки-мышки и в кошки-мышки
играть), укр. грати (гратися) в кота й мишку (в кота-мишки) и в кота й мишку (в котамишки) грати (гратися); в туркменских глагольных ФЕ порядок слов фиксированный:
syçan pişik oýnamak (букв. в кошки-мышки играть).
Многочисленными в обоих языках являются устойчивые сравнения (далее – УС)
структурной модели рус. и укр. «глагол + союз + существительное» = туркм. «существительное + послелог + глагол»: рус. сражаться (бороться) как лев, укр. боротися як лев –
туркм. şir ýaly söweşmek; рус. трудиться как муравей, укр. працювати як мурашка –
туркм. garynja ýaly işlemek; рус. брехать как собака, укр. брехати як собака – туркм. it
ýaly üýrmek; рус. повторять как попугай, укр. повторювати як папуга – туркм. totyguş
ýaly gaýtalamak; рус. [время] летит как птица (птицей), укр. [час] летить як птах –
туркм. [wagt] guşuň uçuşy ýaly tiz geçýär. Глагольные УС иной структуры встречаются
реже: рус. чувствовать себя как рыба в воде, укр. почувати себе як риба у водi – туркм.
özüňi suwdaky balyk ýaly duýmak (букв. себя в воде рыба как чувствовать).
В адъективных УС славян наименование представителя фауны стоит после
компаративного союза, в туркменских УС – перед послелогом: рус. грязный как свинья,
укр. замурзаний (брудний) як свиня – туркм. doňuz ýaly hapa; рус. толстый (жирный) как
свинья, укр. товстий (годований) як (жирний би) свиня – туркм. doňuz ýaly semiz; рус.
упертый как осел, упрямый как ишак (рус. ишак – 1) ‘осел’; 2) ‘помесь лошади и осла’),
укр. впертий (упертий) як осел (вiслюк) – туркм. eşek ýaly gaýtmaz bolmak, eşek ýaly kesir;
рус. верный (преданный) как собака, укр. вірний як собака (пес) – туркм. it ýaly wepali;
рус. здоровый как конь, укр. здоров як кiнь – туркм. at ýaly sagdyn; рус. ленивый как
медведь, укр. лiнивий як ведмiдь – туркм. aýy ýaly ýalta.
Русские и украинские предлоги «на туркменский язык в основном передаются тремя способами: при помощи послелогов, падежными формами и словообразующими аффиксами» [11, с. 238]. Формой исходного падежа передается, например, сочетание русского предлога С (укр. З) с существительным в родительном падеже в ФЕ с высоты
птичьего полета, укр. з висоти пташиного польоту (льоту) – туркм. guşuň uçuş
beýikliginden (букв. птичьего полета с высоты; с высоты = beýikligin-den).
3. ФЕ с уникальным культурным значением для каждого из народов (крылатые выражения, прецедентные феномены, пословицы, поговорки и т. п.). Так, русское крылатое
выражение Лебедь, рак и щука восходит к басне И. А. Крылова, украинское УС хитрий
як лис Микита – к поэме-сказке Ивана Франко «Лис Микита»; туркменскому языку известна поговорка Aýda içinde bir balyk bişmedik gazanyň nahary haram (букв. не дозволено
есть пищу из котла, в котором хотя бы раз в месяц не готовилась пища из рыбы), обязанная своим происхождением тому, что «большинство рыбаков-туркмен не признает деления рыб на халал и харам /дозволенное и недозволенное в пищу» [10, с. 3].
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Существует понятие фразеологического и нефразеологического перевода. В первом
выделяют эквиваленты и аналоги. Эквиваленты – это ФЕ, равноценные переводимым
устойчивым выражениям по смыслу, принадлежности к стилю, эмоциональноэкспрессивной окраске, с тождественным или приблизительно одинаковым компонентным составом и лексико-грамматическими показателями [6, с. 105]. Для неродственных
языков (славянских и тюркских) полные эквиваленты типа рус. белая ворона, укр. бiла
ворона – туркм. ak garga не типичны. «Практически речь идет не об абсолютном, а об относительном тождестве, касающемся основных функциональных и семантических характеристик ФЕ в целом» [9, с. 17].
Неполное тождество структуры при тождестве образа в ФЕ связано прежде всего
с порядком слов: рус. царь птиц, укр. цар птахiв – туркм. guşlaryň şasy (букв. птиц царь);
рус. писать как курица лапой, укр. писати як курка лапою (лабов) – туркм. towugyň
penjesi ýaly ýazmak (букв. курица лапой как писать); рус. трусливый как заяц, укр.
полохливий як заєць – туркм. towşan ýaly gorkak (букв. заяц как трусливый);
с количеством слов в составе ФЕ и частеречной их отнесенности: рус. быстрый как
гончий пес, укр. бiжить як гончий пес – туркм. it ýaly çalt (букв. собака как быстрый),
рус. быстр как горный сайгак (в украинских источниках фиксации УС нет) – туркм.
saýgak ýaly adam (букв. сайгак как человек). Неполные ФЕ-эквиваленты обнаруживают
и частичное тождество компонентов, обычно относящихся к одной тематической группе:
ср. рус. смирный (тихий) как овечка, укр. смирна як ягница (ягница ‘молодая овца’) –
туркм. goýun ýaly ýuwaş (букв. баран как тихий) (овечка ≠ баран); рус. ползти как
черепаха, укр. повзти як черепаха и туркм. pyşdyl ýaly ýöremek (букв. черепаха как
ползти) (ползти ≠ ходить). Ср. также рус. ноги как у аиста (журавля, цапли), укр. ноги як
у лелеки (лелека ‘аист’) – туркм. aýagy durnaňky ýaly (букв. ноги у журавля как).
Украинское УС интересно тем, что в нем содержится арабизм laklak, являющийся звукоподражанием; этот славянский язык заимствовал его из тюркских языков. Как отмечает
М. С. Хмелевский, «лелека (‘аист’) – символ Украины, а именно – символ любви и уважения к матери и отцу, а следовательно, к родной земле, т.е. к родине. Аист (лелека)
на Украине считается священной птицей, оберегающей домашний очаг и приносящей семейное счастье и благополучие. <…> Концептуальное переосмысление это заимствование приобрело именно в украинской культуре и украинском менталитете, где оно обросло особой символикой, приметами, легендами» [12, с. 120]. Лексема зафиксирована
и в другом УС украинского Полесья – шия як у лелеки. Слово leglek известно туркменскому языку, но в УС употребляется слово durna ‘журавль’: туркм. вoýny durnaňky ýaly
(букв. шея как у журавля).
При тождестве смысла ФЕ могут отличаться конструкцией: рус. какая муха
укусила, укр. яка муха вкусила имеют некомпаративную структуру, а туркм. çybyn çakan
ýaly (букв. муха укусила словно) оформлена как сравнение. Понимание значений подобных ФЕ в неродном языке затруднений не вызывает.
Аналог – семантический эквивалент, «отличающийся от исходной единицы заменой (полной или частичной) образа» [3, с. 235]: рус. кошки скребут на душе (на сердце),
укр. коти шкребуть (скребуть) на душi, кішка по серцю шкребе – туркм. içini it ýyrtmak
(букв. внутри собака рвет). Аналог предполагает и «контекстуальную замену» – использование при переводе выражения с другими словами, но точно передающего смысл, стилистическую функцию и экспрессию переводимой ФЕ: рус. когда рак [на горе] свистнет, укр. як (коли) рак [у полi] свисне – туркм. düýäniň guýrugy ýere ýetende (букв. когда
хвост верблюда земли достанет).
Приведем также ФЕ-аналоги, в которых компонент-анимализм есть в славянских
языках и отсутствует в туркменском и наоборот: рус. считать ворон (галок, мух), укр. гав
(гави, ворони) ловити – туркм. gündiziň günortany ýyldyz sanamak (букв. днем звезды
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считать ); рус. ни рыба ни мясо, укр. нi риба нi м’ясо – туркм. nе hamyr nе petir (букв. ни
тесто ни петир, где петир ‘твердая тонкая лепешка’); рус. кто не работает, тот не ест,
укр. хто не працює, той не їсть – туркм. ýatan öküze iým ýok (букв. лежащему быку корма нет); рус. живот подвело от голода – туркм. garanky jaýda gaplan gürlär (букв.
«Темное место», – львы говорят).
Межъязыковая фразеологическая эквивалентность предполагает приблизительно
одинаковую степень речевой употребительности, поэтому основным функциональным
эквивалентом туркменской пословице Börüni ýoklasaň gulagy görner (букв. Вспомнишь
волка – уши покажутся) будет не близкая по образности, но редко употребляющаяся
в наше время русская паремия Помянули волка, а волк тут! [5, т. 3, с. 704] (Серого
помянули, а серый здесь; Про серого речь, а серый навстречь), а ФЕ легок на помине.
В украинском же языке выражения Про вовка помовка (промовка), а вовк [i] тут (а вовк
у хату, а вовк i в хату) и Про вовка рiч, а вiн навстрiч активны до сих пор.
Туркменской паремии Iki goýunyň kellesi bir gazanda gaýnamaz (букв. Двух баранов
головы в одном казане не помещаются) соответствуют рус. Две бараньи головы в один
котел не лезут [5, т. 2, с. 456], [7, т. 1, с. 228] и Головы двух баранов не уместятся
в одном котле [7, т. 1, с. 228], которые, скорее всего, заимствованы из тюркских языков.
Славянские пословицы имеют синонимы: рус. Два волка в одной берлоге не живут и одну
кость не грызут и Два кота в одном мешке не улежатся, укр. Два коти в одному мiшку
(на одному салi) не помиряться, однако наиболее частотными являются рус. Двум
медведям не жить в одной берлоге [7, т. 1, с. 228] с вариантами: Два медведя в одной
берлоге не уживаются (не уживутся, не живут) и укр. Два ведмедi в одному барлозi не
живуть (паремия известна и другим народам, например: марийцам: Кок маска ик вынемыште огыт иле и белорусам – в форме: Два мядзведзi ў адной бярлозе не зiмуюць).
Нефразеологический перевод состоит в том, что семантика переводимых ФЕ
передается словом либо словосочетанием, «расшифровывающими» значения ФЕ: рус.
мокрый как мышь – öl myzzyk bolmak (букв. быть мокрым); туркм. suwa düşen pişik ýaly
(букв. в воду упавшая кошка как) – рус. чувствовать себя виноватым.
При одинаковой образности ФЕ могут отличаться сочетаемостью. Так, в сопоставляемых языках эталоном конфликтности являются кошка и собака, но у славян распространено УС рус. жить как кошка с собакой, укр жити як кiт (кішка) з собакою; жити як собака
з котом (кiшкою), а у туркмен – it pişik ýaly uruşmak (букв. собака с кошкой как драться).
Резюме. Проведенный анализ ФЕ с анималистическим компонентом выявил в сопоставляемых языках как общее, обусловленное экстралингвистическими и интерлингвистическими факторами, так и идиоэтничное начала. Выявление генетической (собственной, национальной) и типологической (универсальной, общей) составляющих необходимо для практики перевода, обучения неродному языку, составления двуязычных и многоязычных словарей.
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
КАК ИСТОЧНИК РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОПОНИМИКИ
Российский государственный гидрометеорологический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье речь идет об историко-этнографическом очерке священника Г. И. Ляпидовского, посвященном истории кряшенских селений. Опираясь на свидетельства местных старожилов, он описывает историю появления названий населенных пунктов Мамадышского уезда
Казанской губернии, дает их этимологию, указывает на причины той или иной номинации объектов. Им воссоздана региональная топонимическая система как часть представлений человека
о пространстве и времени. В статье представлена также современная интерпретация этимологии
некоторых упомянутых в очерке топонимов.
Ключевые слова: топонимы, комонимы, этнонимы, региональная топонимическая система, этимология, Г. И. Ляпидовский.

M. E. Lyapidovskaya
HISTORICAL-ETHNOGRAPHICAL ESSAY
AS A SOURCE OF REGIONAL TOPONIMICS
Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. The article considers the historical-ethnographical essay of the priest G. I. Lyapidovsky,
which is dedicated to the history of kryashen villages. Basing on the witnessing of the old locals,
G. I. Lyapidovsky describes how the toponyms of Mamadyshsky uyezd of the Kazan Governorate appeared. He gives the etymology of the toponyms and shows the reasons for the nomination of the places.
The regional toponymic system as a part of the person’s space and time conception is reconstructed in the
essay. The article represents the modern interpretation of the etymology of some discussed toponyms.
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследуемой проблемы
определяется включенностью изучения топонимики в круг современных антропоцентрических исследований, находящихся на стыке лингвокультурологии и ономастики, а также
характером исследуемого материала, который дает уникальную информацию о названиях
населенных пунктов, входивших во второй половине XIX в. в состав Чуринского прихода
Казанской губернии (сейчас это один из многонациональных районов Республики Татарстан). В статье сделана попытка сравнить топонимическую систему региона, представленную в очерке, с данными современной науки.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили
топонимы, описанные в историко-этнографическом очерке священника Г. И. Ляпидовского «Краткие сведения о Чуринском приходе Мамадышского уезда, Ядыгерской волости». Очерк предоставил дополнительные сведения о семантике онимов (народная этимология), способах номинации и мотивации различных населенных пунктов и некоторых
водных объектов, в том числе адаптации заимствованных онимов к преобладающему
языку. В работе проанализированы также некоторые факты истории народа, которые так
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или иначе могли повлиять на развитие региональной топонимической системы данного
региона. Основополагающим в процессе анализа материала явился дескриптивный (описательный) метод с использованием частных научно-исследовательских приемов: этимологического анализа, то есть выявления апеллятива или первичного имени, явившегося
основой этимологизируемого имени; ономастического словообразования, или языковой
принадлежности наименования (язык-источник, от которого образован оним); «анализа
культурно-исторического фона, на котором создавались имена и на который они проецировались» [11, с. 182].
Результаты исследований и их обсуждение. Г. И. Ляпидовский происходил из известной духовной семьи, служившей на протяжении многих десятилетий в кряшенских
(кряшены – крещеные татары) приходах. Он родился в 1836 г. в с. Чура Мамадышского
уезда, окончил Казанскую духовную семинарию, с 1870 по 1883 гг. служил священником
в родном селе. Г. И. Ляпидовский «в совершенстве владел татарским языком, обладал
глубокими познаниями в области быта и культурной жизни кряшен» [3, с. 143]. Именно
в этот период он пишет небольшой, но довольно информативный очерк, посвященный
истории названий кряшенских селений, входивших в Чуринский приход Мамадышского
уезда Казанской губернии (с. Чура; дер. Малая Чура, Яныли, Поршур, Кушкетбаш,
Лельвыж, Бурбаш).
В первую очередь автора интересуют топонимические легенды, связанные с историей заселения края, начиная с покорения Казанского ханства, и, соответственно, появления самих названий этих населенных пунктов. При их лексико-семантическом и этимологическом описании он опирается прежде всего на историко-этнографические данные, собранные у местных жителей, то есть использует полевой метод сбора информации: «сведения о значении названий деревень и о первоначальном их образовании собраны мною из сказаний теперешних старожилов» [3, с. 147].
Собственные имена, описанные в очерке Г. И. Ляпидовского, можно квалифицировать как региональные комонимы (разновидность топонимов) – личные наименования
любого сельского поселения (в данном случае – сел и деревень), известные в пределах
узкого круга живущих в данном регионе людей, обычно отражающие характер и свойства
именуемого объекта (ср.: определение из словаря Н. В. Подольской: «вид ойконима»,
«собственное имя любого сельского поселения» [8, с. 66]).
Топонимика региона имеет свои территориальные особенности, «региональный менталитет», под которым подразумевается «биологически, исторически и социально» [6, с. 17]
обусловленная система стереотипов, функционирующая на данной территории. Совокупность комонимов как часть топонимической системы определенной территории основывается на общепринятых представлениях, воззрениях об окружающем мире, то есть представляет модель реальной действительности, имеющую временные и пространственные
характеристики. Топонимическая система как часть языковой системы «существует в сознании носителей языка, и этим фактом мотивируется рассмотрение ее ментального бытия, а значит, изучение когнитивных структур ее организации» [6, с. 15]. При номинации
объекта учитывается его пространственное существование, поскольку человек при восприятии объективной реальности сталкивается в первую очередь с категорией пространства. «Пространственные отношения» составляют «базовую, ядерную часть не только топонимической картины мира, но и концептуальной системы личности в целом» [6, с. 16].
Категория пространства строится на базовых оппозициях культуры: «большой – маленький», «свой – чужой», «дальний – близкий» и т. д. (ср.: с. Чура – дер. Малая Чура).
В названиях сельских поселений, представленных в очерке, отражаются геофизические (природно-ландшафтные) особенности местности, где располагается данный населенный пункт, информация о принадлежности данной территории определенному этносу, роду, семье, а также история расселения народов. Г. И. Ляпидовский указывает на существо-
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вание двух основных источников появления комонимов в данном регионе: во-первых, от
имени родоначальника известной семьи; во-вторых, от условий местности и заселения.
В очерке описана история появления дер. Яныли, имеющей второе название Новая
Семен-Головина. Ее жители переселились на это место из д. Бияра, где проживали русские и старо-крещеные татары, у которой также было еще одно наименование: Малая
Семен-Головина (Малая, то есть небольшая территория), «по причине небольшого жительства» [3, с. 147]. В данном случае отражение в комониме личного имени объясняется
принадлежностью данного локуса лицу, имеющему высокий социальный статус. Вероятно, дер. Бияра получила второе название от имени своего родоначальника или основателя. Именно из этой деревни на новую территорию пришли крещеные татары и образовали
поселение Яныли, которое, как и первое, имело еще одно наименование. В названии
Яныли отразились условия заселения данной территории: жäна «новый», ил «местность,
долина, поселение», то есть «новое поселение, Яныли». Отсюда и дифференциатор, выраженный прилагательным «новый», который появляется при вторичной номинации данного объекта: Новая Семен-Головина. Концептуально значимой становится связь его
наименования со временем его заселения. В данном случае опосредованно отражены отношения, основанные на сравнении: малый – большой, новый – старый.
Отметим, что ономастический анализ должен учитывать языки, из которых были
онимы. Деривационной базой названий поселений, расположенных на территории Чуринского прихода, послужили апеллятивы из татарского и удмуртского языков, что также
связано с историей заселения края. По свидетельству Г. И. Ляпидовского, на месте дер.
Малая Чура, недалеко от истока речки Бурка (современное название – Бурец/Бура), находилось большое поселение татар, удмуртов (вотяков) и марийцев (черемисов), откуда они
расселялись в разные места, «от чего впоследствии составились целые деревни Чуринского прихода (где жили крещеные татары), а также татарские деревни» [3, с. 147].
Первичный топоним автору очерка остался неизвестен. На данной территории
в разное время преобладал какой-то один язык, либо конкурировало одновременно два
языка, и комонимы, имеющие изначально иноязычное происхождение, адаптировались
к преобладающим языкам. «Включение иноязычного топонима в структурную систему
языка-приемника <…> сопровождается адаптационными явлениями или трансформациями на всех уровнях: фонетическом, семантическом, грамматическом, словообразовательном; подвергается изменениям и понятийное содержание имени» [7, с. 13].
Так, в очерке Г. И. Ляпидовского этимология комонима объясняется следующим
образом: Чура образовано от татарского слова «чурлый» ‘журчание родника’; жители видели в названии своей деревни природные особенности местности: поселение располагалось справа от речки Бурка, у самого ее истока.
По данным словаря М. Г. Атаманова «Происхождение удмуртского народа: историко-этимологический словарь топонимов Волго-Уральского региона», этимология указанного комонима восходит к воршудно-родовому имени удмуртов, а в составе онима содержится название родового божества основателя селения: «Малая Чура, тат. неофиц.
Тубэн Чура – тат. (кряшенская) дер. в Кукморск. р-не Тат. Чура – Сюра – воршудно-род.
имя удмуртов; по ЛП (Ландратская перепись – М. Л.) 1710 г. в деревне жили одни удмурты; со временем они перешли на тат. язык общения» [1, с. 869]. Таким образом, Чура
имеет удмуртское происхождение. Жители данного региона искали в составе заимствованного онима лексемы из татарского языка, связанные с природными условиями местности. В попытке объяснить этимологию названия они сблизили неродственные по форме и значению основы. В дальнейшем от топонима образуется оттопонимический антропоним (то есть происходит самоцитирование ономастического кода): «первый поселенец
и доселе поминается между здешними жителями под именем Чура-бабай (дедушкаЧура)» [3, с. 146]. Вероятно, в основу комонима могло лечь личное имя, например, дер.
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Чураево (основанная Чураем). Ср.: «Чурай – дохрист. личное имя ~ патроним основателя
селения» [1, с. 346].
В топонимии данной территории также отразились «этнонимы народов ВолгоКамья» [2, с. 69]. Название дер. Поршур образовано от слов пор (удм.) ‘мари, мариец (черемис)’ и шур (удм.) ‘река’ (у Г. И. Ляпидовского – ‘вода’). Пор – этноним, употребляемый удмуртами по отношению к марийцам. В очерке приводится топонимическая легенда, согласно которой наименование Поршур, где проживали марийцы, было дано удмуртами. «Вотяки (удмурты), не желая креститься, ушли к северу за реку Бурку, при ключевой воде на месте сидевших черемис (марийцев) останавливались и они, но прозвав это
место по своему наречию Черемисскою водою, <…> ушли далее» [3, с. 147].
Согласно народным преданиям, название деревни «дано вотяками (удмуртами)
из презрения ими к нечистоплотности черемис (марийцев): ,,Здесь Черемисская вода,
не станем тут жить – бежим дальше”» [3, с. 147]. Эта же этимология комонима предложена в работе М. Г Атаманова «Удмуртская ономастика»: «пор: 1) мариец; 2) название
одной из фратрий обских угров (ист.): деревня Поршур (шур) – ‘река’» [2, с. 69]. «Судя
по ЛП 1710 г., деревня была чисто удмуртской, причем во всех 14 дворах жили новокрещенные удмурты. Со временем они перешли на татарский (кряшенский) язык общения;
ныне все жители числятся татарами (кряшенами)» [1, с. 652].
По преданиям, многие селения могли быть основаны не теми инородцами, которые
теперь в них живут. По данным историко-этнографического очерка, удмуртская дер.
Лельвиж (в очерке – Лельвыж), «в простонародии – Юлбыж» [3, с. 147], получила свое
название от пяти татарских семей, бежавших в эти места от святого крещения: от тат. юл
(в очерке – жюл) ‘дорога’, биш ‘пять (рука)’. Деревня находится в северо-западной части
Кукморского района Республики Татарстан. Числительное «пять» довольно часто употребляется в татарской гидронимии, например: «Бишмунча йылгасы – лев. пр. р. Кама,
Биш йылгасы – пр. р. Березинка» [4, с. 67]. Народная этимология расходится с данными
словаря: «Лельвиж, удм. назв. Льöльвыж, Дьöльвыж – удм. с. В Кукморск. р-не Тат.
(НПРТ 1997: 159): лель – дьöль – деэтим. слова, возможно, восходят к обшеперм. йöль, ель
‘небольшая лесная речка’ + выж ‘мост’ <…> ‘Селение, основанное вблизи моста через
лесной ручей’» [1, с. 494]. Можно сказать, что в комониме зафиксирована информация
о пространственном восприятии народа. Интересно сравнить происхождение комонима,
предложенное на краеведческом портале «Родная Вятка»: Лельвиж – от татарского доль
(тат. долдол – мифическое существо) и удмуртского быж, что означает «хвост мамонта».
Подобная этимология объясняется археологическими находками: в 1921 г. на данной территории нашли бивень и зуб мамонта.
Название поселения может отображать свойства и особенности самого объекта номинации, репрезентируя «геофизический (природно-ландшафтный) код» [10, с. 16], в котором определенная культурная информация. Название дер. Кушкетбаш автор очерка возводит к удмуртскому кушкöт, которое переводит как ‘башмак’, и баш (тат.) – ‘голова,
начало’. В «Удмуртско-русском словаре» у кушкут зафиксировано значение ‘отопок (обл.),
об обуви’ [12, с. 364], у В. Даля отопок – ‘отоптанный сапог, башмак’ [5, с. 645]. Вероятно,
поэтому Г. И. Ляпидовский приводит перевод слова кушкöт как башмак, сближая по форме овраг и стоптанный башмак, то есть Кушкетбаш – «Начало оврага». В качестве подтверждения приводится история заселения данной территории: далее за с. Чура «версты на
две оказалась еще местность в глубоком враге (устар. овраг) с проточною водою <…> и туда отправились еще две семьи вотяков; поселились они при самом начале врага и назвали
это место Кушкöт <…>, а впоследствии присоединившиеся к ним из прежнего жительства
татары прибавили к вотятскому слову свое: баш (голова, начало) [3, с. 147]. Таким образом,
номинация Кушкетбаш состоит из двух частей: удмуртской и татарской. Однако такое
толкование не подтверждается данными историко-этнографического словаря, в котором
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лексический компонент кушкет в составе комонима объясняется так: «Кушкет – назв. рч.
в бас. р. Шошмы, пр. пр. р. Вятки: гидроним состоит из двух частей: куш ‘лесная поляна’
+ кет – деэтим. апеллятив» [1, с. 476]. Таким образом, в Мамадышском районе Республики Татарстан основной пласт составляют удмуртские комонимы.
Народная этимология порождает множество топонимических легенд. Так, по данным Г. И. Ляпидовского, в наименовании Бурбаш (татарский вариант произношения –
Борбаш) закодирована информация о родоначальнике поселения. Комоним якобы связан
с преданием о том, как один человек покинул с. Малая Чура и поселился у истока р. Бурки, а деревня, которая образовалась от этой семьи, стала называться Бурбаш: «из жительства (теперешней Малой Чуры) ушел один семьянин – татарин – к западу, вверх по речке
Бурке и поселился жить при самом истоке оной» [3, с. 146]. Автор очерка считает, что
название татарской деревни Бурбаш, которая находится в истоке реки Бурки, образовано
от бер (тат.) ‘один’, баш (тат.) ‘голова’; от наименования поселения происходит название
реки, которую русские называли Бурка (сейчас Бурец). Этимология комонима Бурбаш
остается не совсем ясной. Элемент бор (бур) характерен для многих географических терминов общетюркского характера: основой топонима может быть тюркское слово бор/бур
‘мел’ [9, с. 19]. Топоформант баш также связан с тюркскими языками: баш ‘верховье,
начало, исток реки’ [4, с. 68]. Таким образом, гидроним Бурец может быть образован на
основе лексемы, обозначающей состав грунта, дна водного объекта, а к определителю бур
добавились типично русские аффиксы -к(а), -ец.
Резюме. При номинации объекта в первую очередь важна категория пространства,
с которой сталкивается человек. Представления о пространстве, существующие в сознании отдельной личности, проецируются и на топонимическую систему, поэтому топонимы можно рассматривать с позиции когнитивных структур, то есть в рамках познания ею
окружающего мира: «начало» – «конец» (Кушкетбаш ‘Начало оврага’), «малый» –
«большой» (с. Чура – дер. Малая Чура).
В исследованной нами историко-этнографической работе представлена часть топонимической системы небольшой территории, которая начала свое формирование еще до
покорения Казанского ханства и существует по настоящее время. Автор очерка ставил
перед собой цель описать названия населенных пунктов, входивших в Чуринский приход:
деревень (комонимы), а также некоторых рек, на берегу которых они располагались.
В очерке четко прослеживается взаимосвязь между наименованием населенного
пункта и событиями, связанными с данным локусом. Г. И. Ляпидовский рассматривает
топонимические легенды как мотивы появления комонимов, обусловленные неязыковыми факторами. Анализ материала показал, что его интерпретация названий географических объектов не всегда подтверждается данными науки. Большинство этимологически
восходит к удмуртскому языку, поскольку данные поселения изначально были основаны
удмуртами, а татары селились там позднее, либо удмурты переходили на татарский язык
как средство общения.
Следовательно, интерпретация наименований населенных пунктов не всегда совпадает с истинными их мотивами номинации, а ложная этимология некоторых из них порождает топонимические предания и легенды.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к изучению языковой картины
мира и языковой личности в религиозном дискурсе и анализируются уже существующие в данном
научном направлении подходы. Современная языковая личность вмещает в себя психический, социальный, этический, религиозный и другие компоненты, которые находят отражение в ее языке
и дискурсе. Автор полагает, что в понятии языковой религиозной (православной) личности фиксируется связь языка с сознанием индивида, особым мировоззрением и духовностью. Анализ языковой личности в религиозном дискурсе, являясь актуальным объектом лингвистического исследования, связан с широким спектром смежных дисциплин современной гуманитаристики. Проведенное исследование показывает, что при рассмотрении и описании языковой религиозной личности важен многоаспектный подход, так как предмет анализа отличают особая сложность, многоплановость, а также неоднозначность интерпретаций.
Ключевые слова: религиозный дискурс, религиозная языковая личность, религия, религиозная картина мира.
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Abstract. The article discusses the main approaches to the study of the linguistic picture of the
world and the linguistic personality in religious discourse and analyzes the existing approaches in this scientific direction. The modern linguistic personality contains psychic, social, ethical, religious and other
components that are found in its language and discourse. The author believes that in the concept of linguistic religious (orthodox) personality, the connection of language with the individual consciousness of
the person, with a special worldview and spirituality is fixed. The analysis of the linguistic personality in
religious discourse, being an actual object of linguistic research, is associated with a wide range of related
disciplines of modern humanitarian studies. The conducted research shows that in the study and description of a linguistic religious personality, a multidimensional approach is important, since the subject of
analysis is distinguished by its particular complexity, diversity, and also the ambiguity of interpretations
in modern linguistics. In this connection, the general methods of scientific knowledge and the analysis of
scientific literature on the theory of discourse, linguoculturology, sociolinguistics, philosophy of religion,
etc., were used in the course of work.
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Актуальность исследуемой проблемы. Современные лингвисты отмечают, что исследования религиозного дискурса, который является частью дискурсологии, возрастают
в разных областях гуманитарной науки. «В России последних десятилетий XX века религия как значимая сфера общественного сознания возвращается на свойственное ей место,
что привело к активизации научного исследования религиозной коммуникации. Парадигма функциональных стилей русского литературного языка дополняется религиозным стилем, изучение речевых и текстовых особенностей которого составляет одно из актуальных
направлений современной лингвистики» [6, с. 19].
Религиозный дискурс отличается не только широтой тематики, но и уважительным
отношением к своим читателям, бережно храня языковые традиции русской культуры
и литературы. «Появление и активное распространение материалов, посвященных духовной проблематике, можно объяснить многонациональностью нашей страны и, как следствие, средоточием различных религий» [12, с. 193]. В связи с этим представляется актуальным изучение данного институционального дискурса и его концептосферы, а также
интенций языковой личности в религиозном дискурсе, так как дает возможность проследить способы формирования языковой личности через призму лексико-фразеологической, когнитивной и прагматической структуры.
Материал и методика исследований. Языковая картина мира и языковая личность в религиозном дискурсе должны рассматриваться как объекты исследования не
только языкознания, но и философии религии, лингвистического религиоведения, широкого спектра смежных дисциплин современной гуманитаристики. Данный феномен объясняется свойством религиозных ценностей пронизывать все сферы человеческой деятельности, в связи с чем сам предмет изучения в современном языкознании характеризуется особой сложностью, многоплановостью и неоднозначностью интерпретации, он требует интегрированного исследования материала и привлечения сведений из различных
областей научных знаний. Нельзя не учитывать и то, что «религиозная коммуникация,
будучи исторически сложившимся дискурсом, имеет характерную риторику» [12, с. 195].
Методологическую основу статьи составляют базовые принципы объективности
и системности. В ходе работы использовался такой общий метод познания, как анализ
научной литературы по теории дискурса, лингвокультурологии, философии религии,
а также применялись сравнительно-аналитический и типологический методы.
Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что языковая картина мира – это одна из глубинных сфер общей картины мира человека. Традиционно под последней понимается представление об окружающем нас мире, которое базируется на
опыте и знаниях как предыдущих поколений, так и личностных. Вместе с тем это понятие
используется в разных науках: философии, лингвистике, культурологии, психологии
и пр., но не имеет точного определения. В ее формировании участвуют все стороны деятельности человека – от материальной до духовной, поэтому сформировавшаяся на раннем этапе картина мира «выполняла функцию своего рода системы координат, которая
определяла основные направления жизнедеятельности человека» [3, с. 51] и находила отражение в языке.
Поскольку языковая картина мира не является объективной реалией, а представляет
собой «орудие» в его познании, то дать определение данному феномену представляется
сложной задачей. Метафоричность языковой картины мира признает В. А. Маслова, говоря об особенностях восприятия мира и национальной значимости «предметов, явлений,
процессов, избирательным отношением к ним, которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной культурой данного народа» [16, с. 66].
«Изучение языковой картины мира ведется в нескольких направлениях: 1) лингвистическая реконструкция фрагментов действительности (И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон); 2) концептуальный анализ языковых явлений (И. Б. Демьянков, В. И. Карасик,
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Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов); 3) этнолингвистические исследования (А. А. Плотникова, Н. И. Толстой, С. М. Толстая, В. Н. Топоров)» [15, с. 16]. Результаты столь активной
научной работы позволяют лингвистам говорить не только о наивной и научной картинах
мира, но о национальной, концептуальной, фразеологической, религиозной, индивидуальной, художественной и т. д.
Религиозный фактор играет важную роль в жизни народа, без учета знаний его особенностей невозможно представить картину развития и становления национальной культуры во всех ее проявлениях. В основе любой религии лежит идея о высших ценностях. Религиозная картина мира не только формирует нравственное и философско-религиозное сознание этноса, его мировоззрение, но и определяет особое, национальное видение и понимание мира. «Во взаимоотношениях языка и религии есть своя логика, свои парадоксы
и драматизм, заключенные в соединении понятий ,,стихия” и ,,культура” – стихия культуры.
Стихия – от той глубины человеческого, в которую уходят корни языка и религии. Культура – потому что в религии и языке коренятся все начала человеческой культуры» [17, с. 5].
Религиозность современных россиян формировалась под влиянием сложных и неоднозначных исторических процессов. Можно выделить особую духовность русского человека, родившуюся из тесной связи язычества с христианством, с одной стороны, и 70-летней экспансии атеизма – с другой. В последние годы в связи с распространением идей
глобализма и изменением состава населения Российской Федерации из-за увеличения потока внешних мигрантов, преимущественно мусульман, происходит распространение
идей ислама.
Однако актуальной остается идея доминирования сугубо православных ценностей
в русской культуре и литературе, о которой писали С. Н. Булгаков, Ф. М. Достоевский,
В. В. Зеньковский, И. А. Ильин, К. Н. Леонтьев, Н. О. Лосский, П. А. Флоренский и др.
«Концепцию ,,соборности как единства многообразия”, идею общероссийского патриотизма, охраняющего самобытность и культурные традиции народов России, равенство
граждан, независимо от этнического происхождения и религиозных взглядов, обосновали
исследователи XX в. В. С. Барулин, А. И. Владимиров, В. В. Ильин, В. А. Кобылянский,
Н. Н. Моисеев, А. С. Панарин, Е. С. Троицкий» [5, с. 20].
Таким образом, языковая личность изучается как многоуровневое явление, включающее языковые, социальные и индивидуальные личностные характеристики, являясь,
по меткому определению Ю. Н. Караулова, совокупностью «способностей к созданию
и восприятию речевых произведений, различающихся степенью структурно-языковой
сложности, точностью и глубиной отражения действительности, определенной целенаправленностью» [9, с. 245]. Сам термин, как пишет О. В. Ломакина, постепенно уточнялся благодаря описанию разных типов языковой личности: русская языковая (Т. Е. Владимирова, Ю. Н. Караулов), женская/мужская (З. Р. Хачмафова), элитарная (О. Б. Сиротина,
О. В. Мякшева), региональная (Н. В. Юдина), прецедентная (С. М. Антонова), эмоциональная (С. А. Шилина) и пр. [15, с. 30]. Следовательно, языковая личность становится
важным вектором в изучении языковых явлений, так как для оценки реальной религиозности человека и сложных процессов духовно-нравственного состояния общества может
помочь язык.
В нашем исследовании религиозной языковой личностью мы называем человека
с определенным каноническим вероисповеданием, это элитарная языковая личность, считающаяся образцом речеповедения для говорящих и пишущих. Обозначенный тип языковой религиозной личности – это православный священник, философ, писатель, журналист, затрагивающий в своих текстах и дискурсивных практиках вечные духовные проблемы и трактующий библейские сюжеты. В нашем анализе религиозной коммуникации
значительную часть занимает ее медийная часть, так как именно в медиадискурсе наиболее ярко отражаются современные языковые и речетворческие процессы.
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Индивидуальная языковая картина мира религиозной языковой личности соответствует религиозной картине мира, которая сочетает, как правило, две концепции мироздания и мироустройства: теоцентрическую (православие – христоцентрично) и антропоцентрическую. Основные религиозно-культурные концепты образуют религиозную картину мира, а языковая личность трансформирует религиозное вероучение через призму
своего собственного мышления, что находит вербальное отражение в речетворчестве, то
есть в продуцируемых ею текстах. Нужно помнить, что на национально-культурном
уровне религиозная языковая личность воспроизводит в процессе коммуникации национальную религиозную картину мира, характеризующуюся особенностями исторического,
культурного, экономического и политического развития общества.
Итак, современные лингвистические изыскания отличаются особым интересом
к языковой картине мира и языковой личности, которым свойственны консерватизм
и изменчивость одновременно.
Вместе с тем каждый человек создает индивидуальную картину мира. Представления
людей о мире и культуре эксплицируются в разные картины мира. Важным видится анализ
соотношения языка и действительности, «инвариантного и идиоматического в процессах
языкового отображения действительности как сложного процесса интерпретации человеком мира» [2, с. 351]. По мнению В. Н. Базылева, «в рамках методологии обращение
к понятию картины мира означает <…> отказ от чисто созерцательной гносеологии с ее
идеей ,,зеркального” отражения мира и переход к деятельностному пониманию процесса
познания, <…> от чистого методологизма и операционализма и концентрирование внимания на содержательно-онтологических аспектах науки о человеке в целом. Понятие картины мира становится необходимым концептуальным элементом гносеологии, исходящей
из идеи об истине как процессе движения относительной истины к абсолютной» [1, с. 67].
Феномен языка напрямую связан с проблематикой картины мира. Учитывая тот
факт, что окружающий мир складывается из множества миров (религии, науки, медицины, искусства и т. д.), следует подчеркнуть, что каждому из них соответствует определенная картина мира, которая находит свое отражение в языке. Согласно Д. С. Лихачеву,
язык «выступает неким концентратом культуры нации, воплощенной в различных группах данного культурно-языкового сообщества» [14, с. 28]. В связи с этим основой изучения языковых явлений для лингвиста является языковая личность.
Проблемы становления и развития религиозной языковой личности находятся под
пристальным вниманием ученых, что свидетельствует о том, что одним из активно развивающихся векторов современных лингвистических исследований является изучение языковой личности в целом. За последние годы накоплен значительный опыт в данной области, сформировалось новое лингвистическое направление, изучающее человека говорящего. Российские ученые продолжили развивать идеи антропоцентризма и языковой
личности, заложенные В. В. Виноградовым, в таких направлениях, как лингвистическая
(Г. И. Богин, Н. Д. Голев, Е. В. Иванцова, А. А. Леонтьев, В. П. Нерознак, С. В. Оленев,
Ю. С. Степанов, Е. В. Татаринцева) и дискурсивная (Т. Е. Владимирова, В. И. Карасик)
персонология.
Разработка концепции языковой личности имеет довольно длительную историю.
Обратимся к мнению одного из наиболее авторитетных российских лингвистов Ю. Н. Караулова, который глубоко и детально рассмотрел данную проблему. Вслед за этим ученым мы понимаем языковую личность как «совокупность способностей и характеристик
человека, обусловливающих создание им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью <…>» [8, с. 3].
Ю. Н. Караулов предлагает изучать языковую личность на трех уровнях [9]:
1) вербально-семантическом (лексикон индивида; речевые стереотипные выражения
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и фразы; грамматические знания и т. п.); однако изучение авторского словаря, используемых грамматических средств не дает полного представления о языковой личности;
2) лингвокогнитивном (представляет собой тезаурус личности, отражающий видение или образ мира, то есть систему знаний об окружающем мире): «<…> на этом уровне
возможно воссоздание картины мира, выявление иерархии смыслов и ценностей, что
особенно существенно для религиозного дискурса» [20, с. 200];
3) мотивационном (содержит прагматикон личности: цели, мотивы, установки
и интенциональности); он «…выходит за рамки лингвистики, однако именно на этом
уровне более всего просматриваются черты языковой личности» [20, с. 200].
Из этого следует, что в любом самом обычном акте речи «всегда проявляется взаимодействие трех уровней организации языковой личности – семантического, лингвокогнитивного и прагматического» [20, с. 200].
Таким образом, предложив уровневую модель языковой личности, Ю. Н. Караулов
ввел в широкий научный обиход само понятие языковой личности. Его подход к ее изучению с точки зрения обобщения позволил создать такую модель, которая оказалась востребованной благодаря тому, что представляет собой обобщенный тип личности, при
этом большое количество конкретных личностей рассматриваются как производные базовой модели. Сегодня выделяются разные аспекты исследования и, соответственно, разные статусы языковой личности: русская языковая личность (Ю. Н. Караулов, Т. Е. Владимирова), языковая личность и речевая личность (Л. П. Клобукова, Ю. Е. Прохоров),
словарная языковая личность (В. И. Карасик), языковая личность западной и восточной
культур (Т. Н. Снитко), эмоциональная языковая личность (В. И. Шаховский), диалектная
языковая личность и пр. [13, с. 241].
Сквозь призму дискурсологии справедливо говорить о нескольких уровнях дискурсивных способностей языковой личности. «Дискурсивные способности первого уровня
включают в себя основные действия и операции семиотической деятельности. Дискурсивные способности второго уровня отвечают за адекватное отображение в дискурсе
фрагментов реального или мыслимого/воображаемого мира. Дискурсивные способности
третьего уровня ориентированы на уместность использования вербализованных актов
в социальном взаимодействии людей» [4, с. 93]. Таким образом, каждый уровень репрезентирует языковую личность по-своему, то есть через разные дискурсивные уровни реализуются и актуализируются архетипы и концепты различных картин мира индивида.
Анализ личности не только с точки зрения социальных отношений (по принципу
«человек – человек»), но и прежде всего в системе «человек – его отношение к Богу», отношения к жизни и смерти, духовному опыту и т. д. является важной чертой религиозного (в частности православного) дискурса. Религиозная православная коммуникация создается «с опорой на знание Священного Писания и Священного Предания, понимание
и соблюдение основ христианской жизни, христианскую веру, мировоззрение, мироощущение, переживание, православную позицию, духовную и практическую деятельность,
активное участие в церковной жизни <…>» [18, с. 114].
Резюме. При изучении религиозной языковой личности ученые используют разные
подходы, которые позволяют рассматривать человека как мыслящего, говорящего, действующего. Анализ языковой личности отличает междисциплинарный характер, в котором учитываются результаты персонологических исследований, полученных в философии, религиоведении и культурологии.
Религиозная языковая личность – это сложный и многогранный феномен, который
сочетает в себе социальные и индивидуальные аспекты. С точки зрения философии и онтологии, язык и религия относятся к категориальным понятиям духовной культуры человечества, так как отображают в двух формах общественного сознания (включая массовое)
мораль, искусство, науку, философию и идеологию. Это два видения мира в челове-
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ческом сознании, где «язык и религия, представляя собой два разных образа мира, заключают в себе разное содержание, или разное знание о мире – разное как по объему и характеру информации (составляющей это знание), так и по роли и месту этого знания
в структуре общественного сознания» [17, с. 25]. Поэтому «когнитивное измерение
структуры языковой личности включает в себя картину мира в различных ее проявлениях
(наивная, научная, религиозная т. п.), концептосферу, а также прецедентные феномены
(… имена, тексты, ситуации и т. д.)» [19, с. 140–141]. В связи с этим необходимо углубленное исследование такой языковой особенности, как интертекстуальность религиозного (православного) дискурса. Одной из главных отличительных черт интертекстуальности религиозного дискурса является то, что свойственные ему прецедентные феномены
и интертекстемы восходят к текстам Библии и, «употребляясь в сфере православного
дискурса, <…> могут вновь приобретать утраченные библейские коннотации и таким образом служить напоминанием об источнике, то есть становиться библейскими реминисценциями» [10, с. 162].
Религиозная картина мира актуализируется в виде главных и основных религиознокультурных концептов, религиозная языковая соответствует религиозной картине мира,
но сочетает в себе теоцентрическую и антропоцентрическую концепции мироустройства.
Любая языковая личность, как правило, трансформирует религиозное вероучение через
призму индивидуального мышления, что проявляется вербально в речетворчестве, то есть
в создаваемых этой личностью текстах. Справедливо замечание В. И. Карасика, который
пишет, что возможным подходом при изучении языковой личности может быть «выделение релевантных признаков модельной личности, т. е. типичного представителя определенной этносоциальной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» [7, с. 17].
Религиозная картина мира характеризует религиозную языковую личность как
представителя института церкви, а принимая во внимание существование многоконфессиональности мира, следует учитывать, что в процессе коммуникации эта личность воспроизводит национальную религиозную картину мира, которая обладает религиозными,
историческими, культурными, политическими и прочими особенностями общественного
развития.
В понятии языковой личности фиксируется связь языка с индивидуальным сознанием и мышлением личности, мировоззрением и мировосприятием, так как каждый человек проявляет себя, свою личность и индивидуальность через коммуникацию, посредством языка и речи. В речи отражается внутренний мир, и потому она является источником знания о личности, которую «нельзя изучить вне языка, поскольку, даже с обывательской точки зрения, трудно понять, что представляет из себя человек, пока мы не
услышим, как и что он говорит» [20, с. 201].
Таким образом, для исследования православной религиозной языковой личности
необходим анализ особенностей православного религиозного дискурса, анализ существующих подходов к ее изучению, а также ее проявления в религиозном дискурсе. Следует подчеркнуть, что современная религиозная языковая личность является полноценным типом языковой личности, который вмещает не только социальный, психический,
этический, религиозный, но и другие компоненты, преломленные через ее дискурс.
А в понятии религиозной православной языковой личности фиксируется связь языка
с индивидуальным сознанием и мировоззрением личности, которую отличает особая духовность. «В языке отражается <…> духовность современной языковой личности, ее отношение ко всему, связанному с верой, религией» [11, с. 24].
Pелигиозная картина мира направляет деятельность, формирует религиозную языковую личность, отношение человека к окружающему миру, людям и самому себе. В религиозной картине нации находят отражение принципы поведения человека, которые
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воспитаны религиозным сознанием целого народа. Религиозная языковая личность включает в свою структуру картину мира в различных ее проявлениях (наивная, религиозная,
научная, художественная и т. д.), особую концептосферу, а также интертекстуальность
и прецедентные феномены, базирующиеся на текстах священных книг.
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О ТЕРМИНАХ РОДСТВА ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ: ИСТОЧНИК ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск, Россия
Аннотация. Лексико-семантическая группа слов, выражающих понятия, связанные с родством и свойством, в удмуртском языке, изучена достаточно хорошо. Однако определенные аспекты требуют дальнейшей разработки. К таким нерешенным вопросам относится причина необычной модели терминов родства по материнской линии, которые образуются с помощью препозиты
ӵуж-1 с первоначальным значением ‘брат матери’. На основе обзора терминологии родства языков
Волго-Уралья, а также некоторых языков Азии выдвигается предположение, что источником
названной модели могла послужить монгольская система родства.
Ключевые слова: удмуртский язык, термины родства, материнская линия родства, брат
матери, языковые контакты.
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MATERNAL KINSHIP TERMS IN THE UDMURT LANGUAGE:
THE SOURCE OF THE TYPOLOGICAL MODEL
Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Izhevsk, Russia
Abstract. The lexico-semantic group of words, which express the concepts related to kinship
in the Udmurt language, have been studied quite well. However, certain aspects require further investigation. These unresolved issues include the cause of an unusual pattern of maternal kinship terms, which are
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Актуальность исследуемой проблемы. Несмотря на достаточную изученность терминов родства в удмуртском языке, определенные аспекты этой группы слов, с нашей точки зрения, требуют дальнейшей разработки. К таким нерешенным вопросам относится
причина формирования необычной модели терминов родства по материнской линии, которые образуются при помощи препозиты ӵуж- с первоначальным значением ‘брат матери’.
Материал и методика исследований. Материалом послужили собственные полевые наблюдения над удмуртскими диалектами и экспедиционные записи сотрудников
Лаборатории лингвистического картографирования и исторической лексикологии Удмуртского государственного университета, представленные в «Диалектологическом атласе удмуртского языка» (далее – «ДАУЯ»). Кроме того, были использованы двуязычные
словари и публикации по разным языкам, посвященные соответствующей тематике.
В ходе исследования применялись сравнительно-исторический и сравнительнотипологический методы, приемы ареальной лингвистики.
1

Буквой ӵ в удмуртском языке обозначается твердое ч – глухая велярная аффриката (т + ш).
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Результаты исследований и их обсуждение. Лексико-семантическая группа слов,
выражающих понятия, связанные с родством, занимают особое место в лексической системе любого языка, ввиду чего термины родства всегда вызывали неподдельный интерес
ученых. В трудах нередко утверждается, что описываемые слова относятся к древним
слоям лексики, проявляют устойчивость к изменениям, отмечается, что они входят в основной словарный фонд языка. Однако безоговорочное утверждение об архаичности терминов родства, а также принадлежности их к основному словарному фонду языка иными
учеными ставится под сомнение [21, с. 10–11]. Исследователи подчеркивают, что система
родства является гибкой и достаточно подвижной и связана с социальной организацией
и структурой общества [12, с. 98].
Изучению терминологии родства пермских языков посвящен ряд работ, из которых
в первую очередь хотелось бы назвать публикацию Ф. В. Плесовского [13]. В ней автор
на основе изучения терминов родства коми и удмуртов, в сравнении их с аналогичной
лексикой других родственных народов проследил хронологические изменения в семейнобрачных отношениях двух этносов. Среди работ, представляющих в коми термины родства, необходимо отметить статью А. С. Сидорова «Термины родства у коми» [20], в которой проводится анализ коми-зырянской лексики, а также словарь «Коми сёрнисикасъясын рӧдвуж нимъяслӧн кывчукӧр» (Словарь терминов родства и свойства в диалектах
коми языка) [1], содержащий около 500 единиц разных диалектов, собранных и систематизированных в словарные статьи. В последнее время активизировалось исследование
коми-пермяцкой терминологии родства, о чем говорит появление по данной теме ряда
трудов [6], [7], [9], [26], [27].
Удмуртские термины родства и свойства изучены достаточно хорошо. Исследования по данной лексико-семантической группе слов, наряду с отдельными статьями российских ученых [24], [25], [28], воплотились также в монографию венгерского финноугроведа Э. Сий «Термины родства и свойства в удмуртском языке» [21], автор которой
обстоятельно и многосторонне рассматривает терминологию, связанную с родством
в удмуртском языке. Анализ проводится на основе структурно-семантических особенностей, происхождения, понятийного содержания, морфологических и синтаксических
свойств лексем.
С исследуемой темой связан также наш комментарий к девяти картам одного
из выпусков «ДАУЯ» [4], представляющий понятия, объединенные общей темой «Родство,
родственность». Более подробно в ней изучены термины, выражающие понятия «мать»
и «отец». Основной упор сделан на описании территориального распространения явлений,
несколько меньше уделено внимание происхождению картографируемых слов [11].
В отношении терминов родства удмуртский язык отличается тем, что в нем разграничиваются обозначения родственников по материнской и отцовской линиям. Названия
по линии матери образуются с помощью препозиты ӵуж-, являющейся деэтимологизированным словом, или ӵужмурт (диал. чужмурт, ӵужморт, чужморт) ‘брат матери, дядя
по матери’. Наиболее последовательно названное противопоставление выступает в обозначениях бабушки и дедушки.
В диалектах данного языка выявлены следующие термины для бабушки по матери:
в северном наречии – ӵужмумы, ӵужма, ӵужбаба, ӵужбабуш; в срединных говорах –
ӵужнэнэ (чужнэнэ), ӵужнэнэй, ӵужмэмэ, ӵужмэмэй, ӵужмама; в отдельных среднезападных – чужмурт-нэнэ, чужмурт-мэмэ; в южном наречии – ӵужанай (чужанай),
ӵужай (чужай), чуай [11, с. 204–217]. Основные компоненты большинства приведенных
терминов являются (или являлись) словами со значением ‘мать, мама’, при этом генетически они восходят к разным источникам: мумы – исконное слово; мама, ма – русские
заимствования; анай, ай (< анай) – татарские проникновения; нэнэ, нэнэй, мэмэ, мэмэй,
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по-видимому, также возникли под влиянием татарского языка, хотя и могли появиться
как слова детской речи.
Бабушку по отцовской линии в северном наречии называют пэрэс' мумы, пэрэс' ма,
баба, бабуш; в срединных говорах – пэрэс' нэнэ (нэнэй), пэрэс' мэмэ (мэмэй), пэрэс' ноной
(ной), а также баӟӟым мама, баба (бабу); в южном наречии – пэрс'анай, пэс'анай, пэс'ай.
В целом приведенные термины образуются от слов, обозначающих маму, с помощью
определительного компонента пэрэс' ‘старый, старший’, реже – баӟӟым ‘большой, старший’. Южноудмуртские формы испытали процесс опрощения (стяжения): пэрэс' анай >
пэрс'анай > пэс'анай > пэс'ай. В отдельных диалектах слова, выражающие исследуемое
понятие, были заимствованы из контактирующих языков: баба, бабуш – из русского, при
этом в большинстве северных говоров образовались следующие противопоставляемые
пары: баба – ӵужмумы, бабуш – ӵужмумы, в отдельных говорах: баба – ӵужбаба, бабуш – ӵужбабуш (вместо первоначальной пары пэрэс' мумы – ӵужмумы) [11, с. 218–229].
В бесермянском наречии для обозначения бабушки используется татаризм аби. Разграничение терминов по линии отца и матери в названном наречии отсутствует, что, видимо, можно объяснить тесными контактами с татарским населением. Подобная картина
наблюдается и в красноуфимском (Свердловская область), в котором ее называют кубай
(марийское заимствование), а также в некоторых срединных говорах, где бабушку по матери обычно называют тем же словом, что и бабушку по отцу.
Далее рассмотрим терминологию, связанную с понятием «дедушка». Он по материнской линии в народных говорах обозначается следующим образом: в северном наречии – ӵужайы, ӵужайа, ӵужбубы, ӵужбуба, ӵужд'эд, д'эд, д'эдуш; в срединных говорах –
ӵужд'ад'а (чужд'ад'а), ӵужд'ад'ай, ӵужт'ат'а, ӵужпапа, чужмурт-д'ад'а, д'эда, д'эдо,
д'эду; в южном наречии – ӵужатай (чужатай, т'ужатай) [11, с. 250–254].
Основные компоненты большинства приведенных наименований являются обозначением отца, при этом по происхождению они могут быть как исконными (ӵужайы,
ӵужайа, ӵужбубы, ӵужбуба), так и заимствованными: д'ад'а, д'ад'ай, т'ат'а, папа, д'эд –
из русского, атай – из татарского. Не исключено, что компонент д'ад'а(й) ‘отец, папа’
в некоторые говоры проник из татарских диалектов. Слово буба, как и русизм д'эд,
в большинстве случаев обозначает не отца, а дедушку. В отдельных говорах заимствования д'эд, д'эдуш, д'эда, д'эдо, д'эду, первоначально появившиеся как наименования дедушки по отцу, впоследствии заменили также термины для обозначения дедушки по материнской линии. Единый термин для наименования дедушки бабам, заимствованный из
татарского языка, употребляется также в бесермянском наречии. В красноуфимском говоре в аналогичной функции зафиксировано марийское проникновение кочай.
Терминология для обозначения дедушки по отцовской линии в целом повторяет
схему образования терминов бабушки по отцу, при этом само собой разумеется, что вместо компонентов с семантикой ‘мать, мама’ и отдельных заимствований со значением
‘бабушка’ используются соответственно ‘отец’ и ‘дедушка’. Не останавливаясь на детальном рассмотрении данного вопроса, перейдем к краткому обзору более широкого
круга терминов, связанных с родством по линии матери. Для этого обратимся к одной из
работ Т. И. Тепляшиной [25], которая написана на основе материалов двух словарей –
удмуртско-русского (далее – УРС) и русско-удмуртского (далее – РУС). Наряду с другими терминами родства и свойства в ней представлены следующие лексические единицы:
(УРС): ӵужакы ‘сестра матери’, ӵужатай, ӵужбубы, ӵуждядя ‘дедушка по матери’,
ӵужакы, ӵужапай ‘старшая сестра по матери’, ӵуж-анай, ӵужмумы, ӵужнэнэ ‘бабушка
по матери’, ӵужмурт ‘дядя по матери’ ӵужодӥг ‘двоюродный брат, двоюродная сестра’;
(РУС): ӵужака ‘тетя (сестра матери)’, ӵужкенак ‘тетя (жена дяди)’, ӵужмурт ‘дядя
(с материнской стороны)’, ӵужапай, ӵужака ‘тетя (сестра матери)’, ӵужанай, ӵужмумы,
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ӵужнэнэ ‘бабушка по матери’, ӵужбуба, ӵужатай ‘дед, дедушка (по матери)’, ӵужака
‘тетя, сестра матери’, ӵужодӥг ‘двоюродный брат по матери’ [25, с. 101–103].
Происхождение большинства составных компонентов рассмотрено выше. Дополнительно отметим, что апай применяется при обозначении старшей сестры или тети
(сестры отца) по отцовской линии. Аналогичные функции выполняло слово ака (акы)
у северных удмуртов, но в настоящее время оно употребляется только при обозначении
тети. В качестве уточнения отметим, что ӵужкенак это не просто ‘тетя (жена дяди)’,
а ‘жена маминого брата’. Компонент кенак употребляется для обозначения тети, жены
брата; кроме того, как и ӵужкенак, служит для (уважительного) обращения к женщинам
старше. Также следует сказать, что ӵужодӥг – ‘двоюродный брат, двоюродная сестра по
материнской линии’; компонент одӥг, скорее всего, восходит к числительному ‘1’, хотя
имеется и иное толкование [24, с. 263–265]. С диалектными наименованиями терминов
родства по матери можно также ознакомиться в монографии [21, с. 165–167].
Безусловный интерес вызывавет происхождение препозиты ӵуж-. Т. И. Тепляшина
связывала ее с коми глаголом чужны ‘родиться’ [24, с. 263–264]. Составители «Краткого
этимологического словаря коми языка» исследуемый компонент, вернее, слова ӵужмурт
‘дядя по матери’, ӵужбубы ‘дедушка по матери’ сближают с коми словами чож ‘дядя
(по матери)’, чож вс. ‘дед (по матери)’ и т. д., реконструируя общепермскую праформу
в виде *coћ ‘дядя, дед по матери, ближайшие родственники по линии матери’; приводят
примеры из других финно-угорских языков [10, с. 308]. В «Уральском этимологическом
словаре» удмуртские слова cuћ ‘родственники со стороны матери’, K cuћ-mort, S J cuћmurt ‘дядя (S K J), двоюродный брат (со стороны матери) (K)’, ‘брат матери (SJ)’ размещены в словарном гнезде с прауральской реконструкцией *xeca ‘дядя’ [32, В. I, s. 34].
Значение ‘дядя по матери’ выступает не только в удмуртском и коми языках (в том
числе в коми-язьвинском наречии), но и в марийском, а соответствия в мордовских и некоторых других языках обозначают родственников по материнской линии. Считаем, что
для прапермского языка реконструкция значения исследуемого слова *‘дядя по материнской линии, брат матери’ выглядела бы более логичной. Вполне возможно, что соответствующая семантика начала складываться уже в недрах финно-угорского праязыка.
Выше было отмечено, что наиболее последовательное разграничение терминов родства по линии матери и отца выступает в понятиях «бабушка» и «дедушка». Подобное
противопоставление наблюдается и в других языках народов Поволжья и Приуралья. Так,
в близкородственном коми-зырянском языке бабушка по отцу передается словами пцрысь
мам (букв. ‘старая мать’), пцч, пцч мам (букв. ‘бабушка по отцу + мать’), баб, бабушка,
а бабушка по матери – пцли-мам (букв. ‘дедушка + мать’), ыджыд мам (букв. ‘большая
мать’) [23, с. 217]. Дедушка по отцу в коми языке – пцль, а по матери – ыджыд ай, ыджыд
бать (букв. ‘большой + мать’) [23, с. 18, 299]. По диалектам наблюдается значительное
разнообразие в терминологии, при этом примечательным является обозначение бабушки
по матери, образованное по удмуртской модели, которое употребляется в самых южных
говорах: лл. тшожень; лл., сс. чожень, вс. чожцнь ‘бабушка (по линии матери)’ (букв.
‘дядя, брат матери + мать’). В целом, приведенные наименования в коми-зырянских диалектах имеют семантику ‘тетя, жена брата матери’ [23, с. 414, 443], [1, с. 19–23].
В отличие от других диалектов, дедушка по матери в южных зырянских говорах
обозначается следущими словами: лл. тшож; вс., лл. чож; сс. чожӧ [23, с. 443], [1, с. 21].
Учитывая прауральскую реконструкцию, а также семантику соответствий в удмуртском
и марийском языках, мы склонны считать, что в данном случае произошло расширение
значения термина, употребляемого для обозначения дяди (брата матери).
Этнограф В. Н. Белицер отмечала, что до 1950-х гг. у коми-пермяков сохранялись
разные термины для обозначения родственников со стороны матери и отца [26, с. 57].
Материалы письменных памятников XIX в. также подтверждают эту былую особенность.
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Так, по данным коми-пермяцкого исследователя Л. В. Кривощековой, в рукописном словаре «Лексикон пермского языка, кратко выбранный и по алфавиту расположенный» зафиксировано слово чож ‘брат матери, дядя’, но в современном языке вместо него функционирует русский вариант дядя [6, с. 94].
Исходя из изучения материала словарей, может сложиться впечатление, что в марийском языке противопоставление исследуемых понятий отсутствует: название бабушки кова восходит к компонентам кугу ‘большой’ и ава ‘мать’, а обозначение дедушки коча – к кугу ‘большой’ и ача ‘отец’ [16, с. 26, 143], [31, с. 285]. Однако исследователи отмечают, что в отдельных говорах существуют специальные термины, указывающие на
родство по материнской линии: мӱндыр/мӱндӱр коча, мӱндыр/мӱндӱр кова (мӱндыр
‘дальний, далекий’); марЛ. чӱчӱ кочай/чочой, чӱчӱ кувай/кувавай, марГ. чӱчӱ тьотя,
чӱчӱ папа. Слово чӱчӱ обозначает младшего брата матери, используется также при образовании других терминов родства по материнской линии [3, с. 27–28] и является этимологическим соответствием удмуртскому ӵуж- [10, с. 308], [32, с. 34].
Интересна стратегия номинации дедушки по матери в мордовских языках, в частности в эрзянском. Если дедушка по отцу обозначается русскими заимствованиями бодя, деда и исконным покштя (< покш ‘большой’ + атя ‘отец’), то названия дедушки по матери
образуются путем прибавления к ним определительного компонента васол ‘далекий’: васолбодя, васолбокштя, васолдеда. Аналогична модель образования названия бабушки по
матери: баба ‘бабушка по отцу’ и васолбаба ‘бабушка по матери’ [см. 30, с. 75, 76]. Как
можно заметить, описаннная стратегия имеет параллели в марийских говорах.
В контактирующих с удмуртским тюркских языках также наблюдается разграничение описываемых терминов по отцовской и материнской линиям. Наиболее отчетливо это
проявляется в чувашском языке, в котором бабаушка по отцу передается словами асанне,
аслапай (букв. ‘старший’ + ‘мать’), мамак (< мгн ‘большой’ + ама ‘самка’ + суффикс –
ак [19, с. 46]), а бабушка по матери – кукамай (кук- + амай ‘мать’). Дедушка по отцу
в чувашском выражается словом асатте (букв. ‘старший’ + ‘отец’), а дедушка по матери – куказей, кукази [18, с. 24, 127], в которых первый компонет кук-, как и в слове кукамай, возводят к лексеме кгк ‘корень, комель, происхождение’, а второй – к слову аза
‘отец’ [18, с. 24, 127], [29, т. 1, с. 302].
В диалектах наблюдается фонетическая вариативность терминов по материнской
линии: кукази, куказ, коказей, кокази, коказ ‘дедушка’ (по матери); куками, кукамай, кукам, кука, коками, кокам ‘бабушка’ (по матери); кукка, кокки, коккай ‘дядя’ (брат матери)
[19, с. 60–61]). Заметим, что в основе чувашских терминов родства по материнской линии
также лежит наименование брата матери. Последний этимологически может быть сопоставим с казахским словом көке ‘брат матери’ [8, с. 107].
Определенное противопоставление описываемых терминов имеется также в башкирском языке. В частности, отец отца и матери передается словом олатай (букв. ‘большой,
взрослый’ + ‘отец’), но для выражения понятия «дед по отцовской линии» существует еще
отдельная лексема ҡартатай (букв. ‘старый’ + ‘отец’) [15, т. 1, с. 266]. В соответствии
с диалектными данными бабҡай, жаҡын бабҡай в северо-восточном говоре обозначают
деда со стороны отца, а бабыҡай, жыраҡ бабҡай – деда со стороны матери [2, с. 589].
Что касается татарского языка, то в его литературном варианте отсутствует деление
кровного родства на отцовскую и материнскую стороны, ср. тат. әби, дәy әни ‘бабушка’,
бабай, бабакай, дәy әти ‘дедушка’ [17, с. 28, 139], [14]. Однако, как и в других языках
Волго-Уральского региона, в отдельных татарских диалектах наблюдается выделение дедушки и бабушки (у кряшен также и других родственников) со стороны матери при помощи атрибутива җырак/йырак, алыс (досл. ‘далекий’): җыраг әби или җырак, картинәй ‘бабушка со стороны матери’ [14].
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Указывая на отсутствие разграничения терминов родства по материнской и отцовской линии, Р. Б. Рамазанова в то же время отмечает, что в языках восточно-кипчакской
группы продолжают бытовать специальные термины, обозначающие родственников со
стороны матери, например, в ногайском – нагаш, каракалпакском – нагашы. Интересно
следующее замечание исследователя татарских терминов родства: «У татар термин
нагажи зафиксирован в словаре И. Хальфина (ХVIII в.), в более поздних словарях не
встречается, не обнаружен и в говорах» [14].
Примером языка, в котором активно образуются термины родства с помощью слова
нағашы ‘родственник по линии матери’, является казахский: нағашы апа ‘тетя по линии
матери’, нағашы ата ‘дедушка по материнской линии’, нағашы әже ‘бабушка по материнской линии’, нағашы жұрт ‘родня по материнской линии’, нағашы қарындас ‘младшая сестра по материнской линии’, нағашы іні ‘младший брат по материнской линии’,
туған нағашы ‘родной дядя по матери’ [8, с. 107].
Соответствия слова нагаш(ы) и параллели удмуртской модели образования терминов родства по матери ведут к далекой культуре бурят и монголов, в которых нагаса
(родственники по линии матери) являются наиболее почитаемыми, а в культуре западных
бурят существует обряд нагасаа хүндэлэлгэ (почитание дяди по линии матери) [5, с. 43].
Об этом этнограф М. М. Содномпилова пишет следующее: «Брат матери нагаса является
ключевой фигурой в системе социальных отношений в традициях всех монгольских
народов. Образ дяди по матери, представленный в фольклоре монгольских народов, архаичных ритуальных практиках, показывает его высокий социальный статус в родственных взаимоотношениях, который даже превосходил статус родного отца ребенка» [22, с.
102]. Статус брата матери отразился также в способе образования терминов по материнской линии у бурят: нагаса эжи ‘бабушка по материнской линии’; нагаса баабай, нагаса
аба ‘дедушка по материнской линии’.
Резюме. Анализ приведенного материала позволяет сделать следующие выводы.
Разграничение терминов родства по материнской и отцовской линии, присущее для удмуртского языка, наблюдается также в других языках Волго-Уральского региона, и, судя
по языковым данным, было характерно не только для прафинно-угорской, но и прауральской общности. Однако образование терминов родства по материнской линии, в основе
которых лежит наименование брата матери (например, ӵуж-анай ‘брат матери’ + ‘мать,
мама’, ӵуж-атай ‘брат матери’ + ‘отец, папа’), ограничено определенным ареалом, в который, кроме удмуртского языка, входят некоторые марийские и самые южные комизырянские диалекты, а также чувашский язык. За пределами Волго-Уральского региона
описываемая типологическая модель наименований родственников распространена
в тюркских и монгольских языках, в которых слово нагашы/нагаса ‘брат матери’ служит
для образования терминов родства по материнской линии.
Полагаем, что центром формирования исследуемой типологической модели следует считать бурят-монгольскую культуру, в которой брат матери нагаса является ключевой фигурой в системе социальных отношений. Традиция особого почитания дяди по матери распространилась в другие культуры/языки вместе с экспансией монгол (монголотатар) в западном направлении, в том числе в Среднее Поволжье. Названная традиция
должна была существовать у всех тюркоязычных народов Поволжья, под влиянием которых она возникла и у местных финно-угров. Однако позднее у татар и башкир она не
вписалась в систему мусульманских ценностей. Тесное взаимодействие удмуртов и марийцев с булгаро-чувашами привело к возникновению в их языках монгольской модели
терминов родства по материнской линии, которая проникла также в южные зырянские
диалекты благодаря поздним контактам с удмуртами.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования русских параметрических прилагательных большой – маленький, высокий – низкий, глубокий – мелкий и т. п. Основой лексического толкования в этих антонимических парах является оппозиция большой – маленький. Интерпретационный компонент связан с представлением о соотнесении значения данных
адъективов с человеком и его телом, восприятием, ощущениями, оценкой. В составе сложных синтаксических конструкций различного типа подобные прилагательные активно участвуют в формировании отношений обусловленности, в частности каузативной.
Ключевые слова: имя прилагательное, параметрическое прилагательное, когнитивная
лингвистика, категоризация, каузативная обусловленность.
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RUSSIAN PARAMETRIC ADJECTIVES: ANTHROPOCENTRICITY
OF SEMANTICS AND CAUSATIVE POTENTIAL
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article discusses the features of the functioning of Russian parametric adjectives
such as big – small, tall – short or high – low, deep – shallow, etc. The basis of the lexical interpretation
in these antonymic pairs is the opposition big – small. The interpretation component is associated with the
idea of correlating the value of these adjectives with a person, for example, his body, his perception, sensations and evaluation. As part of complex syntactic constructions of various types, parametric adjectives
are actively involved in the formation of relations of conditionality, in particular, causative one.
Keywords: adjective, parametric adjective, cognitive linguistics, categorization, causative
conditionality.

Актуальность исследуемой проблемы. Параметрические прилагательные в русском языке представлены антонимическими оппозициями большой – маленький, высокий – низкий, глубокий – мелкий (о воде), далекий – близкий, длинный – короткий, долгий –
краткий/короткий, крупный – мелкий (о единичных предметах), медленный – быстрый/скорый, сильный – слабый, толстый – тонкий/худой, тяжелый – легкий, широкий –
узкий. Эти языковые средства играют главную роль в процессе категоризации человеком
мира, в частности его размерных характеристик, пространственных и временны́х соотношений между его объектами. Категоризация в этом случае неразрывно связана с оценочной деятельностью сознания, поскольку параметризация как частный аспект само́й
категоризации опирается непосредственно на человеческое восприятие. Составители
«Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределенных по тематическим группам»
закономерно соотносят перечисленные лексемы с тематической группой «Восприятие»;
в переносных употреблениях включают в группу «Человек по положению в обществе,
сословному положению, социальному статусу и его титулы, звания» [13]. Обращение
к словарным толкованиям данных прилагательных приводит к выводу о некоторой раз135
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мытости, «неуловимости» лексического значения этих единиц. Вместе с тем наблюдения
за их употреблением в живой речи, функционированием в различных контекстуальных
условиях позволяют заключить, что осознание их семантики не вызывает затруднений
для говорящих, поскольку существует целая система, или спектр структурносемантических конструкций, обеспечивающих конкретизацию смысла данных адъективов. Исходной точкой отсчета является их соотнесение с самим человеком, в чем проявляется антропоцентричность семантики параметрических прилагательных. Их функционирование в высказываниях с семантикой обусловленности наводит также на мысль об
их каузативном потенциале.
Актуальность исследования, таким образом, определяется его вхождением в круг
проблематики когнитивной лингвистики с одной стороны, и функциональнограмматических исследований – с другой. Целями статьи являются анализ и систематизация условий функционирования русских параметрических прилагательных, влияющих на
их семантическое поведение.
Материал и методика исследований. Основы когнитивного подхода к рассмотрению семантики частей речи и их функционального статуса заложены в работах Е. С. Кубряковой. В частности, она отмечает: «Акт речи знаменует собой работу с информацией,
информация же представляет собой феномен когнитивный, рождающийся в процессах познания и восприятия мира. Во всех видах использования языка – коммуникации, дискурсе, – рефлегируется та или иная деятельность с информацией (ее получение, обработка,
хранение, извлечение и достижение новых знаний и т. д.). Все единицы языка, соответственно, тоже служат выражению информации, и при том, делая это, они обслуживают как
мыслительные процессы в голове отдельного человека, так и способствуют отражению
опыта человечества в целом, фиксируя результаты восприятия и познания действительности. Без того, чтобы определить когнитивную сущность каждой единицы языка, каждой
языковой категории и каждой языковой классификации, нельзя дать им сколько-нибудь разумного объяснения и тем более – охарактеризовать их природу и функции. В таком когнитивном объяснении нуждаются в первую очередь и ЧР [части речи]» [6, с. 235, 236].
Современные семантические исследования не могут считаться релевантными без
привлечения к анализу языковых единиц собственно функционального аспекта, причем
это касается как лексической, так и грамматической семантики, ибо одно без другого
немыслимо [1, с. 18–27], [2, с. 45]. К толкованию значений слова привлекаются прагматические, социологические, культурологические сведения (см. [10]), данные о его бытовании в той или иной среде. Показательной в аспекте обозначенной проблематики является, например, статья О. А. Димитриевой [4].
Важными для нашего изучения являются методы контекстуального анализа семантики рассматриваемых лексем, учет структурно-семантической организации синтаксических конструкций, анализ функционирования языковых единиц с точки зрения реализации «скрытой грамматики». Материалом послужила подборка текстовых фрагментов из
«Национального корпуса русского языка» [9].
Результаты исследований и их обсуждение. Имя прилагательное по своей семантической сути является частью речи интерпретационного характера. Выбор адъектива,
его функционирование отражает непосредственно тот когнитивный процесс, который
лежит в основе интерпретационной деятельности человеческого сознания [2, с. 69–73].
Система измерений, позволяющая упорядочить окружающий человека мир, определить формы и размеры объектов и найти для них место в пространстве и времени, воплощается в языке в системе параметрических прилагательных: большой – маленький,
высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, громкий – тихий, сильный –
слабый, тяжелый – легкий и т. п.
Системность внутри данной группы проявляется в следующих аспектах:
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1) семантической основой толкования значений этих прилагательных является противопоставление большой/маленький (см. словарные толкования перечисленных лексем
в [5], [11]; анализ их семантики в [8]);
2) противопоставление опирается на виртуальную шкалу, крайними полюсами которой являются антонимические лексемы (высокий – низкий, длинный – короткий, толстый – тонкий и др.), между ними располагается зона перехода от одного полюса к другому, например, длинный (более/менее длинный, длиннее, слишком/недостаточно длинный, длинноватый, длинненький, длиннющий, длиннейший, самый длинный, длиннехонький) – короткий (более/менее короткий, короче, слишком/недостаточно короткий, коротковатый, коротенький, коротехонький, кратчайший, самый короткий);
3) главным эталоном измерения является человек (его тело и части тела): для пары
большой/маленький – собственно тело, высокий/низкий – рост, тяжелый/легкий – такой,
который по силам поднять человеку, длинный/короткий – размах рук, широкий/узкий –
обхват туловища, грудной клетки и т. д.
Следует отметить, что в разряд эталонных носителей того или иного измерения,
помимо самого человека, включаются объекты предметного, вещного мира, представляющие собой образцы какого-либо свойства-качества: большой как слон – маленький как
муравей, тяжелый как бегемот – легкий как пушинка, быстрый как стрела/ветер – медленный как черепаха/улитка и пр. Эталонный носитель признака в свою очередь выбирается из числа знакомых, привычных для человека объектов по соотношению с ним самим, – параметрами его тела и его физическими характеристиками. Эти эталоны закрепляются в системе устойчивых сравнительных оборотов [7]. Кроме того, эталоном определения размерности становится единичный предмет, особо оговариваемый в конструкциях
типа «такой (же) + прилагательное + как к.-л./ч.-л.»: Меня всегда поражает разница
между Евангелием и Деяниями. В Евангелии – простор безмерный, простор такой же
широкий, как Сам Бог; такое чувство, что над широкой равниной веет ветер и можно
дышать полной грудью (Митрополит Антоний (Блум). Мысли при чтении Священного
писания); Девушка быстро встала с дивана. Она была почти такая же высокая, как ее
сестра, и такая же тоненькая (А. Мельник. Авторитет); О любви… не нужно говорить:
это слово такое же широкое, как свобода (М. Пришвин. Дневники); Под материнской
охраной первый класс организованно направился в поселки, по домам. «Почти такие же
маленькие, как мой Сережа, – подумала Марьяна, глядя им вслед. – В классе они не кажутся такими маленькими…» (В. Панова. Ясный берег).
Для адекватного понимания подобного высказывания читателю или слушателю
необходима дополнительная информация о названных в нем в качестве объекта сравнения единичных предметах и их размерных характеристиках. Обычно в более широком
контексте представлены пояснение, расширенное описание или комментарий, который
и позволяет оценить называемые параметрические признаки без искажения. Кроме того,
большую, если не решающую, роль играют так называемые фоновые знания реципиента
– они должны хотя бы частично совпадать, пересекаться у говорящего/пишущего и слушающего/читатающего: Только солнце стало горячей, и появилось много кактусов. Целый лес кактусов торчал из песка по обе стороны дороги. Кактусы были большие, величиной с яблоню. Их ветви, такие же толстые, как самый ствол, казались искаженными
в пытке, как бы обрубленными до локтя, растопыренными руками (И. Ильф, Е. Петров.
Одноэтажная Америка). В данном случае благодаря двойному сопоставлению (большие –
величиной с яблоню; ветви, такие же толстые, как самый ствол) у читателя, не имеющего представления о внешнем виде кактусов, формируется адекватный зрительный образ, опирающийся на вид известного ему объекта – яблони.
В конструкциях, построенных по модели сложноподчиненных предложений различного типа, смысловые отношения сопоставления осложняются отношениями обусловленности.
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Одна из структурно-семантических разновидностей сложноподчиненного предложения с придаточным меры и степени, а именно соответствующая модели «такой + прилагательное, что <…>», имеет ярко выраженный оттенок следствия [12, с. 493–501]: Гора
вздымалась над водой почти отвесным известковым утесом, таким высоким, что его
хмурая трепещущая тень даже в этот полуденный час покрывала собою поверхность
воды до самых далеких бакенов (А. Дмитриев. Поворот реки); В детдоме была только
детская мебель; столы были такие низкие, что приходилось или подсаживаться на корточки к этим столам, или садиться на них, или хлебать суп из миски, прислонясь к стене
(К. Симонов. Живые и мертвые). В подобных конструкциях опорное сочетание «такой +
прилагательное» получает в последующей придаточной части конкретизацию, причем
каузативного характера: признак, называемый адъективом, является условием/причиной
описываемых в последующей части проявлений – каких-либо сопутствующих признаков,
событий, способов поведения человека и других живых существ. Грамматическим средством выражения каузативности оказывается синтаксическое положение опорного сочетания в рематическом фрагменте главной части сложноподчиненного предложения –
на стыке между главной и придаточной частями.
В качестве опорного может использоваться любое прилагательное, имеющее качественное значение или способное этот оттенок реализовать в случае переносного употребления:
1. – Господа, глядите какая туча!
Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все
темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо.
Леля говорит:
– Скорей домой! (М. Зощенко. Перед восходом солнца).
2. Расспрашивая поляков о том, не стоят ли в немецких хуторах лошади, особенно
белые, мы заехали довольно далеко. Одну белую лошадь видели, да такую старую, что
пришлось от нее отказаться (С. Голицын. Записки беспогонника).
Если же опорным является параметрическое прилагательное, то в семантическом
наполнении придаточной части наблюдаются такие закономерности:
1) значение прилагательного или называемого им размера конкретизируется на основе соотнесения его с параметрами другого объекта: Дождя не было, но порывистый,
влажный ветер гнал по небу темные, быстрые тучи, такие низкие, что, казалось, клочья
их за верхушки леса цепляются (Д. Мережковский. Александр Первый); Плоты были
очень узкие и очень легкие, состоящие из связанных между собою длинных многометровых бамбуковых стволов. Они иногда были такие длинные, что повторяли своими изгибами изгибы реки (К. Симонов. Япония. 46);
2) в качестве такого объекта часто выступает человек – его восприятие, оценка,
возможные способы поведения, обусловленные проявленным признаком-качеством, телесные ощущения и реакции: Темп игры был таким высоким, что Дзюба не успевал следить за развитием событий (А. Маринина. Последний рассвет); Мы стоим некоторое
время на этой маленькой чердачной площадке, держась за короткие перила и чуть сутулясь, так как потолок такой низкий, что до него можно дотянуться (М. Анчаров. Теория невероятностей); Опять длиннейшие секунды ожидания. Такие длинные, что если доверять только своим ощущениям и не сверяться с хронометром, может показаться,
что все потеряно и торпеды прошли мимо цели (А. Крон. Капитан дальнего плавания).
В этом, на наш взгляд, еще раз находит свое подтверждение антропоцентричность
семантики параметрических прилагательных.
В предложениях, созданных по модели «настолько + прилагательное, что <…>»,
также наблюдаются подобные семантические соотношения. Адъектив реализует каузативное значение в положении ремы главной части сложноподчиненного предложения
с придаточным меры и степени; значение параметрического прилагательного конкрети-
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зируется через определяемые в придаточной части признаки-свойства каких-либо объектов, среди которых основная роль отводится человеку: – Лотовые, на лот! – с дрожью
в голосе закричал командир Иванов, едва удерживаясь на ногах от усиливающейся качки.
Смерили глубину – она оказалась настолько большой, что нельзя было стать на якорь
(А. Новиков-Прибой. Цусима); Лаз был настолько узкий, что там могла пролезть разве
что очень стройненькая лисичка (С. Бакатов. Жур и Журка (записки ветеринарного врача)); Кстати наступил перерыв в нашей охоте на птиц, потому что лед на «Средиземном море» сделался настолько толстым, что мы могли кататься на коньках, – удовольствие, равного которому, как известно, нет (Д. Мамин-Сибиряк. Волшебник).
Прилагательное выступает в качестве опорного слова в сложных предложениях
модели «слишком + опорное слово, чтобы <…>». Подобные сложноподчиненные предложения определяются как «высказывания с семантикой антицели» [3]. Характеризуя
структурно-семантические, прагматические особенности данного типа высказываний,
Е. А. Данилова отмечает: «Коммуникативная функция высказываний, построенных по
модели СЛИШКОМ …, ЧТОБЫ, – в указании на наличие высокой степени проявления
качества или действия, которая становится препятствием для осуществления действия
постпозитивной части, но одновременно основанием для осуществления противоположного действия. <…> Сочетание «слишком + адъектив» обычно располагается в конструкции непосредственно перед союзом чтобы, что обеспечивает прямую соотнесенность высокой степени проявления признака и невозможности реализации действия,
названного в постпозиции» [3, с. 7–8]. Среди прочего отмечается, что наиболее частотны
в этих случаях краткие формы прилагательных. Данные «Национального корпуса русского языка» позволяют говорить и о достаточно высокой частотности полных форм: Возле
постели светлое пятно от тонкого слоя мелкого-мелкого, почти белого речного песка.
И в этом песке ясный след подошвы – слишком большой, чтобы принадлежать женщине
(Н. Шпанов. Ученик чародея); Дело слишком мелкое, чтобы вы в него вмешивались, мой
высокий коллега (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); Для шестерых
стражников в караульной комнате это была всего лишь работа. Порой отвратительная (особенно если мимо таскали мешки слишком мелкие, чтобы поместить в них взрослого человека), порой скучная (бывали дни и даже недели, когда дверь не открывалась)
(С. Лукьяненко. Бхеда); – Нет уж, спасибо, – отмахнулась я. – Лето у нас и без того
слишком короткое, чтобы проводить его за полярным кругом (Е. Завершнева. Высотка).
Резюме. Параметрические прилагательные представляют собой языковое воплощение системы измерений, используемых человеком. В основе толкования их языковой интерпретации лежит базовая оппозиция большой – маленький. Смысловое же наполнение
связано с соотношением с человеком как эталоном измерений – его телом, ощущениями,
восприятием, оценкой. Параметрические прилагательные антропоцентричны по самой
своей сути. Функционируя в составе сложных синтаксических конструкций различного
типа, эти лексемы достаточно ярко проявляют свой каузативный потенциал.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ КАЗАКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА К. Ф. СЕДЫХ «ДАУРИЯ»)
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
Аннотация. Целью статьи является раскрытие особенностей репрезентации основополагающей духовной ценности забайкальских казаков в их языковой картине мира, которая отражена
в языке романа К. Ф. Седых «Даурия», описывающего жизнь и быт забайкальских казаков в начале ХХ в. Актуальность исследования обусловлена все более усиливающимся интересом общества
к этой части русского этноса, а также возрождением как казачества в целом, так и забайкальского
казачьего войска в частности. Решались следующие задачи: выбрать из текста романа фразеологические единицы, содержащие компоненты «Бог (Боже)», «Господь (Господи)»; интерпретировать
их, проведя семантический анализ контекстов употребления; выявить общерусские и региональные; отметить наиболее частотные. Объектом исследования явилась фразеология романа К. Ф. Седых «Даурия». Всего рассмотрено 30 фразеологических единиц, в том числе и пословиц, третья
часть – оригинальные забайкальские, которые и обнаруживают своеобразие языковой картины
мира казаков.
Ключевые слова: языковая картина мира, ценность, духовные ценности, фразеологические единицы, диалектные (локально ограниченные) фразеологические единицы.

E. I. Plyaskina
REPRESENTATION OF FUNDAMENTAL SPIRITUAL VALUE
IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE TRANSBAIKAL COSSACKS
(AS EXEMPLIFIED IN THE NOVEL «DAURIA» BY K. F. SEDYKH)
Transbaikal State University, Chita, Russia
Abstract. The purpose of this article is to describe the features of representation of the fundamental spiritual value of Transbaikal Cossacks in their linguistic picture of the world, which is reflected in the
language of the novel «Dauria» by K. F. Sedykh, describing the life of Cossacks in the early 20 th century.
The relevance of the study is due to the increasing interest of society in this part of the Russian ethnos, as
well as the revival of both the Cossacks in general and the Transbaikal Cossack army in particular. In the
course of the study, the author solved the following tasks: to choose from the text of the novel phraseological units containing the components God, Lord; to interpret them by conducting a semantic analysis
of the contexts; to identify the all-Russian and regional phraseological units; to specify the most frequent
ones. The object of the study was the phraseology of the novel «Dauria» by K. F. Sedykh. The author examined a total of 30 phraseological units, including proverbs (the third of which are the Transbaikal ones)
that reveal the uniqueness of the linguistic picture of the world of Cossacks.
Keywords: language picture of the world, value, spiritual values, phraseological units, dialect
(locally limited) phraseological units.

Актуальность исследуемой проблемы. Так как языковая картина мира (далее –
ЯКМ), как считают ученые, формируется самобытной системой каждого конкретного
языка, она национально специфична [7, с. 68], [10, с. 9]; а поскольку язык не представляет
собой нечто монолитное, но состоит из разновидностей (или, по терминологии
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А. Д. Шмелева, подъязыков), в число которых входят и территориальные диалекты, отражающие своим лексическим и фразеологическим составом особенности мировосприятия своих носителей, ЯКМ имеет отличия и в рамках одного языка, которые находят
«свое отражение в семантике языковых единиц, используемых в подъязыках, обслуживающих соответствующие системы» [17, с. 15]. Увидеть, обнаружить эти отличия – важная задача исследователя региональной языковой картины мира, которая, по мнению
А. С. Щербак, является вариантом диалектной картины мира, свойственной жителям отдельных регионов и носителям определенных диалектов [18, с. 16]. (Диалектная картина
мира по сравнению с региональной – более широкое понятие, она отражает мировосприятие части русского этноса, живущей в сельской местности и общающейся на различных
диалектах в целом, региональная же – только той части, которая общается на диалектах,
бытующих в определенном регионе.)
Актуальность задачи выявления особенностей ЯКМ забайкальских казаков определяется ее неизученностью и не вызывает сомнений, так как они (казаки) – часть, с одной
стороны, русского этноса, с другой – этноса, переселившегося по разным причинам на
отдаленную окраину государства 200–300 лет назад. Жизнь в новых условиях, в соседстве с аборигенами края, имеющими другую культуру, не могла не наложить отпечаток
на мировидение и мировосприятие забайкальских казаков. Тем более что в 90-е гг. ХХ в.
начался процесс возрождения забайкальского казачества, обращения к его истокам. Одним из его ярких представителей был известный русский писатель К. Ф. Седых, который
родился (в 1908 г.) и вырос в казачьей семье в поселке Поперечный Зерентуй НерчинскоЗаводского района Читинской области (в настоящее время – Забайкальского края). Поэтому логично предположить, что в его романе «Даурия», описывающем жизнь забайкальских казаков начала ХХ в., достаточно точно отражена их ЯКМ. Реалистичность повествования отмечают и литературные критики: «Обаяние ,,Даурии” заключается ,,в
необычайной правдивости, простоте и горячей взволнованности”» [6, с. 431].
Цель статьи – описать своеобразие репрезентации основополагающей духовной
ценности, а именно – Бог, средствами фразеологии в ЯКМ забайкальских казаков; предметом являются фразеологические единицы (далее – ФЕ), репрезентирующие ее. Именно
устойчивые сочетания слов, воспроизводимые и имеющие целостное значение, «отражая
в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы» [7, с. 82]. По мнению В. Н. Телия, ФЕ как бы навязывают носителям языка особое
видение мира, ситуации [14, с. 83], поэтому их можно интерпретировать с позиций ценностных установок, сложившихся в той или иной части общества и свойственных ее менталитету. Ценность – это важность, значимость чего-либо [13, т. 4, с. 640]; к духовным
ценностям относятся представления, понятия, связанные, с одной стороны, с внутренним,
нравственным миром человека, с другой – с религией, церковью. Ценность базируется на
оценке (мнении, суждении о качестве, достоинстве, значении кого-либо, чеголибо [13, т. 2, с. 730]), а оценка, считает Н. Д. Арутюнова, зависит от норм, принятых
в том или ином обществе или его части [1, с. 6].
Материал и методика исследований. Материалом исследования послужил текст
романа К. Ф. Седых «Даурия», при анализе которого были использованы культурноисторический, герменевтический и описательный методы, а также контролируемого отбора ФЕ, семантического анализа содержащих их контекстов и лексикографической инвентаризации рассматриваемых ФЕ.
Результаты исследований и их обсуждение. Нормой у забайкальских казаков
в начале ХХ в. было верить в Бога; ценность Бог является основополагающей, на ней
зиждутся все духовно-нравственные установки. Эту ценность репрезентируют 30 ФЕ,
употребленных в романе К. Ф. Седых «Даурия»: Бог милостив; Если сам плох – не по-
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может Бог; Коли сам плох – не подаст Бог; На Бога надейся, но и сам не плошай; Береженого и Богу легко беречь; крест на вороте, креста на вороте нет, показать, где Бог,
а где порог, знать, как у Бога бабушку зовут, Господи, Боже мой, Бог на помощь, с Богом, Бог надоумил, оборони Бог, слава Богу, слава Господу, Бог видит, молить Бога, Господа-бога побойся, не гневи Бога, нечего Бога гневить, прости Господи, дал Бог, дай Бог,
дай Господь, даст Бог, ради Бога, Христа ради, Бог с ним, ну его (тебя) к Богу.
Среди них есть ФЕ, по структуре равные предложению и выражающие законченную мысль, которые традиционно относят к пословицам. По мнению В. И. Даля, пословица – это суждение или поучение [2, с. 13], В. М. Мокиенко определяет ее как «логически законченное образное или безобразное изречение афористического характера, имеющее назидательный смысл и характеризующееся особой ритмической и фонетической организацией» [8, с. 10]. Это следующие ФЕ: Бог милостив; Если сам плох – не поможет
Бог; Коли сам плох – не подаст Бог; На Бога надейся, но и сам не плошай; Береженого
и Богу легко беречь; Крест на вороте; Креста на вороте нет.
Другие представляют собой сочетания слов с целостным значением – фразеологические
обороты; и те, и другие характеризуются воспроизводимостью и устойчивостью значения.
Большинство ФЕ имеет общерусский характер, то есть зафиксировано в толковых
словарях и сборниках пословиц или находится в вариантных отношениях с ними (критерий разграничения – их лексическое наполнение, а именно состав компонентов), но есть
ФЕ и локально ограниченного или диалектного характера (отсутствуют в толковых словарях и сборниках пословиц), которые и обнаруживают своеобразие языковой картины
мира забайкальских казаков.
Далее представлены контексты употребления ФЕ в романе, результаты семантического анализа контекстов и результаты поиска их фиксации в словарях и сборниках пословиц.
Пословица Бог милостив выражает «утешение, обнадежение, авось» [3, с. 103],
в этом же значении употреблялась забайкальскими казаками:
– Как бы они казаков пулями не переметили.
– Авось сойдет, бог милостив…» [12, с. 54].
Употребляя Если сам плох – не поможет Бог и Коли сам плох – не подаст Бог (общерусский вариант Коли сам плох, так не даст и Бог [11, т. 1, с. 370]), казаки понимали,
что надеяться только на Бога недостаточно, в мирное время нужно много трудиться,
а на войне быть умелым и ловким воином: «Отец-покойник, бывало, учил меня: «Коли
сам плох – не подаст бог» [12, с. 108]; «Вспомни старую пословицу: если сам плох – не
поможет бог. Справедливая пословица. По ней и жить надо, пока живется» [12, с. 305].
(Региональный вариант Коли сам плох, не подаст и Бог широко распространен в забайкальской народной речи [4, ч. 2, с. 201].)
Синонимична им пословица На Бога надейся, но и сам не плошай, зафиксированная
В. И. Далем (с союзом а, вместо но и) [3, с. 103], [11, т. 1, с. 26]: «Если бы я так на японской войне думал, меня бы десять раз убили. А я на бога надеялся, но и сам не плошал.
А береженого и богу легко беречь…» [12, с. 343]. Береженого Богу легко беречь представляет собой региональный вариант общерусской в наше время (у В. И. Даля нет) пословицы Береженого (сам) Бог бережет, зафиксированной в 4-хтомном «Словаре русского языка» [13, т. 1, с. 79] под редакцией А. П. Евгеньевой (далее – МАС) и «Толковом
словаре русского языка» [9, с. 44] С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (далее – ТСОШ) в словарной статье к просторечному слову береженый.
Крещенные в православную веру, казаки носили нательный крест и старались жить,
сообразуясь с заповедями Христа; употребление в речи региональной пословицы Крест
на вороте было подтверждением этого: «Что ты, Кеха… Да ты за кого считаешь меня?
У меня крест на вороте» [12, с. 256]. Недостойное же поведение связывалось с отсутствием креста как указанием на отсутствие веры в Бога: «Эх, дядя! Креста у тебя на во-
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роте нет, – узнав Никифора, крикнул он плачущим голосом» [12, с. 53]; «Изверг!.. Аспид!.. Креста у тебя на вороте нет…» [12, с. 172]. Общерусский вариант – Креста нет
(на ком-либо) [16, с. 277].
ФЕ показать, где Бог, а где порог использовалась хозяином дома в том случае, если
гость вел себя неподобающе: «Покомандуй еще, так я тебе покажу, где бог, а где порог…» [12, с. 217]; общерусский разговорный вариант Вот Бог, а вот порог тоже является предложением уйти, убраться вон [9, с. 564].
Грозное предположение-пожелание смерти репрезентируется региональной ФЕ
узнать, как у Бога бабушку зовут, так как по христианским представлениям душа умершего поднимается на небо, к Богу: «Ах ты, буржуй недобитый! Кровосос! Все вы тут
сволочь на сволочи. Подождите, скоро узнаете, как у бога бабушку зовут» [12, с. 335].
Эта единица интерпретируется Т. Ю. Игнатович немного по-другому: «испытывать серьезные трудности» [5, с. 223].
Восклицательное обращение к Богу Господи, Боже мой! использовалось для выражения сильных эмоций: удивления, испуга, огорчения: «Господи, боже мой! – воскликнул Северьян. – Зарод зажгло! Да что же это такое деется? – схватился он за голову» [12, с. 142].
Общерусские восклицания Боже!, Боже мой! и Господи!, зафиксированные в ТСОШ
и МАС как отдельные, передают несколько другие эмоции: удивления, недоумения,
негодования, радости и т. п. [9, с. 53], [13].
Приветствие-пожелание Бог на помощь адресовалось тем, кто трудится: «Бог на
помощь! – поприветствовал девок Роман» [12, с. 17]. ТСОШ считает вариант этой ФЕ
Бог (в) помощь (помочь)! устаревшим и областным, МАС не фиксирует, у В. И. Даля
есть оба, причем помету имеет только тот, что употреблен в романе, – арх. (архангельское) [3, с. 103]. В качестве другого пожелания Божьей помощи в деле, а также успеха
в нем использовали ФЕ с Богом: «Давайте погуторим… Расплануем, как оно и откуда, да
и тронемся с Богом» [12, с. 131]. Она же выступает и как разрешение какого-либо действия: «Коли такое дело, с богом, парень, хоть и рано оно…» [12, с. 179]. Эта ФЕ с тем же
значением представлена в словарях [3, с. 103], [13, т. 1, с. 101], [9, с. 53].
Помощь Бога (в виде интуиции) в каком-либо сложном, рискованном деле репрезентируется региональной ФЕ Бог надоумил: «Ну, ребятки, вовремя вас бог надоумил.
Хотели мы с Петрухой нынче же податься от вас вместе с золотишком, да не выгорело
оно» [12, с. 120]. Значение диалектного слова надоумить – «подсказать, дать совет»;
в целом значение ФЕ близко первой части пословицы Бог даст совет, так и в пост мясоед [11, т. 1, с. 27].
ФЕ оборони Бог выражает желание человека уберечься от неблаговидных поступков: «Что ты, что ты, тесть. Да оборони бог меня от этого, – забожился Лука» [12, с. 199];
«Оборони меня бог с тобой связываться» [10]. Общерусские варианты – помилуй, избави
(или сохрани, упаси) Бог [3, с. 103], [13, т. 1, с. 101].
Употребляя благодарственные восклицания слава Богу (общерусское) [3, с. 103]
и слава Господу (региональное), казаки таким образом воздавали ему должное за помощь:
«Да ты, девка, чего меня, как покойничка, встречаешь? – хрипло рассмеялся Семен. –
Я, слава богу, жив» [12, с. 121]; «Пускай дураки на лбу шишки набивают, им все равно
больше нечего делать. А у меня, слава богу, забот хватает» [12, с. 305]; «Я, слава господу,
до восьмидесяти пяти дожил» [12, с. 189].
По представлениям казаков, Бог видит, что человек хочет сделать, читает его мысли,
понимает его действия: «И трахну, видит бог, трахну, ежели не отстанет!» [12, с. 324]. Эта
региональная ФЕ (то есть отсутствующая в словарях русского языка и сборниках пословиц)
совпадает и по форме, и по значению с первой частью пословиц Бог видит, кто кого обидит
(или: кто кого любит), Бог видит, кто куда (или: что куда) идет и Бог видит, да нам не сказывает [11, т. 1, с. 25]; близка пословице Один только Бог видит (слышит) нас [3, с. 103].
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В сложных ситуациях советовали молить Бога: «Моли, Забережный, бога за то, что
на смотру молодцом был. Да и вы молитесь оба…» [12, с. 97]; «Ну, моли бога, что я тут
пригодился, – сказал Семен» [12, с. 425]; «Не губите, ваше благородие! Заставьте бога
молить за вас…» [12, с. 299]. Она имеет значение «благодари Бога» (от свободного словосочетания молить Бога отличается семантикой) и синонимична общерусской Благодари Бога, зафиксированной только в ТСОШ [9, с. 53].
ФЕ Господа-Бога побойся репрезентирует мысль о том, что его надо бояться
и из этой боязни не совершать постыдных поступков: «Господа-бога, молодуха, побойся.
Опомнись, погляди, на кого ты ухват подняла» [12, с. 213]; она, очевидно, является второй частью общерусской пословицы Никого не бойся, только Бога бойся [3, с. 103], региональное своеобразие ей придает и составное слово Господь-Бог, широко распространенное до сих пор в забайкальских говорах. Современные словари фиксируют ФЕ побойся
(побойтесь) бога! с близким значением: «имейте совесть, пощадите» [13, с. 101], «имейте
совесть, постыдитесь» [9, с. 53].
Казаки, как и все русские, считали, что Бога нельзя, нежелательно гневить, что отражено общерусскими ФЕ, зафиксированными в ТСОШ [9, с. 134], не гневи Бога и нечего
Бога гневить: «Не выглядывай, не гневи бога. Неровен час и ударит» [12, с. 299]; «Бога
гневить нечего, богатства нет, да есть достаток» [12, с. 170].
У Бога просили прощения за неблаговидные предположения, грубые слова прямо в разговоре: «Женишься вот, возьмешь, прости господи, вертихвостку какую-нибудь» [12, с. 189].
Эта общерусская ФЕ указывает на резкость высказанной оценки, суждения [13].
ФЕ дал Бог отражает представление казаков о том, что все в мире, в том числе
и люди, сотворено Богом, который наделил их тем или иным: «Да ведь как отчитывает,
как отчитывает! И дал же ей бог язык» [12, с. 173]. Во «Фразеологическом словаре русского литературного языка» она дана с иным значением: «пришлось, привелось (увидеться, сойтись, встретиться) [15, с. 29]; различия в семантике дают основание квалифицировать ФЕ говора как региональный вариант общерусской.
С этим представлением связано и пожелание исполнения задуманного или какого-то
действия, чего-либо, которое выражается общерусской ФЕ дай Бог [3, с. 103], [13], [9, с. 52]
и региональной дай Господь: «Ну, Ромка, коня тебе выберу ай-да люли! – Дай бог, – сказал Северьян» [12, с. 290]; «Мы постараемся, чтобы нам вперед довелось стрелять по
ним. – Дай-то бог!» [10]; «Ну, ежели не врешь, то дай бог…» [12, с. 268]; «Домой, значит, едете? – Да, едем… – Дай бог скорее доехать» [12, с. 318]; «От своего казацкого звания, дай вам бог здоровья, вы отказались» [12, с. 327]; «Свела его, видно, жизнь не с ворами и мошенниками, а с большими людьми, дай им господь здоровья» [12, с. 297].
Надежда, репрезентируемая общерусской ФЕ даст Бог [9, с. 52] тоже связана
с представлением о могуществе Бога: «Даст бог, героем вернется, ежели в меня вышел»
[12, с. 191]; «Проживу, даст бог, без твоих забот» [12, с. 207]; «Вот бы хорошо его увидеть! – Даст бог и увидишь» [12, с. 412].
Общерусские ФЕ ради Бога [3, с. 103], [9, с. 53] и Христа ради [9, с. 871] использовалась для усиления просьбы: «Ладно, не кричи ты ради бога» [12, с. 22]; «Воды давайте,
воды… Помогите же ради бога…» [12, с. 112]; «Да ты скажи ради бога, что поделалось? – не вытерпела Авдотья» [12, с. 182]; «Да подайте же ради бога утку» [12, с. 264];
«Да подожди ты христа ради!» [10]; а общерусская ФЕ Бог с ним [9, с. 53] – для выражения уступки: «Да бог с ним, с богатством, ежели ей жених не по душе» [12, с. 173]. Выражение Ну его (тебя) к Богу, зафиксированное только в ТСОШ [9, с. 53], употреблялось
в случаях, когда казаки не желали по разным причинам иметь дело с кем-нибудь или разговаривать: «Боязно, паря, с ним связываться… Ну его к богу» [12, с. 89]; «Ленка, – сказал
он, пойдeм на пару слов. – Ну тебя к богу» [12, с. 193]; «Ну тебя к богу, – отмахнулся
от него смущенный сват» [12, с. 282].
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Резюме. Итак, основную духовную ценность забайкальских казаков репрезентируют
в их ЯКМ 30 ФЕ, большинство из которых включает компонент Бог. Пословицами, то есть
ФЕ, равными предложению и имеющими обобщенный смысл, являются 7: Бог милостив,
Если сам плох – не поможет Бог, Коли сам плох – не подаст Бог, На Бога надейся, но и сам
не плошай, Береженого и Богу легко беречь, Крест на вороте, Креста на вороте нет;
из них 4 имеют назидательный смысл (Если сам плох – не поможет Бог, Коли сам плох –
не подаст Бог, На Бога надейся, но и сам не плошай, Береженого и Богу легко беречь),
3 оставшиеся представляют собой результаты обобщенных наблюдений – суждения.
Наиболее активны (частотны) ФЕ дай Бог, даст Бог, ради Бога, ну его (тебя) к Богу, слава Богу, с Богом, оборони Бог, молить Бога.
Общерусскими считаются 12 ФЕ (примерно третья часть): Бог милостив, с Богом,
слава Богу, прости Господи, дай Бог, даст Бог, не гневи Бога, Бога нечего гневить, ради
Бога, Христа ради, Бог с ним, ну его (тебя) к Богу. Они отражают отношение к Богу еще
их предков, перешли к забайкальским казакам по наследству и бытуют и сегодня. Восклицание-пожелание Бог на помощь!, которое принесли в Забайкалье архангелогородцы,
хотя и необщерусское, тоже получено по наследству.
10 ФЕ являются региональными вариантами общерусских, то есть отличаются или
составом лексических единиц при сохранении того же смысла (Если сам плох – не поможет Бог, Коли сам плох – не подаст Бог, На Бога надейся, но и сам не плошай, Креста
на вороте нет (у кого), Береженого и Богу легко беречь, показать, где Бог, а где порог,
Господи, Боже мой!, Господа-Бога побойся, оборони Бог), или семантическим наполнением (дал Бог).
Крест на вороте, узнать, как у Бога бабушку зовут, Бог надоумил, слава Господу,
дай Господь, Бог видит, моли Бога (всего 7) – оригинальные забайкальские ФЕ, не зафиксированные ни В. И. Далем, ни современными составителями словарей.
Таким образом, репрезентация основополагающей духовной ценности в ЯКМ забайкальских казаков имеет особенности, которые обнаруживаются в наличии 10 региональных вариантов общерусских ФЕ и 7 собственно региональных.
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ЭТНОНИМЫ В ПОСЛОВИЦАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО АРЕАЛА
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г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Пословицы представляют большой интерес, так как содержат богатый культорологический материал. В статье рассматриваются паремии с компонентами-этнонимами в языках
центрально-европейского ареала. Целью статьи является попытка воссоздать картину мира этносов данного ареала и продемонстрировать восприятие своего и других этносов, населяющих территорию Центральной Европы, что обуславливает актуальность данного исследования. Объектом
изучения являются этнические стереотипы в паремиологическом фонде. На основе изученных
трудов по исследуемой проблематике и сопоставительного анализа выбранного из словарей материала сделан вывод о том, что стереотипизированный образ другого этноса во многом зависит
от исторических причин и может включать в себя как положительные, так и отрицательные характеристики; автостереотип – чаще положительный. Проанализированный фрагмент языковой картины мира во многом является архаичным. Жизнь людей коренным образом изменилась, что
не может не отразиться на языковой картине мира. В перспективе – включение в наши работы результатов опроса представителей центрально-европейского языкового ареала.
Ключевые слова: паремиология, пословицы, стереотипы, ареальная лингвистика, этноним,
польский язык, чешский язык, словацкий язык, немецкий язык, венгерский язык, компаративистика.

O. V. Raina
ETHNONYMS IN THE PROVERBS OF THE CENTRAL EUROPEAN AREA
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. Proverbs are of great interest, they contain rich cultural material. The article considers
the proverbs with ethnonyms in the languages of the Central European area. The aim of the study is an attempt to recreate a picture of the world of ethnoses of this area and to demonstrate the perception of
themselves and other ethnic groups inhabiting the territory of Central Europe, which makes this study relevant. The object of the research is ethnic stereotypes in the paremiological fund. On the basis of the theoretical works on the studied issues and the comparative analysis of the selected material from the dictionaries, the author concluded that the stereotyped image of another ethnic group depends largely on historical
causes and may include both positive and negative characteristics. The autostereotype is often positive. The
analyzed fragment of the linguistic picture of the world is in many ways archaic. The life of people has radically changed, that is reflected in the language picture of the world. In the future, the author intends to include the results of a survey of representatives of the Central European language area in the current study.
Keywords: paremiology, proverbs, stereotypes, areal linguistics, ethnonym, Polish, Czech, Slovak, German, Hungarian, comparativistics.

Актуальность исследуемой проблемы. Результат взаимоотношений стран центрально-европейского ареала отразился в пословицах, поговорках и афоризмах, которые
содержат эмоционально окрашенные изображения и оценки. В каждом языке этого ареала существуют пословицы, в которых даны оценка целых этнических групп, стереотипное изображение представителей разных народов. Через подчеркивание культурных
и конфессиональных различий формируются представления о своей самобытности, которое неразрывно связано с осознанием отличий от «других». В этой связи польские и др.
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тексты, а также малые фольклорные жанры представляют большой интерес, ведь в них
отражается стереотипизированный образ себя и своего соседа. Впервые предпринята попытка описания стереотипов в языках центрально-европейского ареала.
Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили словари пословиц: чешского языка Д. Битнеровой, Ф. Шиндлер («Česká přísloví Soudobý stav
konce 20. Století»), Ф. Челаковского («Mudrosloví národu slovanského ve příslovích :
připojena je sbírka prostonárodních českých pořekadel»), венгерского: Т. Форгача («Magyar
szólások és közmondások szótára – Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal
szemléltetve»), польского: «Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich» под
редакцией Ю. Кшижановского, словацкого: А. Шемеркеного («Szólások és
közmondások»), А. Затурецкого («Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia»), немецкого:
К. Вандера («Deutsches Sprichwörter-Lexikon»). В статье применяются культурно-исторический подход и компаративистский метод.
Результаты исследований и их обсуждение. В сборниках пословиц польского,
немецкого, словацкого, чешского и венгерского языков отражены стреотипизированные
мнения о себе и «других», которые являются постоянным элементом в языке и культуре
каждого этноса. Упрощенный образ, возникающий в результате языкового и культурного
взаимодействия народов друг с другом, называется этническим стереотипом. Их источниками являются наблюдение, знания и опыт, иногда предрассудки, страхи и фобии.
И потому эти клише носят как положительный, так отрицательный характер. Некоторые
из этих стереотипных оценок функционируют без каких-либо серьезных изменений
в национальной культуре в течение нескольких веков, другие подверглись значительным
изменениям. Во всех языках пословицы имеют соответствующее сравнение собственного
народа и соседей. Эти стереотипные пословицы наиболее лаконично определили национальные особенности. Представление о себе в языковой картине мира довольно позитивно,
подчеркиваются следующие качества: благородство, патриотизм, религиозность. Другие
народы чаще имеют отрицательную характеристику, это жадные, хитрые и глупые люди.
Пословицы как фольклорный жанр содержат фрагмент языковой картины мира, дают
информацию о стандартах, существующих в других культурах и этнических группах. Целью исследования было определение особенностей различных этнических стереотипов
в пословицах языков центрально-европейского ареала. Дано описание автостереотипа,
а также гетеростереотипов поляка, чеха, немца, словака, венгра.
Понятие «центрально-европейский лингвокультурный ареал» как объекта наиболее
обширного исследования языков Центральной Европы было введено чешским лингвистом Г. Курцовой [5], [6]. Согласно ее теории, центрально-европейский языковой ареал
состоит из немецкого, венгерского, чешского и словацкого языков как центральных,
польского и словенского как маргинальных. По словам Г. Курцовой, границы языкового
ареала в отношении их индивидуальных черт открыты и не ограничиваются только этими
европейскими языками. Вслед за Г. Курцовой мы считаем, что немецкий, венгерский,
чешский, словацкий и польский языки являются частью языкового ареала Центральной
Европы. Рассмотрим автостереотипы и этнонимы носителей этих языков.
I. Автостереотип немца.
Описание автостереотипа обычно положительное. В пословицах немец – честный,
ответственный человек с сильным характером. Если он дает обещание, то выполняет его:
Was der Deutsche verspricht, das hält er [11] (букв. Что немец обещает, он держит)1.
Он храбр: Die alten Deutschen waren stets Löwen in Gefahren und Lämmer – bei Pokalen [11]
(букв. Старые немцы всегда были львами в опасности и ягнятами в трофеях).
Они бережливы: Die Deutschen trinken des Abends den Wein und am Morgen die
Hefen [11] (букв. Немцы пьют вино вечером, а дрожжи утром).
1

Здесь и далее буквальный перевод пословиц выполнен О. В. Раиной
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В то же время у немцев есть рабская приверженность к устаревшим объектам
и формам: Der Deutsche muss einen Zopf haben [11] (букв. У немца должна быть коса).
Немцы – это очень сплоченная нация: Wo ein Deutscher wohnt, da zieht ein Deutscher
zu [11] (букв. Где живет немец, туда немец переселяется).
Одной из их важных черт является любовь к еде и алкоголю: Der Deutsche nichts
lieber kaut als Bratwurst und Sauerkraut [11] (букв. Немец ничего охотнее не жует, чем
жареные колбаски и квашеную капусту); Der Deutsche rechnet auf einen Koch und drei
Kellner [11] (букв. Немец полагается на шеф-повара и трех официантов); Deutsche
können alle Plagen, aber keinen Durst ertragen [11] (букв. Немцы терпят все бедствия, но
не жажду); Der Deutsche lebt von Sauerkraut [11] (букв. Немец живет на квашеной капусте); Der Deutsche liebt das Bierglas, der Franzose das Weinglas, der Russe das Schnapsglas [11] (букв. Немец любит пивной бокал, француз – бокал, русский – рюмку).
II. Автостереотип чеха.
Основные черты его характера положительные. В пословицах чех – честный, ответственный, с сильным характером: Jakýs to Čech, že slovo nedržíš [1, c. 117], [3, c. 553]
(букв. Какой ты чех, что слово не держишь); Čech dí, Čech splní [1, c. 156], [3, c. 416]
(букв. Чех дает (обещание), чех выполняет (обещание)).
Это не только непоколебимый, но и интеллигентный человек: Čech má hlavu svou,
a to neustupnou [1, c. 117], [3, c. 553] (букв. Чех имеет свою голову, и она непоколебима).
Он стремится к познанию мира: Co Čech, to výzkumník [1, c. 57] (букв. Каждый
чех – исследователь).
В отличие от автостереотипа поляка, подчеркивается единство чехов со всем славянским миром: Čech všude bratra Slovana má [1, c. 34] (букв. У чехов везде есть брат
славянин).
III. Автостереотип поляка.
Его описание обычно положительное. В первую очередь, в нем можно обозначить
любовь к Родине. Для поляка не существует лучшей страны, чем своя. За свою историю
территория Польши изменяла свои очертания. Ее границы то расширялись за счет завоеваний и присоединения соседних земель, то уменьшались. Но для поляков она оставалась самым дорогим сердцу местом на земле: Dobra Francja, chwalebna Hiszpania, bogate Niemcy,
ale najlepsza Polska [7, c. 1003] (букв. Хорошая Франция, достойная похвалы Испания, богатая Германия, но самая лучшая – Польша).
В пословицах встречаются названия польских городов, например, Краков, Варшава.
Краков был столицей Польши с XIV в., являясь также культурным и экономическим центром. Благодаря своему географическому положению на пересечении водных торговых путей из Венгрии к Балтийскому морю, а также из России в Германию он входит в состав
Ганзейского союза и активно развивается. Там открывается один из старейших университетов – Ягеллонский университет. Сюда переносится резиденция польских королей.
После пожара в Вавельском замке 1596 г. столица Польши из г. Кракова была перенесена в г. Варшаву. Она уже к тому времени была одним из важных экономических и торговых центров страны, располагаясь на пересечении торговых путей на реке Висле.
Dla Polaków ojciec Kraków, a Warszawa matka [7, c. 1003] (букв. Для поляков отец –
Краков, а мать – Варшава).
Стремление защитить свою страну от врагов, войн является логическим желанием
каждого патриота, какими поляки представлены в пословицах: Nigdy w Polsce nie
zabraknie żelaza do broni, rycerstwa do koni, żyta, lnu, pszenicy i pełnej wina piwnicy [7, c. 1005] (букв. В Польше никогда не будет не хватать железа для оружия, рыцарей
для лошадей, ржи, льна, пшеницы и полного погреба вина); Polska była niebem dla szlachty,
czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów [7, c. 1007] (букв. Польша
была раем для знати, чистилищем для буржуа, адом для крестьян и раем для евреев).
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Польша – богатый регион, где есть пища для тела и духа. Тем не менее, одновременно с любовью к своей стране существует равнодушное отношение к власти и не только к ней: Chcesz zamek mieć pusty, porucz go Polakom [7, c. 1002] (букв. Хочешь, чтобы
замок был пустым, отдай его полякам). В пословицах патриотизм контрастирует с критикой власти.
Поляк – смелый, благородный, трудолюбивый, способный постоять за себя: Co
Polak, to rycerz [7, c. 1002] (букв. Каждый поляк – рыцарь); Polacy nie gęsi i swój język
mają [7, c. 1006] (букв. Поляки не гуси, и у них есть свой язык); Od Polaka albo Rusi
państwo Turków upaść musi [7, c. 1006] (букв. Турецкое государство должно пасть от
поляка или России).
Выносливость и неприхотливость – это качества, которые присущи польскому
народу: Mróz się poprawił, Polak wąsa zakręcił [7, c. 1004] (букв. Мороз усилился, поляк
дотронулся до усов); Francuz skacze, Niemiec płacze, Polak stoi, wąsy stroi, żadnego kpa się
nie boi [7, c. 1003] (букв. Француз скачет, немец плачет, поляк стоит, скручивает усы,
он не боится дурака).
Религия занимает особое место в польском паремиологическом фонде: Polak to
katolik [7, c. 1006] (букв. Поляк – это католик); Polacy zawsze wiarę dzierżą [7, c. 1006]
(букв. Поляки всегда свою веру держат).
В течение длительного периода, начиная с X в., католицизм прочно входил в жизнь
каждого представителя польской нации и нашел отражение в народном искусстве. В то
же время, помимо благородных и позитивных черт характера, также есть мнение поляков
о себе как о бедных, небрежных, а иногда даже невоспитанных людях: Polak jako małpa:
co ujrzy, to by chciał mieć [7, c. 1006] (букв. Поляк как обезьяна: то, что он видит, он хотел бы иметь).
Одной из важных особенностей польского менталитета, выраженного в пословицах, является любовь к еде: Polak gdy głodny, to zły [7, c. 1006] (букв. Когда поляк голоден,
он злой); Polak zuch, kiedy ma pełny brzuch [7, c. 1007] (букв. Поляк смелый, когда у него
полный желудок); Włoch się sałatą karmi, Polak na niej schudnie [7, c. 1010] (букв. Итальянец питается салатом, поляк на нем похудеет).
Польская кухня очень калорийна: для работы в поле и выживания зимой нужно
много энергии. Сытная и насыщенная жирами пища является основой для обеспечения
организма полноценным рационом: W Polszcze jeść, w Węgrzech pić, w Niemczech spać, we
Włoszech gachować [7, c. 1010] (букв. В Польше есть, в Венгрии пить, в Германии спать,
а в Италии бегать за женщинами).
Пристрастие к алкоголю можно отметить в пословицах Moda polska – podpić i pobić [7, c. 1004] (букв. Польская мода – подпить и побить) и W Węgrzech się wino rodzi,
a w Polsce umiera [7, c. 1010] (букв. В Венгрии вино рождается, а в Польше умирает).
Образ самого себя позитивен, больше пословиц о положительных качествах поляков, с негативной коннотацией – меньше. Поляк – это честный и религиозный человек,
патриот, защищающий свою честь и честь Родины, а также любящий поесть и выпить.
IV. Автостереотип словака.
Основные черты характера – положительные. В пословицах словак – смелый, благородный, трудолюбивый, способный постоять за себя, настоящий мужчина с сильным характером: Slovák ako repa [12, c. 460] (букв. Словак – репа); Čo Slovák, to chlap [12, c. 460]
(букв. Каждый словак – настоящий мужчина); Slovák vôl, Nemec kôl, Maďar tráva zelená,
Francúz ruža červená. Prišiel vôl, zlomil kôl, zožral trávu zelenú, obs… ružu červenú [12, c. 459]
(букв. Словак – бык, немец – кол, венгр – зеленая трава, француз – красная роза. Пришел
бык, сломал кол, сожрал зеленую траву, чтобы обос… красную розу); Slovák prebudne
všetkých cudzozemcov [12, c. 459] (букв. Словак одолеет всех иноземцев).
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V. Этноним «немец».
В качестве первой группы гетеростереотипов мы проанализировали польские, чешские, словацкие пословицы, которые иллюстрируют стереотипы о представителе этого
народа. Для анализа были выбраны те из них, которые содержат компонент-этноним немец.
Немцы, несмотря на соседство с чехами и поляками, в пословицах имеют в основном отрицательные характеристики. Согласно исследованиям Е. Бартминьского, старопольское представление о немце было нейтральным или иногда пренебрежительным.
В слове немец есть ссылка на тот факт, что этот человек ‘немой’, то есть тот, кто не говорит (имеется в виду на славянских языках), тот, кто стал немцем; это саркастическое прозвище было дано первым немцам, которых славяне встретили, и оно затем распространилось на всех, кто был близок им по языку или внешности [2, c. 360]:
польск. Włożył język pod niecki, umie mówić po niemiecki [7, c. 605] (букв. Он положил язык под лохань, он может говорить по-немецки); Mówi po niemecku, ale go Polak za
kark bije [7, c. 603] (букв. Он говорит по-немецки, но поляк бьет его по шее); Gdyby nie ten
der-di-das, byłby ze mnie Niemiec [7, c. 603] (букв. Если бы не этот дер-ди-дас, был бы из
меня немец);
чеш. Mluvte s ním, když je Němec [1, c. 61], [3, c. 567] (букв. Поговори с ним, раз
он немец);
словацк. Čo nie je Slovák, to je všetko Nemec [12, c. 470] (букв. Кто не словак –
тот немец).
Элементарным отличительным признаком этнической изоляции немцев является
язык, используемый западными соседями: непонятный и трудный для понимания, он всегда отталкивал, к примеру, поляков [9].
Из-за своей принадлежности к другой ветви христианской религии немцы считаются
иностранцами, врагами и даже еретиками: польск. Nie każdego Niemca, który ma wąsy, się boją
[7, c. 603] (букв. Не каждого немца, у которого есть усы, боятся); Kto Niemcowi służy, temu
diabeł płaci [7, c. 603] (букв. Кто немцам служит, тому дьявол платит); Nie czyń grzechu
nieczystego, strzeż się stroju niemieckiego [7, c. 603] (букв. Не греши, остерегайся немецкой
одежды); Niemiec w radzie, koza w sadzie, wilk w oborze, łgarz przy dworze, białogłowa na
urzędzie – za diabła to wszystko będzie [7, c. 604] (букв. Немец в совете, козел в саду, волк
в сарае, лжец при дворе, белоголовый на должности – это все дьявол). Упоминание дьявола часто встречается в пословицах.
У немцев в пословицах часто есть отрицательная интеллектуальная характеристика: польск. Co się Niemiec rozumie na ogórku [7, c. 605] (букв. Что немец понимает в огурцах); Niemiec jak wierzba: gdzie go posadzisz, tam rośnie [7, c. 604] (букв. Немец как ива:
там, где его посадишь, он там растет).
Иногда упоминается интеллект немцев: польск. U Niemca ucz się rozumu, u Polaków
cnoty [7, c. 605] (букв. Учись уму у немцев, а у поляков – добродетели).
Их любовь к красивой одежде и аккуратный внешний вид часто демонстрируются
в пословицах: польск. Zakochał się jak diabeł w niemieckim ubiorze [7, c. 605] (букв.
Он влюбился, как дьявол, в немецкую одежду); Śpieszy się jak Niemcy na jarmark [7, c. 605]
(букв. Он торопится, как немцы на ярмарку); чеш. Nebojí se Němec, že mu gatě
vezmou [3, c. 211] (букв. Немец не боится, что у него брюки возьмут).
Особенной чертой немцев является жадность: польск. U Niemców i mucha się nie
pożywi [7, c. 605] (букв. У немцев и муха не поживится); Czego Niemiec za pieniądze nie
zrobi? [7, c. 603] (букв. Чего немец за деньги не сделает?); Niemiec lepszy od Żyda, bo
i wody na gorąco nie da się darmo napić [7, c. 604] (букв. Немец лучше еврея, потому что
и горячей воды не удастся бесплатно напиться).
Немцы также характеризуются как хитрая нация: чеш. Kde Němkyně, tam faleš; kde
cikánka, tam krádež [3, c. 567] (букв. Где немецкая женщина, там ложь; где цыган, там
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воровство); Je Němec, nevěř [1, c. 117], [3, c. 567] (букв. Он немец, не верь). Они могут
обмануть, им нельзя доверять.
Возможно, из-за жадности немцев (а также отсутствия языкового контакта) отношения с ними зашли в тупик, поэтому с ними сложно вести дела, о чем-то договариваться: польск. Pierwszej połkniesz promień słońca, nim z Niemcami dojdziesz końca [7, c. 604]
(букв. Первым вы проглотите луч солнца, прежде чем дойдете до конца с немцами);
Zgoda z Niemcami jak wilkom z baranami [7, c. 604] (букв. Согласие с немцами, как у волков
с баранами).
В некоторых контекстах появляется волк: польск. Niemiec w radzie, koza w sadzie, wilk
w oborze, łgarz przy dworze, białogłowa na urzędzie – za diabła to wszystko będzie [7, c. 604]
(букв. Немец в совете, козел в саду, волк в сарае, лжец при дворе, белоголовый на должности – это все дьявол).
В целом, стереотипизированный образ немца негативный:
польск. Niemiec dobry, ale trzy metry pod ziemią [7, c. 604] (букв. Немец хороший, но
три метра под землей); Gdzie Niemiec staje, tam trawa nie rośnie [7, c. 603] (букв. Где
немец стоит, там трава не растет);
чеш. Lepší teplé pivo než studená Němka [1, c. 126] (букв. Лучше теплое пиво, чем холодная немка); Dobrý Němec, mrtvý Němec [1, c. 42] (букв. Хороший немец – мертвый
немец).
Различия в культуре, религии, во многих других сферах жизни привели к тому, что
поляки и немцы постоянно сравниваются в пословицах: польск. Póki świat światem, nie
będzie Niemiec Polakowi bratem [7, c. 604] (букв. Пока мир – это мир, не будет немец поляку братом); U Niemca ucz się rozumu, u Polaków cnoty [7, c. 605] (букв. Учись уму
у немца, у поляка – добродетели).
Поляки показаны в основном с выигрышной позиции; они не боятся своих соседей,
возможно, у них есть чрезмерное хвастовство.
Чешские пословицы также показывают антипатии чехов и немцев, это абсолютно
разные нации, которые никогда не будут иметь хороших отношений: чеш. Němec bude
tehdy Čechu přát, až se had na ledu bude hřát [1, c.164] (букв. Немец будет тогда желанен
чеху, когда змея будет греться на льду); Spíše oráč dobrým knížetem bude, nežli Němec
s Čechy věrně zbude [1, c. 164] (букв. Скорее пахарь будет хорошим принцем, нежели
немец останется верным чехам).
VI. Этноним «венгр».
Образ венгров неоднозначен. Отношения между Венгрией и Польшей имеют
долгую историю и отражены в «Rocznik świętokrzyski dawny» XII в. У них были общие
правители, заключались взаимовыгодные брачные и военные союзы. 23 марта отмечается
День польско-венгерской дружбы.
Во всех польских, чешских и словацких пословицах есть дружеское отношение
к представителям этой нации. Самая известная на сегодня – чеш. Polak, Węgier dwa bratanki
i do szabli i do szklanki [8, c. 675] (букв. Поляк и венгр – два племянника и до сабли, и до
стакана) и словацк. Uhor (Maďar) brat, Nemec švagor, Cigán kmotor, žid sused [12, c. 460]
(букв. Венгр – брат, немец – зять, цыган – крестный, еврей – сосед).
Существует также общая слабость поляков и венгров в отношении алкоголя:
польск. W Węgrzech się wino rodzi, a w Polsce umiera [8, c. 675] (букв. В Венгрии вино
рождается, а в Польше умирает); W Polszcze jeść, w Węgrzech pić, w Niemczech spać, we
Włoszech gachować [8, c. 675] (букв. В Польше есть, в Венгрии пить, в Германии спать,
в Италии за женщинами бегать).
Венгры в пословицах – родственная нация, которая имеет положительную характеристику. В польской картине мира они так же, как и поляки, часто употребляют алкогольные напитки.
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В отличие от польских, чешские пословицы демонстрируют негативное отношение
к венграм: Uhru žádnému nevěř, leč který má tři oči včele [3, c. 576] (букв. Не доверяй ни одному венгру, только тому, у которого три глаза во лбу); Dá až na uherský měsíc [3, c. 576]
(букв. Это может быть в венгерском месяце). Последняя пословица имеет значение
‘после очень долгого времени, никогда’. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
в чешской пословичной картине мира венгры – ненадежные, коварные люди.
Любовь к чесноку, луку и крепкому алкоголю выражена в немецких пословицах
о венграх: Die Ungarn essen und trinken Feuer [11, c. 7586] (букв. Венгры едят и пьют
огонь).
VI. Этноним «поляк».
Поляки и немцы никогда не будут в хороших отношениях: нем. Polen und Deutsche
werden nie Brüder werden [11] (букв. Поляки и немцы никогда не станут братьями).
Поляк – неэкономный, расточительный человек: нем. Der Pol' an Einem Tag oft
mehr vertrinkt, als was ein Deutscher im Leben erringt [11] (букв. Поляк выпивает больше
за один день, чем немец за всю жизнь).
Разобщение поляков подчеркивается в словацких и немецких пословицах:
словацк. Kde sa dva Poliaci zídu, hneď sa tri stránky vadia [12, c. 459] (букв. Где два
поляка встречаются, ссорятся три стороны);
нем. Wo zwei Polen, da sind drei Parteien [11] (букв. Где два поляка, там три партии); Wo drei Polen beisammen sind, hört man fünf Meinungen [11] (букв. Где три поляка
вместе, слышно пять мнений).
VIII. Этноним «словак».
Словакия с XIV в. и до 1918 г. находилась в составе Австро-Венгерской империи,
затем объединилась с Чехией. В 1997 г. был заключен договор между Венгрией и Чехословакией о строительстве двух гидроэлектростанций на реке Дунай. Позже Венгрия выходит из этого проекта, а Словакия заканчивает его.
Этот стереотип в архаичной венгерской картине мира – отрицательный, например,
в пословицах: Adj a tótnak szállást, kiver a házadból [4, c. 374] (букв. Пусть словак
останется на ночь, он изгонит вас из вашего дома); Ereszd be a tótot, kiver a házadból
[4, c. 374] (букв. Впусти словака, он изгонит тебя из твоего дома); A tót keresi a lovát és
rajta ül [10, c. 696] (букв. Словак ищет свою лошадь и сидит на ней).
Резюме. Стереотипы в человеческом сознании ускоряют процесс обработки информации, позволяя сберечь при этом ресурсы организма. Будучи устойчивыми, они также могут трансформироваться из-за изменений в общественно-политической жизни страны, личной жизни человека и из-за множества других причин. Этнический стереотип представляет
обобщенный образ представителя другой нации (гетеростереотип) или своей (автостереотип). Паремиологический фонд языка является одним из источников этностереотипов,
в которых сохранились представления о поведении, внешности, характере других народов.
Анализ пословиц позволил выявить отличительные черты этнических стереотипов
в пословицах Чехии, Германии, Венгрии, Польши и Словакии.
Для исследования были выбраны пословицы с этническим компонентом. Представленная в них характеристика народов центрально-европейского ареала дает возможность
сделать следующие выводы.
Автостереотип поляка довольно позитивный. В пословицах его важными качествами являются благородство, честность, патриотизм, религиозность. Религия играет очень
важную роль в его жизни, что иллюстрируют пословицы, демонстрируя этим отличительную особенность его ментальности. Свою жизнь он посвящает сельскому хозяйству
и военному делу. С другой стороны, в пословицах есть и негативная характеристика: слабость к алкогольным напиткам и обильному питанию, а также грубость. В источниках
отмечено больше пословиц с положительным значением, чем с отрицательным.
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Автостереотип чехов положительный. Представителей этой нации отличают их умственные способности, честность, порядочность, сильный характер.
У немцев он тоже положительный. Честность, сильный характер – их важные качества.
В словацких пословицах образ словаков положительный. Они смелые, благородные, трудолюбивые.
В пословицах других языков немец – незнакомец, говорит на непонятном языке и
придерживается неправильной религии. Он не заслуживает доверия. Стереотип дуализма
выражается в позитивной интерпретации умственных способностей немцев. В стереотипе
немца есть слова «дьявол», «волк», «жадность».
Венгры в пословицах являются родственной нацией для поляков, но чуждой и антипатичной для чехов. Словаки на венгров производят негативное впечатление в старых
венгерских пословицах.
Гетеростереотипы включают в себя как положительные, так и отрицательные черты, что обусловлено историческими причинами.
Продемонстрированный фрагмент языковой картины мира является архаичным. Исследуемые пословицы, собранные на материале словарей, иллюстрируют устаревшие представления. Современные словари не отражают пословицы с этнонимами. Жизнь меняется
очень быстро, что оставляет свой отпечаток на языковой картине мира. Для сравнения с актуальными представлениями планируется проведение анкетирования жителей центральноевропейского ареала, его результаты будут отражены в наших последующих публикациях.
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ЯЗЫК СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
КАК ПРИМЕР МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
(РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)
Государственный университет Чжэнчжи, г. Тайбэй, Тайвань
Аннотация. Влияние спорта, который в современном мире занимает важное место, прослеживается на языковом уровне: в язык входят многие выражения из мира спорта, а сам спорт
становится благодатной почвой для возникновения новых экспрессивных слов и выражений, имеющих различную стилистическую и экспрессивную окраску, способных выполнять разные прагматические функции. Нередко в языке спорта лексические единицы приобретают новое (спортивное) значение, в ряде случаев актуализируются значения уже имеющихся метафорических моделей фразеологических единиц.
Статья посвящена анализу языка спортивного дискурса в свете изучения влияния одного
близкородственного языка на другой в ходе процесса неологизации их лексического и фразеологического состава. Исследование осуществлено на материале русского и украинского языков, некогда
функционировавших в едином политическом и культурном пространстве, включая сферу спорта.
Живые контакты в междискурсивной спортивной коммуникации, в том числе в спортивной журналистике, однако, не были утрачены. Активное взаимодействие на уровне лексики и фразеологии
остается одним из эффективных средств обогащения словарного состава национальных языков.
Ключевые слова: русский язык, украинский язык, межъязыковая конвергенция, язык спортивной журналистики, спортивный дискурс.

A. V. Savchenko
LANGUAGE OF SPORTS JOURNALISM
AS AN EXAMPLE OF INTERLINGUAL CONVERGENCE
OF CLOSELY RELATED SLAVIC LANGUAGES
(RUSSIAN AND UKRAINIAN LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL PARALLELS)
National Chengchi University, Taipei, Taiwan
Abstract. Sport in the modern world plays an important role. The influence of sports is traced at
the language level: many words and expressions from the field of sports penetrate to the language. Sports
contribute to the emergence of new expressive words and idioms that have different stylistic and expressive colors that can perform various pragmatic functions. In the “language of sports” lexical units often
acquire a new (sports) meaning, in some cases the meanings of already existing metaphorical phraseological models are actualized.
The proposed article is devoted to the analysis of the language of the sports discourse in the aspect
of the influence of one closely related language on another during the process of neologization of their
lexical and phraseological systems. The study was carried out on the material of the Russian and Ukrainian languages that once functioned in the same political and cultural space (including the general sphere of
sports). However, the contacts in interdiscourse sports communication, including the language of sports
journalism, have not been lost. Active language interaction at the level of vocabulary and phraseology
remains one of the most effective means of enriching the vocabulary of the national language.
Keywords: Russian language, Ukrainian language, interlingual convergence, sports journalism
language, sports discourse.
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения процесса развития лексического и фразеологического фонда отдельно взятых славянских языков в условиях быстро изменяющихся реалий
жизни общества. Его изучение с точки зрения межславянской языковой конвергенции
в аспекте сопоставительного описания близкородственных восточнославянских языков
покажет общие черты и принципиальные отличия в процессах неологизации их лексического и фразеологического состава.
Материал и методика исследований. В ходе исследования использовались приемы семантического, контекстного, стилистико-прагматического, функционального методов и приемы общего дискурсивного анализа. В качестве материала приводятся примеры,
зафиксированные в языке СМИ (печатные издания, интернет-версии спортивных изданий, фиксации из устных теле- и онлайн-репортажей).
Результаты исследований и их обсуждение. Сфера спорта представляет собой
весьма интересный и в определенной степени показательный с лингвистической точки
зрения феномен. Сам язык спорта специфичен: это и система современной спортивной
терминологии, и профессиональный язык спортсменов (спортивные социалекты, профессиональный спортивный жаргон) и тех, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой (тренеры, судьи и т. д.), с одной стороны, и язык болельщиков в самом широком смысле (включая фанатский сленг как язык особой субкультуры) – с другой. Своеобразным связующим звеном между профессиональными спортсменами, работающими
в сфере спорта специалистами и болельщиками является спортивная журналистика. Ее
задача не только информативное освещение различных спортивных мероприятий, но и по
возможности более глубокое погружение читателя, слушателя, зрителя в атмосферу происходящего во время спортивного состязания. Все это в своей языковой реализации формирует особый спортивный дискурс, включающий в себя как сферу профессионального
спорта, так и субкультуру любителей спорта, болельщиков.
Подчеркнем, что понятие «спортивный дискурс» принимается нами в самом широком понимании: как речевая деятельность и языковой материал одновременно. По известному замечанию Н. Д. Арутюновой, «дискурс – это речь, погруженная в жизнь; <…>
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания» [3]. Однако Н. Ф. Алефиренко отмечает, что «понятие дискурса выходит за пределы объема общепринятого понятия ,,речь”, поскольку представляет собой особый вид общения, в процессе которого происходят конструирование и реконструирование смыслов в рамках интерактивного и интерпретативного контекстно обусловленного взаимодействия» [1].
Принимая за основу подобные подходы к термину дискурс, мы, в свою очередь, считаем, что понятия спортивная сфера и спортивная коммуникация тесно связаны и фактически составляют один объект – спортивный дискурс. Спортивная сфера является абстракцией по отношению к дискурсу – это абстрактно понимаемая и существующая как социальная и юридически оформленная система спорта, то есть формально спорт как организация. Спортивная коммуникация есть конкретизация спортивного дискурса, непосредственное его выражение и функционирование на языковом уровне, что может быть также подтверждено следующим постулатом: «Дискурс – живая речь, в ней участвуют конкретные,
видимые, осязаемые, понятные участникам люди, участвующие в диалоге» [12, с. 41]. «Для
отнесения дискурса к спортивному в любом виде общения из трех элементов коммуникации – субъекта, адресата, содержания общения – достаточно спортивного содержания
(это относится, прежде всего, к сфере масс-медиа)» [6, с. 111]. Мы понимаем спортивный
дискурс как речевую деятельность и языковой материал одновременно. Детальную дефиницию предложила В. Р. Мангутова: «Спортивный дискурс – многоплановый и многоуровневый коммуникативный конструкт, отражающий коммуникативные намерения
субъектов спорта – спортсменов, тренеров, судей соревнований, администраторов спорта,

158

Филологические науки
болельщиков как реальных (зрителей спортивных соревнований в реальных условиях
спортивного события), так и виртуальных (телезрителей и радиослушателей, получающих визуальную и аудиальную информацию о спортивном событии посредством телевидения и радио), а также спортивных комментаторов, детализирующих для болельщиков
информацию о спортивном событии» [9, с. 1573]. Е. Г. Малышева относит к ядру спортивного дискурса спортивный журналистский дискурс, в рамках которого «наиболее
полно отражается как концептуальная, тематическая и жанрово-стилевая специфика
спортивного дискурса, так и его институциональный характер» [8, с. 18]. «Ядерное» положение спортивного журналистского дискурса можно мотивировать уже отмечавшейся
ранее «посреднической ролью» СМИ в цепочке «спортсмен (сфера профессионального
спорта) – любители спорта – спортсмен; возможно не только одностороннее воздействие
на болельщика/зрителя, но и обратная связь: от болельщика к спортсмену».
Одним из основных признаков спортивного дискурса О. А. Панкратова считает институциональность, которая заключается в тесной взаимосвязи с другими дискурсами,
в частности педагогическим (на уровне отношений «спортсмен – тренер»), юридическим
(система правил и контроль за их соблюдением), политическим (особенно при проведении международных соревнований), медицинским (подготовка спортсмена к соревнованиям и оказание помощи при травмах) [11, с. 5]. Данные дискурсы конституируют спортивный дискурс именно в профессиональном его сегменте. Отдельно выделяются относящиеся ко всем коммуникантам спортивного дискурса дискурс масс-медиа и рекламный
дискурс. При этом мы соглашаемся с утверждением, что «институциональный спортивный дискурс существует только в коммуникативной сфере масс-медиа» [7, с. 54].
В языке спортивной журналистики в широком смысле – как в устных репортажах
на радио и телевидении, онлайн-трансляциях в Интернете, так и статьях в прессе и Интернете – язык спорта отражается в наиболее полной мере: от официальной терминологии и профессионализмов (в том числе жаргонизмов) спортсменов до сленга фанатов.
Язык спортивной журналистики в последние десятилетия развивается наиболее активно;
благодаря печатным и интернет-изданиям, трансляциям различных спортивных событий
(прежде всего, футбольных матчей) в языковой обиход, помимо общепринятой терминологической лексики, вошло и продолжает проникать значительное число различных
спортивных жаргонизмов: специфических оборотов – профессионализмов и сленгизмов,
которые спортсмены используют в своем профессиональном речевом обиходе. Подобные
выражения нередко становятся расхожими в языке как средств массовой информации,
так и повседневного общения. Таким образом, лексические и фразеологические единицы
спортивного дискурса являются одним из источников пополнения общего лексического
состава языка и активно используются в других дискурсах (например, в бизнесе и политике, военной сфере, в живой разговорной речи и т. п.).
Необходимо отметить, что именно язык спортивной журналистики отражает общие
тенденции, характерные как для спортивного дискурса, так и национального языка в целом в определенный исторический период.
Спортивная журналистика в России имеет давние традиции, а русскоязычная комментаторская школа на постсоветском пространстве во многом является образцом для создания «национальных» языков спортивной журналистики. Так, в частности, язык современной российской спортивной журналистики сегодня можно считать в известной степени примером для развития украиноязычного спортивного дискурса. Речь в данном случае
идет не о системе спортивной терминологии (которая в украинском языке, как и в русском, существует и используется уже давно), а в первую очередь о свойственных и необходимых для языка СМИ ярких экспрессивных образах, оборотах речи, включая вышеупомянутые профессионализмы-жаргонизмы.
Язык спорта неоднороден по своему составу как с точки зрения стилистических,
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так и прагматических особенностей и свойств лексических и фразеологических средств.
Это связано с тем, что само понятие спорт, как отмечалось ранее, включает в себя большое количество различных видов спорта с одной стороны, и разнородный состав участников – с другой. В. Д. Бояркина в этой связи отмечает: «Язык современного спорта достаточно разнообразен по своему составу. В него входят термины, профессионализмы
и жаргонизмы. Они употребляются спортсменами, спортивными журналистами, писателями, многочисленными любителями спорта. Каждый вид спорта – футбол, волейбол,
хоккей, шахматы, гимнастика, борьба, теннис, фигурное катание и др. – имеет свою терминологию, свою профессиональную лексику, свой набор жаргонных слов и выражений» [5, с. 329]. Польский исследователь В. Хлебда пишет, что язык спорта «как язык
любой большой и внутренне дифференцированной общности людей представляет собой
сложное явление, состоящее не менее чем из четырех субъязыков, это:
1. Терминология в собственном смысле (названия людей, объектов, снарядов, действий и процессов).
2. Жаргон спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала.
3. Язык спортивных комментаторов, обозревателей, журналистов печати, радио
и телевидения.
4. Язык спортивных болельщиков.
Эти субкоды частично пересекаются и влияют друг на друга, частично же сохраняют свое своеобразие» [14, с. 87–88].
Общая для всех выделенных В. Хлебдой субъязыков спортивного дискурса черта,
как отмечает Е. Г. Малышева, заключается в использовании специальной спортивной лексики, в том числе терминов, профессиональных жаргонов и подобного, что в большей или
меньшей степени характеризует большинство разновидностей русского спортивного дискурса [8, с. 19]. При этом одна из особенностей языка спорта – наличие в нем значительного
числа специальных слов и выражений: терминов, профессионализмов, которые обслуживают несколько видов спорта [5, с. 329]. К этому необходимо добавить и существование целого пласта спортивной фразеологии, представляющего собой отдельный комплекс различных
по своему происхождению, характеру и функции фразеологических средств [13, с. 146].
В. Р. Богословская по этому поводу замечает: «…современная русская спортивная лингвокультура разнообразна по своему составу. В нее входят термины, профессионализмы (узкопрофессиональные термины) и жаргонизмы (профессиональный сленг)» [4, с. 30].
Еще одна особенность языка спорта, связанная со спецификой спортивнотерминологической лексики, состоит в том, что большинство спортивных терминов и вне
профессиональной области оказывается понятным и доступным широкому кругу носителей языка, любителям спорта. Данное положение в частности подтверждается мнением
В. Д. Бояркиной: «Язык спорта занимает особое место в кругу других специальных языков в связи с тем, что он во многом понятен широким народным массам разных социальных и возрастных групп» [5, с. 329]. В том же русле и высказывание В. Р. Богословской,
которая отмечает, что «язык спорта занимает особое место в кругу других специальных
языков в связи с тем, что он во многом понятен широким массам разных социальных
и возрастных групп» [4, с. 30].
Роль спортивной журналистики сегодня также заключается в том, что во многом
благодаря ей возникли новые понятия и сочетания, имеющие полутерминологический
характер, а в ряде случае ставшие официальными терминами. Н. Д. Андреев и В. Л. Замбржицкий по этому поводу замечают: «Характерной особенностью спортивной лексики
является широкое развитие процесса, который можно назвать терминологизацией нетерминов. Существуют две разновидности этого явления: терминирование отдельного
слова и терминирование словесной пары» [2, с. 119].
Именно фразеологизированная словесная пара нередко может становиться факти-
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чески (полу-)официальным термином, например: рус. группа смерти – укр. група смерті
(‘группа, где собрались приблизительно равные по силе команды-гранды’; ср.: англ.
group of death), по той же модели образованные рус. группа жизни – укр. група життя
(‘группа, где есть один-два явных фаворита, которые без особого труда могут выиграть у
более слабых соперников и пройти в следующий раунд турнира’), рус. золотой гол – укр.
золотий гол (‘победный гол, забитый в дополнительное время’; ср.: англ. golden goal),
рус. мгновенная смерть – укр. миттєва смерть (то же, что и золотой гол; ср.: англ.
sudden death) и др.
Некоторые выражения по своему происхождению могут быть отнесены к сфере
профессионального спортивного жаргона, но благодаря роли спортивных СМИ, широко
использующих их в своем языке, они фактически стали общепринятыми, приобрели терминологический характер: рус. сухой матч – укр. сухий матч (ср.: англ. clean sheet,
shutout). В целом можно констатировать, что фразеологизация сочетаний слов – один из
способов пополнения фонда языка спорта [5, с. 329].
Рассмотрим еще некоторые параллели лексических (в том числе фразеологических)
единиц, характерных для языка российской (русскоязычной) и украинской спортивной
журналистики, включая жанр спортивного репортажа (на русском и украинском языках):
основные типы, модели, стилистические особенности и прагматические функции.
Анализируя язык спортивной журналистики, во многом отражающий характер языка спортивного дискурса в целом, еще раз отметим, что в современной спортивной прессе, помимо использования cлов из официально принятой спортивной терминологии,
наблюдается довольно широкое применение лексических единиц, относящихся к разговорному и разговорно-просторечному стилю: сленгизмы, профессионализмы, жаргонизмы в широком смысле. Для языка печатных спортивных СМИ и устного спортивного репортажа характерно употребление расхожих штампов, например, рус. голевой момент,
голевая ситуация – укр. гольовий момент, гольова ситуація (ср.: англ. scoring chance).
В языке устных репортажей выражение часто сворачивается до одиночного существительного (момент: «Какой (голевой) момент!»), а также фразеологических единиц (далее – ФЕ), возникших непосредственно в языке спортивного дискурса (в первую очередь,
благодаря самим журналистам) и отражающих различные реалии жизни спорта, которые,
в свою очередь, выражают различные характеристики соревнований.
В числе таких ФЕ и фразеологизированных выражений (включая клише, расхожие журналистские штампы), имеющих спортивный характер, нередко встречаются
и ФЕ-жаргонизмы, свойственные языку самих спортсменов и нередко тиражирующиеся
представителями СМИ.
Перейдем к рассмотрению конкретных примеров. Так, в сфере спортивной журналистики получили широкое распространение образные разговорные слова, отражающие
отдельные спортивные реалии и, как правило, выполняющие определенные стилистикопрагматические функции (в частности, выражение иронии, насмешки, сарказма; нередко
такие лексические и ФЕ употребляются для создания ярких образов, стилистических контрастов), например, рус. горчичник – укр. гірчичник (‘желтая карточка’), рус. и укр. точка
(в футболе: ‘одиннадцатиметровая отметка (для пробития пенальти)’) и выражения,
включающие данную лексему: рус. показать / указать на точку – укр. вказати на точку
(‘назначить 11-метровый штрафной удар (пенальти)’), рус. пробить с точки – укр. пробити з точки (‘пробить пенальти’), рус. деревянная медаль – укр. дерев’яна медаль (иронично: ‘медаль за четвертое (уже не призовое) место’), рус. мертвый мяч – укр. мертвий
м’яч (‘удар, который практически невозможно отразить’). По схожей модели созданы
выражения: рус. мертвый игрок – укр. мертвий гравець (‘игрок, плохо играющий;
не принимающий активного участия в игре, допускающий большое количество ошибок;
не готовый по физической форме и технике к матчу’), рус. одноногий игрок – укр. одно-
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ногий гравець (‘футболист, умеющий хорошо бить только одной ногой; вторая развита
хуже’). Одинаково хорошо владеющий обеими ногами называется в рус. двуногий игрок
и укр. двоногий гравець.
В текстах статей и спортивных репортажах нередко встречается шутливоироничное выражение из разговорного обихода спортсменов командных игровых видов
спорта (в первую очередь хоккеистов, а также футболистов, баскетболистов и др.) со значением ‘забросить много шайб, забить много голов / мячей) сопернику’: рус. накидать
полную кошелку / авоську, где кошелка – разг. плетеная сумка, корзина; авоська – разг.
(хозяйственная) сумка, сетка; таким образом, метафорический образ выражения прозрачен: и кошелка, и авоська по внешнему виду напоминают сетку хоккейных ворот (а также
в более широком смысле – футбольных ворот, баскетбольного кольца), – укр. накидати
повну торбу / корзину (торба – сумка).
Из русского в украинский пришло шутливое выражение из жаргона футболистов
играть в дыр-дыр (укр. грати в дир-дир) – 1) ‘тип упражнения: игра с мячом на тренировках, когда его нужно забить в маленькие по размеру ворота’; 2) перен. ‘игра в футбол
для удовольствия, как правило в небольшие, часто самодельные ворота’; образн., экспр.
‘o бестолковой, неинтересной игре, в которой больше суеты и мало техничных действий
игроков’. Русскоязычную кальку в этом выражении выдает русская форма с гласным «и»
(действительно близким по произношению русскому «ы»), однако по правилам украинского языка должен быть гласный «і»: русский спортивный жаргонизм дыр-дыр образован от слова дыра (укр. діра).
Значительный пласт образной, стилистически «эффектной» лексики спортивной
журналистики составляют перифрастика и журналистские штампы в сфере спорта, оказывающиеся общими по образности и фразеологической модели в обоих языках. Сравним
наиболее частотные выражения, к примеру, рус. королева спорта – укр. королева спорту
(‘легкая атлетика’), рус. королева автоспорта – укр. королева автоспорту (‘автогонки
«Формула-1»’), рус. ледовая баталия – укр. льодова баталія (‘хоккейный матч’), рус.
снежный снайпер, стреляющий лыжник – укр. сніговий снайпер, стріляючи лижник (‘биатлонист’), рус. летающий лыжник – укр. літаючи лижник (‘спортсмен по прыжкам на
лыжах с трамплина’) и т. п. Традиционный цвет формы футбольных судей лег в основу
перифрастической номинации, часто употребляемой в языке спортивных СМИ: рус. люди
в черном – укр. люди в чорному.
Ярким образным зарядом в русском и украинском спортивном дискурсе обладает метафорическая фразеологическая модель с базовым компонентом валидол ‘успокаивающее
лекарственное средство’. На ее основе образован целый ряд разговорных выражений, свойственных для языка всех основных участников спортивного дискурса, в первую очередь,
болельщиков, журналистов и самих спортсменов. Ключевой компонент подобных единиц –
прилагательное валидольный в значении ‘очень нервный, заставляющий до последнего
находиться в напряжении’: рус. валидольный матч, валидольная игра, валидольная команда – укр. валідольний матч, валідольна гра, валідольна команда. Нередко в разговорном
языке, в частности, устного репортажа, эти выражения свертываются до исходной метафорической модели – валидол. Значение данной лексемы фактически покрывает каждое из
выражений, построенных по синтаксической структуре «прилагательное + существительное». В некоторых случаях определение придает «спортивное» значение исходной лексеме,
конкретизируя ее (спортивное) значение, например: рус. футбольная лотерея – укр. футбольна лотерея (‘серия послематчевых 11-метровых ударов (пенальти)’).
Благодаря спортивной журналистике в языковой обиход вошли такие популярные
и ставшие общепринятыми сегодня разговорные слова и выражения из спортивного дискурса, имеющие перифрастический характер, как, например, рус. зажечь красный / желтый свет (перед игроком) – укр. запалити жовте / червоне світло (перед гравцем) (‘по-
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казать игроку желтую / красную карточку’), рус. двенадцатый игрок – укр. дванадцятий
гравець (образн., собират. ‘болельщики’; ср.: англ. 12-th man), рус. пожар у (своих) ворот – укр. пожежа біля (своїх) воріт (‘опасная ситуация у (собственных) ворот’), рус.
сохранить ворота на замке – укр. зберегти ворота на замку (‘отстоять свои ворота; не
пропустить гол’), рус. второй этаж – укр. другий поверх (‘игра головой’), рус. борьба
за выживание – укр. боротьба за виживання (‘борьба за право продолжить участие
в турнире’), рус. холодный душ – укр. холодний душ (‘неожиданно пропущенный гол’),
защищать цвета (команды / клуба) – укр. захищати кольори (‘выступать за определенный спортивный клуб’), рус. сохранить ворота на замке – укр. зберегти ворота на замку
(‘не пропустить гол в игре’), рус. мариновать на лавке – укр. маринувати на лавці (‘держать игрока в запасе, не выпуская его на поле’) и др.
Ярким национальным журналистским образом в языке спортивной журналистики еще
с советского периода стало выражение весенний футбол, сегодня прочно вошедшее
в языковой обиход. Показателен фрагмент из статьи одного спортивного корреспондента, так охарактеризовавшего данное явление: «В Советском Союзе в свое время в сознании футболистов и их болельщиков прочно укоренилось выражение ,,весенний футбол”. Оно подразумевало: во-первых, игры на безобразных полях, во-вторых, неважное
судейство, в-третьих, низкое качество самой игры» (В. Манин «И снова футбол весенний»,
http://vechorka.ru/article/i-snova-futbol-vesenniy, 05.03.2018). В современной украинской спортивной журналистике выражение весняний футбол также достаточно частотно в том же значении – ‘малоинтересный футбол низкого качества исполнения; часто – на плохих полях’.
Общими и в русском, и в украинском языке также оказываются и сочетания
из профессионального (разговорного, жаргонного) обихода спортсменов. Приведем несколько примеров из футбола: рус. выиграть воздух – укр. виграти повітря (‘выиграть
борьбу за мяч головой’), рус. отклеиться от оппонента – укр. відклеїться від опонента
(‘уйти от опеки соперника’), рус. играть в одни ворота – укр. грати в одні ворота
(‘иметь подавляющее преимущество над соперником’), рус. посадить игру на свисток –
укр. посадити гру на свисток (‘постоянно останавливать игру за любое, даже незначительное нарушение правил’), рус. гол в раздевалку – укр. гол у роздягальню (‘гол, забитый
или пропущенный незадолго до перерыва’) и с противоположным значением: рус. гол
из раздевалки – укр. гол з роздягальні (‘гол, забитый сразу после перерыва’) и пр.
Для языка спортивной журналистики также характерно и употребление разговорных (разговорно-просторечных, жаргонных) лексических единиц, характерных для профессиональной речи спортсменов. Благодаря генетической близости русского и украинского языков, в том числе на уровне словообразования, максимально близкими по структуре (и одинаковыми значению) оказываются лексемы: рус. вышка – укр. вишка (‘высшая
лига’), рус. и укр. головка (‘удар головой’), рус. и укр. регулярка (‘игры регулярного чемпионата (в отличие от следующей стадии – плей-офф)’), рус. двусторонка и укр. двосторонка (‘тренировочная игра двух частей команды между собой’), рус. ответка и укр.
(под влиянием русского языка) отвєтка (‘1) ответная игра; 2) контратака’), рус. многоходовка и укр. многоходівка (‘многоходовая комбинация’) и т. д.
Подчеркнем, что СМИ не только тиражируют и популяризируют выражения подобного типа, но часто сами порождают ФЕ спортивного характера по уже существующим моделям или в виде фразеологических трансформаций: рус. гвоздь тура – укр. цвях туру (цвях
‘гвоздь’) (‘центральный матч тура’; ср. исходное: гвоздь программы), рус. шапкозакидательское настроение – укр. шапкозакидальний настрій (ср. исходное: закидать шапками
к.-л.) и т. п. Часто ФЕ с новым спортивным значением формируется на базе определенной
модели: рус. скрестить шпаги – укр. схрестити шпаги ( ‘встретиться в спортивном поединке’). По этой же модели в обоих языках используются выражения скрестить (схрестити) бутсы (бутси) / клюшки (ключки) / перчатки (рукавички) / ракетки (ракетки) и пр.
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Фразеологическая модель повесить ч.-л. на гвоздь (ср. исходное: повесить зубы на
гвоздь) также актуализировалась в спортивном контексте, благодаря чему в языке спортивной журналистики возник ряд новых ФЕ с общим значением ‘завершить спортивную
карьеру в определенном виде спорта’, где в основе метафорической модели – наименование главного, знакового для данного вида спорта атрибута игры или ее судейства: рус.
повесить на гвоздь бутсы / клюшку / коньки / лыжи / перчатки / ракетку / свисток –
укр. повісити на цвях бутси / ключку / ковзани / лижі / перчатки / ракетку / свисток.
От фразеологизма стрелять из пушки по воробьям (‘затрачивать неоправданно
много сил, средств на ч.-л.’) в языке спортивного дискурса возникло русское шутливое
выражение стрелять по воробьям (ирон. или неодобр. ‘бить намного выше ворот’)
и аналогичное украинское стріляти по горобцях. От данной ФЕ образовано и сочетание
со значением ‘очень неточный удар, удар намного выше ворот’: рус. удар по воробьям –
укр. удар по горобцях.
И в русском, и в украинском языке частотны устойчивые сравнения в новом, спортивном значении, например, рус. как нож сквозь масло (пройти) – укр. як / наче / мов ніж
крізь масло (пройти) (‘легко пройти сквозь оборону соперника’), рус. как из пушки (удар) –
укр. як/ немов з гармати (‘об очень сильном ударе в футбольной игре’ [10, с. 554]), рус. как
/ словно проходной двор (оборона) – укр. як / мов / наче прохідний двір (‘очень ненадежная
оборона’) и др. Примечательна история возникновения сравнения как электричка мимо
нищего (пронестись) (‘очень быстро обогнать соперника’). Оно вошло в активный обиход
в спортивной сфере благодаря фразе популярного спортивного комментатора В. Н. Маслаченко (бывшего футболиста, украинца по национальности, комментировавшего матчи порусски). Данное «цитатное» сравнение проникло и в современный украиноязычный спортивный дискурс – як поїзд повз жебрака (досл. как поезд мимо нищего).
Резюме. Осуществленный анализ позволяет сделать первичные выводы о том, что
язык современной украинской спортивной журналистики (включая жанр устного репортажа) является наглядной иллюстрацией межславянской языковой конвергенции, когда
схожесть лексики, отдельных фразеологических моделей, метафорических образов, синтаксических конструкций с одной стороны, и генетическая близость двух восточнославянских языков – с другой, способствуют тому, что русский язык нередко выполняет
роль образца для создания устойчивых выражений (журналистских штампов, новых ФЕ)
и полуофициальных разговорных терминов, необходимых в журналистике для оживления текста, придания ему различных стилистических и прагматических эффектов, увеличения степени экспрессии, воссоздания атмосферы аутентичности происходящего
во время спортивного состязания.
Близость образов, метафорических и словообразовательных моделей, морфологической и синтаксической структур лексических единиц, в том числе фразеологизмов,
в русском и украинском языках обусловлены несколькими причинами, среди которых,
помимо указанной близости двух восточнославянских языков, назовем также их многолетнее сосуществование в общем языковом и общекультурном пространстве. Другим
важным фактором можно считать то, что русский был (и остается вплоть до сегодняшнего дня) основным языком общения не только в российском, но и в украинском спортивном дискурсе. Что касается сферы спортивной журналистики, то и здесь можно говорить
об общей журналисткой школе, возникшей в ХХ в. на базе русского языка. Если система
официальной спортивной терминологии еще в советский период развивалась и на украинском языке, то спортивный жаргон, разговорная спортивная лексика и фразеология,
характерные журналистские образные обороты (включая клише и штампы) в основном
рождались в русскоязычном сегменте спортивных масс-медиа.
Говоря о близости лексико-фразеологических единиц русского и украинского языков
(включая жаргонные), мы не рассматриваем собственно украинские языковые средства, ме-
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тафорические образы и модели, существующие в украинском спортивном дискурсе (и в языке
журналистики), которые могут отличаться от русского спортивного дискурса или вообще отсутствовать в нем. В данной статье подобные единицы не являются предметом рассмотрения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный украиноязычный
спортивный дискурс (включая жанр спортивной журналистики и спортивного репортажа)
с одной стороны основан на богатом предшествующем опыте русскоязычной спортивной
журналистики, с другой – близость словообразовательной, лексической и фразеологической систем двух родственных языков способствует возникновению новых образных лексических и ФЕ в украинском языке, характерных для спортивного дискурса. Необходимо
также учитывать русскоязычие большей части украинских спортсменов, их участие
в российских (в частности футбольных) чемпионатах и россиян – в украинских командах,
что способствует (взаимо)обмену лексических и фразеологических единиц, свойственных
русскому и украинскому спортивному дискурсу. (Вопрос влияния украинского спортивного дискурса на русский представляется нам темой отдельного самостоятельного исследования; в данной статье он не рассматривается.)
Специфика общеукраинской языковой ситуации отражается и в медийной части
украинского спортивного дискурса, для которой также характерно двуязычие: спортивная пресса (включая Интернет) выходит и на украинском, и на русском языках, спортивные (в первую очередь, футбольные) репортажи и передачи нередко ведутся параллельно
и по-украински, и по-русски. Такая ситуация может служить наглядной иллюстрацией
языкового симбиоза, когда языки, находясь в тесном контакте, способствуют (взаимному)
обогащению словарного состава, а его структурно-семантическое сходство облегчает понимание как на профессиональном уровне (для самих спортсменов), так и на целевом, то
есть для читателя, слушателя и зрителя, воспринимающего какое-либо спортивное событие с помощью устного репортажа или письменного сообщения (статьи).
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ЭТНОМАРКИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ЛЖИ
В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Ложь является одним из ключевых концептов русской культуры и нуждается
в изучении как элемент системы нравственных измерений жизни и поступков человека, получающих оценку говорящих – чаще негативную. В предлагаемом исследовании, посвященном выявлению специфики этномаркированных представлений, используется метод лингвокультурологического анализа русских паремий на фоне китайских в параметрах пользы и вреда, что позволяет
увидеть различия и совпадения в стереотипных представлениях о лжи и способах их вербализации
в пословицах. Результаты проведенной работы показывают, что ложь влечет за собой определенные последствия, которые сказываются как на самом лгуне, так и на других людях, имеет ряд разновидностей и служит различным целям: очернению, восхвалению, оправданию и т. д. Исследование может быть продолжено в направлении изучения способов вербализации в пословицах утилитарной оценки иных проявлений натуры и аспектов деятельности человека.
Ключевые слова: ложь, польза, вред, пословица, русский и китайский языки, стереотипные представления.

E. I. Seliverstova, Chen Weijia
ETHNICALLY MARKED REPRESENTATIONS ABOUT THE BENEFITS
AND HARMS OF LIE IN RUSSIAN AND CHINESE PROVERBS
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. A lie is one of the key concepts of Russian culture and needs to be studied as an element
of the system of moral dimensions of life and actions of a person, which is often treated as negative. The
article aimed at identifying the specificity of ethno-tagged representations employs the method of linguoculturological analysis of the Russian paremiae against the Chinese ones in terms of benefits and
harms. This makes it possible to see the differences and coincidences in stereotypical ideas about lies and
the ways of their verbalization in proverbs. The research results show that a lie entails certain consequences that affect both the liar and other people, it has a number of varieties and serves various purposes: slander, praise, justification, etc. The research can be continued by studying the proverbial ways of
verbalizing the utilitarian assessment of other manifestations of human nature and aspects of his activity.
Keywords: lie, benefit, harm, proverb, Russian and Chinese languages, stereotypes.

Актуальность исследуемой проблемы. Практически любое действие человека
может рассматриваться как имеющее позитивный или негативный результат (и даже целый ряд последствий), что проявляется в связях между самыми разными причинами
и вытекающими следствиями, вербализованными в пословицах. Необходимость изучения
отражения данных связей в паремиологических единицах (далее – ПЕ) и обуславливает
актуальность нашего исследования. Согласно пословицам сон, например, способствует
выздоровлению больного, снятию усталости (Ляг да усни; встань да будь здоров! Сон
дороже лекаря; Выспишься – помолодеешь). С другой стороны, в паремиях говорится
о вреде долгого сна (Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза протирает; Кто
поздно встает, у того хлеба не стает), о бесполезности траты времени на сон (Много
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спать – мало жить: что проспано, то прожито; Кто долго спит, тому денег не скопить) и т. д. Через вербализацию причинно-следственных связей в ПЕ указывается на рекомендуемый или порицаемый образ жизни, тип поведения и характер поступков человека – это касается самых разных жизненных сфер.
Противоречивы представления о работе, о трудовой деятельности, приносящей человеку признание и почет, пропитание, доход, крепкий сон (Шевелись, работай – ночь
будет короче; Хочешь есть калачи, так не сиди на печи; Пролениться – и хлеба лишиться) и т. п., но, с другой стороны, в ПЕ От работы кони дохнут; От работы не богатеют, а горбатеют и ряда других отражаются представления о возможных негативных последствиях труда – в частности, об ущербе здоровью.
Оцениваться в терминах полезного, т. е. нужного, желательного, и вредного могут
как предметы и явления, не зависящие от воли человека – природно-погодные явления
и стихийные бедствия, хищные животные и проч. (ср.: мороз, гроза, напасть, пожар;
волк, медведь и др.), так и действия человека, понимаемые в самом широком смысле.
В паремиях указывается на благо своевременного (уместного) молчания (Промолчи – за
умного сойдешь), снисходительного отношения к другим (Не бей в чужие ворота плетью, не ударили б в твои дубиной), уважительного отношения к старшим (Молодой –
на службу, старый – на совет; Седина в бороду – ум в голову; Старый полковник старше молодого генерала; Старого воробья на мякине не проведешь) и др.
Многочисленны и ПЕ, в которых – во избежание возможного вреда, ущерба – высказывается совет воздерживаться от какого-либо поведения или поступка: избегать поспешности (Не спеши, коза, все волки твои будут; Поспешишь – людей насмешишь; Прытко бегают, так часто падают), обжорства, торопливости в еде (Ешь, кума, девятую шанежку,
я ведь не считаю; Жрет, что за себя кладет; В работе отстаем, а за едой обгоняем), не
посягать на чужое добро (На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой
затевай; В чужой прудок не кидай неводок), не чинить другому неприятностей (На людей
заказчик, на себя потворщик; Всякую болячку к себе применяй; Злое зелье не уйдет в землю; Искал мужик ножа, да напоролся на ежа) и не смеяться над ними (Чужому горю хорошо смеяться; посмейся своему; Не смейся чужой беде – своя на гряде) и т. д.
Материал и методика исследований. К анализу лексической и фразеологической
(паремиологической) семантики «польза» и «вред» и к массивам устойчивых единиц, выражающих этот смысл, исследователи обращаются в своих работах неслучайно. Концепт
«Вред» видится Т. С. Глушковой весьма сложным и многоаспектным, представленным широким кругом вербализаторов. В отношении концепта «Польза», рассмотренного на примере текстов рекламного дискурса, исследователь отмечает, что представления о пользе
связаны преимущественно с употреблением тех или иных продуктов питания [4, с. 45].
О лексико-семантическом поле «Вред» в русском литературном языке пишут в своей
работе Л. П. Дронова и Яньчунь Лю, анализирующие процессы формирования понятийной
структуры отрицательной утилитарной оценки и выявляющие характер мотивационных
отношений единиц поля. Это позволило исследователям определить, какие понятия исторически повлияли на нынешнее состояние данной понятийной структуры [8, с. 205].
Рассматривая в своем диссертационном исследовании лексико-семантическое поле,
стоящее за ключевыми лексемами польза и вред, И. В. Хорошунова обращается последовательно к отдельным единицам поля, осуществляя анализ их толкований и семантической структуры и сопоставляя современные и исторические данные о них, выстраивает
в конечном итоге модель поля с соответствующими ядерной и периферийной зонами, репрезентируемыми определенным набором лексических единиц [18, с. 37].
Проведенный нами опрос носителей русского и китайского языка относительно
стереотипных представлений о пользе и вреде (см. [19]), присутствующих в их языковом
сознании, показал, что одно из важных мест занимает в этой системе восприятие русски-
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ми и китайцами в качестве серьезнейшего фактора лжи, способной причинить человеку
ощутимое зло1.
Свидетельством важности концепта «ложь» – одного из ключевых концептов, активно вербализуемых в целом в русском языке, является как номенклатура единиц, составляющих лексико-семантическое поле «правда»/«неправда» (ср.: правда, истина,
ложь, враки, брехня и т. д.; ряд идеографических и стилистических синонимов с близким
значением весьма значителен), так и массив устойчивых единиц с семантикой лжи (см. об
этом в работах М. И. Агиенко [1], Л. К. Байрамовой [2], Н. Н. Панченко [13] и др.).
В. О. Радищева, обращаясь к изучению концепта «Ложь», отраженного в немецком
языке, отмечает его многослойность и многоаспектность. Для носителей немецкого языка
ложь представляется «масштабным феноменом», имеющим сложную когнитивную
структуру [14, с. 139].
О способах вербализации концептов «Истина», «Правда», «Ложь» в русском и английском языках пишет в своей работе Н. А. Земскова, видя в них «особый предмет рефлексии и эмоций» и анализируя «истинность» и «ложность» в аспекте прагматики
и специфики текстовой актуализации. По ее мнению, концепт «Ложь» отражает «сложную систему духовно-нравственного и морально-этического измерений языковой картины мира и внутренней, духовной жизни личности» [9, с. 370].
Выявление различий и сходства в отражении представлений о лжи, обмане, вранье
в языковом сознании русских и китайцев составляет цель исследования А. В. Яськовой
и Чжао Хао. Они отмечают отдельные признаки, в которых проявляется национальнокультурная специфика в восприятии и оценке лжи и ее разновидностей [20, с. 163].
Е. И. Зиновьева и Пи Цзянкунь рассмотрели стереотипные представления, связанные с ложью, неправдой и кривдой, в русском паремиологическом пространстве. Авторы
считают, что «в русских паремиях ложь сопоставляется с клеветой, обманом, иной раз
она может оказаться предпочтительнее правды; правда и ложь взаимообусловлены.
А китайские паремии более категоричны» [10, с. 99].
В данной работе мы сосредоточим свое внимание на пословицах, в которых под
самым разным углом зрения вербализуется семантика «ложь». Указание на наличие лжи
в жизни человека дается в контексте различных областей его деятельности. При этом
важным оказывается прагматический аспект лжи: ощутимая от нее польза или наносимый ею вред.
Нами рассматриваются паремии, почерпнутые из словарей русских и китайских ПЕ
([3], [6], [16]), отражающие стереотипные представления носителей русского и китайского языков о лжи.
В результате наблюдения мы рассчитываем увидеть представления о пользе или
вреде, являющихся следствием намеренной или допущенной (случайной) лжи. Привлечение материала двух языков – русского и китайского языка – оправдано поддерживаемым
многими учеными мнением о том, что лингвокультурологический подход позволяет сопоставить национально-маркированные представления для выявления специфики в видении определенного фрагмента языковой картины мира (см. [11]). Подобные исследования
проводятся на материале русского и китайского языков в работах Е. И. Зиновьевой и Пи
Цзянкуня [10], Ма Сянфэй [12], русского и французского – М. В. Домбровской [7] и др.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате анализа значительного
массива пословиц о лжи (64 единицы русского языка и 53 – китайского языка) были всего

1
Согласно полученным данным на ложь в качестве фактора, способного нанести ущерб
другому и даже сработать против самого лгущего, указывают более 79% русских респондентов
и 83 % опрошенных китайцев.
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выделены 4 основных разряда ПЕ: с точки зрения наличия в отражаемых стереотипных
представлениях указания на связь между ложью и следствием ее в виде пользы или вреда.
Первый разряд, единицы которого не представляют для нас интереса в рамках данной статьи, – это выражения о лжи, в которых указание на связь неправды, вранья и проч.
и причиняемого ими вреда или приносимой пользы отсутствует.
Второй разряд объединяет единицы, в которых прямо указывается на вред лжи,
вербализуемой в паремиях разными словами-компонентами.
В русской ПЕ Лжа (ложь), что ржа: тлит ложь уподобляется ржавчине, которая
способна привести что-либо в негодность; ср. в словаре В. И. Даля: тлеть, тлевать –
‘гнить, разрушаться гниением, сопревать, перегнивать’, тлить – ‘подвергать тлению, губить, уничтожать’ [5, т. 4, с. 408]. Таким образом, ложь, по пословице, губит человека,
что можно трактовать как вред в отношении самого лгущего, так и причинение вреда тому, о ком говорится неправда. Укажем также на мотив гнилого в ПЕ: Что лживо, то
и гнило, где гнило выступает как эталон грязного, вонючего и – в переносном значении –
гадкого, неприемлемого, вызывающего чувство брезгливости.
Слово клевета означает ‘ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-л., а также распространение таких слухов’ [15, т. 2, с. 56], а напраслина – ‘несправедливое, напрасное обвинение; клевета, наговор’ [15, т. 2, с. 383]. Не имеющее под собой оснований обвинение человека может привести к самым неприятным последствиям и даже к его
гибели – физической, но скорее – моральной: И в напраслине, что в деле, люди погибают.
Негативная информация о ком-либо надолго остается в памяти, так что даже по выяснении несправедливости, ложности сказанного объект обвинения остается «запачканным»: Клевета что уголь: не обожжет, так замарает. Близким к этому является выражение Напраслина отрыгается (т. е. отзывается), которое, однако, может также восприниматься и как намек на то, что говорящему неправду о других могут припомнить этот
факт и не слишком ему доверять в будущем.
Семантически связанной с приведенными выше выражениями является и ПЕ
Напрасливый чужой век заедает (напрасливый – ‘говорящий напраслину, клевещущий’
[5, т. 2, с. 454]), где входящее в ее состав выражение заедать чужой век является носителем обобщенной семантики вреда: прост. предосуд. ‘Притеснять кого-л., создавать невыносимо тяжелые условия жизни’ [17, с. 476].
Увлеченное вранье и высокая степень несоответствия содержания речи реальному
положению вещей вызывает у слушающих неприятие, которое метафорически передается
в устойчивых выражениях через образ страдающих от этого ушей и глаз: Так врет, что
уши вянут (что в глазах зеленит), хотя здесь акцентируется скорее всего не физическое,
а психическое состояние человека (ср.: у кого-л. в глазах потемнело). Ср. также выражение об увлекающемся лгуне: Так врет, что ни себе, ни людям передышки не дает.
Ложь, вранье может причинить вред и самому лгуну. Метафорически эта идея передана в ПЕ Вранье, что дранье (т. е. драный тес), того гляди, руку занозишь, лишенной
конкретики в части указания на характер вреда. Для любителя приврать неверие (недоверие) слушающих является закономерным следствием, хотя, вероятно, не самым для него
приятным: Напраслив, да несчастлив (т. е. ‘никто не верит’) [5, т. 2, с. 454].
Об отсутствии доверия раз совравшему либо любителю вообще приврать говорят
и следующие паремии: Солжешь сегодня, не поверят и завтра; Кто вчера солгал, тому
и завтра не поверят; Вчера солгал, а сегодня лгуном обзывают. Утратить доверие можно
и на всю оставшуюся жизнь, что акцентируется в паремиях компонентами вперед и на
век: Раз солгал, а на век лгуном стал; Со вранья не мрут, да вперед веры неймут. Как видим, вранье совсем не безобидно и для лгуна. На порицание и возможность наказания
лгуна намекают следующие ПЕ: Кто врет, того бы под гнет; Кто врет, тому бы бобра
в рот и пожелание Врать бы тебе на свою голову.
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Вранье, как мы видим, в ПЕ Вранье не споро: попутает скоро способно запутать
кого-либо (возможно, и сам врущий способен запутаться) и ассоциируется с невольным
совершением греха, поскольку соврать иной раз приятно (ср. фразеологической единицей
бес попутал кого-л.; попутать – ‘соблазнить’ [5, т. 3, с. 308]).
В китайской паремике также прямо указывается на перспективу в результате однократного вранья прослыть лгуном и тем самым испортить себе будущее:
骗人一次，害己一生 (букв. Обмани людей один раз, навреди себе на всю жизнь).
В выражении 骗言之害，胜过暗箭 (От удара из-за угла уберечься трудно, а от
вреда лжи ещё труднее) речь идет об ущербе, который потерпит в результате лжи другой человек.
Утаивание правды, как свидетельствуют китайские ПЕ, чревато и другими серьезными последствиями. Специфичны паремии, освещающие отношения больного и доктора, которому обычно рассказывают не только о симптомах, но и о причинах болезненного
состояния. Если же больной пытается ввести доктора в заблуждение, это приводит к неприятностям: 瞒病者必死 (букв. Обязательно умрут те, кто скрывает свою болезнь);
骗了郎中, 眼泡鼻肿 (Кто доктора обманет, у того глаза и нос опухнут) – угроза, возможно, шуточная, но свидетельствующая о неприятии вранья.
Нечестность в выполнении своих гражданских обязанностей – 瞒关漏税，拿着问罪
(букв. Уклонение от уплаты налогов – преступление) – рассматривается китайцами как
серьезнейшее правонарушение.
Сводные данные по этому разряду приведены в таблице 1.
Таблица 1
Стереотипные представления о причинении ложью вреда
Представление
Однократное вранье ведет к испорченной навсегда репутации
Опровергнутая (недоказанная)
ложь способна запачкать
Ложь губит (других)
Возможность наказания лгуна

Очевидная
ложь
вызывает
неприятие; утомляет слушающих
Ложь вредит (не приносит пользы) лгущему
Лгун рано или поздно запутается
Ложь – преступление

Русские ПЕ
Со вранья не мрут, да вперед веры
неймут; Кто вчера солгал, тому
и завтра не поверят
Клевета что уголь: не обожжет,
так замарает
Ложь, что ржа: тлит; И в напраслине, что в деле, люди погибают;
Напрасливый чужой век заедает
Кто врет, тому бы бобра в рот;
Кто врет, того бы под гнет.
Так врет, что уши вянут (что в глазах зеленит); Так врет, что ни себе,
ни людям передышки не дает
Напраслина отрыгается; Вранье,
что дранье, того гляди, руку занозишь; Напраслив, да несчастлив
Вранье не споро: попутает скоро
–

Китайские ПЕ
Обмани людей раз, навреди себе на всю жизнь
–
От удара из-за угла уберечься
трудно, а от вреда лжи ещё
труднее
Обязательно умрут те, кто
скрывает свою болезнь; Кто
доктора обманет, у того глаза
и нос опухнут
–
–
–
Уклонение от уплаты налгов –
преступление

Третий разряд составляют единицы, в которых указание на вред лжи осуществляется косвенным образом. Так, в выражении Вранье не введет в добро негативное влияние лжи осознается говорящими через словосочетание не введет в добро, семантизирующее в обобщенном виде отрицание возможного позитивного следствия. Ср. также
ПЕ На людей налыгать – не себя очищать, где налыгать – ‘навирать, наговаривать
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ложь, наклеветать’ [5, т. 2, с. 436]. Словосочетание не себя очищать (‘не себя чернить,
порочить’) косвенно указывает на вред, причиняемый самому лгущему.
Выражение У лжи короткие ноги говорит о том, что правда быстро станет явной,
но эту ПЕ можно понимать и таким образом: «вред, наносимый ложью, недолговечен».
В ПЕ На поклёп денег (божбы) не наготовишься (не напасешься) содержится косвенный намек на то, что попытка оправдания может дорого обойтись необоснованно обвиненному и не дать при этом желанного результата, что можно, в свою очередь, рассматривать как негативное следствие.
Ложь оказывается во вред человеку, если солгавшего уличили во вранье, что доказывается пословицей Не лазил козел в городьбу, а шерсти клок покинул, т. е., отказываясь
от обвинений в чем-либо, не следует оставлять следов. Близки к приведенной паремии
Никто не курил, не кадил, а ладаном запахло; Хмельного в рот не берет, а на своих ногах
шатается. Интересны в этом плане шутливые диалоги, демонстрирующие выявление
лгуна: – Кто съел пирог? – Не я. – А кому дать еще? – Мне. – Батька, ты пирог съел? –
Ей-богу, не я. – А хочешь еще? – Хочу.
Китайские паремии 谎话的船开不远 (букв. Лодка лжи не может далеко плыть)
и 谎言短，走不远 (У лжи короткие ноги, она не может идти далеко) близки: они указывают на непродолжительность существования надуманных, ложных сведений, и, следовательно, эта «неправда» вряд ли может очень навредить. Паремия
骗人上屋，底下抽梯 (букв. Поднимается на крышу лжец, убирают стремянку внизу) говорит, вероятно, о том, что лгущий, возвышающий себя, рискует потерять почву под ногами, утратить высокое положение и авторитет, т. е. нанести вред самому себе.
ПЕ 谎话开了头，一发不可收 (букв. Есть начнет лгать, то его уже не остановить) можно трактовать как характеристику завравшегося человека, который постепенно
теряет доверие, поскольку правды и честности от него ждать уже не приходится: он неисправим. В китайской пословице 骗来的娃娃养不大 (Похищенный ребенок долго не живет) использована метафора похищенный ребенок, реализующая в данном тексте семантику ‘лжи’. Систематизируем представленные данные в виде таблицы 2.
Таблица 2
Способы косвенного выражения указания на вред
Представление
Ложь недолговечна

Русские ПЕ
У лжи короткие ноги

Ложь не ведет к добру

Вранье не введет в добро; На людей налыгать – не себя очищать
На поклёп денег не напасешься
Не лазил козел в городьбу, а шерсти клок покинул; Никто не курил,
не кадил, а ладаном запахло

Ложь приводит к убыткам
Ложь не скроешь (но репутация подпорчена)
Лгун неисправим; утрата доверия

Китайские ПЕ
букв. Лодка лжи не может далеко
плыть; У лжи короткие ноги, она
не может идти далеко; Похищенный ребенок долго не живет
–
–
–
Поднимается на крышу лжец,
убирают стремянку внизу; Если
начнет лгать, то его уже не
остановить

–

Четвёртый разряд составляют единицы, в которых указывается на пользу лжи.
Она признается допустимой в сфере торговли – это следствие традиции показывать при
продаже исключительно позитивные стороны товара (Не солгать, так и не продать;
Не подкрасив товару, не продашь), нахваливать его: Нам товару не хвалить, так и не
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свалить; Без божбы не продашь. Ложь способствует приобретению неких благ: Не соврешь, и зобу не набьешь. По свидетельству ПЕ, не вредит репутация лгуна и богачу: Богатый, хоть врет, и то впрок идет – вряд ли он может от этого пострадать.
Мысль о том, что ложь способна уберечь от страданий, которые может доставить
горькая правда, порождает выражение Умная ложь лучше глупой правды; Сладкая ложь
лучше горькой правды. А ПЕ Не будь лжи, не стало б и правды позволяет судить о лжи
как позитивной: она служит фоном, на котором особенно очевидна и ценима правда: Не
солгать, так и правды не сказать.
Резюме. Семантика лжи реализуется в русских паремиях за счет использования компонентов напраслина, враки, клевета, лжа, поклеп и др., окрашенных в русском языке отрицательно, что позволяет говорить о наведении негативной семантики и намеке на причинение вреда даже там, где сама паремийная идея не связывает напрямую ложь и вред.
На фоне общего массива единиц, отражающих самые разные аспекты восприятия лжи
(ср., например, идею «Врать легко») русскими и китайцами, блок ПЕ, реализующих стереотипные представления о последствиях лжи в виде вреда или пользы, сравнительно невелик.
Среди ПЕ обоих языков преобладают единицы, сопряженные с негативной оценкой
лжи и представлением о наносимом ею вреде (в 95% русских и 93% китайских). При этом
вред может быть обращен как на самого лгуна, так и на других людей и представлен при
этом в виде некоторого спектра последствий: финансовых затрат, возмездия, потери уважения, доверия и авторитета и т. д.
Китайские паремии отмечены большей метафоричностью (лодка лжи, похищенный
ребенок, сокрытие болезни и т. д.) и завуалированностью оценок, что отражает специфику китайской паремиологии в целом.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КОМПАРАТИВНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ В ЧУВАШСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Категория компаративности составляет функционально-семантическое поле,
которое в разных лингвокультурах отражается и репрезентируется при помощи ряда грамматических и лексических средств. В статье рассмотрены некоторые из них, а также отмечены семантико-стилистические особенности сравнения как способа передачи мироощущения и выражения индивидуального стиля автора произведения. Представлены неординарные способы оформления
сравнения в чувашском языке: риторические вопросы и восклицания, фразеологизмы, парцеллированные конструкции, развернутые сравнения.
Ключевые слова: лингвокультурология, компаративность, функционально-семантическое
поле, сравнительная конструкция, развернутое сравнение, индивидуально-авторские сравнения,
субъективная оценка.

G. N. Semenova, A. M. Ivanova, O. V. Sorokina
METHODS OF COMPARATIVITY TRANSMISSION BY MEANS
OF ARTISTIC SPEECH IN THE CHUVASH LINGUOCULTUROLOGY
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Abstract. The category of comparativity is a functional-semantic field, which in different linguistic cultures is reflected and represented using a number of grammatical and lexical means. This article
discusses some of them, and also notes the semantic and stylistic features of comparisons as a way of
conveying the author’s world view and expression of the individual style of the author of the work. The
article presents extraordinary ways of designing comparisons in the Chuvash language (rhetorical questions and exclamations, idioms, parceled structures, detailed comparisons).
Keywords: linguoculturology, comparativity, functional-semantic field, comparative construction,
detailed comparison, individual author’s comparisons, subjective evaluation.

Актуальность исследуемой проблемы. Сравнение – одно из самых распространенных средств изобразительности в речи. Оно происходит в сознании человека постоянно – сравниваются предметы, цвета, ощущения по разным параметрам: внешности,
размеру, качественной характеристике. Вместе с этим сравнение – недостаточно изученное языковое явление, представляющее большой интерес для исследователей.
Понимание традиционного термина «сравнение» в более широком смысле предоставляет ученому возможность включать в арсенал данной категории и новые, неординарные средства выражения разной степени качества предметов и явлений (развернутые
сравнения, риторические вопросы и восклицания, фразеологизмы, парцеллированные конструкции).
Материал и методика исследований. Материалом послужили примеры сравнительных конструкций из произведений известных чувашских писателей Х. Уяра, А. Емельянова, Е. Лисиной, А. Павловской и др. Применялись общенаучные методы: анализ, описа-
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ние, обобщение, а также дискуссия, компонентный анализ лексической семантики. Исследование сравнительных конструкций позволило обозначить образ мышления автора произведения, его представления о мире, индивидуальные особенности творческого почерка.
Результаты исследований и их обсуждение. В сравнении то или иное понятие или
явление воспринимается на основе сопоставления его с другим понятием или явлением.
Как известно, в сравнении выделяют три элемента: 1) субъект (то, что сравнивается); 2) то,
с чем сравнивается (объект); 3) признак, на основании чего сравнивается (основание).
Разноаспектность феномена сравнения, его грамматические и функциональностилистические особенности в чувашском языке и литературе можно изучать как на языковом материале [3], [7], так и на примерах из художественных текстов. Анализ сравнительных конструкций в прозаических произведениях дает возможность констатировать,
что оно (сравнение) фигурирует в самых ранних памятниках художественной речи и является одним из распространенных способов художественной выразительности.
Н. А. Туранина справедливо утверждает, что сравнение – «литературный прием, важнейшая форма языкового образа, основной функцией которого является эмоциональноэкспрессивная характеристика описываемого предмета, создание пластически зримых
и акустически достоверных образов» [9, с. 55].
В чувашском языке сравнение чаще всего оформляется с помощью универсальных
послелогов пек, евĕр, евĕрлĕ, которые соответствуют сравнительным союзам русского
языка как, словно, точно, что: путек пек кăтра йытă «собака, кудрявая как ягненок»,
шуйттан пуçĕ пек «словно голова черта», улăм пек хыпса илчĕ «загорелся, словно солома», туртса карăнтарнă пăяв пек «словно натянутая бечева», хуçа пек калаçрĕ «говорил
как хозяин»; Хĕвел вĕрекен шыв тăкăннă евĕр çунтарать «Солнце припекает, словно выливается кипящая вода» (Е. Лисина); хăймине пухнă сĕт евĕрлĕ «словно молоко после
снятия сметаны».
Послелог пек часто оформляется при помощи усилительной частицы -ех: Хăйне
кирлĕрех çын умĕнче тилĕ пекех явăнать, таçтан сăмахне тупать «В присутствии нужного человека извивается словно лисица, откуда только берутся слова» (А. Павловская).
В художественной литературе встречается немало примеров, когда к одному
из компонентов сравнительной конструкции (чаще всего последнему) присоединяются
аффиксы -ла/-ле, -ан/-ен: Тĕксĕм коридорта ун хĕрлĕ кĕпи халь-халь сӳнесле енчен енне
сулăнакан çулăма аса илтерет «В темном коридоре его красная рубашка напоминает
мельтешащие в разные стороны язычки вот-вот затухающего пламени» (Е. Лисина);
Йăсăрланакан тĕтĕм айĕнчи ĕнесем çемçе курăка аса илнĕн вăрман енне пăхса мĕкĕреççĕ
«В дымовом тумане коровы мычат, глядя в сторону леса, словно вспоминается им мягкая лесная травка» (Е. Лисина).
Репрезентантами сравнения могут выступать фразеологизированные конструкции
и целые предложения: Кам ухмахĕ качча тухтăр пирĕн пек çара çерçине?.. «Кто выйдет
замуж за такого голодранца?..»; Кусем пĕр-пĕрин çине пăхса тăранаймаççĕ, пĕр тĕшшĕн
икĕ пайĕ пек пулса тăнă «Эти двое не нарадуются друг на друга, словно стали двумя половинками одного ореха»; Сассем еннелле пăхрĕ те вăл – сехри хăпса тухрĕ «Посмотрел
он в сторону голосов – душа в пятки ушла»; Лисук канихветсĕр тухасшăн мар, вăл шăлне
çыртса ман алăри çыхха тăпăлтарать «Лисук не хочет выйти без конфет, она что есть
мочи (досл. закусив зубы) вырывает из моих рук узелок» (Е. Лисина); Çывăхра арçынсем
курăнсан çеç сăнĕ чĕрĕлет ун, куçне-пуçне вут хыпса илет «Стоит появиться поблизости
мужчинам – она оживляется, вся преображается, будто огонь зажигается»; Старшини
мĕнле тĕреклĕ ав, пырса уртăнсан вăкăра йăвантарса ярĕ «Какой здоровый старшина:
запросто свалит быка» (Х. Уяр); Сутпа хут уншăн çĕлен-калтаран хăрушă «Бюрократия
и суд для него страшнее змеи» (Х. Уяр).
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Сравнение может быть выражено риторическим вопросом или восклицанием, повтором или парцеллированной конструкцией: Çамрăкки те çамрăк, хитри те хитре
«И молод, и красив»; Элентей старик панче тăвăрри те тăвăр тата инçи те инçе
«У старика Элентея и тесновато, и далеко»; Тĕл пулать-çке çавнашкал çын – çын пек çынах вăл «Бывает же иногда такой человек – человек как человек»; Мĕн тумалла пурнăç
ăнтăр тесен? Вара ĕçлемелле, ĕçлемелле. Улăп пек. Упа пек «Что надо для удачливой
жизни? Работать и работать. Как исполин. Как медведь».
Повторяться могут не только самостоятельные (полнозначные), но и служебные части речи: Унта пĕр çулланнă хĕрарăм пурăнать. Лутраскер, сарă тутлăскер, ни ăсĕ, ни
сăн-сăпачĕ, ни утти, ни çийĕ-пуçĕ… «Женщина в возрасте там проживает. Низенькая ростом, конопатая, ни ума, ни красоты, ни походки, ни подходящей одежды…» (Е. Лисина);
Вăл çумра чух сĕм вăрман та, çил-тăман та, çуклăх та, инкек-синкек те шиклентермест
«Когда он рядом, ей не страшны ни непроходимый лес, ни вьюга, ни нищета, ни беды» (Е. Лисина).
В нескольких предыдущих предложениях встречаются и повторы, и парцеллированные конструкции.
В текстах художествнной литературы часто находим развернутые сравнения, в составе которых присутствуют два параллельных образа, имеющие сходство тех или иных
признаков (качеств). При помощи развернутого сравнения главный образ приобретает
особую выразительность. В повести «Çăкăр чĕлли» («Кусок хлеба») Е. Лисина описывает
душевные страдания своей героини, молодой девушки Рии, ассоциируя ее с образом дерева: Рия çавăн чух çеçкине йăтса ларайманнипе авăнса аннă йывăçа аса илтерчĕ –
чăнах, çеçкисем купаланса-кĕпĕрленсе тăракан йывăçа ларма çăмăлах мар пулĕ çав «Рия
тогда напоминала дерево, которое согнулось от непомерной тяжести ветвей. Действительно, совсем нелегко, ох, как нелегко выдержать тяжесть такого обильного многоцветья». В следующем примере из этого же произведения при сравнении улыбки девушки используются такие языковые средства экспрессивного синтаксиса, как повтор и риторическое восклицание: Тĕлĕнмелле, тĕлĕнмелле кулăччĕ вăл – ырă, пархатарлă. Илемлĕ,
илемлĕ тата!.. «Эта улыбка была такая, такая замечательная и благородная. А красивая,
красивая какая!..».
В научных трудах последних десятилетий авторы уделяют больше внимания вопросам, связанным с национально-культурной спецификой [4], [5], [6]. Каждый представитель этноса воспринимает окружающий мир сквозь призму своего мировоззрения
и мироощущения. Сказанное относится и к сравнению, ибо оно имеет глубокие корни
в языке и культуре. За каждой сравнительной единицей стоит культурный фон. Сравнительно-сопоставительным изучением русской и чувашской языковых картин мира
в настоящее время активно занимаются многие ученые [1], [2], [8], [10].
Репрезентативный материал в обоих языках показывает, что среди примеров встречаются сравнительные конструкции с максимальной степенью национального своеобразия, так называемые безэквивалентные единицы, например, ломаться как тульский пряник, ободрать как липку в русском языке; в чувашском – пăрчăкан пек чĕрĕ «живой/энергичный, как трясогузка», мăйăр хурчĕ пек самăр «упитанный/жирный, как ореховый червь», сар çу пек кун «день, как топленое масло». Исследование позволяет сделать
вывод, что есть немало единиц, представляющих полные межъязыковые тождества, то
есть являющихся абсолютными эквивалентами. Их можно рассматривать как результат
универсализации лексики и фразеологии разных языков, как следствие одинакового
представления языковой картины мира в разных лингвокультурах, к примеру: йĕпе шăши
пек «как мокрая мышь», йытпа кушак пек пурăн «жить как кошка с собакой», майра пек
хитре «красивая, как русская женщина», çатма пек такăр çул «ровная, как сковорода
дорога». Интересный материал преподносит читателю и исследователю рассмотрение
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межъязыковых соответствий в сфере индивидуально-авторских сравнений: Петĕрĕ шалча пек вăрăмскер, яш ача пек хытанка «Петр, длинный как жердь, тощий, как подросток»
(А. Емельянов); Хăйма пек шурă, тÿшек пек тачка пĕлĕтсем çÿлте-ха, анчах çумăрĕ пулатех «Белые как сметана, пышные как подушка облака еще высоко, но дождь будет»
(А. Емельянов); Çăкăрĕ ун çаврака мар, чĕлĕ евĕрлĕ «Каравай у нее, подобно ломтю хлеба, не круглый» (Е. Лисина); Кашни тĕм, кашни йывăç айĕнче ларакан сарă кăвак çеçпĕл
çеç – тин кăна качча тухнă çĕнĕ кин пек лăпкă та савăнăçлă «Лишь желто-голубой подснежник, появившийся под каждым деревом, под каждым кустиком, напоминает только
что вышедшую замуж молодуху, спокойную и радостную» (Е. Лисина).
В поэме К. Иванова «Нарспи» идеал чувашской народной девичьей красоты также
представлен в зеркале сравнений:
Пичĕ-куçĕ пит хÿхĕм
Хирти сарă чечек пек,
Икĕ куçĕ хуп-хура
Икĕ хура шăрçа пек.

На лицо она прекрасна,
Как цветочек полевой,
Очи – черные агаты –
Блещут силой огневой.

Как было отмечено, анализируемые языковые единицы являются средством характеристики явлений и предметов, помогают раскрыть авторское понимание фактов описываемой действительности. В подобных случаях национальную специфику выражает не
первый компонент сравнения, а образ, имеющий общий признак сравниваемых объектов.
Здесь своеобразие структуры выразительных средств является результатом мышления
народов и этносов. Это проявляется в использовании ассоциаций, возникающих в уже закрепленных в том или ином языке значений и их оттенков, способствующих появлению
новых образов, репрезентирующих особенности национального колорита.
Резюме. Каждый язык, не исключая чувашский, располагает множеством способов
сравнения. Понимание традиционного термина «сравнение» в более широком смысле
предоставило нам возможность обнаружить разноаспектные способы репрезентации
сравнений, в составе которых встречаются риторические вопросы и восклицания, фразеологизмы, парцеллированные конструкции. Они помогают не только раскрыть простейший тип отношений между предметами, но и привести к интересным выводам относительно национальной и гендерной специфики изучаемого явления в разных лингвокультурах.
Формирование лингвистической и культуроведческой компетенции школьников
и студентов, в том числе понимание ими структурных особенностей и разновидностей
сравнения, умение находить их в тексте, определять субъект и объект сравнения, а также
их грамматические показатели является одной из приоритетных задач современного обучения.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О КЛАДАХ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИГНАТИЯ ИВАНОВА
«НЕ ЗАРЬСЯ НА ГОТОВОЕ, ПРИПАСИ САМ»
Чувашский государственный институт гуманитарных наук,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты исследования художественной основы произведения чувашского писателя Игнатия Иванова «Не зарься на готовое, сам припаси» с позиции
выявления его мифологических истоков. В сравнительно-сопоставительном ключе с народными
повествованиями раскрывается данная основа рассказа, духовные и культурные ценности народа,
его менталитет в отношении желания обладать незаработанным богатством. Установлено, что
произведение является художественным переложением мифологических рассказов о кладах.
Ключевые слова: чувашский писатель Игнатий Иванов, мифологические рассказы о кладах.

E. V. Fedotovа
MYTHOLOGICAL STORY ON TREASURES
AS ARTISTIC BASIS OF THE WORKS OF IGNATIY IVANOV
«NO NEED TO COVET THE READY, SAVE YOURSELF»
Chuvash State Institute of Humanities, Cheboksary, Russia
Abstract. The article presents the results of the study of the artistic basis of the work of the Chuvash writer Ignatiy Ivanov «No need to covet the ready, save yourself» to identify its mythological origins; provides the comparative analysis of the artistic basis of the work, spiritual and cultural values of
the people, the national mentality in relation to the desire to gain the unearned wealth in the context of
folk tales. The paper also states that the discussed work is an artistic interpretation of mythological narratives on treasures.
Keywords: Chuvash writer Ignatiy Ivanov, mythological narratives about treasures.

Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время в чувашской гуманитарной науке появилось немало работ о текстах, репрезентирующих мифологическую
информацию. Сохранение и передача традиционной мифологии осуществляется в основном через фольклорные жанры. К ним относятся и устные рассказы о кладах, и народные
повествования о встречах с мифологическими персонажами (хранителями кладов), а также перевоплощенными образами самих кладов, богатств, денег. Подобные повествования
вошли в этнографические описания и чувашские предания, стали основой художественных произведений.
Мифологический рассказ о кладах и кладоискателях стал основой, к примеру, рассказа чувашского писателя Игнатия Иванова «Янтă мула ан хĕрĕн, ху хатĕрле» («Не зарься на готовое, припаси сам») (1876) 6. И. Иванов (1845–1883) – автор первых прозаических произведений на чувашском языке, коротких рассказов, очерка «Чăвашсем» («Чуваши») (1881). Значительным его произведением является повесть (цикл рассказов)
«Чăвашсем епле пурăнни» («Как живут чуваши») (1876) [6], частью которой является ис182
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следуемый нами рассказ. Для его творчества характерна дидактичность: он участвовал в
составлении первых букварей [6].
Тема клада в русской культуре изучалась Н. А. Криничной 2, Н. Е. Котельниковой 1. Мифологические представления чувашей о кладе в 19061907 гг. были исследованы венгерским ученым Д. Месарошем [4]. В XXI в. интерес к этой теме проявил и историк Г. А. Николаев: им опубликованы работы о богатстве в системе социальнонравственных ценностей марийского, мордовского, удмуртского и чувашского крестьянства, рассмотренные в историко-культурном аспекте [5], [6], [7]. Изучение образа клада в
чувашском устном народном творчестве обнаруживаем в статье О. Н. Терентьевой [10].
Выделение проблемы мифологического рассказа о кладах как основы произведения
также целесообразно. Желание быть обеспеченным характерно для каждого человека.
Особенно уязвима в этом отношении молодежь, так как она имеет повышенные запросы,
желает без особого труда жить хорошо. В этой ситуации рассказ И. Иванова является актуальным в качестве поучения. Он показывает, что жить надо честным трудом, не нужно
надеяться на клад, чужое богатство.
Несмотря на всю свою актуальность, проблема желания легко приобрести и обладать богатством на сегодняшний день в чувашской литературе является малоизученной
областью. Между тем ее решение может вызвать к себе интерес не только литературоведов, но и исследователей психологии, философии, менталитета чувашской культуры.
Цель статьи – изучить рассказ И. Иванова, доказать на конкретных примерах, что в основе этого произведения находится мифологический рассказ о кладах.
Материал и методика исследований. Материал исследования составил рассказ
И. Иванова «Янтă мула ан хĕрĕн, ху хатĕрле» («Не зарься на готовое, припаси сам»).
Сравнительно-сопоставительный и культурно-генетический подходы к изучению творчества писателя потребовали привлечения фольклора, в частности чувашских мифологических рассказов, выявленных в научном архиве Чувашского государственного института
гуманитарных наук, а также опубликованных в различных изданиях материалов.
Результаты исследований и их обсуждение. В словесной культуре чувашского
народа проблема богатства, клада имеет немаловажное значение. Для этноса она связана
с категориями добра и зла.
Тема богатства, денег и проблема их справедливого распределения содержатся во
многих произведениях чувашских писателей и поэтов (И. Юркин, К. Иванов, М. Ильбек
и др.). В творчестве этих авторов особое внимание к богатству, деньгам, к тому, как их
разделяют между собой герои произведений и что это за собой влечет. Деньги, не добытые честным трудом, до добра не доводят. Чтобы сравнить произведение И. Иванова
«Янтă мула ан хĕрĕн, ху хатĕрле» («Не зарься на готовое, припаси сам») с текстами мифологических рассказов, необходимо представить фабулу сочинения писателя. Оно было
опубликовано только один раз в 2001 г., через 125 лет после написания автором [8],
в оригинале, перевода на русский язык нет.
В рассказе главный герой Яхуть, житель деревни Кошки, желает разбогатеть, хотя
у него есть корова, шесть овец. Он не был особо трудолюбив, работать выходил позже
всех. Как-то человек по имени Симун сказал ему, что знает, где спрятан клад, но не знает,
как его взять; посоветовал сходить к ворожею Ехриму, проживающему в Таябе, чтобы
тот подсказал, как его раздобыть. А сам Симун раньше пошел к этому ворожею и попросил его сообщить, когда к нему за советом придет Яхуть: «Скажи, что в этом кладе много
денег, но чтобы их взять, взамен нужно отдать человека. Сначала вели копать две сажени,
за гадание у него много водки попроси».
На следующий день пришел и Яхуть к ворожею, который был рад его приходу. Выслушав его просьбу, он стал ворожить и, закончив, сказал: «В этом кладе много денег.
Если хочешь взять эти деньги, сходи, принеси полведра водки, тогда я скажу тебе, как
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взять эти деньги. Если не принесешь водки, не скажу, другому человеку скажу». Тот подумал-подумал и решил принести водки. Ворожей добавил: «Принеси, в кладе денег не
только на полведра, но и на век нескольких человек хватит». Яхуть выполнил задание.
Ворожей сказал ему: «Ты вырой на этом месте яму сажени в две, потом найди и опусти
туда человека, когда опустишь туда человека, тогда сможешь взять денег, наложить целый воз». Яхуть спросил: «Этого человека где мне найти и как опустить?» Ехрим ответил: «Ты сначала вырой яму, одну сторону как печь сделай и положи туда [человека], завернув в рогожу. Не обязательно взрослого человека, можно и ребенка. Но только не из
своей деревни, а из тех деревень, что находятся восточнее нашей, вечером сходи. Тогда,
как найдешь, положишь человека и копнешь еще пядь земли, тогда появится много денег». Затем он предложил выпить водки. Когда Яхуть ушел, явился к Ехриму Симун,
и они стали вместе пить и смеяться над Яхуть. На следующий день пришел Яхуть к Симуну, попросил показать ему место, где спрятан клад. Симун указал ему место на окраине леса, где не было никакого клада. Яхуть два дня копал яму, а Симун следил за ним.
Наконец, Яхуть вырыл яму, запряг пару лошадей, взял себе в подмогу своего младшего
полоумного брата и уехал вместе с ним в поисках человека. Симун наблюдал за всем
этим и, как только они исчезли из вида, позвал сотников и еще пять-шесть мужчин. Они
спрятались в лесу в том месте у ямы, куда должен был подъехать Яхуть, и стали ждать.
Яхуть с братом приехали, привезли ребенка, стали заворачивать его в рогожу. Чтобы тот не кричал, рот ему завязали платком. Как стали его опускать в яму, стерегущие
быстро схватили их, достали ребенка, развернули рогожу. В ней был мальчик-чуваш, которого они стали расспрашивать о том, откуда его привезли. Мальчик ответил, что сам он
из деревни Кивьял. Когда его корова не вернулась домой, он пошел ее искать и не заметил, как подошли люди, схватили его, положили на телегу. Он закричал, поэтому они завязали ему рот платком; поехали так быстро, что даже не заметил, в какую именно сторону. Он стал просить, чтобы его не убивали, плакать, упав на землю.
Сотники и люди из деревни связали Яхуть и его брата, пригрозив, что им конец за
это дело. Яхуть стал умолять их. Мужчины никому не рассказали эту историю, но полностью разорили Яхуть: гостили у него три дня; взяли его деньги; заставили продать клеть,
корову, овец. Мальчика ночью тайно отвезли, он не смог их узнать, не узнал и деревню,
откуда они. Они высадили его у деревни Кивьял, а сами быстро уехали.
Вот что сделал главный герой произведения: он хотел разбогатеть, но ему пришлось продать последнюю скотинку. Если бы он не думал о том, как разбогатеть, то ничего плохого бы не случилось.
Кстати, в рассказе И. Юркина «Чаплă юмăçă» («Знаменитый ворожей») (1932),
написанном также на основе народных повествований, говорится о том, что главному
персонажу, мечтающему разбогатеть, является нечистая сила в виде человека:
Пĕрев хăй пÿртĕнче: «Епле кăна пуям-ши? Ей пуяна вĕлерсе укçине çаклатса тухам-ши? Ей аслă çула тухса, иртен-çÿрене туласа çаратам-ши?» – тесе, шухăшласа ларать, тет.
Çав вăхăтра вăл пÿрте пĕр çын пырса кĕчĕ тет те:
– Эсĕ мĕн шухăшласа ларатăн? – тесе ыйтса пĕлчĕ, тет.
– Мĕн шухăшласа ларасси-мĕнĕ, ĕмĕрме укçа çук çын пулса ирттертĕм, исмаса пĕр
пуйса пăхасчĕ, тесе, шухăшласа ларатăп халĕ, тет ку та ăна хирĕç.
– Пуяссу килсен, атя ман патма, пыр, пĕрле ĕçлĕпĕр, пуйăн, тет, пырса кĕнĕ çынни.
Апла пулсан, ку та савăнса:
– Атя эппин, – тет, пуйма хапсăнса [9].
(Сказывают, что однажды в своем доме один человек сидит, думает: «Как же
разбогатеть? Или богатого, убив, его деньги взять? Или, выйдя на большую дорогу,
напав на прохожих, проезжающих, ограбить их?»
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В то время в этот дом один человек зашел и спросил:
– Ты о чем думаешь?
– О чем думать-то, всю жизнь прожил бедным, безденежным, хотя бы разбогатеть однажды – сижу, думаю, – говорит этот ему в ответ.
– Если хочешь разбогатеть, пойдем ко мне, будем вместе работать, разбогатеешь, – говорит вошедший человек.
– Тогда пойдем, – говорит этот, обрадовавшись, мечтая разбогатеть. (перевод
Е. В. Федотовой.))
В сочинении И. Иванова, родственника И. Юркина по материнской линии, к Яхуть
является Симун, не желающий добра, который подстрекает его на нечистое дело, обманным путем оставляет ни с чем мечтающего разбогатеть Яхуть. Симун также подговаривает ворожея Ехрима.
В некоторых текстах народных повествований говорится о том, что ворожеям, прорицателям, гадателям помогает нечистая сила, подсказывая им, что следует наворожить:
Юмăçа Шуйттан вĕрентсе ларать. Пĕр çыннăн укçа çухалнă, вăл кинне шанман,
юмăçа кайнă киннин ывăлĕпе. Юмăç пăхнă вăхăтра сакайĕнчен мăйракаллăскер тухрĕ
тет, юмăçа каларĕ тет: «Укçине ĕне çинĕ, эс кинĕ çинех кала, вара ăна хуняшшĕ хĕнет,
кинĕ çакăнса вилет те пирĕн çын пулать», – тет. Çак сăмахсене çамрăк ача, аслашшĕпе
юмăç патне ларса кайнăскер, итлесе ларнă, аслашшĕне каласа панă, аслашшĕ ĕнине пуснă та, укçи ĕне ăшĕнчен тухнă 14.
(Ворожея учит нечистая сила. У одного человека деньги пропали, он думал на сноху,
пошел к ворожею с сыном снохи. Во время ворожбы, сказывают, из-под скамьи вышло рогатое существо и сказало ворожею: «Ты на сноху же говори и тогда ее свекр побьет, сноха удавится и будет нашим человеком». Эти слова услышал мальчик, который приехал
вместе с дедом к ворожею, и рассказал деду. Дед зарезал корову, в ней нашел деньги.)
Здесь необходимо пояснить: в представлении чувашей на том свете нечистая сила превращает удавленников в лошадей, они находятся в услужении нечистой силы 12. В произведении И. Иванова ворожею подсказывает Симун, учит злу, подобно нечистой силе.
Согласно мифологическим рассказам, клад охраняет нечистая сила. Если нашедший его человек пожелает взять его себе, то он должен дать взамен лошадь или человека
(душу). Об этом говорится и в рассказе «Выхăтă» («Клад»), услышанном 13 и записанном самим И. Ивановым в 1881 г.:
Çав çывăрса выртнă чух тĕлĕкре тухрĕ тет çав шăтăкран пĕр салтак, çав шăтăк
алăкне уçса ячĕ тет, унта ик еннелле те лартнă тет пичкесем, çав шăтăк ăшĕ таса
тет, аслă тет, çав салтак Купсана пичĕкисене кăтартат тет:
«Ак кунта ылттăн, ак кунта кĕмĕл, – тесе кăтартса çÿрет тет. – Мана ку
пичĕкесене сыхласси пит хĕн, – тесе калат тет. – Ĕнтĕ кăсене кăларма вăхăт çитнĕ, –
тесе калат тет. – Анчах мана ахаль пама çук, – тесе калат тет, – пĕр лаша пусса чÿк
тусан эпĕ парăттăм, – тесе калат тет. – Анчах шурă лаша пултăр, ниçта та йĕп вĕçĕ
пек те хура тĕк ан пултăр, – тесе калат тет. – Кам çавна тупса тăвакан вара пурте
ăна пулĕччĕ», – тесе калат тет [9].
(Когда этот спал, во сне ему явился из того подземелья один солдат, будто открыл дверь подземелья, там по обеим сторонам поставлены бочки, это подземелье чистое, просторное, тот солдат купцу показывает, будто, бочки: «Вот здесь золото, вот
здесь серебро,  показывает, будто.  Мне очень трудно сторожить эти бочки,  говорит.  Их уже время доставить наверх,  говорит,  но нельзя мне их отдать просто
так,  говорит.  Одну лошадь если принесут в жертву, то тогда отдал бы,  говорит.  Но чтобы лошадь была белой масти, чтоб нигде не было ни ворсинки черного
цвета, даже с конец иголки,  говорит.  Кто нашел бы такую лошадь и пожертвовал,
то все бы ему досталось»,  говорит.)
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О том, что лошадь или человека нужно отдать взамен клада, речь идет и в других
текстах о нем:
Пĕрре авалтарах Вăтаялĕнчи пĕр Кирÿшке ятлă çын «Аслă тăвайккире» пысăк
чухăн чÿлмекпе пăхăрпа кĕмĕл укçа ларнине курнă тет. Укçана илсе каяс тесе чухăн чÿлмеке çĕклерĕ тет те çавăнтах суккăр пулса ларчĕ тет те нимĕн те курмаст тет. Укçа
чÿлмекне калла хăй вырăнне лартрĕ тет те вара куракан пулчĕ. Темиçе хут илсе кайма
тăрсан та ялан суккăр пулса тăнă тет. Çав укçа ларакан вырăна çăнăх е кĕл сапса
хăвармалла тет. Тепĕр кунне кĕл çинче лаша йĕрри пулсан шуйттана лаша пусса парне
памалла тет, çын йĕрри пулсан çын вĕлерсе памалла тет, вара шуйттан пытарса
хăварнă укçана илме чармаст тет. Çав вырăнта çын йĕрри пулнă тет те Кирÿшке çын
вĕлерсе çылăха кĕресшĕн пулман тет. Халь унтан кайран çуннине курсан та тĕл
вырăннех тупмалла мар тет. Укçана шуйттан вăхăчĕ вăхăчĕпе типĕтет тет. Çав
типĕтнĕ чух вут çулăмĕ курăнать тет [15].
(Как-то в старину в деревне Бахтияровой один человек по имени Кирюшке на
«Большом пригорке» увидел чугун с медными и серебряными монетами. Хотел взять чугун с деньгами. Поднял чугун и стал слепым. Как поставил чугун с деньгами, сразу стал
видеть. И так несколько раз. Говорят, в то место, где стоит чугун с деньгами, надо посыпать муку или золу. На следующий день, если на ней следы лошади будут, то надо
принести в жертву нечистой силе лошадь. А если будут следы человека, то надо принести в жертву человека, тогда нечистая сила даст возможность унести с собой чугун
с деньгами. На этом месте были следы человека, и Кирюшке не захотел брать грех на
душу, убив человека. Сейчас если и виден огонь, то точное место нельзя найти, говорят.
Время от времени нечистая сила, говорят, сушит деньги. Когда она их сушит, говорят,
виден огонь.)
В рассказе И. Иванова за клад тоже требуется человек (мальчик).
Когда даже по инструкции приносят клад, нельзя забывать ни одну деталь, надо все
строго соблюдать, иначе придет беда: останешься ни с чем, потеряешь даже то, что было
у тебя до обнаружения клада:
Все исполнили, что старик сказал мне; но одно забыли сделать, а это, верно, самое важное: мы привезли клад, поставили его в анбар, а не бросили в гущу. Поутру я долго проспал. У меня в семействе было трое сыновей женатых, которые жили со мной на
одном дворе, но в разных избах, один холостой и три незамужние дочери. Невестки мои
утром пошли в анбар за разными разностями, открыли бочонок и нахватали денег за пазухи; сказали об этом своим мужьям? и те пошли в анбар, и тоже понабрались денег;
проведали об этом моя жена и неженатый сын, и они за ними сходили в анбар; только
дочери не были там. К концу недели я хоронил невестку за невесткой, сына за сыном
и схоронил жену: семь гробов я отвез на кладбище. Неженатый сын доселе жив, но не
может работать: он не владеет ни руками, ни ногами, весь непрестанно ежится и перегибается. У меня из большого семейства осталось только три дочери. Так Бог наказал
меня за чужое добро, облитое кровью. Я взял клад, отвез его в лес, поставил в муравейник,
заметил кругом дубы, сделав на них зарубки топором: на другой год, когда муравьи обсосут деньги, я хотел взять клад. Весною еду к кладу и, как помешанный, решительно забыл
место. Несколько десятков раз ездил я отыскивать место и до сих пор все еще не нашел,
даже не нахожу тех дубов, на которых я делал заметки. Таким образом, я потерял семейство и, к довершению несчастия, потерял и самый клад и вконец теперь разорился 3.
Произведение И. Иванова является своеобразной реконструкцией из нескольких
частей (мифологических рассказов о кладах). Фольклорная, в частности мифологическая,
основа была характерна особенно для сочинений периода формирования жанров чувашской литературы 11.
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Резюме. Мифологические рассказы о кладах, народные повествования о ворожеях,
нечистой силе, помогающей им, следующих специальным инструкциям кладоискателях 
все это легло в основу произведения чувашского писателя Игнатия Иванова «Янтă мула
ан хĕрĕн, ху хатĕрле» («Не зарься на готовое, припаси сам»). Рассказ преподносит урок
того, что жить надо честным трудом; не надеяться на находку клада, овладение богатством; не брать тяжелую ношу на душу, отдавая за клад жизнь другого человека.
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РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ
В СВЕТЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО БИЛИНГВИЗМА
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Аннотация. Современная языковая ситуация киевского конгломерата, которая формировалась на протяжении нескольких веков, представляет собой уникальный предмет для лингвистического описания и изучения и существенно отличается от аналогичных (в других мегаполисах славянского мира). В статье обсуждается социолингвистическая мультикодальность современного
киевского городского диалекта с конкретными иллюстрированными примерами, собранными из
реальной непринужденной речи, зафиксированной нами в 2018 г. в ходе полевых исследований
в столице Украины. Дается анализ причин такого переключения различных языковых кодов
и описание коммуникативных ситуаций, обуславливающих данное явление.
Ключевые слова: украинский язык, русский язык на Украине, суржик, русско-украинский
билингвизм, просторечие, городской диалект, языковой код, украинская языковая ситуация, расшатанность нормы.
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LINGUISTIC ANALYSIS OF EVERYDAY COLLOQUIAL SPEECH
OF RUSSIAN SPEAKING POPULATION OF MODERN UKRAINE
IN THE FRAMEWORK OF RUSSIAN-UKRAINIAN BILINGUALISM
(BASED ON FIELD RESEARCH)
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstracts. The current linguistic situation of the Kievan conglomeration, which has evolved over
the course of several centuries, is the unique subject for linguistic description and study, differing substantially from analogous examples elsewhere in the Slavic world. This article discusses the sociolinguistic multicodality of the present-day Kievan urban dialect with specific illustrated examples from actual
non-staged speech found in Ukraine’s capital in 2018. The article also provides the analysis of the possibilities for such switching as well as the description of the communicative situations that are linked with
this phenomenon.
Keywords: Ukrainian language, Russian language in Ukraine, Surzhyk, Russian-Ukrainian bilingualism, vernacular language, urban dialect, language code, Ukrainian language situation, language
norm abnormality.

Актуальность исследуемой проблемы. Форма существования русского языка
у русскоязычных украинцев принципиально отличается от литературного русского языка
в географических пределах России. Расшатанность нормы является одной из характерных
ее черт, которая подлежит описанию, поскольку представляет собой средство непринужденного повседневного общения представителей среднего социального класса киевлян
(а это многомиллионный конгломерат), а следовательно, подлежит лингвистическому
описанию, анализу и структурированию, так как подобная обыденная и полушутливая
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манера общения заменяет лакуну просторечного стиля в литературном украинском языке.
Материал и методика исследований. Методом исследования послужило пристальное наблюдение за разговорной речью киевлян в непринужденном общении в ходе
полевых исследований в 2018 г. Эмпирический материал был собран с учетом контекстуальных ситуаций, возраста говорящего, его происхождения, социального статуса и рода
деятельности.
Результаты исследований и их обсуждение. Изучение так называемого киевского
русского языка проводился на основе выводов многих авторитетных ученых, занимающихся данной проблематикой [2], [4], [5], [6]. При анализе и структурировании по определенным моделям спонтанной речи, в которой преобладают отклонения от литературной нормы, порой авторские высказывания, которые вполне моделируются по общим законам развития языка на разных его уровнях, мы опирались на научную базу теоретиков языкового
узуса и дискурса [7], [8, c. 47], [9], [11], [12]. Одновременно проводились параллели исследований подобных языковых ситуаций в других славянских конгломератах, чтобы отметить как их схожесть, так и уникальность киевского городского интердиалекта [3], [12].
Существующие подходы к описанию данной проблемы, применяемые в современной украинистике, за редким исключением не дают реального представления о действительной языковой ситуации в силу пуристических представлений большинства украинских лингвистов об идеальном моноязычии титульной нации. Объективную картину
трудно получить и в результате социологических исследований, поскольку этнический
украинец по тем же причинам при опросах или анкетировании будет пользоваться устоявшимися в современной языковой политике штампами о необходимости использования
государственного языка во всех сферах жизни, тогда как в действительности в бытовом
общении он будет применять русский язык или украинско-русскую смесь – суржик.
Таким образом, наш подход, основанный на наблюдениях за непринужденной живой речью украинцев, а также на анализе приведенных в художественной литературе
примеров из украинского просторечия, является наиболее продуктивным при установлении объективного факта сосуществования в условиях двуязычия нескольких языковых
кодов в языковом портрете украинца (русский язык – суржик и его варианты – украинский язык), а также факта их переключений в зависимости от экстралингвистических
причин [9], [10]. Именно такой анализ, результаты которого представлены в данной статье, может дать наиболее адекватное представление о явлении украинско-русской конвергенции, а также роли и функциях русского языка в городском просторечии жителей
центральных и юго-восточных регионов Украины.
С целью наиболее объективного получения представления о языковом срезе современного почти трехмиллионного мегаполиса киевский городской диалект следует рассматривать с учетом целого ряда как лингвистических, так и экстралингвистических факторов (причем в их совокупности), которые обусловили его актуальное состояние во всем
многообразии своего проявления, что сильно отличает его от других сравнительно монофонических городских агломераций современной Украины и по сути представляет собой
уникальный феномен в современном славянском мире [2, c. 93].
В этой связи предварительно оговорим, в чем заключается данная уникальность.
В первую очередь, это сам социальный состав жителей г. Киева, который исторически по
большей части складывается из переселенцев в первом, втором или третьем поколениях
(из восточных, центральных и южных регионов Украины), которые, являясь русскоукраинскими билингвами (в той или иной степени – см. ниже), исконно пользовались либо русским языком в его просторечном преломлении и расшатанной норме (напр., Харьковская, Одесская обл. и др.), либо поднепровскими диалектами (напр., Киевская, Полтавская обл.), либо смесью обоих языков в разных формах его проявления – суржиком
(напр., Черниговская, Черкасская обл.) [6], либо литературным русским языком (напр.
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Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская обл.), либо украинским языком (напр.,
Винницкая, Хмельницкая обл., а также западные регионы страны) [12].
Сильный рост численности населения г. Киева за счет приезжих из сельской местности или мелких населенных пунктов (реже крупных городов Центральной и ЮгоВосточной Украины) обусловил явление так называемого киевского многоголосья в рамках одного мегаполиса. Языковой сдвиг произошел преимущественно в сторону русского
языка как более престижного кода общения в стереотипном сознании коренных киевлян,
а также – что, в частности, и характеризует современную языковую полифонию современной украинской столицы, – способность ее жителей переходить с одного языкового
кода на другой (русский язык, суржик, украинский язык) в зависимости от коммуникативной ситуации, общественно-социальной сферы и уровня общения (административные
органы, образовательные учреждения, театры, музеи; мероприятия патриотического и религиозного характера; условия непринужденной коммуникативной ситуации) и языкового кода собеседника. Данный фактор отличает «язык Киева» от языка других крупных
городов Украины, где подобная языковая многокодовость в речевой коммуникации не
выражена настолько ярко. Так, например, житель г. Одессы, Харькова, Чернигова, Тернополя или Ивано-Франковска в любой коммуникативной ситуации в основном будет
пользоваться привычным и родным для него языковым кодом, тогда как киевлянин ввиду
вышеприведенных причин и в силу своей языковой компетенции будет в том языковом
коде, который соответствует тем или иным условиям коммуникации.
К слову, язык г. Праги (литературный чешский язык – обиходно-разговорный язык
(obecná čeština)) или язык г. Загреба (литературный хорватский язык – загребское койне) [13, c. 79, 135] не могут служить абсолютными аналогами киевского многоголосья,
где имеет место фактор поликодовости [7, с. 41]. На фоне славянского мира данную языковую ситуацию в рамках одного агломерата можно сопоставить только с интердиалектом г. Любляны, где, как и в г. Киеве, население состоит по большей части из выходцев
из сельской местности, у которых наблюдается языковой сдвиг в сторону люблянского
койне, имеющего более престижный социальный статус как маркер столичных жителей,
которые пользуются им в повседневном общении, но при этом они способны переходить
на литературный словенский язык в зависимости от коммуникативной ситуации и уровня
официальности общения, а также от языкового кода собеседника [3].
Экстралингвистический фактор социальной престижности русского языка в киевском социуме складывался исторически, он являлся (и является до сих пор) причиной
языкового сдвига исконно суржико- или украиноязычных переселенцев в сторону русского в силу своей языковой компетенции [4, c. 51]. Здесь важную роль играет фактор социального происхождения и уровня образованности в смысле владения русским литературным языком. Русский язык в г. Киеве до сих пор остается неким маркером столичного
жителя, тогда как суржик – среднего и низшего социального класса [2, c. 95].
По этой (и не только) причине второе и третье поколение киевлян, являясь русскоукраинскими билингвами, используют в своей повседневной речи русский язык, причем
в его просторечной форме, возведенной до уровня нормативного общения. Факторы стереотипного представления о престижности русского языка в г. Киеве складывались в силу ряда причин. Исторически (ΧΙΧ – начало ΧΧ в.) город представлял собой специфический социально-разноуровневый полис, состоявший из:
а) русских дворян и зажиточных помещиков, владевших особняками и приезжавших сюда на ограниченный период времени;
б) государственных служащих, чиновников, юристов и т. п. (русскоязычных), которые постоянно проживали здесь как в одном из значительных пунктов административного управления «малороссийскими» землями в дореволюционной России;
в) сравнительно незначительных по численности русскоязычных образованных
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людей, объединенных в основном вокруг Киевского университета (поскольку образование велось исключительно по-русски в рамках языковой политики Российской империи,
нацеленной на искоренение украинского языка из системы образования, что в значительной мере обусловил факт языкового сдвига в сторону русского языка у киевской интеллигенции еще в ΧΙΧ в. (тогда как вся украиноязычная интеллигенция в то время была сосредоточена главным образом в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии));
г) мелких торговцев, предпринимателей, купцов – носителей русского языка;
д) многочисленных представителей еврейской и польской национальностей, которые в бытовом общении использовали или идиш, или польский язык, а при вступлении
в коммуникацию с местным населением либо в деловом общении – русский, но в его
конвергентной форме на базе своего родного [5, c. 24].
В настоящее время столица Украины в большинстве своем (с определенными оговорками) остается русскоязычной, что является следствием вышеприведенных исторических, экстралингвистических и прочих факторов. Наши социолингвистические исследования, а также фиксации, полученные в результате интервьюирования жителей г. Киева, дали
следующие результаты современной языковой ситуации и языкового сдвига в сторону русского языка, которые в общих чертах можно классифицировать следующим образом1:
1. На вопрос о причине выбора в качестве средства общения русского языка респонденты давали ответы, которые по частотности типологически можно объединить так:
– не с кем общаться по-украински;
– в г. Киеве отсутствует массовая украиноязычная культура, в отличие от Львова,
Ивано-Франковска, Тернополя и других культурных центров Западной Украины;
– в большинстве случаев в бытовом общении я пользуюсь русским языком, так как
ко мне обращаются по-русски персонал сферы услуг, торговли, а также чиновники в государственных учреждениях;
– потому что я вырос в русскоязычной среде, хотя владею украинским языком;
– с детства было стыдно говорить на украинском языке, потому что все смеялись
в школе;
– украинский язык – это язык села, и кто говорит на нем, тот в г. Киеве считается
провинциалом;
– если в столице говорить по-украински, люди подумают, что с тобой «шо-то не так»;
– литературный украинский язык – это язык киевской творческой интеллигенции,
образованной среды и политических кругов; соответственно, используя тот или иной
языковой код, человек повышает или понижает свой социальный статус;
– если говорить по-украински, то тебя не всегда поймут;
– если в г. Киеве говорить по-украински, то все подумают, что ты или с Западной
Украины, или из села;
– так получилось, что русский язык более привычен для непринужденного общения, а украинский подходит для серьезных бесед на высокие темы;
– украинский язык – это язык литературы и поэзии, на нем невозможно шутить.
2. По частотности ответы киевлян на вопрос, в каких случаях или ситуациях они
переходят на украинский язык, типологизируются так:
– никогда;
– с сельскими жителями или на рынке;
– в украиноязычной среде, что очень редко;
1
Интервьюирование и социолингвистические исследования проводились в рамках полевых
исследований современной языковой ситуации г. Киева с июня по август 2018 г. Участники анкетирования интервьюировались выборочно, не подозревая о проводимом исследовании, после чего
полученные ответы были структурированы по общему содержанию в процентном отношении, что
и позволило сделать примерные выводы, представленные в статье.
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– в театре, университете, музеях, на официальных мероприятиях;
– если собеседник настаивает.
Украинский литературный язык в столице остается языком киевской интеллигенции, представителей творческих кругов, преподавателей, высокообразованных людей
(в основном гуманитариев), политической элиты (причем по большей части в рамках
официальной коммуникации, а не в повседневном общении) и в весьма незначительном
в количественном отношении – обычных городских жителей с высокой степенью национального самосознания, в основном молодого поколения. Они пользуются литературным
украинским не только в официальном, но и в бытовом общении, что для г. Киева до сих
пор остается численно низким языковым явлением [9, с. 85].
При этом говорящий на правильном украинском литературном языке в сознании других ассоциируется с вышеописанными кругами общества, что также связано с повышением
в последнее десятилетие «престижа» украинского языка в центральных районах Украины.
Как следствие подобного социально-функционального расслоения возникает такой психологический факт, что, «общаясь на украинском языке, вы автоматически употребляете
,,высокий стиль”, а когда переходите на русский или суржик, то рискуете незаметно опуститься если не до уличного сленга, то до низкого стиля, панибратского» [1, c. 57].
На формирование подобной ситуации оказало влияние и то, что элитарное искусство, культура, литература создаются на украинском языке, это язык политической элиты, на нем ведется преподавание в вузах и школах, это государственный язык страны.
Русский же – в силу ряда объективных причин (социальных, политических и исторических) – стал в крупных городах Украины языком бытового общения, рынка, на нем издаются второсортные печатные издания; выпускается низкокачественная теле- и кинопродукция, желтая пресса; создается поп-культура и т. п. Однако стоит обратить внимание
и на то, что влияние современной элитарной украинской культуры на массы ничтожно
мало по сравнению с масштабным воздействием русскоязычного массового культурного
фона (зачастую не отличающегося высокохудожественным уровнем). Последний количественно во много раз превосходит первую, тогда как потребителем современной элитарной украинской культуры остается все та же украиноязычная (в основном гуманитарная)
интеллигенция.
В значительной мере в языке киевлян также представлен и суржик, то есть смешение русского и украинского языков, которое является феноменом в славянском мире
(за исключением русско-белорусской «трасянки», которая сравнительно менее выражена
и количественно уступает ему) [12, c. 246]. Им пользуются в основном жители г. Киева,
переехавшие в украинскую столицу в первом или втором поколении из центральных
и восточных регионов страны. Суржик как языковое явление, которое формировалось веками вследствие исторического взаимодействия русского и украинского народов, а также
языковой конвергенции двух близкородственных языков, в г. Киеве несет в себе маркер
приниженного стиля и в социальном отношении воспринимается как речь малообразованного человека, мещанина, не владеющего в достаточной степени ни русским, ни украинским литературными языками.
В отличие от литературного украинского или русского языков он не имеет в сознании киевлян статус престижности в социальном плане, однако факт частотности его использования в бытовом общении на улицах г. Киева, по нашим наблюдениям, является
неоспоримым. Феномен киевского суржика заключается том, что он, в зависимости
от социкоммуникативной ситуации, может быть в той или иной степени русифицированным или украинизированным [8], а также не может быть систематически описан с лингвистической точки зрения, как, например, обиходно-разговорный язык г. Праги и Центральной Чехии или городское койне г. Загреба, поскольку даже в монологе говорящего
нередко отсутствует вообще какая бы то ни была закономерность в грамматическом, сло-
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вообразовательном, лексическом или синтаксическом плане: 1. Та шо я там знаю, чё вони там собі ели я не видела. То, чего они пили – это знаю, а вот что закусывали – та
штоб я бачила! – чё-то закусывали, наверно, а вот шо – не могу до точности сказать –
вот тебе таки братья-акробаты – я ж тобі кажу, што не воскресенье – то у нас в хаті
такой майдан, шо хоть з квартиры ногі делай. Чё їм вечно не хватает – шоб я знала, то
б ответіла. 2. А тобі яку колбаску порізати, какая на тебя вкуснее смотрит?1 Данные
примеры являют собой яркую иллюстрацию невозможности лингвистической систематизации киевского суржика даже в рамках одного монолога, где употребления форм одного
и того же слова нисколько не обусловливаются ни контекстуально, ни семантически, ни
стилистически, ни авторски.
В этой связи также особо следует оговорить и факт киевского русскоязычия. С одной стороны, он, как было отмечено выше, имеет маркер социальной престижности или
столичности, с другой – он в значительной степени отличается от языка крупных городов
России. Разница заключается прежде всего в его стилистическом функционировании,
в частности, речь идет о сильно расшатанной норме русского языка, которая в киевском
узусе воспринимается как обыденная форма повседневной коммуникации, а, например,
у жителей гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др. была бы социально
маркированной, тогда как в г. Киеве данная манера общения по большей части является
общепринятой и не несет в себе никакой социальной характеристики личности говорящего. Подобная манера изъяснения главным образом отражает привычный для жителей
г. Киева (и не только его) своеобразный и отличный от носителя русской ментальности
стиль общения, который подразумевает в себе юмористический оттенок способа построения речевого акта. Его характеризует, с одной стороны, сатирическо-саркастическая манера ведения диалога, причем даже с незнакомым собеседником, который воспринимает
ее как норму повседневного общения (что далеко не приемлемо в русском этикете),
с другой – зачастую слабая языковая компетенция, т. е. бедное владение литературным
русским языком, являющееся следствием русско-украинской конвергенции, результатами
которой стали поверхностное знание обоих языков и фактический языковой сдвиг в сторону русского языка в его просторечной форме.
Из собранных нами в ходе полевых исследований примечательны и показательны
такие фиксации разговорной речи киевлян, иллюстрирующие русский язык украинской
столицы, как, например: Он сейчас выглядит – ну, просто гротеск! (смешение стилей,
что характерно для городского киевского речевого кода); Та я б йим тут всем все ноги
повышабала! (уровень просторечия как норма обыденного общения жителей г. Киева);
А шо за рука хозяйничает моё пиво? Рука – как комод! (расшатанность нормы по причине отсутствия чувства языка, вследствие чего возникают подобные оксюмороны); Та
шо вы там нашли на том Крещатике – там же одни овцы! (то есть праздно гуляющие
люди; в основном авторские метафорические трансформации по устоявшимся ассоциативным моделям); Я стала сдавать свою квартиру на Владимирской, так у меня в квартире такие элементы завелись – шо просто мельница сплошная! (авторские экспрессивно-выразительные средства, которые не могут быть паспортизированы, поскольку считаются единичными и рождаются спонтанно в непринужденной речи, но по узнаваемой
модели, однако при этом являются довольно распространенным в русском языковом речевом дискурсе киевлян способом изъяснения); И шо там тебе – занозу посадили в том
твоём Житомире? Давай до Киева, тут робота тоже є! (авторская экспрессивизация
речи по устойчивым фразеологическим языковым моделям); А шо это за герой пузатый
мне тут нарисовался?! (вольное называние или обращение для создания комического
1

Здесь и далее даются примеры, зафиксированные в разговорной речи жителей г. Киева
в ходе полевых исследований 2018 г., которые приводятся в орфографическом оформлении, максимально приближенном к их фонетическому звучанию.
194

Филологические науки
эффекта в рамках непринужденного общения без намерения оскорбить); Вы в каком количестве едете, мужчина, что два жетона в метро покупаете? (синтаксическая расшатанность языковой нормы как форма просторечного стиля коммуникации); Он меня уже
исторически нервирует (стилистическое смешение вследствие отсутствия чувства языка); Та чтоб я перекарябалась об ту тряпку (звукоподражательные элементы в просторечии под влиянием украинского языка); Женщина, уже давно магазин закрыт, вы что
совсем не видите, что написано – зачинено? (обыгрывание письменного и разговорного
стилей); А де тут у вас туалет? – Туалет у нас уже давно как час назад закончился
(полное разрушение лексической и синтаксической норм вследствие отсутствия языковой
компетенции); Молодой человек, если вы не особо видите, то у меня тут целая очередь
стоит из пострадавших от обуви (языковая игра слов при полном отсутствии чувства
языка); Потом он разбулся и стал очень босой (просторечная фонетика в совокупности
с отсутствием чувства нормы языка); это не автовокзал, а головомойка с прицепом (авторская фразеологизация речи); Мужчина, ви що бажаєете? – Та я чисто символично
смортрю, шо у вас тут есть (отсутствие языкового чувства стиля) и т. д.
Резюме. В заключение возникает вопрос, стоит ли описывать подобную форму искаженной нормативной речи? С нашей точки зрения, неоспоримым остается то, что ею
пользуется многомиллионный славянский мир, следовательно, несмотря на расшатанность языковой нормы, она, несомненно, представляет собой интерес для исследования
и описания лингвистами с точки зрения межславянской конвергенции.
Собранный нами в ходе полевых исследований и частично приведенный в статье
фактический языковой материал ярко иллюстрирует теоретические вопросы и заключения,
а также дает представление о языковой ситуации в современной украинской столице.
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Цао Цзяци

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ЖУК
КАК ФРАГМЕНТ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
(НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА)
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются общие и различающиеся установки культуры, вербализованные в русских и китайских пословицах с компонентом жук. Для правильного восприятия пословиц и выявления мотивированности выраженных в них установок культуры особое внимание уделяется изучению ассоциативно-вербальных полей на стимул «жук» в исследуемых языках. Приведены совпадающие и безэквивалентные лексико-тематические группы ассоциатов
в русском и китайском языковом сознании. Делается вывод о том, что буквальный смысл пословицы формирует стереотипное представление о насекомом с жесткими надкрыльями, это представление коррелирует с результатами ассоциативного эксперимента. Значения паремий служат базой для выявления установок культуры.
Ключевые слова: паремиологическая картина мира, пословица, установка культуры, ассоциативный эксперимент, ассоциация, жук, русский язык, китайский язык.

Cao Jiaqi
RUSSIAN PROVERBS WITH THE BUG COMPONENT
AS A FRAGMENT OF THE PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
(AGAINST THE BACKGROUND OF THE CHINESE LANGUAGE)
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. The article discusses some common and differing cultural attitudes, verbalized in Russian and Chinese proverbs that contain the bug component. The article pays special attention to the study
of associative-verbal fields for the «bug» stimulus in Russian and Chinese for the correct perception of
proverbs and identification of the motivation of cultural attitudes expressed in them. The paper also considers the coinciding and non-equivalent lexico-thematic groups of associates in the Russian and Chinese
linguistic consciousness; conclude that the literal meaning of the proverb forms a stereotypical notion of
an insect; this notion correlates with the results of an associative experiment. The meanings of paroemias
serve as a base for identified cultural attitudes.
Keywords: paroemiological picture of the world, proverb, cultural attitude, associative experiment, association, bug, Russian language, Chinese language.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность обусловлена необходимостью изучения частотности употребления наименования насекомого как в русском, так
и в китайском языках, наличия паремий с компонентом жук в двух языках, большого количества ассоциативных реакций, полученных в ходе свободного ассоциативного эксперимента, проведенного с носителями обоих языков. Проведенное исследование позволяет
выявить сходства и различия в системе ценностей двух лингвокультур.
Материал и методика исследований. Материалом послужили 16 русских и 8 китайских пословиц с компонентом жук, отобранных из «Большого словаря русских пословиц» [6] и «Большого словаря китайских пословиц» [2]. На первом этапе исследования
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были выявлены и сопоставлены установки культуры, выраженные в пословицах двух
языков; на втором – проведен ассоциативный эксперимент на стимул «жук» с носителями
русского и китайского языков. Целью третьего этапа явилась классификация полученных
ассоциатов, их интерпретация и выявление стереотипного представления о насекомом
в русском языковом сознании на фоне китайского. Наконец, на заключительном этапе был
осуществлен сопоставительный анализ выявленных в паремиях двух языков установок
культуры с результатами ассоциативного эксперимента.
Результаты исследований и их обсуждение. Паремиологическая картина мира –
это инвариантная часть языковой картины мира, которая содержит обобщенную культурную информацию и стереотипные представления о мире [8]. Каждый народ имеет собственную паремиологическую картину мира, она единственная и неповторимая [1, с. 138].
Пословицы имеют большой эвристический потенциал для исследований в рамках
лингвокультурологии и по причине своего фольклорного происхождения. Благодаря минимальному количеству слов и скупым образным средствам они отражают мощь, красоту,
экспрессию, лаконизм и компактность народной речи [4, с. 54]. Пословицы являются
сложным логическим, семиотическим целым, обладающим лексико-семантическими
и структурными закономерностями [7, с. 5].
Установка культуры (одно из базовых понятий лингвокультурологии) – «это своего
рода идеалы, в соответствии с которыми личность квалифицируется как ,,достойная/недостойная”» [5, с. 50]. В данной статье будут рассмотрены установки культуры, отраженные в русских и китайских пословицах с компонентом жук.
Жук – ‘насекомое, имеющее жесткие надкрылья’ [9, т. 1, с. 878]. Он играет существенную роль в природе, отличается обилием видов, например: жук-навозник, золотистая бронзовка, божья коровка и т. д. В русских и китайских пословицах слово жук часто
является гиперонимом, подменяющим гипоним жук-навозник.
Для выявления стереотипного представления о жуке в русском и китайском языковом
сознании нами был проведен свободный ассоциативный цепочечный эксперимент. Ассоциация является связью между объектами или явлениями, она основана на личном, субъективном опыте [10, с. 189]. Ассоциативный эксперимент широко используется в разных областях
лингвистики. А. А. Залевская отмечает, что он «дает богатый материал для межкультурных
исследований, позволяет выявить как ,,общечеловеческие” характеристики свободных ассоциаций, так и специфику связей между словами в условиях различных культур» [3, с. 46].
Анализ вербализованных в паремиях установок культуры показал следующее.
Русские и китайские пословицы с компонентом жук содержат одну общую установку культуры: Каждый привыкает к своему привычному окружению, среде обитания.
Ее вербализуют 2 русские и 3 китайские пословицы:
(рус.) Только жук, в навозе живучи, да чисто обихаживается; Жуку нора за обычай;
(кит.) Дракон ищет дракона, феникс – феникса, навозный жук обожает коровий
и лошадиный навоз; Навозный жук никак не может покинуть навозную кучу; Жаба составит пару сому, навозный жук – медведке.
Существуют также установки культуры, вербализованные или только в русских, или
только в китайских пословицах. В русских пословицах с компонентом жук (всего: 13) выражены следующие лакунарные относительно китайского языка установки культуры:
1. Важно правильно выбирать товарища: За пчелой пойдешь – до меду дойдешь,
за жуком пойдешь – до навозу дойдешь; С пчелой полетишь – в меду будешь, с жуком –
в дерьме; Около пчелки – медок, около жучка – навоз; Подле пчелки – в медок, а подле
жука – в дерьмо; Подле пчелки – в медок, (а) подле жука (жучка) – в навоз.
2. За неимением лучшего приходится довольствоваться малым: В чужих людях жук –
и то мясо; В межень жука посоли – и то мясо; Как нет мяса – и жук мясо; На пустом огороде (городе) и жук – говядина; В поле и жук мясо; На чужой стороне и жук мясо.
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3. Все нужно делать вовремя: Жук лезет в нору, узнав свою пору.
4. Не нужно сравнивать незначительное с существенным: И у жука рог, да петушьего бодня не стоит.
Слово жук присутствует в русской иронической пословице, в которой насекомое
гиперболизируется: Вырос наш жук боле (больше) (c) медведя.
Установками культуры, отраженными в китайских пословицах с этим компонентом
(всего: 5) и безэквивалентными относительно русского языка, являются следующие:
1. Залог победы – в соединении усилий многих: Тигру не одолеть волчью стаю;
машина перевернется из-за стаи навозных жуков.
2. Уязвим любой, кто попадает в трудное положение: Когда человек в беде, то даже навозный жук его жалит.
3. У каждого свое предназначение: Навозный жук мед не принесет.
4. Для каждого свои дети – самые лучшие: Навозный жук хвалит своих детей за
приятный запах, еж хвалит своих – за гладкую кожу.
5. Похвала ценна, когда она исходит от других: Жаба, скорпион и навозный жук
только себя хвалят.
Итак, отраженные в русских и китайских пословицах с компонентом жук установки культуры имеют больше различий, чем сходств.
Для выявления стереотипного представления об интересующем нас насекомом
в русской лингвокультуре на фоне китайской был проведен ассоциативный эксперимент.
От 50 русских и 50 китайских респондентов требовалось написать ассоциации на стимул
«жук». Количество реакций не ограничивалось, на выполнение задания отводилось
10 минут. Полученные ассоциации были нами классифицированы по следующим тематическим группам:
I. Ассоциации русских респондентов (203 единицы):
1. Зоонимы – 38 ассоциаций: майский жук (11), навозный жук (6), навозник (4), колорадский жук (3), короед (2), носорог (2), вредитель (2), олень (1), божья коровка (1), птицы
(1), бык (1), домашнее животное (1), большое насекомое (1), трупоед (1), бородавочник (1).
2. Фитонимы и их части – 22: трава (6), картошка (5), цветы (2), кора (2), дерево (1),
смородина (1), дуб (1), зелень (1), листья (1), деревья (1), растения (1).
3. Вызываемые эмоции и оценки – 22: красивый (2), безобидный (2), неприятен (1),
страх (1), фу (1), ненавижу их (1), доброта (1), красота (1), безопасный (1), полезный (1),
вкусный (1), мудрость (1), разум (1), приятные воспоминания (1), работает (1), раздавить
(1), работать (1), убийство (1), мерзость (1), запах (1).
4. Места обитания – 20: земля (4), дача (3), природа (3), парк (2), лес (2), огород (1),
поля (1), лесные тропинки (1), сад (1), песок (1), озеро (1).
5. Поведение и типичные действия насекомого – 15: ползает (4), полет (4), летает (2), медленный (2), блестит (1), медлительность (1), укус (1).
6. Названия временных периодов и их восприятие – 14: лето (7), май (3), весна (3),
тепло (1).
7. Образ человека – 13: пожарник (3), работяга (1), Ян Фабр (1), Андрей (1), друг
(1), противник (1), сестра (1), больной (1), трудяга (1), Маяковский (1), Егор Жуков (1).
8. Цветообозначения – 12: черный (7), зеленый (2), разноцветный (2), яркий цвет (1).
9. Наименования отдельных частей тела насекомого – 9: рога (2), лапки (1), с панцирем (1), с рогами (1), рогатый (1), крылья (1), много ног (1), ножки (1).
10. Звуки – 9: жужжит (5), шум (1), звук (1), жужжание (1), звон (1).
11. Размер – 8: большой (6), маленький (2).
12. Наименования бытовых реалий – 7: шар (2), старая вещь (1), коробок (1), окно (1), машина (1), старье (1).
13. Нечто грязное, гниющее, разлагающееся – 5: навоз (4), мусор (1).
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14. Наименования явлений природы – 3: роса (1), солнце (1), солнечная погода (1).
15. Форма – 2: толстый (1), овальная форма (1).
16. Наименование пищевых продуктов – 1: мука.
17. Прецедентные феномены – 3:
1) сказка – 1: сказка;
2) название мультфильма – 1: мультик «Дюймовочка»;
3) прозвище – 1: обзывательство.
Таким образом, стереотипное представление о жуке в русском языковом сознании
выглядит следующим образом: его четко относят к животным (птицы, бык, олень, домашнее животное, бородавочник), насекомым (майский жук, навозный жук, навозник,
колорадский жук, короед, божья коровка, большое насекомое). Видимо, ассоциация
с птицей возникает в связи с тем, что она питается насекомыми, в том числе и жуками,
и летает, как и жук; бык, олень, бородавочник – это животные, которые имеют рога, как
и многие виды жуков, а навоз домашних животных – среда обитания жука-навозника.
Характерные черты внешнего облика насекомого – рога (с рогами, рогатый), лапки
(много ног, ножки), с панцирем, крылья, черный, зеленый, разноцветный, яркий цвет,
толстый, овальная форма. Размер насекомого может быть разным: большой, маленький.
Типичной чертой поведения является способность лазить, летать, кусать, блестеть.
Представление о результате жизнедеятельности жука проявляется в ассоциациях: улучшать структуру почвы, защищать окружающую среду. Это медлительное насекомое,
издающее характерные звуки: шум, звук, жужжание, звон. Жук отличается агрессивным
поведением в минуты опасности, может быть противником другого насекомого. Одни виды жуков живут в навозе, мусоре, других же притягивают трава, картошка, цветы, кора,
дерево, смородина, дуб, зелень, листья. Жук ассоциируется с теми теплыми временными
периодами, когда его жизнедеятельность проявляется наиболее активно: ассоциации лето, май, весна, тепло. Типичные места его обитания – за городом (земля, дача, природа,
парк, лес, огород, поля, лесные тропинки, сад, песок, озеро), где бывают роса, солнце, солнечная погода. Старая вещь, коробок, окно, старье – наиболее распространенные реалии, около/на которых можно видеть жука, а ассоциация шар появляется, вероятно, в связи с тем, что жук-навозник использует шарики из навоза в качестве пищи.
Данное насекомое вызывает и положительные (красивый, безобидный, доброта, красота, безопасный, полезный, вкусный, мудрость, разум, приятные воспоминания), и отрицательные (неприятен, страх, фу, ненавижу их, раздавить, убийство, мерзость) эмоции
и оценки. Жук ассоциируется с пожарником, так как существует такой его вид, как жукпожарник, окрас брюшка которого похож на цвет огнезащитной одежды представителя этой
профессии. В ассоциативном поле появляются существительные работяга, трудяга, поскольку жук-навозник рассматривается как трудолюбивое насекомое: он занят тем, что постоянно образует шарики из остатков жизнедеятельности различных животных.
Ассоциация Ян Фабр возникла в связи со следующим культурным событием: бельгийский художник, скульптор, театральный режиссер, драматург, сценарист, хореограф
Я. Фабр в 1997 г. устроил с И. Кабаковым перфоманс «Встреча», для которого создал костюм жука для себя (и мухи – для И. Кабакова).
Жук занимает определенное место в прецедентных феноменах русского языкового
сознания, прежде всего, в сказке, прозвище, которым кого-то называют за хитрый характер, и мультфильме («Дюймовочка», в котором одноименная героиня понравилась жуку).
II. Ассоциации китайских респондентов (221 единица):
1. Вызываемые эмоции, ощущения и оценки – 63 ассоциации: вонь (18), отвращение (8), трудолюбие (8), сильный (4), живучий (3), упорный (2), социальное дно (2), тошнота (2), бесполезный (1), добрый (1), сила (1), красивый (1), внимательный (1), усердный (1), усердно (1), безответственный (1), нет страсти к роскоши (1), полезный (1), нена-
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висть (1), низкое социальное положение (1), легко его убить (1), любит работать (1), тошнить (1), странный аппетит (1).
2. Нечто грязное, гниющее, разлагающееся – 52: навозный шар (18), навоз (17),
грязь (9), коровий навоз (2), ослиный помет (1), навоз животных (1), навозная куча (1),
круглый навозный шар (1), клозетная чаша (1), мусор (1).
3. Зоонимы – 17: жук-навозник (10), осел (1), баранье (овечье) стадо (1), баран (1),
скарабей (1), жук (1), полезные насекомые (1), собака (1).
4. Места обитания – 15: дырки (4), туалет (3), Египет (3), деревня (1), ферма (1),
земля (1), Австралия (1), степь (1).
5. Образы людей – 14: дворник (8), плохой человек (1), японская армия (1), сильный
человек (1), генерал (1), инженер (1), фараон (1).
6. Поведение и типичные действия насекомого – 14: летает (3), распадаться (2), катит шарик навоза задом наперед, толкает шарик задними лапками (1), кусать (1), медленный (1), ночью летает (1), ползает (1), пятиться (1), странный образ жизни (1), улучшить
структуру почвы (1), защита окружающей среды (1).
7. Наименования бытовых реалий – 10: шар (5), стекло (1), бульдозер (1), танк (1),
черный шар (1), автомобиль «Жук» (1).
8. Цветообозначение – 8: черный (8).
9. Наименования отдельных частей тела животного – 9: с панцирем (6), твердый
панцирь (2), рога (1).
10. Форма – 2: круглый.
11. Фитонимы – 2: шпинат (1), трава (1).
12. Название временного периода и его восприятие – 1: лето.
13. Лекарственное вещество – 1: лекарственное сырье.
14. Прецедентные феномены – 13:
1) чэнъюй (идиомы) – 5 (в буквальном переводе): сходство по неприятному вкусу
(3), несравнимая сила (1), не уклоняться от трудностей и не страшиться обид (1);
2) названия художественных произведений, их фрагменты и жанры – 2 (буквально):
Не сделав и полшага, не пройдешь тысячу ли (древнекитайская литература) (1), анекдот (1);
3) сехоуюй (недоговорки-иносказания) – 2 (буквально): камень в выгребной яме –
вонючий и твердый;
4) название телепередачи – 2: «Животный мир» (2);
5) мультфильм – 1: мультик;
6) прозвище – 1: обзывательство.
Таким образом, стереотипное представление о жуке в языковом сознании китайцев
выглядит следующим образом: китайские (как, впрочем, и русские) респонденты четко
относят жука к животным и насекомым (осел, баранье (овечье) стадо, баран, собака;
жук-навозник, скарабей, жук, полезные насекомые). Эти ассоциации можно объяснить
так: скарабей – вид жуков, являющихся полезными насекомыми, а навоз осла, барана, собаки – пища жука-навозника. Характерные черты внешнего облика насекомого – черный,
круглый, с панцирем, рога. Ассоциациями его типичного поведения являются способности летать (ночью), кусать, распадаться, катает шарик навоза задом наперед, толкает
шарик задними лапками, лазить, пятиться. Это медлительное насекомое, у него странный образ жизни. Жук ассоциируется с теплым временным периодом (лето), когда его
жизнедеятельность проявляется наиболее активно. Обычные места его обитания – дырки,
где он прячется; Австралия – государство, в котором жуки быстро разводятся; Египет –
страна, где навозный жук является одним из священных, почитаемых символов; деревня,
ферма, земля, степь, туалет – здесь существует достаточное количество пищи для жуков, в качестве которой служат навозный шар, навоз, грязь, коровий навоз, ослиный помет, навоз животных, навозная куча, круглый навозный шар, мусор, шпинат, трава.
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Как и в русском языковом сознании, в китайском жук вызывает и положительные
(трудолюбие, сильный, живучий, упорный, добрый, сила, красивый, внимательный, усердный, усердно, полезный, нет страсти к роскоши, любит работать), и отрицательные
(отвращение, социальное дно, тошнота, бесполезный, безответственный, ненависть,
низкое социальное положение, легко его убить, тошнить) эмоции и оценки, вероятно, по
этой же причине возникают ассоциации сильный человек, плохой человек. Как и инженер,
жук умеет строить: занимается созданием норы; подобно дворнику, он чистит, убирает:
избавляя верхние слои почвы от остатков жизнедеятельности животных, жук приносит
пользу человеку и природе. Фараон является наименованием правителя Древнего Египта,
а жук-скарабей ассоциируется с Египтом, отсюда, вероятно, и ассоциация фараон.
Как и в ассоциативном поле русского языка, китайские (черный) шар, стекло, автомобиль – единицы, называющие бытовые реалии. Напоминающие жука бульдозер и танк
имеют огромную силу, генерал же является сильным, способным человеком. В китайской
медицине жук может быть лекарственным сырьем, помогающим лечить болезни.
Из прецедентных феноменов обращают на себя внимание прозвище; чэнъюй (идиомы): сходство по неприятному вкусу (перен. «оказаться схожими в дурных привычках»), несравнимая сила (перен. «большая сила»), не уклоняться от трудностей и не
страшиться обид (перен. «отдавать все силы работе»); название телепередачи: «Животный мир»; сехоуюй (недоговорки-иносказания): камень в выгребной яме – вонючий
и твердый; названия художественных произведений, их фрагменты и жанры: Не сделав
и полшага, не пройдешь тысячу ли (древнекитайская литература), анекдот.
Резюме. Таким образом, и русские, и китайские пословицы с компонентом жук
вербализуют больше различных, чем общих, установок культуры. Жук в пословицах обоих языков символизирует человека, они содержат философскую идею о том, что у каждого имеются свои предпочтения. Лакунарными в русском языке относительно китайского
языка являются четыре проанализированные выше установки культуры. Соответственно,
пять установок культуры, выраженные в китайских пословицах с компонентом жук, лакунарны относительно русского языка.
Сопоставление полученных в результате проведенного эксперимента ассоциативных реакций русских и китайских информантов позволяет сделать следующий вывод:
в целом стереотипные представления двух народов совпадают. Жук, с одной стороны,
воспринимается как насекомое красивое, сильное, живучее, трудолюбивое, полезное,
с другой стороны, понимается как уродливое, страшное, тошнотворное, бесполезное.
В ассоциативно-вербальном поле русского языка для китайского языкового сознания лакунарными группами являются «Звуки» (жужжит, шум, звук, жужжание, звон),
«Размер» (большой, маленький), «Наименования явлений природы» (роса, солнце, солнечная погода). В китайском ассоциативно-вербальном поле присутствует лакунарная для
русского языкового сознания группа «Лекарственное вещество» (лекарственное сырье).
В связи с различными культурно-историческими причинами в нем существуют лакунарные для русского языкового сознания группы, входящие в состав прецедентных феноменов: «чэнъюй (идиомы)», «сехоуюй (недоговорки-иносказания)», «названия телепередач», «мультфильмы», «названия художественных произведений, их фрагменты и жанры». Отличия касаются объема и других тематических групп, таких, как «Зоонимы»,
«Фитонимы», «Вызываемые эмоции, ощущения и оценки», «Названия временных периодов и их восприятие», «Нечто грязное, гниющее, разлагающееся». Следует также отметить, что в языковом сознании китайцев пословицы (и идиомы), связанные с жуком, играют более важную роль, чем у русских.
Пословица всегда двупланова; прямой/буквальный смысл формирует стереотипное
представление об этом насекомом, и данное представление коррелирует с результатами
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нашего ассоциативного эксперимента. Значения пословиц, в свою очередь, служат базой
для выявления установок культуры.
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании русского языка
как иностранного, лекционном курсе по лингвокультурологии, а также в лексикографической практике (при составлении учебных словарей).
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САКРАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА
В ПАРЕМИИ НЕ В ДЕНЬГАХ [ТОЛЬКО] СЧАСТЬЕ
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск
Аннотация. Паремия Не в деньгах [только] счастье, зафиксированная в словаре «Русская
мысль и речь» М. И. Михельсона (1912), содержит сакральные компоненты деньги и счастье, историко-этимологический анализ которых показывает истинную и ложную константу с традиционно культурологической функцией. Важной чертой устойчивого выражения являются «слабые
мысли», которые прочитываются в результате глубокого осмысления внутренней формы лингвомаркера деньги, прошедшего долгий путь семантической трансформации со времен Средневековья
до наших дней. Декодирование паремии иллюстрирует базовые ментальные установки этноязыкового сознания, способствует культурации личности в ходе овладения родным языком.
Ключевые слова: сакральное, языковая сакрализация, истинный и ложный сакрализатор,
паремия, лексема, лингвомаркер, константа.

O. V. Shkuran
SACRED-PRAGMATIC CONSTANT OF PAREMIA
NE V DEN’GAKH [TOL’KO] SCHAST’YE
Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk
Abstract. The paremia Ne v den’gakh [tolko] schast’ye, recorded in the dictionary «Russian
Thought and Speech» by M. I. Michelson (1912), contains the sacred components den’gi and schast’ye,
the historical and etymological analysis of which shows the true and false constant with the traditional
cultural function. An important feature of idiom is «weak thoughts», which are interpreted due to a deep
understanding of the internal form of the lingvomarker den’gi, which has passed a long way of semantic
transformation from the Middle Ages to the present day. Decoding of paremia illustrates the basic mental
attitudes of ethno-linguistic consciousness, contributes to the comprehension of culture by the individual
in the course of mastering the native language.
Keywords: sacral, linguistic sacralization, true and false sacralizer, paremia, lexeme,
lingvomarker, constant.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность национально-культурной
специфики паремий связана с общей тенденцией развития различных наук, ставящих
культуру в центре лингвоантропологических исследований. Этническому самосознанию
и этнической идентичности, национальному характеру и влиянию культуры на познавательные процессы, на вербальное и невербальное общение посвящены специальные
научные труды (С. Т. Воркачев, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, В. В. Колесов, С. А. Кошарная, И. В. Кузнецова, О. В. Ломакина, В. А. Маслова, В. М. Мокиенко, С. Е. Никитина, В. Н. Телия и пр.), определяющие направления лингвокультурологии – этносемантику,
этногерменевтику, сопоставительную фразеологию, фразеографию, паремиологию и др.
Определение языковых и культурных факторов, которые доминируют при формировании
народной ментальности [1], не может быть достоверным без привлечения паремиологического фонда. Изучение паремий, по словам О. В. Ломакиной, может проводиться в разных
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направлениях: собирание пословиц и их описание (В. И. Даль, И. М. Снегирев), изучение
паремий в лингвокультурологическом, грамматическом ключе (Ф. И. Буслаев,
И. М. Снегирев, П. В. Глаголевский, И. П. Деркачев), исследование когнитивнопрагматических регистров паремиологии (Н. Ф. Алефиренко, Т. Е. Владимирова,
М. Л. Ковшова, В. М. Мокиенко, Л. Б. Савенкова, Н. Н. Семененко) и т. д. [8, с. 20].
Материал и методика исследований. Предметом нашего исследования является паремия Не в деньгах [только] счастье с сакральной семантикой. Цели статьи – выявить
в данной языковой единице специфические компоненты с сакральной семантикой деньги;
проанализировать внутреннюю форму паремии, иллюстрирующую глубокую социоисторико-культурную интенцию с дихотомической прагматической константой. Считаем
в данном исследовании целесообразным обратить внимание на особую роль в реализации
познавательной функции паремии культурного лингвомаркера (в данном случае название артефактов, присущих материальной и духовной культуре) деньги, отражающего национальное
своеобразие, «культурную память» и, возможно, прямые аналоги в других языках, благодаря
чему раскрывается этноспецифичность языкового знака в славянском континууме.
Для этого мы используем историко-этимологический, описательно-аналитический
методы, лингвокультурологический анализ языковых явлений.
Благодаря междисциплинарному подходу к изучению сакрального лексикофразеологическое пространство современного языка иллюстрирует наличие языковых
единиц с сакральной семантикой и побуждает к определению понятий языковая сакральность, сакральная паремия, сакральный компонент, сакрализатор и др.
Латинское слово «сакральное» происходит от индоевропейского корня sak, что позволяет нам понять, какой изначальный смысл вложен в индоевропейское видение мира – «соответствие космосу, фундаментальная структура вещей, существующая реальность». Понятие «святость», по словам В. Н. Топорова, гораздо древнее мировых религий, его аналоги
встречаются в праславянском (Svet), балтийском (Sventas), иранском (Sventa) языках. Поэтому современный термин «сакральное» соединяет в себе русское «святое» с индоевропейской
традицией интерпретации сакрального [16, с. 8–10], что дает возможность ощутить новую
языковую реальность, соединяющую мысли и чувства многих поколений людей.
Под языковой сакральностью мы понимаем универсальную метакатегорию, определяющую ценностно-смысловое существование гуманитаристики в этическом, эстетическом, правовом, политическом смысле, в которой присутствуют вера и доверие к Богу
и миру. Бинарная оппозиция «сакральное (святое, священное) – профанное (десакральное, обмирщвленное)» позволяет сохранять определенный баланс между своими ценностями и ценностями чужой культуры. Для осмысления понятия языковой сакральности
необходимо продолжить исследования и очертить практическую значимость четкой градации профанного и сакрального в современном русском языке. Ведь они (сакральное –
профанное) организовывают пространственно-временной континуум человеческой жизни, определяют духовный характер языковой личности. Современный социолог В. И. Гараджа отмечает, что сакральное и профанное «не могут сближаться: от соприкосновения
с профанным сакральное утрачивает свои особенные качества»; они «должны быть разделены, изолированы друг от друга, и в то же время – они оба необходимы для жизни:
первое – как среда, в которой разворачивается жизнь, второе – как то, что ее творит, как
сила, от которой человек зависит и все-таки может решиться уловить ее и употребить
в своих интересах» [2, с. 103].
Сакральной паремией мы называем сложное структурированное высказывание морализаторского или дидактического характера с целостными и обобщенными представлениями о позитивном отношении народной культуры к традиционной конфессии [19, с. 92].
С целью стилистического разнообразия в статье термины сакрализатор, сакральный компонент, сакральность, сакральное используются в качестве синонимов.
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Впервые устойчивое выражение Не в деньгах [только] счастье зафиксировано
в сборнике М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии» (1912), где в словарной статье паремия введена в контексте цитат: Человек,
у которого больше 80 тысяч годового дохода, говорит, что скверно у него идет –
странно это несколько! – «Не в деньгах только счастье» [9]. Семантика очевидна: наличие значительного финансового дохода не компенсирует душевного удовлетворения от
заработанных денег.
Целесообразно проанализировать ценностно-смысловое наполнение данной языковой единицы с ее неустойчивой, вторичной репрезентацией, поскольку, во-первых, образно-речевые стереотипы русской лингвокультуры иллюстрируют ярко выраженную
полифункциональность в сопряжении сакральных, прагматических констант, а во-вторых, вследствие экстралингвистических факторов происходит семантическая трансформация на уровне фразеологического значения. Такой лингвомаркер, как деньги, является
порождением коллективного речетворчества и сложным знаком «с номинативнокогнитивной функцией по порождению и закреплению знаний особого рода в процессе
реализации дискурсивных намерений» [12, с. 8].
Результаты исследований и их обсуждение. В современной европейской культуре
компонент паремийной единицы деньги разнообразен, а этимология, по словам
П. Я. Черных, в подробностях неясна: нем. Geld восходит к прагерманской лексеме *geld-aс семантикой ‘чеканенное средство для платежей’, франц. argent в первом значении употребляется как ‘серебро’, англ. money происходит от лат. monēta, к которой, возможно, возводится русская денежная единица монета [17, с. 241]. А вот латинская лексема произошла
от второго имени богини Юноны Монеты. В ее римском храме чеканились деньги, и это
слово могло стать обозначением самой чеканки, а ее результат – это монеты [15, с. 581].
В древнейшей истории индоевропейских народов деньги приравнивались к оценке домашних животных, поскольку они были главными источниками пищи. Поэтому
в древнерусском языке первоначально меновым знаком служило слово скотъ. Уже
в ХI–ХII вв. появляется новый денежный знак куна или кунья мордка ‘бельи, горностаевы, куньи, лисьи, собольи меха’. Отсюда сборщик подати назывался кунщиком. Во время
сватовства девицу на выданье называли куницей и требовали выкуп дорогим мехом пушного зверя: «Повар, повар батюшка, повариха матушка, встань на куньи лапки, на собольи
пятки, – приговаривает дружка. – Отдай за куницу красну девицу». Когда парень или девушка поправлялись после болезни, вступали в юношеский возраст, этот процесс называли
выкунеть; а вот кунеть означало ‘входить в зрелый возраст, стареть’ [3, т. 2, с. 561.
Чуть позже, с конца ХII в., появляется денежная единица, приравниваемая к римскому денарию – пеняз ‘мелкая монета’, а кошелек с мелкими деньгами шуточно называли пенязником. Далее вводятся в оборот гривна кун и ее части ногата ‘четыре на куну’,
векша ‘беличьи меха’. По словам В. О. Ключевского, «лексема деньги появляется последней, не ранее первой половины ХIII в., она тюркского происхождения и указывает
на время, когда денежный оборот на Руси стоял в сильной зависимости от татар, собиравших дань с русского населения. Рус. деньга, деньги родственно казанско-татар.
täŋkä ‘золотая или серебряная монета’» [4]; с другой стороны, «термин известен в нов.перс., ст.-перс. и мог быть занесен путешественниками или торговыми людьми как в русский язык, так и наоборот» [17, с. 241]. И. И. Срезневский иллюстрирует употребление
лексемы деньга в 1362–1382 гг. в Договорной грамоте [14]. В «Повести временных лет»
появляется слово рубль, но в значении ‘отрубок, кляп’, позже данная лексема называет
денежную единицу: а мукѣ колко надобь и ты испеки в мѣру а мѧсо на сѣньникѣ а цто
рубль дать игнату и ты даи (Берестяная грамота, 1380–1400); [то] и у мосту а просѧ
здѣ соли по семи лубовъ за рубль (Берестяная грамота, 1410–1420) и др.
Мифолого-языческое наследие традиций древних русских и многих славянских
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народов было сакрализовано и пронизано уверенностью в особой плодоносящей жизненной силе многих артефактов материальной культуры – и деньги не были исключением,
например: Живется, у кого денежка ведется; С деньгами мил, без денег постыл; Денег
наживешь – без нужды проживешь; Не кланяюсь богачу – свои денежки плачу; Денежки
– что голуби: где обживутся, там и поведутся и т. д.
Изучение культурологической эквивалентности лингвомаркера деньги дает богатый
материал для определения значимости стержневого компонента в паремийной единице,
чуть позже отражающего особенности мифологического и православного мировидения
родственных народов – желания благодатного духовного состояния. Поэтому было принято поздравлять мать с новорожденным тостами-благожеланиями и при этом одаривать
ее деньгами и другими подарками, к примеру, в селах Закарпатья повитуха угощала
по очереди всех гостей, а они, выпивая водку, клали на тарелку деньги и желали родителям: Дай, Боже, здоровья, чтобы сына вырастили, свадьбы дождались [13, с. 56]. У восточных и западных славян новорожденному в пеленку и в купель, в которой совершали
обряд крещения, клали золотые, серебряные или медные монеты, что свидетельствует
о признании высшей воли и не исключает материального роста. В Полесье в качестве
вознаграждения повитуха «продавала кашу» за часть содержимого в горшке, куда гости
выкладывали деньги: кто больше одаривал повитуху деньгами, тот и получал право разбить горшок на счастье [13, с. 57].
В свадебном обряде деньги переходили со стороны жениха на сторону невесты
и назывались выкупом: болгарские сваты вносили в дом невесты букет с прикрепленными к нему монетами, а у более зажиточных – монистом; у белорусов во время сватовства
жених клал на дно рюмки монеты, невеста при согласии должна была выпить содержимое, забирая монеты, и вывести коней сватов со двора за дополнительную плату. В русском свадебном обряде в знак процветания и пожелания богатства одаривание молодых
деньгами сопровождалось и по-прежнему сопровождается продажей каравая с такими
словами: Вот тебе серебро, чтобы иметь добро; вот тебе медь, чтобы детей иметь;
вкладыванием денег в свадебную одежду, головной убор, косу, обувь, сундук с приданым
невесты. Даже во время венчания клали деньги на подножник и осыпали молодых перед
первой брачной ночью зерном, хмелем, изюмом и мелкими монетами [13, с. 57].
До наших дней дошла традиция выкладывания перед ребенком в день празднования первой годовщины различных предметов (книг, бутылок, молотка, денег и др.) для
определения его будущей профессии или рода занятий. Выбранные именинником деньги
свидетельствуют о грядущем богатстве. Такой ритуал совершается и в девичий вечер
накануне свадьбы: если девушка с завязанными глазами выбирает деньги, значит, ее в замужестве ожидает богатая жизнь.
Дохристианская традиция сакрализации артефакта деньги органично сочетается
с православным праздником Рождества, и связано это с выпечкой хлеба, каравая, пирога,
печенья и пр. У сербов считалось, что найти монету при преломлении рождественского
пирога – признак здоровья на целый год; в горных регионах Сербии жители верили в то,
что обладатель монет из пирога будет хозяином дома; болгары обращали внимание и на
состояние полученной монеты: если к ней прилипало тесто, то это предвещало богатый
урожай, а без него – голодный год. У словаков найденная в рождественском хлебе монета
символизировала плодовитость и высокий урожай [13, с. 57–59].
С христианской точки зрения, артефакт деньги имеет другое символическое значение и отождествляется с маммоной, вступая в противоречие с Богом. Как отмечает
И. В. Кузнецова, «христианская мифология связана с религиозной доктриной христианства и развивается во взаимодействии с ней, хотя часто отношения между ними противоречивы» [6, с. 235]. Основанием для негативной коннотации денег являются, несомненно,
слова Иисуса, которые предупреждают о невозможности служения Богу и маммоне – язы-
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ческому божеству, символизирующему неправедное богатство, олицетворяющему злого
духа: Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне [11, с. 20, с. 259]. «Иисус Христос отрицает одновременное поклонение силам Добра и зла, Богу и злому духу, Свету и тьме, праведности и греху. Поклоняясь маммоне, человек вместо соблюдения заповедей Божиих и собирания небесных сокровищ собирал богатства земные и добивался земных сокровищ неправедными путями» [18].
В последнем, вершинном произведении Л. М. Леонова «Пирамида: романнаваждение в трех частях» (1994) в разделе «Национальная ментальность в формировании стратегии трудовой мотивации» им определены две модели денежной мотивации работников – русско-японская (люди зарабатывают стереотипно – «действуй, как все»)
и русско-американская (основана на эгоистических стремлениях и важности личностного
«Я»). «Эффективная экономическая политика, – пишет автор, – должна базироваться на
традициях российской ,,общинной” семьи. Такой способ в конечном счете обусловливает
и экономическое поведение людей» [7, с. 184]. Современная постсоветская действительность имеет много общего с русско-американской моделью. Подтверждением этого являются различные фразеологические трансформации, которые «обладают иронией
на языковом уровне», переключая иногда в неожиданные регистры [5, с. 213, с. 215], демонстрируют моновекторность лингвомаркера – от личного жизненного креда до идеологической константы ‘без денег жить невозможно’, например: Не в деньгах счастье, а в их
количестве; Не в деньгах счастье. Так говорят только идиоты; Не в деньгах счастье,
все лучшее в жизни человек получает бесплатно; Не в деньгах счастье, но бесплатно
только птички поют; Не в деньгах счастье: все же лучше, когда они есть, чем когда их
нет; Не в деньгах счастье? Как бы не так!; А вывод простой: не стоит втолковывать
детям утешительный «совковый» афоризм «Не в деньгах счастье» – они все равно не
поверят нам и т. п. 10. Автор последней цитаты Л. Алимамедова в своей статье «Детки
и «бабки»» (Труд-7, 19.10.2000) немного ошиблась во временных рамках – паремия зафиксирована практически на столетие раньше, хотя целесообразно данную языковую
единицу назвать не совковой, а иллюстрирующей русско-японскую модель денежной мотивации работников. Пользователи интернета в одном из социологических опросов свободно выразили понимание паремии Не в деньгах счастье и разделились на две категории: первая (36,18 %) подтвердила наличие счастья не в деньгах, а вторая (48,99 %) категория указала ключевую сумму для счастья, которая приравнивалась к миллиону.
Кроме этого, активно используется паремия с семантикой ‘понимание счастья
скрыто не в деньгах’, например: Его ранняя смерть – это, в общем, старая песня о главном, что не в деньгах счастье (М. Озеров, спец. корр. Лондон. Борис Березовский повесился или ему помогли? // Комсомольская правда, 26.03.2013); Поговорка «не в деньгах
счастье» получила достаточно убедительное научное подтверждение (Г. Ильичев.
Не в деньгах счастье, а в семье // Труд-7, 29.05.2008) 10.
Резюме. Таким образом, получив еще с древних времен символическое значение,
лингвомаркер деньги, относящийся к вещному миру, становится знаком вторичной номинации, обнаруживая двуплановость, – это одновременно сакральный символ в народномифологическом сознании и ложный сакрализатор (десакральный символ), иллюстрирующий стремление человека к богатству в виде обладания большим количеством денег.
Данное заключение позволяет отсеять «национализированные» интерпретации данного
лингвомаркера. Представление данного компонента в хронологическом порядке позволило показать время бытования данной прагматической константы и увидеть внутреннюю
форму, повлиявшую на семантику рассматриваемой паремии, проиллюстрировать ложность сакрального компонента деньги.
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Важной чертой устойчивого выражения являются «слабые мысли» – наличие семантической трансформации на уровне фразеологического значения вследствие экстралингвистических факторов, которые прочитываются в результате глубокого осмысления
внутренней формы лингвомаркера деньги. Декодирование паремии иллюстрирует базовые ментальные установки этноязыкового сознания, способствует культурации личности
в ходе овладения родным языком.
Два этнолингвомаркера счастье и деньги, сочетаясь в одной паремии, выступают
истинным и ложным сакральными компонентами, что подтверждает двойственность понятий. Несмотря на то что религия в повседневной жизни многих людей, без сомнения
и к сожалению, утратила первостепенное значение, в культуре и языке наблюдается ее
мощное возрождение. Благодаря этому закладывается прочная основа для новой научной
субпарадигмы, в которой сакральность языка будет иметь первостепенное значение.
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ЯЗЫКОВОЙ ДИСКУРС НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия
Аннотация. Данная статья представляет собой общую характеристику круга проблемных
вопросов, связанных с преподаванием русского языка студентам-иностранцам нефилологических
направлений подготовки. Освещаются основные подходы при подаче учебного материала с опорой на существующие рекомендации ведущих филологов – ученых и педагогов, общий спектр
трудностей, с которыми приходится сталкиваться преподавателям в педагогической деятельности,
а также пути решения спорных ситуаций. На некоторых примерах показан теоретико-прикладной
комплекс методов и приемов, позволяющих организовать занятия по русскому языку как иностранному в соответствии с современными образовательными стандартами.
Ключевые слова: языковой дискурс, русский язык как иностранный, лингвокультурология,
компетентностный подход, методы и приемы.

E. N. Antonova, E. A. Zatsepina
LANGUAGE DISCOURSE AT THE LESSONS OF RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
State University of Land Use Planning, Moscow, Russia
Abstract. This article is a general description of concerns related to the teaching of the Russian
language to foreign students of non-philological training program. Basic principles of educational content
presentation supported by existing recommendations of key philologists and teachers are illustrated. The
article presents a General spectrum of difficulties faced by teachers in their profession, as well as solution
approach of questionable matters. Some examples show the theoretical and applied complex of methods
and techniques that allow to arrange classes in Russian as a foreign language in compliance with modern
educational standards. The work is theoretical and empirical.
Keywords: language discourse, Russian as a foreign language, linguoculturology, competence
approach, methods and techniques.
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Актуальность исследуемой проблемы. Популяризация русского языка в мировой
лингвистике представляется одной из передовых исследовательских областей. В современном языкознании все большую распространенность приобретает творческий подход
к освоению тех или иных тем русского языка иностранцами. Это означает, что преподаватели пытаются найти новые нестандартные методы, приемы и модели обучения в полиэтнической среде.
Особое значение приобретает данное направление при освоении студентами из других государств русского языка в условиях временной ограниченности. В течение одногодвух семестров необходимо обучить иностранцев, имеющих элементарные языковые
навыки, не просто понимать и воспроизводить тексты на бытовые и общенаучные темы, но
и овладеть достаточным багажом знаний для получения специальности на русском языке.
При этом стоит учитывать ряд основополагающих факторов: классификационную принадлежность и частные характеристики родного языка обучаемых, специфику основных дисциплин по избранной отрасли деятельности, уровень владения русским языком, индивидуальные особенности студентов и пр. В связи с этим назревает необходимость в создании
методических рекомендаций, комментирующих все проблемные факторы.
Для наиболее качественного обучения русскому языку необходимо касаться всех
его аспектов, в том числе фразеологии и заимствований (см. [2], [4]). Не стоит, однако,
забывать, что данные филологические области следует затрагивать только после освоения студентами-иностранцами основного лексико-грамматического массива, дающего
возможность вербализировать мысли на русском языке. Как фразеологизмы, так и заимствования несут в себе не только коммуникативную, но и лингвокультурологическую
функцию. В свою очередь, лингвокультурологический подход к изучению любого языка
является важным языковедческим аспектом с точки зрения не только собственно языковой, но и межгосударственной политики.
Тема реализации компетентностного подхода в вузе при обучении русскому языку
представляется весьма актуальной, поскольку он в Российской Федерации является государственным языком, на нем осуществляется образовательная деятельность. Грамотность
устной и письменной речи необходима в любой сфере деятельности. Особую значимость
эта дисциплина имеет для иностранцев, получающих образование в России. В связи
с этим языковой дискурс на занятиях по русскому языку как иностранному представляет
собой привлекательную исследовательскую область со специфическим материалом изучения и с разноаспектной методологией.
В настоящее время российская система образования претерпевает существенные
изменения. Трансформации происходят как в организации учебного процесса в целом,
так и в структурном содержании на каждой образовательной ступени.
Невзирая на то, что сегодня наблюдается тенденция подчеркнутого разделения высшего образования и среднего специального, методики преподавания продолжают сохранять ряд общих принципов. В первую очередь, речь идет о реализации компетентностного
подхода на основании двух основных групп методов и приемов – активных и пассивных.
В вузовской практике наибольшую популярность приобрела пассивная модель обучения, позволяющая охватить большой объем информации и делающая основной упор на
самостоятельную работу студентов. Преимущество такого подхода в высшей школе очевидно: удается запустить когнитивно-эвристические механизмы познавательной деятельности обучающихся. Таким образом происходит выработка знаний, умений и навыков,
соответствующих уровню высшего образования. Классическим примером пассивной образовательной методики является лекция, вытекающая в дальнейшее самообразование
с использованием различных печатных и электронных ресурсов.

212

Педагогические науки
Тем не менее, у этой группы методов есть и свои недостатки, такие как низкий уровень обратной связи студентов, минимальная персонализация индивидов группы, отсутствие креативных заданий с усложненной системой оценивания.
Напротив, образовательная практика, основанная на активных методиках освоения
материала, осуществляется путем реализации творческого потенциала обучающихся, их
вовлечения в процессы двусторонней коммуникации. За счет таких методов формируются навыки самовоспитания и самоконтроля, актуализируется взаимодействие в диалоге.
Существенным минусом данной образовательной схемы является отсутствие работы
в группе, поскольку студенты имеют непосредственный контакт только с преподавателем. Нивелируется этот недостаток такой разновидностью активных методов, как интерактивное обучение (дискуссионные и игровые технологии, тренинг-методы). Данная методика направлена в первую очередь на сотрудничество, информационный поиск, полилог, групповую деятельность обучаемых и педагога, посредством чего многократно возрастает эффективность усвоения знаний.
Таким образом, только благодаря подбору индивидуальных методологий к конкретной учебной ситуации можно грамотно реализовать компетентностный подход в системе высшего образования. Если речь идет об изучении языков, то высокие результаты
в области русского языка и культуры речи, русского как иностранного, других иностранных языков достигаются при адекватном подборе образовательного материала и его качественной подаче, активном взаимодействии коммуникантов, высоком уровне мотивированности как студентов, так и преподавателей [1].
Материал и методика исследований. Материалом исследования явились аналитические данные, собранные в основном на занятиях по русскому языку как иностранному, а также по русскому языку и культуре речи в непрофильном вузе. Когнитивнокреативная работа по изучению языкового дискурса, то есть активных и пассивных вербальных процессов и актов речевого взаимодействия, носила в большей мере эмпирический характер. Для реализации поставленных целей был использован спектр обще- и
частнонаучных методов и приемов, таких как наблюдение, обобщение, систематизирование, моделирование, аналогия, аналитико-синтетические и индуктивно-дедуктивные методики, кроме того, дистрибутивный и компонентный анализ, описательный, сопоставительный, психолингвистический методы.
Результаты исследований и их обсуждение. Актуальность современных исследовательских тенденций заключатся в первоочередной направленности на разностороннее
изучение комплекса факторов и областей знания в их тесном взаимодействии. Следовательно, проводить лингвистические исследования целесообразно при включении в сферу
рассмотрения смежных дисциплин (педагогики, психологии, философии и т. д.). При
этом стоит учитывать, что когнитивные подходы к анализу языковой картины мира могут
быть реализованы в полной мере при концептуальном взгляде на современность сквозь
диахроническую призму, что объединяет историю и новейшую теорию. Изменения, происходящие в окружающей действительности, влекут за собой и языковые изменения, регламентирующие причины и мотивацию антропологических и социальных изменений,
отражающихся в теоретических разработках языка [5, с. 3]. Лингвокультурологический
феномен межнационального общения диктует условия, при которых обучение русскому
языку иностранцев, получающих образование в России, представляется филологической
потребностью. Поскольку родные языки иностранных студентов могут кардинальным
образом отличаться от русского, вполне уместно в ходе данных рассуждений осветить
его место среди иных языковых систем в соответствии с существующими рубрикаторами. А с учетом дифференциальных и интегральных языковых признаков легче определиться с методологией преподавания русского языка как иностранного.
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С точки зрения генеалогической классификации языков, русский относится к восточнославянской группе славянской ветви индоевропейской семьи языков. Более унифицированной является морфологическая классификация, основы которой были заложены Ф. фон Шлегелем, а современные типологические названия внутри данной классификации предложил В. фон Гумбольдт, при этом инкорпорирующие языки рассматривались
им среди агглютинативных как подвид. Предлагались и другие варианты морфологической классификации, самая поздняя и обстоятельная датируется 1921 г. и принадлежит
Э. Сепиру [11]. Согласно ей выделяется четыре типа языков:
– флективные, или фузионные (славянские, балтийские и др.);
– агглютинативные, или агглютинирующие (тюркские, языки банту и пр.);
– изолирующие, или аморфные (китайский, большинство языков Юго-Восточной Азии и т. д.);
– инкорпорирующие, или полисинтетические (чукотско-камчатские, многие языки
Северной Америки и др.).
Однако необходимо помнить, что некоторые языки нельзя позиционировать однозначно, поскольку они могут занимать промежуточное положение среди прочих в соответствии с морфологической классификацией. К примеру, языки Океании можно рассматривать как аморфно-агглютинативные.
В дальнейшем интерес к построению подобных классификаций несколько ослабел [3].
Русский язык соотносится с флективными языками, то есть изменение форм слова
происходит за счет окончаний (реже – суффиксов), а также является синтетическим.
Флективные синтетические языки обладают способностью объединять свои словообразовательные форманты в целостные композиции, приобретая комплексы новых значений
при возможных видоизменениях.
Неправильным является и применение понятия агглютинации ко всем синтетическим языкам, поскольку в этом случае любые языки, для которых характерно словоизменение (не только флективные), могут быть обозначены данным термином. Однако не всегда с уверенностью можно определить ведущий деривационный принцип в языке. К примеру, некоторые синтетические языки, являясь флективными, могут содержать агглютинативные компоненты.
Приведенный теоретический обзор объясняет, по каким структурным образцам
и синтаксическим моделям происходит грамматическая организация речи, в частности
в русском языке. Становится более понятным процесс вхождения в чужую языковую
среду студентов-иностранцев.
Следует учитывать и влияние на язык других языков. Так, русский тесно взаимосвязан с иными восточнославянскими (белорусским и украинским), на него также оказали влияние южнославянские и западнославянские языки. Поэтому русский язык постигается быстрее и легче иностранными студентами с родным славянским языком [6].
Обучение иностранцев русскому начинается с фонетики. В данном случае необходимо принимать во внимание особенности артикуляционных баз русского и родных для
студентов языков. Например, как показывает практика, органы артикуляции афроамериканских студентов, нежели азиатских, способны легче адаптироваться к орфоэпии неродного языка и постигать его фонетику при наименьших энергетических затратах. Вероятно, это происходит за счет практически закономерного владения данным контингентом
французским языком.
Важным звеном изучения неродного языка в языковой среде является восприятие
заложенных в нем кодов культуры. Весьма плодотворен в данном случае педагогический
подход, основанный на преподавании языка с опорой на изучение культурных традиций,
истории, этнологии, этнографии, этногенеза (происхождения) и т. д. нации.
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Безусловно, изучение другого языка должно идти на всех языковых уровнях. Если
для школьников основой погружения в язык должны стать лексика и грамматика, то для
вузовской программы самым подходящим будет его изучение на всех уровнях: от фонетики до синтаксиса, с охватом просодики и экстралингвистики. К тому же в неязыковом вузе
первостепенной задачей занятий является обучение иностранных обучающихся восприятию информационных блоков различных дисциплин в сфере избранной специальности.
Не стоит умалять значение образного разговорного языка при обучении студентовиностранцев. Это значит, что язык легче постигнуть через его паремиологическую базу,
углубляясь в изучение фонда устойчивых языковых структур разной стилевой принадлежности, пословиц и поговорок, афористического комплекса. Так, В. М. Мокиенко называет
фразеологию «сокровищницей образных средств любого языка» и замечает, что богатства,
недоступные всеобщему обозрению, обычно скапливаются на протяжении столетий [9].
В качестве вербальных помощников могут выступать заимствования, функционирующие в языке зачастую на уровне сленга. На современном этапе развития русского
языка наибольшей популярностью пользуются англицизмы. Поскольку английский язык
является средством международного общения, такие иноязычные элементы облегчают
процесс усвоения русского языка.
Обучение русскому языку иностранных студентов неязыковых профилей подготовки
в языковой среде ставит перед собой комплексную цель, включающую три основных компонента, а именно: воспитательный, образовательный и коммуникативный (практический).
Ведущим в данном случае представляется коммуникативный, поскольку образовательный и воспитательный актуализируются только при формировании у обучающихся
определенной базы владения языком. Коммуникативная цель реализуется посредством
итогового обнаружения у студентов знаний, умений и навыков в области языка и речи,
выявляемых в чтении, письме, говорении и аудировании. В результате иностранные обучающиеся должны:
а) освоить выбранную специальность;
б) научиться общаться в русской языковой среде с носителями языка и друг с другом в деловых, культурных и бытовых ситуациях;
в) использовать русский язык в дальнейшем: в профессиональной деятельности
в России и на родине, при продолжении образования, для культурного и межнационального общения.
И воспитательная, и образовательная, и коммуникативная цели, дифференцируясь
и интегрируясь в зависимости от конкретных задач процесса обучения, решаются поэтапно на отдельных занятиях, а также в течение целого семестра, учебного года, всего
периода обучения в вузе.
Безусловно, каждый вид вербальной активности, свойственный программам обучения, имеет специфическую методологию, но стойкая взаимосвязь между письмом, чтением, говорением и аудированием наблюдается на любом этапе образовательной деятельности. Овладение русским языком представляет собой непрерывный процесс, позволяющий в полной мере активизировать когнитивные механизмы при отработке как общих,
так и специфических знаний, умений и навыков.
В течение всего срока обучения, как уже сказано, реализуются все три целевых компонента деятельности преподавателя и студентов. При их реализации стоит учитывать,
что во время пребывания в высшем учебном заведении коммуникативная, воспитательная
и образовательная цели решаются при особой роли лингвострановедения. Данная образовательная направленность включает в себя рад параметров, формирующих у иностранных
обучающихся верное восприятие русской этнокультуры, способствующих их знакомству
с нормативно-правовыми канонами и социально-психологическими особенностями русской нации, активизирующих развитие позитивного мировоззрения и дружелюбного от-
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ношения к современным особенностям русского менталитета, а также русской общности.
Следует сказать, что лингвострановедческая (а также страноведческая) компетентность
является следствием решения студентами-иностранцами конечных и промежуточных задач по освоению русского языка и овладению русской речью, включая все ее виды.
Важным аспектом образовательных программ является развитие компетенций профессиональной деятельности. Те или иные вопросы компетентностного подхода разрабатывались такими российскими педагогами, как П. П. Блонский, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьевьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др. Под компетенциями следует
понимать совокупность теоретических знаний, умений применять навыки на практике,
уровень осознанности, а также склонности к занятию тем или иным родом деятельности.
Компетентностный подход осуществляется на всех этапах образовательной подготовки,
компетенции бывают общими и специфическими в зависимости от учебных направлений.
В педагогической практике выделяют базовые, профессиональные, академические, лингвистические, социально-личностные, персональные и иные компетенции.
Следует отметить, что исследователи предлагают вариативные классификации
компетенций, но все они, помимо профессиональных характеристик, призваны развивать
такие личностные качества, как умение общаться, самосовершенствоваться, работать
в группе/команде, повышать общий культурный уровень и т. д.
Основные требования, предъявляемые к компетентностному подходу, включают
в себя: соотнесение уровня сформированности компетенций с системой оценивания, планирование самостоятельной деятельности обучающихся, творческий подход, использование
образовательных технологий, поступательное формирование профессиональной компетентности студентов, экспертное оценивание приобретаемых знаний, умений, навыков и др. [10].
Работа в области языкового дискурса необходима для формирования у студентовиностранцев таких компетенций, как умения участвовать в различных устных и письменных коммуникативных ситуациях на русском (и других) языках; грамотно строить речевые отрезки (письменно и устно); выступать участником культурного и межличностного
взаимодействия на русском языке.
Основное назначение вузов заключается в том, чтобы создать все условия для
успешного получения обучающимися высшего образования в той или иной области. Базовым компонентом в воспитании будущих дипломированных специалистов является
языковое образование (для филологических специальностей оно занимает ведущее место). Важным представляется повышение речевой культуры на родном языке и успешное
освоение одного или нескольких иностранных языков в рамках избранной области,
а также за ее пределами.
Русский язык включен в обязательный государственный стандарт высшего образования и предполагает повышение уровня грамотности устной и письменной речи с опорой на культуру речи, стилистические особенности языка, отработку орфографической
и пунктуационной грамотности. Если с русским языком и культурой речи все более или
менее понятно (существует множество учебно-методических разработок по стилистике
языка, по актуализации знаний в области грамматики), то намного сложнее обстоит дело
с русским языком как иностранным, поскольку нет единого образовательного критерия,
но есть множество спорных вопросов, нуждающихся в обстоятельных исследованиях.
К тому же студенты-иностранцы, обучающиеся на одной специальности, имеют разные
уровни владения русским языком, являются гражданами государств со специфическими
языковыми системами, а обучить специальности на русском языке необходимо всех.
Особенности организации учебного процесса в русле языкового дискурса базируются на факте нынешней востребованности российских (особенно московских) вузов
у студентов-иностранцев. Это в определенной мере усложняет и разнообразит задачи
языкового образования в высшей школе. Основной целью является предоставление обу-
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чающимся комфортных условий получения ими высшего образования на чужом для них
языке: создание благоприятного психологического климата, поощрение инициативы, индивидуальный подход к каждому студенту, соблюдение принципа целесообразности
и логики подачи учебного материала. Именно на занятиях по русскому языку как иностранному уместно использовать практически весь спектр методик обучения, направленных на активизацию и развитие основных сторон общения – информативной, интерактивной и перцептивной [8].
Для достижения требуемых результатов обучения педагогу необходимо в полном
объеме применять информационные технологии: электронную почту, мультимедийные
средства, программное обеспечение, пакет офисных приложений MS Office, иные интерактивные методы и приемы.
Стратегия эффективного обучения иностранцев русскому языку при компетентностном подходе основана на паритетности отношений обучающихся и педагога, многосторонней коммуникации, студенческой активности.
Ведущими признаками их образовательного взаимодействия должны быть:
– многоголосье, дающее возможность каждому участнику процесса обучения активно работать на занятии;
– диалогичность общения преподавателя и обучающихся, в результате которого
формируются чуткие взаимоотношения, умение понимать друг друга;
– создание на занятии ситуации успеха (позитивное и оптимистичное оценивание
преподавателем своих студентов).
Умелое использование различных методик при обучении русскому языку как иностранному не только повышает эффективность лекций и семинаров, но и способствует
развитию познавательных потребностей обучающихся. Применение интерактивных методов делает образование увлекательным и востребованным, повышает мотивацию
к учебе. При этом формы контроля знаний могут быть самыми разнообразными: от структурированных тестовых заданий до свободной беседы в непринужденной обстановке; от
вопросов по изученным темам, требующих самостоятельных устных ответов, до диктантов и контрольных работ. Самым оптимальным представляется комплекс всех перечисленных форм.
Начальный этап обучения русскому языку как иностранному имеет специфические
черты, включающие в себя, например, минимизацию языковых средств. Преднамеренное
сокращение объема лексического материала облегчает процесс восприятия новой дисциплины, улучшает усвоение языкового минимума и закрепление способности оперировать
ограниченным арсеналом слов в их правильной языковой реализации. Безусловно, учебнику в преподавании принадлежит одна из главных позиций. В лингвистическом плане
он должен предлагать модель русского языка (ядро русской речевой системы) в наиболее
простой, но строго нормативной форме. Такая модель должна научить иностранцев механизму порождения речи на русском языке для нужд элементарного общения. Понимание
коммуникативной значимости должно быть сформировано на основе словника наиболее
частотных языковых единиц и сборника элементарных тем и ситуаций общения, в которых эти единицы фигурируют.
Современный учебник включает моделирование, с одной стороны, основных черт
учебного процесса, с другой – речевой деятельности, осуществляемой в пределах предлагаемого им микроязыка. Конкретная ориентированность учебника предполагает в первую
очередь внимательное отношение к типам речевой активности, нуждающимся в обязательном освоении, и определению уровня владения языком, который должен быть достигнут по каждому из этих типов [7].
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Связная вербализация мыслекодов может быть конкретизирована как моделирование речевой деятельности по ее основным видам (аудирование, говорение, чтение, письмо) в пропорции, необходимой для реализации определенных целей.
Резюме. Таким образом, роль обучения русскому языку как иностранному проявляется в следующих аспектах:
– стимулирует когнитивно-коммуникативную активность студентов и поддерживает динамичную мотивацию; дает возможность устранить языковые барьеры, смоделировать ситуации успеха, решить круг информационных проблем, обеспечивая новыми знаниями, позволяющими организовывать совместную деятельность;
– активизирует вербально-поведенческие умения с учетом принципа активного
взаимодействия; развивает способности к обоснованной постановке целей, анализу, синтезу, работе в условиях многозадачности; обеспечивает успешность обучения всех участников в разноуровневой группе.
Для достижения поставленных на занятиях целей рекомендуется использовать весь
спектр существующих средств обучения: наглядных пособий, плакатов, карт, новейшего
оборудования и др.
Исследования в области языкового дискурса на занятиях русского языка как иностранного будут благотворно сказываться на осуществлении компетентностного подхода
в вузовском образовательном процессе.
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ПОТЕНЦИАЛ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье раскрыты сущность и содержание понятия «внеаудиторная деятельность». Рассмотрены основные формы организации внеаудиторной деятельности обучающихся,
определен ее потенциал в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов.
Подробно описан опыт подобной деятельности со студентами второго курса психологопедагогического факультета Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилей «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература».
Ключевые слова: деятельность, внеаудиторная деятельность, формирование, компетентность, профессиональная компетентность, педагог.

T. V. Gorbunova
РOTENTIAL OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
AT FUTURE TEACHERS
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article reveals the essence and content of the concept «extracurricular activities»;
considers the basic forms of organization of extracurricular activities of students; states the potential of
extracurricular activities in the formation of professional competence at future teachers. The paper also
provides the experience of organizing extracurricular activities with second-year students of the faculty of
Psychology and Pedagogics of 44.03.05 Pedagogical Education Training Program (with two educational
program specializations «Primary Education, Native (Chuvash) Language and Literature».
Keywords: activity, extracurricular activities, formation, competence, professional competence,
teacher.

Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня высшая школа решает проблемы
совершенствования форм, методов и средств подготовки будущих педагогов. Для этого
создаются и внедряются образовательные технологии, направленные на формирование
профессиональной
компетентности
обучающихся
на
основе
личностноориентированного подхода. Огромным потенциалом для формирования данной компетентности будущих учителей путем развития их педагогических и творческих способностей, самореализации, самовыражения и саморазвития обладает целенаправленно и эффективно организованная внеаудиторная деятельность.
Внеаудиторная деятельность – это активная деятельность студентов, которая проходит во внеучебное время, но имеет тесную связь с аудиторными занятиями и является
частью образовательного процесса. При этом она имеет свою специфику и логику построения, выполняет свойственные только ей функции, ее содержание реализуется посредством разнообразных форм, методов и средств.
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В связи с вышеизложенным проблема эффективной организации внеаудиторной
деятельности будущих педагогов актуальна для современной практики. Цели исследования – раскрыть сущность и содержание понятия «внеаудиторная деятельность», рассмотреть основные формы организации внеаудиторной деятельности обучающихся в высшем
учебном заведении, описать опыт организации подобной деятельности со студентами
второго курса психолого-педагогического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.
Материал и методика исследований. Методологической основой исследования
стали аксиологический (Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова и др.), личностноориентированный и деятельностный (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. С. Якиманская)
подходы.
Теоретической основой послужили теории личности (Л. И. Божович, А. С. Макаренко, В. Н. Мясищев, С. Т. Шацкий и пр.), личностно-ориентированного подхода к организации образовательного процесса (Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочарова, И. С. Якиманская и т. д.), деятельности (К. А. Абульханова-Славская, А. А. Вербицкий, М. С. Каган,
А. Н. Леонтьев и др.).
На базе психолого-педагогического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева нами проводится исследование, в котором принимают участие 17 студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература».
Для достижения поставленных целей нами были использованы взаимодополняющие теоретические, эмпирические и общенаучные методы исследования: анализ педагогической литературы по данной проблеме, наблюдение, анкетирование, интервью, индивидуальная беседа, систематизация, обобщение.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ показал, что внеаудиторная
деятельность не входит в содержание основной профессиональной образовательной программы. Ее методы и формы организации определяются запросами и личными интересами студентов. Однако наука и практика доказывают, что внеаудиторная деятельность обладает большим потенциалом, являясь средством воспитания готовности к профессиональной деятельности, и в целом способствует более эффективному формированию профессиональной компетентности будущих педагогов [1, с. 6].
Т. С. Деркач в своем диссертационном исследовании пишет о том, что внеаудиторная деятельность – это время, отводимое на самостоятельную работу обучающихся, для
посещения различных культурно-массовых, спортивных, кружковых, туристических
и других занятий [6, с. 8].
Л. В. Кондрашова дает следующее определение понятию «внеаудиторная деятельность» – обеспечивающая развитие профессионально значимых свойств и качеств личности студентов [9, с. 21]. Ученый также подчеркивает, что ее нельзя рассматривать как совокупность эпизодических мероприятий, она требует систематической и целенаправленной организации.
Мы полностью поддерживаем данную идею и поэтому при планировании воспитательной работы со студентами в качестве куратора группы обращаем пристальное внимание на организацию их внеаудиторной деятельности. С этой целью мы проводим диагностику склонностей и способностей в первый год обучения, беседуем, изучаем портфолио. Участие студентов во внеаудиторной деятельности систематически мониторится, результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Число обучающихся, охваченных внеаудиторной деятельностью

Экспериментальная группа

Входной контроль,
в%
100

Рубежный контроль,
в%
89,5

Итоговый контроль,
в%
100

Входной контроль проводился до начала обучения с целью определения количества
участвовавших во внеаудиторной деятельности во время учебы в общеобразовательных
организациях, рубежный – после окончания первого года обучения в университете, итоговый – в конце второго года обучения и прохождения производственной практики по
получению первичных умений и навыков профессиональной деятельности.
Мы провели опрос студентов, изучили их портфолио. Результаты диагностики показали, что, обучаясь в образовательных организациях, все испытуемые вели активную
внеучебную деятельность. Однако в первый год обучения в университете 89,5 % не были
охвачены внеаудиторной деятельностью, это было связано со сложным протеканием периода адаптации. С начала второго академического года 100 % обучающихся занимались
внеаудиторной деятельностью, так как к этому времени все они нашли занятия по интересам и научились правильно распределять нагрузку. Стоит отметить, что в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева созданы все условия
для развития способностей и успешного формирования профессиональной компетентности будущих педагогов, для этого используются различные формы организации внеаудиторной деятельности.
Анализ современной литературы по педагогике, а также практики подготовки педагогических кадров позволил сделать вывод о том, что имеется множество форм организации данной деятельности, например, групповые, факультетские и вузовские (Л. В. Кондрашова). К. С. Саломатов подразделяет внеаудиторную деятельность на общую, универсальную и специальную [см. 7, с. 39].
З. К. Шнекендорф выделяет отдельные направления внеаудиторной деятельности:
духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, профессиональноориентированное.
Интересны направления, определенные в работе Р. Х. Шаймарданова: нравственное, эстетическое. Он также предлагает использовать для эффективной организации внеаудиторной деятельности личные и коллективные творческие дела, которые должны способствовать формированию общего мировоззрения обучающегося и углубить его знания
по отдельным предметам.
Согласно Е. В. Мещеряковой, формы внеаудиторной деятельности бывают индивидуальные, массовые и групповые [см. 8, с. 34].
Так, при индивидуальной форме работы с отдельными студентами по их запросам
с целью развития их способностей обучающийся становится субъектом образования [2, с. 68].
Групповая форма, в отличие от индивидуальной, имеет определенную организационную структуру. Это связано с тем, что группа предполагает постоянный состав участников с общими интересами. К таким формам можно отнести различные виды кружков,
клубы по интересам, тренинги. Результат групповой работы складывается из индивидуальных достижений члена группы [4, с. 72].
Массовые формы, наиболее часто используемые на практике, – предметные олимпиады; тематические викторины и конкурсы; вечера художественной самодеятельности,
которые, как правило, готовятся к определенному празднику; фестивали, например,
на психолого-педагогическом факультете ежегодно проводится «Фестиваль дружбы
народов» и др. Она отличается от других форм организации внеаудиторной работы тем,
что отсутствует четкая организационная структура, так как для каждого мероприятия
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пишется свой сценарий. Еще одна их особенность заключается в том, что задействованы
группы со сменном составом. Массовые мероприятия на психолого-педагогическом факультете Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
организуются периодически, но эпизодически.
По смыслу организации внеаудиторная деятельность делится на:
– соревновательную (конкурсы профессионального мастерства, педагогические игры, олимпиады по предметам и др.);
– СМИ (локальные газеты или тематические стенгазеты, педагогические бюллетени, выставки студенческих работ и пр.);
– культурно-массовую (праздники, приуроченные к определенной дате, и вечера,
которые могут быть организованы по определенным темам);
– политико-массовую (студенческие форумы, молодежные фестивали, прессконференции, телемосты и т. д.)
В педагогической литературе можно встретить понятие «объединяющие формы
внеаудиторной деятельности». По мнению Т. М. Калечиц и З. О. Кейлина, к ним относят
часто используемые на практике клубы по интересам, музеи и библиотеки, а также менее
распространенные на сегодняшний день киностудии и кинотеатры.
Практика работы в качестве куратора студенческой группы показывает, что кружки
обладают большим потенциалом для формирования профессиональной компетентности
будущих педагогов, так как в них объединяются обучающиеся, имеющие разные интересы, что создает условие для их эффективной коммуникации. Работа кружков с самого
начала организуется руководителем, а продолжается она на основе самоуправления. Для
большего объединения членов кружка целесообразно придумать название и эмблему,
а также принять положение, в котором отражены основные требования. В рамках кружка
можно организовать активную деятельность студентов по многим направлениям: духовно-нравственному, культурно-просветительскому, гражданско-патриотическому и т. п.
Члены группы, в которой проводится исследование, принимают участие в работе
многих кружков, клубов по интересам, студенческих отрядов, волонтерском движении,
различных благотворительных акциях, например, в «Неделе добра». Студентка экспериментальной группы Е. Муравьева является руководителем студенческого отряда волонтерской организации Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева «Корпорация добра».
Эффективно организованная внеаудиторная деятельность позволяет создать условия для самореализации обучающихся педагогического вуза. Это возможно посредством
их участия в различных видах самодеятельности, факультетских и вузовских конкурсах,
благотворительных акциях. Издание факультетской газеты «DEVIANT» – инициатива
самих студентов. Эта газета стала популярной среди учащейся молодежи потому, что
в ней публикуются статьи, которые интересны студентам и волнуют их. Как отмечают
сами редакторы газеты, сбор, подготовка, обсуждение, утверждение материалов издания,
переживания и волнения – бесценный жизненный опыт.
Некоторую сложность вызывает организация студенческих походов, экскурсий и поездок, когда необходимо согласовывать деятельность внутри коллектива, правильно распределять обязанности. Каждый его член должен понимать свою значимость и ответственность, заботиться о своих друзьях и общем деле. Эти мероприятия существенно влияют на формирование взаимоотношений внутри группы, а также на развитие каждого. В таких формах раскрывается воспитательный аспект внеаудиторной деятельности [11, с. 120].
На практике самыми распространенными являются лекции-дискуссии, беседы-дискуссии,
круглые столы, экскурсии, а также специальные формы: посещение музеев, встречи с педагогами-практиками, имеющими большой педагогический опыт, участие в волонтерском движении.
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В рамках исследования нами были организованы и проведены следующие лекциидискуссии: «Правила внутреннего распорядка Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева», «Правила дорожного движения», «Научноисследовательская работа студента», «Здоровый образ жизни. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» и др.
Интересно прошли беседы-дискуссии на темы «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», «Добрые дела», «Женщины-победы» и пр.
В течение учебного года на базе нашей кафедры педагогики и методики начального
образования систематически проводятся семинары и круглые столы, в которых принимают участие ведущие учителя Чувашской Республики и на которых активно обсуждаются проблемы совершенствования современной системы образования. Такие встречи
способствуют развитию и поддержанию интереса студентов к своей будущей профессии [5, с. 1046].
За два года обучающиеся побывали в нескольких музеях города, познакомились
с интересными экспонатами, сами собирали информацию для музея «Материнской славы».
Движущей силой внеаудиторной, как и любой другой, деятельности является положительная мотивация [3, с. 101], что, в свою очередь, требует совершенствования и обновления форм и методов ее организации не только в отдельно взятой группе, но и на
уровне кафедры, факультета и вуза в целом.
Задача куратора заключается еще и в том, чтобы интегрироваться в план работы
кафедры, факультета и университета.
В нашем исследовании мы пришли к выводу, что эффективность внеаудиторной
деятельности по формированию профессиональной компетентности будущих педагогов
могут обеспечить только разработка и реализация программы. Цель данной программы –
координация усилий деканата, профессорско-преподавательского состава кафедры, органов студенческого самоуправления факультета по формированию профессиональной
компетентности будущих педагогов с использованием потенциала внеаудиторной деятельности – неотъемлемого компонента системы профессионального образования [10].
Большое внимание, начиная со второго года обучения, уделялось профессионально-ориентированному направлению внеаудиторной деятельности, в том числе научноисследовательской работе. Она является приоритетом в формировании научноисследовательских умений и навыков, а также условием для становления собственной
научно-педагогической и мировоззренческой позиции с учетом склонностей и интересов,
ценностных ориентаций и предпочтений будущих педагогов, в конечном итоге это способствует образованию профессионального облика исследователя. Таким образом, данная форма организации внеаудиторной деятельности располагает, помимо научной составляющей, значительным воспитательным потенциалом.
22 января 2019 г. студенты экспериментальной группы впервые приняли участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в образовании». Двое
опубликовали результаты своего исследования в виде научных статей. Научнопедагогическое направление внеаудиторной деятельности помогает раскрыть индивидуальность обучающихся, развить их творческие способности, самореализоваться. Мы считаем, что в педагогических вузах необходимо создавать именно такие условия для эффективного профессионального становления будущих педагогов.
Следовательно, анализ научной педагогической литературы по данной теме и практика работы в качестве куратора студенческой группы показали, что внеаудиторная деятельность обладает большим потенциалом для формирования профессиональной компетентности будущих учителей.
Резюме. Результаты нашего двухлетнего исследования подтверждают, что обучающиеся, добровольно участвуя во внеаудиторной деятельности, демонстрируют свои
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жизненные, культурные, профессиональные интересы и намерения; стремятся к достижению высокого уровня саморазвития и профессионального становления.
Таким образом, внеаудиторная деятельность как компонента системы профессиональной подготовки способствует самореализации студентов, формированию профессионально-педагогической направленности, приобретению необходимых знаний, умений
и навыков, что в конечном итоге приводит к достижению выпускниками педагогического
вуза высокого уровня профессиональной компетентности.
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ОБУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье предпринята попытка разработки методических рекомендаций по
обучению учащихся морфологическим нормам – правилам формообразования разных частей речи.
Выявлены типичные правила, знание которых проверяется в ЕГЭ по русскому языку, и предложены варианты их объяснения. Особое внимание уделено трудностям образования некоторых форм
имен существительных: именительного падежа множественного числа (выбор окончания -ы/-и или
-а/ я) и родительного падежа множественного числа (выбор окончания -ов/-ев или нулевого). Приведена справочная информация по грамотному определению рода несклоняемых имен существительных.
Ключевые слова: морфологические нормы, морфологические ошибки, форма слова, формообразование, имя существительное.

E. A. Danilova, T. N. Yurkina
MORPHOLOGICAL NORMS IN PREPARING STUDENTS
FOR THE UNIFIED STATE EXAM IN RUSSIAN
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article attempts to develop the guidelines for teaching students morphological
norms which are the rules of formation of different parts of speech; reveals the typical rules, the
knowledge of which is checked at the unified state exam in Russian, offers the ways of explanation of
these rules. The authors pay particular attention to the difficulties of the formation of some forms of the
Russian nouns: the nominative plural form (the choice of the ending «-ы/-и» or «-а/-я») and the genitive
plural form (the choice of the ending «-ов/-ев» or zero ending). The paper also gives some referral information on how to correctly identify the gender of indeclinable nouns.
Keywords: morphological norms, morphological errors, word form, form, noun.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования определяется
тем, что грамматические ошибки являются наиболее типичными и часто встречающимися в работах современных учащихся. В школе уделяется недостаточно внимания обучению морфологическим нормам, несмотря на то что этот раздел является обязательным
и одним из наиболее сложных для объяснения в методическом плане.
Материал и методика исследований. В данной статье мы поставили цель разработать методические рекомендации по обучению морфологическим нормам, в частности
при подготовке школьников к выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку. Материалом для анализа послужили тестовые задания последних лет. Нами был выявлен свод типичных морфологических правил, на знание которых рассчитано задание № 7 в контрольно-измерительных материалах (далее – КИМах) ЕГЭ. Основными методами выступили наблюдение и метод лингвистического эксперимента.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ задания № 7 в КИМах ЕГЭ
по русскому языку позволил выявить типичные морфологические правила, выносимые на
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проверку. Для начала обратимся к формулировке самого задания:
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ заданиями
икра из БАКЛАЖАНОВ
пара НОСОК
опытные БУХГАЛТЕРЫ
менее ИНТЕРЕСНЫЙ [9].
Как мы видим, ученику предлагается найти ошибку в образовании формы слова
и исправить ее. Приступать к выполнению задания необходимо с определения части речи
выделенной формы слова, поскольку у каждой части речи свои трудности и правила
формообразования. Так, по формообразованию имен существительных проверяется знание правил образования формы именительного падежа множественного числа (выбор
окончаний -ы/-и или -а/-я: шоферЫ или шоферА; бухгалтерЫ или бухгалтерА) и родительного падежа множественного числа (выбор окончаний -ов/-ев или нулевого: чулок
или чулкОВ, помидор или помидорОВ, грамм или граммОВ); реже в это задание включают проверку правил определения рода несклоняемых существительных (веселЫЙ/веселАЯ/веселОЕ шимпанзе).
1. Трудности образования формы именительного падежа множественного числа имен существительных: методические рекомендации.
Для того чтобы правильно ее образовать, необходимо поставить сомнительное слово
в начальную форму (единственного числа именительного падежа), чтобы проверить ударение
и его структуру. Наметились некоторые тенденции в выборе окончаний названной формы [5].
Окончание -ы/-и предпочтительно, если:
1) слово многосложное и ударение падает на средний слог, например: бух-гАл-тер
(бухгалтерЫ), ап-тЕ-карь (аптекарИ);
2) оно заканчивается на -тор/-сор и является неодушевленным, к примеру: редуктор (редукторЫ), компрессор (компрессорЫ);
3) ударение в форме единственного числа падает на последний слог (особенно если
существительное заканчивается на -ёр), например: договОр (договОры), лифтЁр (лифтЁры), шофЁР (шофЁры) [4].
Следует отметить, что при наличии вариантов в форме именительного падежа
множественного числа существительных окончание -а/-я часто имеет стилистически
сниженную окраску. Однако есть случаи, когда оно является нормативным.
Окончание -а/-я предпочтительно, если:
1) слово двусложное и ударение падает на первый слог (если только этот первый
слог не приставка), например: тОполь (тополЯ), гОрод (городА), кУпол (куполА), пАспорт (паспортА) [3];
НО: ВЫговор (ВЫговоры);
2) оно заканчивается на -тор/-сор и является одушевленным, к примеру: доктор
(докторА), директор (директорА), профессор (профессорА);
3) существительное среднего рода (кроме уменьшительно-ласкательных образований): село (сёла), зеркало (зеркала), перо (перья) и т. п.;
НО: перышко (перышкИ), колесико (колесикИ).
Иногда окончание множественного числа служит для различения слов по значению
[10], например: пропускИ (занятий) – пропускА (в университет); поясЫ (на платье) – поясА (часовые); образЫ (художественные) – образА (в церкви). В этом случае в самих заданиях в скобках прописывают вспомогательное слово.
Некоторая сложность как в формообразовании, так и в объяснении темы наблюдается
при образовании названной формы у односложных слов: год – годЫ или годА, тон – тонЫ
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или тонА. Варианты могут быть объяснены или стилистическими, как, например, годА –
более разговорный (мои годА) по сравнению с книжным годЫ (годЫ юности), или семантическими различиями, как, к примеру, тонЫ (музыкальные) – тонА (оттенки цвета) [2].
Таким образом, мы видим, что в данной теме нет четких правил, но есть сформировавшиеся закономерности, которые следует объяснить учащимся, чтобы данное задание
выполнялось ими не интуитивно, а осознанно.
2. Трудности образования формы родительного падежа множественного числа
имен существительных: методические рекомендации.
Очень часто при объяснении особенностей образования этой формы можно услышать: «Запомните, это исключение». А обучающиеся уже так привыкли к исключениям
в русском языке, что очередное пытаются тоже просто запомнить. Однако любое исключение должно быть из какого-то правила. В данной теме такое правило существует и есть
свой алгоритм. Для ее правильного образования нужно снова обратиться к начальной
форме сомнительного слова и проверить его родовую принадлежность и окончание.
Наблюдается следующая закономерность.
Если в И. п. ед. ч. у существительного нулевое окончание (как правило, слово мужского рода), то в Р. п. мн. ч. это окончание -ов/-ев, например: стол – столОВ, помидор –
помидорОВ, баклажан – баклажанОВ, стул – стульЕВ.
Если в И. п. ед. ч. у слова ненулевое окончание (обычно у существительных женского и среднего рода), то в Р. п. мн. ч. оно нулевое, к примеру: книгА – книг, блюдцЕ –
блюдец, кочергА – кочерёг, яблокО – яблок, делО – дел, полотенцЕ – полотенец [6].
Выделим пять тематических групп, в которых наблюдаются отступления от приведенных закономерностей:
1. Названия национальностей.
Формообразование в этой группе происходит по указанному выше правилу, например: казах – казахОВ, француз – французОВ, немец – немцЕВ. Но если основа названия
национальности заканчивается на -н или -р, то предпочтительнее нулевое окончание: нет
туркмен, грузин, армян, англичан, татар, башкир, болгар [7].
Также следует отметить наименования национальностей с основой на шипящий
звук, поскольку у них в названной форме наблюдаем окончание -ей, к примеру: среди чувашЕЙ/чукчЕЙ.
2. Названия парных предметов.
Обычно в форме родительного падежа множественного числа существительных данной группы наблюдается нулевое окончание, например: пара сапог/чулок/ботинок/ туфель/погон. Типичными исключениями выступают пара носкОВ/гольфОВ/джинсОВ [5].
3. Названия единиц измерения.
Одна из наиболее «сомнительных» групп, в которой наблюдаются разногласия
в объяснении. Часто наблюдаем, как в некоторых справочниках указывается на допустимость двух вариантов: пять килограмм/килограммОВ, двести грамм/граммОВ [1]. Однако у учащихся проверяется знание книжной (письменной) нормы, а не разговорной. Поэтому возникла необходимость в объяснении выбора правильной формы. Проведенный
нами анализ позволил выявить определенную закономерность (табл. 1).
Таблица 1
Закономерности в образовании некоторых форм названий единиц измерения
Меры длины, площади и веса
Обычно по общему правилу:
Метр (м. р.) – 10 метрОВ
Гектар (м. р.) – 5 гектарОВ
Грамм (м. р.) – 100 граммОВ
Килограмм (м. р.) – 5 килограммОВ

Не меры длины и веса (иноязычного происхождения)
Обычно с нулевым окончанием:
220 вольт, 60 ватт, 10 ампер.
НО: вне измерительного контекста предпочтительнее окончание -ов: не хватает вольтОВ (= напряжения), могу жить и без каратОВ (= бриллиантов)
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4. Названия некоторых воинских групп.
В данной группе особо следует выделить преимущественно термины прежних родов войск, которые в форме родительного падежа множественного числа обычно имеют
нулевое окончание, например: отряд гусар/партизан/улан/драгун/солдат.
Но: отряд минерОВ/саперОВ (по общей формуле).
5. Существительные, не имеющие формы единственного числа.
Трудность этой тематической группы обусловлена тем, что ее нельзя подвести под
заданный нами алгоритм. Но слова из нее также встречаются в заданиях ЕГЭ, а значит,
требуют объяснения. Наши наблюдения позволяют утверждать типичность у них нулевого
окончания в анализируемой форме, к примеру: пачка макарон, около ворот, двое суток [8].
Однако часто наблюдаются отступления от данной закономерности, которые имеют историческое объяснение. Это можно проследить по простому примеру, в котором
школьники никогда не допустят ошибки: слово часы (наручные) сегодня не имеет формы
единственного числа, но в родительном падеже выступает с окончанием -ов (нет часОВ),
что обусловлено происхождением его от существительного мужского рода час. Такое же
объяснение можно применить и к форме родительного падежа слова заморозки, которое
образовано от существительного мужского рода заморозок (а оно, в свою очередь, – от
мороз), следовательно, правильная форма: нет заморозкОВ.
3. Правила определения рода несклоняемых имен существительных: методические рекомендации.
Данная тема в большей степени представлена в задании № 8 ЕГЭ по русскому языку, рассчитанном на знание синтаксических норм (в частности, на нарушение согласования сказуемого с подлежащим). Тем не менее и в задании № 7 также проверяется умение
определять род несклоняемых существительных. Первый шаг методического алгоритма
по этой теме, на наш взгляд, заключается в определении одушевленности/неодушевленности сомнительного слова. Далее следуют следующие шаги-правила.
Блок А (неодушевленные существительные):
1) обычно среднего рода, например: пальто, какао, такси; искл.: кофе (м. р.) (ист.
кофей – м. р.);
2) род определяется по родовому наименованию или по русскому склоняемому
слову-синониму, к примеру: сулугуни (= сыр, м. р.), авеню (= улица, ж. р.), хинди (= язык,
м. р.), пенальти (= одиннадцатиметровый штрафной удар, м. р.);
Этот же принцип используется при определении рода несклоняемых географических названий: Сочи (= город, м. р.), Миссисипи (= река, ж. р.), Гоби (= пустыня, ж. р.).
НО: у некоторых несклоняемых существительных в силу отнесенности одновременно к первым двум правилам допустимы оба рода: неодушевленное существительное
танго (= танец) – ср. р. и м. р.
3) субстантивированные несклоняемые слова относятся к среднему роду: вежливое
«здравствуйте», громкое «ура», наше «завтра» [7];
4) у несклоняемых аббревиатур (обычно инициальных) род определяется по ключевому слову при расшифровке: ЧГПУ – м. р., так как полное название: «Чувашский государственный педагогический университет».
Однако некоторые сокращения (особенно звуковые) превращаются в самостоятельные слова, начинают склоняться и принимают род по окончанию, например: вуз (в вузЕ) –
м. р., хотя и «высшее учебное заведение»; МИД (у МИДа) – м. р., хоть «министерство
иностранных дел».
Блок Б (одушевленные существительные):
1) обозначающие животных относятся к мужскому роду: веселый шимпанзе, забавный кенгуру;
НО: Шимпанзе кормила своего детеныша (ж. р. по условиям контекста).
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2) обозначения птиц обычно двуродовые (м. р. и ж. р.): маленький/ая колибри, бескрылый/ая киви;
3) обозначающие лиц (людей) относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от соотнесенности с реальным полом человека: рантье, атташе, кули, дуче, кюре,
рефери, маэстро, импрессарио – м. р.; фрейлейн, мисс, леди, пани, мадам – ж. р.
НО: не следует забывать и о словах общего рода, например: визави, протеже, инкогнито, хиппи (м. р. и ж. р.).
Резюме. Таким образом, в данном исследовании мы представили некоторые методические рекомендации по изучению морфологических норм и по обучению им учащихся, в частности при подготовке их к ЕГЭ по русскому языку. Затронуты не все правила,
которые необходимо знать при определении ошибок в формообразовании. Анализу подверглись только трудные случаи образования форм имен существительных, что позволит
осветить другие, не менее важные, темы в наших будущих статьях.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия
2
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Аннотация. Изменения в общественной жизни, связанные с активным внедрением цифровых технологий, затронули образовательное пространство, внутри которого наблюдается тенденция к оптимизации учебного процесса через применение электронных форм. Это влечет за собой
пересмотр требований к профессиональной деятельности преподавателя вуза, в частности к его
информационной культуре.
Статья посвящена изучению информационной культуры преподавателя русского языка как
иностранного как необходимой составляющей его профессиограммы в условиях цифровизации
образовательного пространства. Определено содержание понятия «информационная культура
преподавателя русского языка как иностранного», описаны его составляющие, представлены результаты анкетирования педагогов российских вузов, отражающие степень их вовлеченности
в применение в педагогической деятельности современных цифровых форм обучения, на основе
чего выделены основные трудности, с которыми они сталкиваются при работе с электронными
средствами обучения, предложены некоторые перспективы развития содержания информационной
культуры преподавателя русского языка как иностранного.
Ключевые слова: информационная культура преподавателя русского языка как иностранного, профессиограмма преподавателя русского языка как иностранного, цифровой формат обучения.
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Abstract. Changes in public life associated with the active introduction of digital technologies
have affected the educational space, within which the use of electronic forms seeks to optimize the educational process. This entails a natural change in the requirements for the professional activity of a university teacher, in particular, it becomes necessary to talk about his/her information culture.
The article considers the information culture of the teacher of Russian as a Foreign Language
(RFL) as a necessary component of the teacher’s professiogram in the conditions of educational space
digitalization. The article defines the content of the concept of the information culture of an RFL teacher,
describes its components, presents the results of a survey of Russian university teachers, reflecting the
degree of their involvement in the use of modern digital forms of teaching in teaching activities, which
highlighted the main difficulties of modern university teachers in using e-learning tools, some prospects
for the development of the content of the information culture of an RFL teacher.
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Актуальность исследуемой проблемы. Современная антропоцентрическая парадигма научного знания влияет на педагогические концепции [11]. В настоящее время
студент – это представитель нового «цифрового поколения» [10]. Преподаватель в сложившейся обстановке должен не только не уступать обучающимся в овладении интернетпространством в образовательных целях, но и уметь организовать собственную деятельность с максимально продуктивным привлечением современных компьютерных и интернет-технологий. Педагог, который не использует дополнительные источники информации и технические возможности мультимедийных технологий, не сможет успешно выполнять свои профессиональные задачи и функции [7, с. 1585].
«Преподавание и изучение иностранных языков изменились от ориентации на обучаемого к ориентации на обучающегося» [8, с. 327]. Для преподавателя иностранного
языка, в частности русского языка как иностранного (далее – РКИ), электронный формат
обучения становится не просто современной формой образовательного процесса, но
и важным средством интенсификации педагогической деятельности, позволяющим выходить за рамки аудиторной работы и гармонично «вливать» дистанционное онлайнобучение в традиционный учебный процесс. При этом дистанционный формат взаимодействия не заменяет традиционную форму обучения, общения преподавателя и студентов на занятиях, чтения учебника, а является дополнением, организующим самостоятельную работу обучающихся по закреплению полученных в аудитории знаний. Это лишь
один из дополнительных методических приемов, способствующий реализации педагогической технологии сотрудничества при современном развитии общества. При этом дистанционная форма взаимодействия весьма трудоемка для педагога.
Существующие в мировой методической науке работы, посвященные цифровизации образовательного пространства, доказывают стремительность и перспективность
происходящего процесса. Однако на практике при внедрении в учебный процесс электронных технологий возникают противоречия:
а) между широким спектром современных электронных ресурсов и отсутствием отдельного методического ресурса по оптимизации действий педагога при их использовании в учебном процессе;
б) между высокой квалификацией педагогических кадров и недостаточным уровнем сформированности информационной грамотности;
в) между множеством методических и дидактических принципов обучения и их отсутствием применительно к организации цифровой образовательной среды.
Цель исследования состоит в определении содержания информационной культуры
преподавателя РКИ и уровня сформированности ее компонентов в профессиональной деятельности, описании перспектив педагогического совершенствования в данном направлении.
Материал и методика исследований. Проведен анализ научных публикаций по
проблемам организации обучения с применением компьютерных технологий и овладения
информационной культурой преподавателями РКИ, а также личный опыт авторов статьи
в проектировании и апробации электронных образовательных ресурсов.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ теоретической литературы по проблеме, анкетирование преподавателей РКИ и интерпретация его результатов.
Результаты исследований и их обсуждение. В современном образовательном
пространстве информационная грамотность преподавателя русского языка как иностранного становится неотьемлемой частью его профессиограммы («норм и требований профессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специалиста» [4]).
Развитие цифровых технологий и интернет-пространства позволило создать новые
форматы получения знаний – дистанционный, онлайн, с применением электронных обра234
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зовательных ресурсов. Успешность реализации таких форм обучения во многом будет зависеть от информационной культуры преподавателя, под которой следует понимать совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных педагогических технологий [3, с. 14].
Рассмотрим подробнее содержание информационной культуры преподавателя русского языка как иностранного.
1. Информационное самообеспечение.
Преподавателю РКИ необходимо обладать сформированным информационным мировоззрением, уметь осуществлять корректный поиск информационных единиц и применять полученную информацию в собственной педагогической деятельности.
2. Методическое обеспечение электронной формы учебного процесса.
Ему следует знать и уметь отбирать наиболее эффективные приемы и средства
обучения для электронного способа взаимодействия с обучающимися.
3. Работа с электронными учебно-методическими материалами.
Электронный формат обучения приводит к появлению большого количества цифрового учебного материала по РКИ: мультимедийные учебные комплексы, сетевые учебники и учебно-методические пособия, веб-приложения к печатным учебникам и учебным
пособиям, сетевые тестовые системы, специализированные информационные ресурсы.
Для преподавателя важно понимать потенциал использования того или иного учебного
материала в образовательном процессе и целесообразность его применения согласно целям обучения.
4. Создание авторских электронных учебно-методических материалов.
Необходимость создавать цифровую учебную среду расширяет традиционное
представление об информационной грамотности преподавателя, которая связана со знаниями, умениями и навыками администрирования LMS-систем (систем управления учебной деятельностью), владением приемами электронного формата обучения, знанием базовых знаний HTML-верстки, принципами работы с компьютерной графикой. Для работы
с электронными образовательными порталами (например, «Державинский в сети»,
ТУИС) от педагога требуется умение наполнять электронные курсы авторскими материалами, отбирать и размещать фото- и видеоматериалы, инфографику, ссылки на аудиои видеоматериалы, создавать тесты и вносить варианты множественного выбора.
4. Реализация онлайн-обучения.
Преподавателю РКИ следует уметь:
– моделировать учебную среду;
– осуществлять онлайн-обучение при помощи современных видеомессенджеров
(Skype, Viber, WhatsApp);
– применять интерактивные функции видеомессенджеров (например, «Демонстрация экрана»);
– работать с веб-площадками для проведения вебинаров (например, My Own
Conference, Webinar.ru, Mirapolis Virtual Room);
– использовать интерактивный электронный раздаточный материал в режиме реального времени (презентации, страницы учебников, аудио- и видеоматериалы, ссылки на
интернет-ресурсы).
Описанными составляющими информационной грамотности преподавателя РКИ
достаточно трудно овладеть без специального обучения, в связи с чем можно говорить
о необходимости комплексной методической поддержки преподавателей вуза, с одной
стороны, в целях совершенствования их профессиональных компетенций, с другой – для
популяризации современных цифровых образовательных средств обучения.
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В рамках данного исследования было проведено анкетирование преподавателей
российских вузов с целью определения степени их вовлеченности в применение в их собственной педагогической деятельности современных цифровых форм обучения. В опросе
приняли участие 50 респондентов – преподаватели РКИ из Российского университета
дружбы народов, Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
и Тамбовского государственного технического университета.
Как показали результаты анкетирования (рис. 1), информационное самообеспечение и методическое обеспечение электронной формы учебного процесса, работа с электронными учебно-методическими материалами у большинства педагогов не вызывает
проблем. В то время как создание авторских электронных учебно-методических материалов и проведение занятий в онлайн-форме весьма затруднительны без специального обучения, являются неосвоенной областью профессиональной деятельности для большинства респондентов.

Рис. 1. Результаты анкетирования преподавателей

Помимо представленных на рисунке вопросов, педагогам предлагалось указать используемые ими на уроках мультимедийные учебные комплексы, сетевые учебники
и учебно-методические пособия, веб-приложения к печатным учебникам и учебным пособиям, сетевые тестовые системы, виды работ по наполнению материалами электронных
ресурсов, платформы для онлайн-обучения.
На вопрос о месте электронных средств обучения в образовательном процессе 90 %
опрошенных ответили, что они отражают современное развитие лингводидактики, являются инструментом профессиональной деятельности, позволяют интенсифицировать
учебный процесс за счет доступности и скорости предъявления аудиовизуальной информации, наглядности; 10 % считают, что они выполняют развлекательную функцию, обеспечивают психологическую разгрузку обучающихся.

236

Педагогические науки
Онлайн-образование востребовано в обществе, активно продвигается образовательными организациями и является объектом интереса государства, стремящегося к увеличению своего присутствия в названном сегменте рынка образовательных услуг, о чем
свидетельствует реализация приоритетного проекта на 2016–2021 гг. «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», целями которого являются повышение доступности образования и реализация концепции непрерывного образования
«за счет развития российского цифрового образовательного пространства» [2, с. 125].
«Реализация онлайн-обучения предполагает создание электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза, которая обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам, является площадкой для общения всех заинтересованных сторон:
студентов, преподавателей, сотрудников структурных подразделений вуза, внешних
пользователей» [6, с. 104].
Остановимся на составляющих информационной культуры преподавателя, необходимых для реализации онлайн-обучения в условиях развития образовательных цифровых
технологий и интернет-пространства в целом.
Удаленный и интерактивный формат обучения реализуется в режиме реального
времени при бесперебойном доступе к сети Интернет и соединении обучаемого и обучающего при помощи: 1) веб-площадок для проведения вебинаров (My Own Conference,
Webinar.ru, Mirapolis Virtual Room и др.); 2) видеомессенджеров Skype, Viber, WhatsApp.
В первом случае занятия могут проводиться с целой группой, последние больше подходят для индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся.
Преподаватель должен иметь представление о таких понятиях, как информационное общество, информационные ресурсы, информационные потоки и массивы, закономерности их функционирования и организации и пр.; уметь работать с компьютерной
информационно-поисковой системой; обладать навыками анализа и синтеза информации;
владеть технологией информационного самообеспечения: использовать полученные знания и информацию в своей учебной, профессиональной или иной деятельности [1]. Помимо этого, современному педагогу следует ориентироваться в программах, реализующих онлайн-обучение, уметь осуществлять соединение с участниками, обмен электронной информацией, то есть самостоятельно обслуживать техническую сторону учебного
процесса.
Можно сказать, что сформированная информационная культура преподавателя
РКИ позволит ему реализовать онлайн-обучение с помощью современных педагогически
ориентированных компьютерных технологий.
Рассмотрим подробнее методические возможности современных компьютерных
технологий в онлайн-обучении.
Новый цифровой формат обучения реализуется при использовании электронного
раздаточного материала. Это могут быть презентации, страницы учебников, аудио- и видеоматериалы, ссылки на интернет-ресурсы. Эти материалы преподаватель прикрепляет
в чат-окне видеомессенджера в виде пронумерованных файлов. По команде обучающего
студентами последовательно открываются необходимые файлы, заменяющие традиционные записи на доске и презентации.
Электронный раздаточный материал предоставляет, например, учебный тренажер [5], в котором слайды презентаций выстроены по следующему принципу: объяснение, тренинг, самостоятельная работа. Он включает темы «Одушевленные и неодушевленные существительные», «Род и число существительных», «Личные и притяжательные
местоимения», «Прилагательные», «Глаголы 1 и 2 спряжения». Задачами преподавателя
при использовании данного тренажера являются комментирование слайдов и проверка
усвоения материала.
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Онлайн-обучение не дает возможности применения записей на доске, традиционно
сопровождающих объяснение, заранее предугадать, что потребуется записать, затруднительно. Функция веб-площадок и видеомессенджеров «Демонстрация экрана» позволяет
решить эту проблему. Педагог может делать электронные записи в любых программах
(Word, Paint и т. д.), а студенты – наблюдать в режиме реального времени. При помощи
этой функции могут демонстрироваться картинки, фотографии, таблицы, учебники.
Преподавателям удобнее использовать электронные учебники при проведении занятий в режиме онлайн. «Мультимедиа и инновационные технологии создают новые возможности для усвоения учебного материала в формате академической лекции» [9, с. 922].
Особое место в онлайн-обучении занимают электронные учебники, которые представляют материал в структурированном виде и облегчают работу обучающего, связанную с подбором информации в цифровом формате.
Электронные учебники, с одной стороны, системно представляют языковой материал, с другой – обеспечивают его представление с помощью мультимедиа: фото, видео,
графики, анимации, звука, что позволяет студентам приблизиться к моделированию языковой среды (вернее, типовых ситуаций общения).
Электронный учебник обеспечивает:
– обучение на основе аудиовизуальной информации для понимания устной речи,
звучащей в нормальном темпе, интонационно и графически маркированной;
– моделирование искусственной речевой среды с заранее запрограммированной
структурой, в которой происходит общение и адаптация к ней;
– управление процессом обучения путем создания проблемных ситуаций с помощью видеоряда и указаний условий и способов их решения;
– включение в процесс спонтанного говорения, решения речевых и поведенческих
задач;
– варьирование способов презентации материала и его изучения.
Онлайн-обучение может проходить, таким образом, с использованием следующих
мультимедийных учебных комплексов: «Вперед» (вводно-фонетический курс) Т. М. Балыхиной, «Прогулки по Петербургу» и «Европа: XXI век» А. Бердичевского, П. Вицаи
для разговорной практики, «Послушайте!» И. А. Гончар для совершенствования аудирования и составленного на программах базового и первого сертификационных уровней
(РУДН) «Лексико-грамматического тренажера» для отработки лексико-грамматических навыков.
Резюме. Интеграция компьютерных технологий в учебный процесс стала неотъемлемой составляющей современного образования. Преподавателю РКИ необходимо соответствовать сложившейся ситуации, идти в ногу со временем, повышать свою информационную культуру. Он должен свободно ориентироваться в особенностях реализации онлайн-обучения, педагогически обоснованно использовать свойства и функции вебплощадок и видеомессенджеров в режиме реального времени, уметь отбирать и преподносить студентам учебный материал в цифровом формате.
Таким образом, можно отметить, что цифровизация образовательного пространства
привела к необходимости изменений в профессиограмме преподавателя русского языка
как иностранного языка, в которой особое место заняла информационная грамотность,
сформированность которой позволяет реализовывать педагогический процесс с применением современных электронных средств, интенсифицирующих учебную деятельность,
в гармоничном сочетании с традиционными способами обучения.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОДРОСТКОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье раскрываются особенности развития социальной компетентности
подростков в полиэтнической среде, которая призвана способствовать их лучшей социализации.
Изучены особенности социальной компетентности детей, охарактеризованы ее компоненты,
способствующие успешной социализации подростков, описаны эффективные методы развития
социальной компетенции подростков с учетом особенностей их возраста.
Ключевые слова: социальная компетентность, социализация, социальная адаптация, полиэтническая среда, толерантность, этнос.

I. P. Ivanova
ON THE PROBLEM OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE
OF ADOLESCENTS IN MULTI-ETHNIC ENVIRONMENT
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article reveals the features of the development of social competence of adolescents
in a multi-ethnic environment, which is designed to promote better socialization; studies the characteristics of social competence of adolescents; characterizes its components that contribute to successful socialization of adolescents; describes effective methods for the development of social competence of adolescents with consideration of the peculiarities of this age.
Keywords: social competence, socialization, social adaptation, multi-ethnic environment,
tolerance, ethnos.

Актуальность исследуемой проблемы. Россия является многонациональной страной со сложившимися традициями, обычаями и своей неповторимой культурой. В ситуации ускоренных миграционных процессов, вносящих изменения в развитие личности,
ее адаптацию, прежде всего социальную, люди разных возрастов испытывают большие
трудности, особенно сложно проходит социализация подростков.
С одной стороны, международная интеграция – это необходимый и позитивный
процесс, который влияет на познание истории, культуры, традиций других народов,
стран, с другой – возникает много негативных тенденций. Многие народности, этносы
теряют свою самобытность, культуру, традиции; а переселенцы сталкиваются с проблемой адаптации к среде, быту, социальным условиям. Массовая культура обедняет культуру народов, возникает проблема сохранения ее и традиций в полиэтнической среде.
В такой ситуации необходимо сохранение национального языка, так как многие языки
уже исчезли или находятся на грани исчезновения [6].
Образовательное пространство Российской Федерации поликультурно, любая образовательная организация включает, как минимум, пересечение двух культур: русской
и местной. Современная школа представляет собой соединение различных субкультур,
поэтому проблема формирования и развития социальной компетентности детей
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и подростков в полиэтнической среде на данном этапе стоит особенно остро. Молодые
люди должны научиться конструктивно взаимодействовать друг с другом, успешно социализироваться в изменяющемся мире.
Люди не могут жить вне общения и взаимодействия. В современном мире обостряется проблема мирного сосуществования народов. Воспитание патриотизма, национального достоинства, гражданственности должно способствовать предотвращению возникновения каких бы то ни было идей превосходства одной нации над другой; нетерпимого
отношения к представителям иных национальностей, вероисповеданий; возникновения
мыслей и помыслов о войне [7].
Меняются личностные особенности каждого отдельно взятого человека, в особенно
сложной ситуации оказываются подростки. Подростковый возраст является кризисным,
трудным, переходным, поэтому развитие социальной компетенции в поликультурной,
полиэтнической среде является важным компонентом развития их личности.
Все вышеперечисленные положения и определяют актуальность данной проблемы,
что и позволило определить цель нашего исследования: определение эффективных методов, способствующих развитию социальной компетентности подростков в полиэтнической среде.
Материал и методика исследований. В своей статье мы опирались на положение
о влиянии социальной среды на развитие личности. Были применены методы диагностики социальной компетентности подростков. Коррекционно-развивающие и просветительские методы (тренинг для подростков и их родителей, социальное проектирование и т. д.)
помогают в развитии социальной компетентности молодежи.
Результаты исследований и их обсуждение. Система обучения и воспитания в
современной полиэтнической образовательной среде должна способствовать развитию
социальной компетентности подростков, которая помогала бы им в социальной и психологической адаптации. Но, к сожалению, этнокультурные факторы воспитания в поликультурном мире теряют свою значимость. Эта проблема на современном этапе развития
общества коснулась всех этносов.
Социализация подростков в многонациональном мире должна проходить в двух
направлениях. Во-первых, у них нужно выработать позитивные установки к традициям и
ценностям культуры своего народа. Человек должен чувствовать национальную принадлежность, ощущая себя частью общности, народности. Во-вторых, подростки должны
научиться уважительному, терпимому отношению к культурам других национальностей [4].
Таким образом, воспитание должно быть направлено на формирование и развитие
национального самосознания и механизмов психологической защиты и идентичности.
Такое воспитание способствует спокойному преодолению кризисных ситуаций, без межнациональных и межрелигиозных конфликтов и расприй, без насилия. При такой системе
воспитания в школах дети и подростки, независимо от национальной принадлежности,
будут относиться друг к другу терпимо и уважительно. Особенно это важно для подросткового возраста, который, бесспорно, считается трудным, конфликтным, кризисным.
На сегодняшний день резко увеличивается количество подростков, демонстрирующих
отклоняющееся поведение. Очень часты конфликты среди подростков и на межнациональной почве [2]. К сожалению, миграционные процессы часто приводят к кризису
идентичности в подростковом возрасте.
Миграционные потоки в мире стремительно растут, к 2050 г., по подсчетам аналитиков, количество мигрантов достигнет 405 млн человек, это 6 % населения мира. Таким
образом, растет количество людей, которым придется переживать процессы адаптации,
социализации в новых условиях.
В Советском Союзе система воспитания была ориентирована на интернационализм.
Дети воспитывались в духе патриотизма, толерантного отношения к людям другой наци-
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ональности, создавались многонациональные семьи, в которых рождались дети. Проблема межнационального взаимодействия и взаимоотношения тогда не стояла так остро.
Анализ воспитательных планов школ того времени показывает, что они все были похожи,
идентичны. В образовательных организациях функционировали КИД(ы) (клубы интернациональной дружбы), школьники вели переписку со сверстниками из других республик
и стран, обменивались подарками, знакомились с их культурой. Были традиционные
праздники, посвященные дружбе народов. Важным фактором воспитания дружбы между
народами являлась организация помощи другим этносам. Сложных конфликтов на национальной почве не происходило. Эти процессы зачастую определяются многими объективными факторами, политикой, исторической обстановкой.
На современном этапе развития общества создается много межнациональных семей.
Проблемы развития языка, национальной культуры являются важными в семейном
и школьном воспитании. К сожалению, исследования последних лет показывают снижение
роли семьи в воспитании детей. Г. Н. Волков отмечал важность народной педагогики, которая, по его мнению, представляет пансофию воспитания «с ее поклонением матери,
с культом ребенка, с верой во всесилие отца, представляет собой своего рода педагогическую
религию. Да и родительский дом – это своего рода храм семейной духовности, в котором домашний очаг – алтарь, дети – ангелы, мать – богоматерь, отец – ,,патриарх всея семьи”» [1].
Личностное развитие подростков, определение основных направлений воспитания
для формирования у подростков духовно-нравственных качеств, самосознания являются
актуальными и важными задачами социально-педагогической, психологической службы.
Несформированность этики межкультурного взаимодействия часто приводит к межэтническим конфликтам, жестокости, насилию [9]. Анализ проведенных исследований
позволяет констатировать, что социальная компетентность позволяет избежать конфликтов на национальной почве. Учеными доказано, что подростковый возраст является сензитивным для развития этнической толерантности и формирования социальнозначимых ценностей.
Развитие социальной компетентности является актуальным для подростков, так как
она является определенной ступенью в социализации и социальной адаптации личности.
Социальная компетентность – это интегративное личностное образование, которое предполагает знание об особенностях устройства общества, его законах, культуры, традиций,
норм, также это умение устанавливать межличностные контакты, общаться, используя
средства общения. Социальная компетентность предполагает знание о самом себе, социальных ролях, механизмах ролевого поведения. В полиэтнической среде социальная компетентность также предполагает толерантность и этническую просвещенность [3].
Понятие «социальная компетентность» является интегративным: этот феномен активно рассматривается педагогами, психологами, социологами, изучением проблемы социальной компетентности занимались ученые разных направлений: А. В. Мудрик,
И. А. Зимняя, Т. Б. Беляева, Н. В. Куницына и др. Ими рассматривались не только само
понятие, но и ее структура, механизмы развития.
Многие зарубежные исследователи уделяют пристальное внимание проблеме развития социальной компетентности. Т. Кавел разработал трехкомпонентную модель социальной компетентности, которая включает социальные способности, представления, достижения. Показателем и критерием являются определенные социальные достижения
и результативность межличностного взаимодействия [10].
Интересной является нидерландская модель социальной компетентности, которая
опирается на возрастную дифференциацию: подростку предъявляются требования социумом, обществом, и он выполняет их с учетом своих возможностей. У него развивается
независимость по отношению ко взрослым, способность предвидеть последствия своего
поведения, поддерживать социальные контакты, подчиняться правилам социума.
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По мнению Н. В. Калининой, социальная компетентность позволяет подросткам
благоприятно решать проблемы возрастного кризиса. Она определяет следующие признаки социальной компетентности:
– сформированность мотивации достижений успеха в учебной деятельности, развитие продуктивных приемов и навыков учебной деятельности;
– развитость навыков самоконтроля и саморегуляции, усвоение и соблюдение социальных норм;
– адекватная высокая самооценка;
– умение конструктивно взаимодействовать с одноклассниками, взрослыми;
– навыки преодоления трудных жизненных ситуаций конструктивным путем [5].
На наш взгляд, пока недостаточно исследований, посвященных развитию социальной компетентности подростков, а тем более в поликультурной, полиэтнической среде.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что благодаря социальной компетентности подросток может легко адаптироваться к социальной среде, быть успешным
в жизни, избежать многих конфликтов, в том числе и межнациональных. Сущность его
социальной компетентности также предполагает умение принимать правильные решения
в сложных социальных жизненных ситуациях.
На основе теории можно сформулировать следующее понятие социальной компетентности: комплекс знаний о социальной действительности, система социальных умений, навыков и социально-личностных характеристик, уровень сформированности которых у каждого человека позволяет ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности социальной ситуации, эффективно выполнять заданную социальную роль.
Развитие социальной компетентности на каждом возрастном этапе происходит посвоему. Сензитивным периодом для ее развития является младший подростковый возраст,
когда у ребенка формируются устойчивые формы поведения, он активно усваивает культурные ценности, поэтому этот период стратегически важен для воспитания. Негативными
факторами развития социальной компетентности подростка являются его небогатый социальный опыт, низкая социальная активность, неучастие в разных видах практической деятельности, низкий образовательный уровень его родителей [8]. У него необходимо развивать социальную компетентность, которая позволит ему решать различные сложные жизненные ситуации, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Таким образом, анализ существующих подходов к определению социальной компетентности дает нам основание определить ее как интегративное качество личности, которое включает в себя необходимые знания, опыт, способности, сформированные в результате социализации и позволяющие адекватно адаптироваться в социуме и эффективно
взаимодействовать в обществе. Социальная компетентность помогает в достаточно эффективной степени решать проблемы в социальной среде. Исходя из определения социальной компетентности, на наш взгляд, ее важными показателями в подростковом возрасте являются: коммуникативная толерантность, конструктивное взаимодействие со
сверстниками, самоконтроль, саморегуляция эмоционального состояния и низкий уровень конфликтности.
Экспериментальная работа проводилась в МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары: диагностическая – с учащимися 6 классов в количестве 52 человек. В школе обучаются дети
разных национальностей, вынужденных переселенцев, трудовых мигрантов и т. д.
Для диагностики социальной компетентности мы использовали следующие методики: «Самооценка коммуникативной толерантности» В. В. Бойко, «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева.
Проведение данных исследований поможет нам выявить уровень толерантности
и конфликтности, на основе чего нами будет проведена коррекционно-развивающая работа по формированию коммуникативной толерантности, развитию самоконтроля эмоци-
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онального состояния, в частности агрессии, что будет способствовать развитию социальной компетентности.
Методика В. В. Бойко предлагает 9 несложных ситуаций взаимодействия с людьми.
Полученные по ней данные свидетельствуют о том, что в обоих классах уровень коммуникативной толерантности низкий: 38 учеников (73 %), что не может не беспокоить педагогов.
Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева предполагает ответы на вопросы, которые соответствуют 8 шкалам: вспыльчивости, наступательности, обидчивости, неуступчивости, компромиссности, мстительности,
нетерпимости к мнению других, подозрительности. Благодаря ей мы можем определить
агрессивность подростков (позитивную и негативную). Позитивная агрессивность – это
сумма баллов по таким показателям, как наступательность (напористость), неуступчивость, негативная же складывается из баллов по шкалам нетерпимости к мнению других,
мстительности; сумма по шкалам компромиссности, вспыльчивости, обидчивости, подозрительности дает обобщенный показатель конфликтности.
Обработка данных дала следующие результаты: у 17 учеников (32 %) позитивная
агрессивность, у 35 (68 %) – негативная. В классе обобщенный показатель конфликтности большой у 36 человек, что составляет 69 %.
На наш взгляд, полученные итоги свидетельствуют о том, что у детей не сформирована социальная компетентность. Они не умеют находить выход из проблемной ситуации, создавшейся конфликтной ситуации, проявляют агрессивность, у них не развита саморегуляция, они не умеют уступать, выслушивать друг друга. Из наблюдения и беседы с
классным руководителем мы выявили, что у них низкая эмпатия, они не сопереживают,
не сочувствуют друг другу.
Все данные говорят о том, что необходима систематическая работа по формированию и развитию социальной компетентности. Воспитание социальной компетентности
в поликультурной среде школы возможно, если подростки будут чувствовать универсальность способов познания окружающей социальной действительности вне зависимости от национальности, когда обучение и воспитание будут опираться на диалог культур
на эмоциональном уровне. При соблюдении этих условий учащиеся будут знакомиться
с культурой другого народа, узнавать историю и постепенно с интересом относиться
к истории и традициям, а позже с уважением и к представителям этого этноса.
Совместная воспитательная работа социальных педагогов и классных руководителей должна быть направлена на формирование социальной компетентности подростков с
учетом поликультурной среды.
Во-первых, требуется учет личностных достижений школьников: один стал победителем олимпиады по знанию культуры родного края, другой участвовал в викторине
«Знаешь ли ты свой город?», третий был в конкурсе сочинений, посвященных героям
труда и т. д. Привлечение этих учеников к организации и проведению разных воспитательных мероприятий будет очень эффективным.
Во-вторых, нужна проектная деятельность, которая является развивающим методом обучения. Благодаря ей у детей развиваются творческие, исследовательские способности, социальная активность, подростки приобщаются к практической деятельности.
Например, организация конкурса социально-творческих проектов «Дружба народов», целью которого является знакомство с историей и культурой разных стран мира, способствует развитию толерантности, этнической культуры.
В его рамках каждый класс знакомился с традициями, культурой, костюмами, кухней разных народов. Любой этап проекта был полностью спланирован, и на итоговом
этапе ученики продемонстрировали свои знания об этносах. У детей изменилось отношение друг к другу. Воспитательная работа проводилась совместно с педагогами, подростки
изучали историю и культуру своего и соседних народов; в организации культурных
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и массовых праздников участвовали и родители. Это одна из форм работы по этнокультурному просвещению и развитию социальной компетентности подростков с использованием воспитательного потенциала школы.
В-третьих, одним из самых эффективных методов в развитии социальной компетентности, на наш взгляд, являются социально-педагогические тренинги. Программа социального тренинга направлена на развитие всех показателей социальной компетентности. При
составлении его программы мы руководствовались базовыми понятиями о тренинге.
Есть определенные базовые принципы тренингов: 1) прогностичность, то есть каких
результатов с его помощью можно достичь; 2) рациональность (научить подростков общаться, устанавливать друг с другом доброжелательные отношения); 3) реалистичность,
учет возрастных и личностных особенностей с целью достижения целей (средства достижения этих целей должны соответствовать достижению результата); 4) целостность, составляющие программы тренинга должны быть структурированы и согласованы между собой.
Основными методами социально-педагогического тренинга являются групповая
дискуссия и ролевая игра, их сочетание может быть самым разным. Усвоение различных
видов социальных ролей способствует формированию гибкости ролевого поведения, развитию социальной компетентности.
Тренинговая работа особенно актуальна в подростковом возрасте: он начинает живо интересоваться собой, своим внутренним миром, его внутренние переживания и ощущения особенно значимы для него. Ведущим видом деятельности выступает общение,
именно общение со сверстниками занимает основное место. К сожалению, у подростков
не развиты навыки конструктивного общения. А в полиэтнической среде в общении тоже
возникают большие проблемы: языковой барьер, незнание нормы общения у разных этносов, неразвитая этническая культура, неприязненное отношение к какой-нибудь этнической группе, насмешки, навешивание ярлыков и т. п. Узнать и понять себя – вот что актуально для подростка. Тренинговая работа позволяет решить вышеназванные проблемы.
Основными целями тренинговой программы являются формирование и совершенствование умений и навыков конструктивного общения, коррекция и развитие взаимоотношений с использованием этнокультурного потенциала.
Тренинг в подавляющем большинстве проводится в группе, так как групповая работа позволяет выявить особенности личности (лидер, ведомый), способствует развитию
социальной компетентности.
В программу тренинга включены дискуссии, деловые и ролевые игры, моделирование различных жизненных ситуаций.
В тренинговых занятиях используются проблемные дискуссии «Межнациональная
семья», «Эмигранты в моей стране», «Я – гражданин России» и пр. Благодаря таким дискуссиям у подростков изменяется отношение к иным культурам, собственная точка зрения,
особенно после выслушивания мнения других сверстников, так как мнения последних
в этом возрасте очень значимы. Благодаря такой работе у подростков формируется социокультурная, национальная идентичность. Формирование идентичности в подростковом возрасте стоит остро, кризис идентичности переживается глубоко, часто приводит к деструктивному поведению.
Организация рефлексии – важный этап тренинга, включает самостоятельную подготовку выступлений на темы «Люди, не принадлежащие к моей культуре, на мой
взгляд...», «Если мой одноклассник другой национальности оказался в трудной жизненной
ситуации, я…», в которых подростки показывают свое отношение к людям иной культуры.
Интересные результаты рефлексии продемонстрировали наши испытуемые. Анализ
ответов на вопросы в ходе рефлексии показал, что 10 человек (20 %) совершенно
нейтрально относятся к представителям других национальностей, 42 (80 %) – думают,
что этническая принадлежность не оказывает никакого влияния на взаимоотношения и на
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дружбу между ними. Этот показатель говорит сам за себя. Принятие другого человека
независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, вероисповедания – важный
момент в развитии толерантности и социальной компетентности.
Мы считаем, что социально-педагогический тренинг – эффективное средство развития социальной компетентности. Он способствует личностным изменениям, которые
становятся жизненными навыками, позволяющими быть успешными.
Резюме. Таким образом, социальная компетентность – это интегральное понятие,
которое способствует успешной социализации подростка. Воспитательная работа по развитию социальной компетентности в поликультурной среде будет эффективной при использовании методов, направленных на этнокультурное просвещение. Эффективны использование проектной деятельности, проведение социально-педагогических тренингов,
содержание которых определяется этнокультурными компонентами.
Младший подростковый возраст представляется сензитивным для развития социальной компетентности, так как он является важным периодом для личности. Социальная
компетентность подростков способствует их успешной социализации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К ЭТНОРЕГИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
г. Абакан, Россия
Аннотация. Актуальность статьи связана с необходимостью специальной подготовки студентов для работы в школах с родным (нерусским) языком обучения. Ее результатом является их
готовность к этнорегионально-педагогической деятельности. Нами было проведено исследование
этнорегионально-педагогической деятельности учителей, а также анализ их наиболее частых
затруднений. Это позволило нам внести коррективы в подготовку будущих педагогов к данному
виду деятельности. Раскрыта технология формирования этнорегионально-педагогической деятельности, описаны перспективы ее использования в региональной системе высшего образования.
Ключевые слова: региональная система высшего образования, национальные, региональные и этнокультурные особенности региона, школы с родным (нерусским) языком обучения,
этнорегионально-педагогическая деятельность учителей.

V. V. Miroshnichenko
FOMINATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS
TO ETHNOREGIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE REGIONAL SYSTEM
OF HIGHER EDUCATION
N. Katanov Khakas State University, Abakan, Russia
Abstract. The relevance of the research is related to the need for special training of teachers for
the work at schools with their own (non-Russian) language of training. The result of the discussed training is readiness in ethnoregional activity. The authors conducted the study of ethnoregional-pedagogical
activities of teachers, as well as the analysis of the most frequent difficulties. This allowed the authors to
make adjustments to the training of future teachers for this very type of activity. The article describes the
technology of formation of ethnoregional-pedagogical activity among future teachers; describes the perspectives for its use in the regional system of higher education.
Keywords: regional higher education system, national, regional and ethnocultural peculiarities of the
region, schools with native (non-Russian) language of training, ethnoregional-pedagogical activities of teachers.

Актуальность исследуемой проблемы. Проблемами учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории, а также специальной подготовки учителей к работе в школах с родным (нерусским) языком обучения занимались многие ученые
как в России, так и за рубежом (Г. Н. Волков [1], Л. И. Лурье [4], В. И. Матис [6], Г. А. Никитин [7], М. Г. Харитонов [11], Ф. П. Харитонова [12], Р. Петрелла [15], Ф. Риггс [16] и др.).
По нашему мнению, деятельность учителей, осуществляемая в школах с родным
(нерусским) языком обучения и с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей конкретного региона, определяется как этнорегионально-педагогическая.
Формирование готовности к этнорегионально-педагогической деятельности осуществляется в системе непрерывного педагогического образования того или иного региона. Основным этапом формирования такой готовности является вузовский.
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В данной статье мы рассмотрим особенности формирования готовности будущих
учителей к этнорегионально-педагогической деятельности на примере вузов СаяноАлтайского региона.
Материал и методика исследований. Нами были проведены исследование
этнорегионально-педагогической деятельности
педагогов, работающих в школах
с родным (нерусским) языком обучения, а также анализ наиболее частых затруднений.
Это позволило нам внести коррективы в существующую в вузах региона подготовку
будущих учителей к данному виду деятельности.
Результативность этнорегионально-педагогической деятельности выявлялась с помощью серии различных диагностических методик. При разработке авторских методик
мы опирались на работы И. А. Аполлонова и И. Д. Тарба (2017), Л. М. Дробижевой (2017), Т. Д. Марцинковской, А. С. Сиюченко (2014), Э. Эриксона (1956).
Результаты исследований и их обсуждение. Более подробно результаты
исследования представлены ранее в нашей статье [14]. В данном материале дадим краткую характеристику полученных результатов.
По результатам исследования выяснилось, что 21 % педагогов разбираются в нормативной базе образования своего региона, основных направлениях организации работы
с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 18 % оценивают
свою готовность включать в учебный план предметы, направленные на формирование
основ знаний о национальных, региональных и этнокультурных особенностях, как достаточную. В среднем 59 % опрошенных дают положительную оценку своим умениям по
разработке учебной программы с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей региона, тематического и поурочного планирования, использования разнообразных способов оценки достижений, продуктов учебной и внеурочной деятельности,
отражающих историю, культуру и традиции и наследие народов и этнических групп,
проживающих на их территории.
Изучение опыта работы педагогов школ с родным (нерусским) языком обучения
позволило нам в качестве основной причины недостаточно эффективной организации этнорегионально-педагогической деятельности назвать использование отдельных видов
традиционной педагогической культуры, часто не связанных в единую систему.
Кроме того, у многих учителей наблюдается отсутствие устойчивой мотивации
к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве региона
на основе учета этнических особенностей места проживания, этнокультурной среды, традиций, фольклора и др.
Выявленные затруднения позволили скорректировать систему подготовки будущих
учителей к этнорегионально-педагогической деятельности в вузах Саяно-Алтайского региона.
Формирование готовности к этнорегионально-педагогической деятельности осуществляется в четырех вузах: Горно-Алтайском государственном университете, Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского государственного университета, Тывинском государственном университете и Хакасском государственном университете
им. Н. Ф. Катанова.
Формирование готовности к этнорегионально-педагогической деятельности происходит в системе, охватывающей различные виды аудиторных и внеаудиторных занятий.
Рассматривать ее мы будем с позиции выделения структурных элементов-дифференциалов: аудиторные занятия, связанная с ними самостоятельная работа, учебно- и научно-исследовательская деятельность, педагогическая практика, внеаудиторная работа студентов. Каждый из этапов мы будем изучать исходя из данной структуры.
Информационный этап включает в себя создание основы для дальнейшей работы,
освоение общекультурной и психолого-педагогической составляющей содержания этнорегионально-педагогической деятельности учителя.
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На этом этапе основными задачами являются развитие первоначальных представлений о специфике работы школы с родным (нерусским) языком обучения в поликультурном регионе, а также формирование знаний о профессии учителя, работающего с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона.
Большое значение на данном этапе отводится дисциплинам, которые закладывают
теоретико-методологическую основу в области мировоззренческих идей и этнорегиональной культуры, проявления единичного, особенного и общего в этнорегиональной
культуре и т. д. К ним относятся дисциплины базовой вариативной части учебного плана:
«История», «Философия», «Культурология» и др.
При их изучении преподавателями используются интегративные поликультурные
таблицы, разработанные Ф. В. Хугаевой и скорректированные нами [13]. Студенты по
своему усмотрению могут менять какой-либо раздел и добавлять этническую группу, которая вызывает у них исследовательский интерес. Такая работа требует охвата большого
количества материала, поэтому, как правило, она осуществляется коллективно.
Система специальных знаний, включающая родной язык, его специфику, нормы,
речевое взаимодействие, начинает формироваться благодаря курсам по родному языку
и методике обучения родному языку и литературе.
Специальные знания могут быть сформированы и через дисциплины, относящиеся
к инвариантной составляющей учебного плана, таких как «Математика» и др.
В рамках научно- и учебно-исследовательской работы на этом этапе обучающиеся,
как правило, ограничиваются подготовкой докладов и рефератов и их представлением на
семинарских занятиях, а также выступлениями на вузовских конференциях.
Внеаудиторная работа на первом курсе прежде всего направлена на адаптацию студентов к обучению в вузе.
Кроме того, для студентов 1–2 курсов проводятся мероприятия разной направленности, которые в рамках нашего исследования можно условно объединить в две группы:
1) связанные с сохранением и развитием культуры и языка народов региона,
например, творческий вечер «Размышления о родном (материнском) языке», посвященный Международному дню родного языка у студентов первого курса;
2) направленные на формирование поликультурной компетентности, к примеру,
фестиваль «Самобытность и единство» к Международному дню толерантности.
Оценочно-ориентационный этап предполагает специальную подготовку будущих педагогов посредством изучения специальных курсов, нацеленных на ознакомление с историей, концепциями, теориями, основополагающими принципами образования, разработанных
с учетом особенностей региона, специфики организации с детьми разного возраста и т. п.
Основными задачами этого этапа являются:
– углубление знаний о специфике работы в школе с родным (нерусским) языком
обучения в условиях Саяно-Алтайского региона;
– формирование предметных компетенций;
– стимулирование потребности студентов в большой самостоятельной работе по
формированию готовности к работе в школе с родным (нерусским) языком обучения и др.
На данном этапе происходят расширение представлений об основных направлениях деятельности учителя в школе с родным (нерусским) языком обучения в условиях Саяно-Алтайского региона, выработка умений и навыков организации образовательного
процесса с учетом национально-психологических особенностей школьников и этнонациональной специфики социума.
Большое значение придается и педагогической практике.
Обучающиеся выполняют небольшие исследовательские задания, результаты которых потом находят свое отражение в курсовых работах и выступлениях на занятиях
и конференциях разного уровня.
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Примеры подобных заданий:
– наблюдение на уроках, которые проводят учителя, с точки зрения выявления
наличия в содержании их работы с учениками этнорегионального материала;
– исследование языкового аспекта проблемы включения этнорегионального материала в содержание образования и выбора оптимального варианта использования родного (нерусского) языка при преподавании дисциплин федерального компонента.
На практике (3–4 курсы) большое внимание уделяется разработке студентами уроков, в содержание которых включен этнорегиональный материал. При его подаче практикантов ориентируют на использование игровых технологий, позволяющих детям с разным уровнем владения родного (нерусского) языка лучше усвоить тему.
Большое внимание на педагогической практике отводится воспитательной и учебноисследовательской работе студентов со школьниками, во-первых, организации совместно
с учителем мероприятий, посвященных этническим праздникам (например, Чыл пазы (хак.),
Чыл пажи (шор.), Чага Байрам (алт.) – Новый год), во-вторых, их привлечении к подготовке учеников к олимпиадам и дням науки и культуры, организуемых в базовых школах.
Цели третьего (операционного) этапа – овладение целостной системой педагогической работы в условиях Саяно-Алтайского региона как поликультурного, закрепление имеющихся знаний и умений на практике в школах с родным (нерусским) языком обучения.
Одна из основных задач этого этапа – это формирование этнокультурной и поликультурной компетентности. Формированию этнокультурной компетентности будущих
учителей способствует использование педагогического потенциала краеведческого музея,
что позволяет углублять представления о Саяно-Алтайском регионе как части России,
знания об исторических музеях-комплексах под открытым небом (Салбыкский курган,
«Казановка», «Улуг Хуртуях тас», «Сундуки»), археологических памятниках и т. д. [5].
У будущего педагога должны сформироваться следующие «эколого-этнические компетенции (составляющие этнокультурных компетенций): знания о природных заповедниках, заказниках Хакасии и Саяно-Алтайского региона, культуре поведения в них; традиционном взаимодействии хакасов с объектами природы, основанном на национальном
мировоззрении о трехкомпонентности мира» [9, с. 226].
Кроме того, для успешного формирования этнокультурной и поликультурной компетентности и отработки практических навыков работы в школах с родным (нерусским)
языком обучения в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова был открыт музейно-педагогический центр культуры народов Южной Сибири.
В настоящее время в данном центре организованы две экспозиции: «Русская изба»
и «Хакасская юрта – традиционное жилище хакасов». Большая часть экспонатов была изготовлена руками студентов.
Ведущими методами и приемами работы с обучающимися вуза являются беседа,
дискуссия, составление проекта с последующей защитой, решение педагогических задач,
обсуждение актуальных проблем межэтнического общения и пр. Например, студентам
предлагаются такие темы проектов и рефератов: «Музеи Республики Хакасия: их особенности», «Организация музейной экспозиции: требования, методы и приемы», «Хакасия
сакральная», «Улуг Хуртуях тас: легенды и народные предания», «Общее и особенное
в культуре народов региона» и др. После экскурсии в краеведческий музей будущие педагоги пишут рефлексивное сочинение, в котором отражают свои впечатления.
Подготовка студентов к работе в поликультурном регионе осуществляется в том
числе и через выполнение заданий с этнорегиональным содержанием.
В качестве примера приведем этноориентированные упражнения, выполняемые
ими под руководством кандидата педагогических наук, доцента Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова А. Г. Толмашова на занятиях по методике
обучения математике:
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– составление этнотанграмов;
– создание числовых ребусов на региональном материале Саяно-Алтая [10] на языках коренных народов региона и других, принадлежащих к группе тюркских языков;
– введение этнических терминов измерения расстояний, времени при изучении тем
«Метрическая система мер», «Меры времени» [3] и т. п.
Задачами четвертого (рефлексивно-преобразующего) этапа формирования готовности к этнорегионально-педагогической деятельности являются:
– совершенствование уровня профессиональной готовности к работе в школах
с родным (нерусским) языком обучения;
– углубление знаний об особенностях билингвального образования учеников разных возрастных групп;
– совершенствование технологии педагогического общения с учетом особенностей
национального состава того или иного региона;
– освоение технологий внедрения инноваций в образовательный процесс школ
с родным (нерусским) языком обучения.
Эффективным способом закрепления этнорегиональных знаний на этом этапе является курс «Основы этнорегионально-педагогической деятельности учителя в школах с родным
(нерусским) языком обучения». В процессе его изучения студенты овладевают теоретическими знаниями об основных закономерностях развития педагогической культуры региона,
а также эмпирическими знаниями, реально отражающими ее специфику. Результативность
данного и других курсов будет эффективнее, если обучающиеся в процессе освоения и закрепления материала будут использовать этнокультурные образовательные технологии.
Научно-исследовательская деятельность на данном этапе осуществляется через
написание выпускных квалификационных и магистерских работ, выполняющихся студентами и магистрантами по заявкам работодателей и отражающих особенности работы
в школах с родным (нерусским) языком обучения.
Активность студентов на этом этапе обеспечивается за счет их включения в научно-исследовательскую работу (в области педагогики, истории, искусства, филологии)
по темам «Роль традиционного народного декоративно-прикладного искусства в процессе этнической идентификации современной городской молодежи Саяно-Алтая», «Отражение традиций рационального природопользования в художественной культуре и прикладном искусстве хакасов и тувинцев», «Формирование билингвальной языковой личности в процессе языкового и литературного образования в школе и вузе», «Исследование этнопедагогических традиций семейного воспитания народов Саяно-Алтая в изменяющихся условиях (на примерах Республики Тыва и Республики Хакасия)» [8] и др.
Они не только занимаются научными исследованиями, но и представляют их результаты
на конференциях разного уровня. В Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова сложилась практика участия студентов в мероприятиях как внутри региона (гг. ГорноАлтайск, Кызыл), так и за его пределами (гг. Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург).
Потенциально необходимыми содержательными и организационно-процессуальными возможностями для формирования готовности будущих учителей к этнорегиональнопедагогической деятельности обладают дополнительные профессиональные программы.
Отличительными особенностями данной формы подготовки являются «углубленное
изучение различных проблем благодаря развитию вариативной составляющей основной образовательной программы, ее выраженная практическая направленность, что позволяет повысить мобильность и конкурентоспособность будущих педагогов на рынке труда» [2, с. 73].
Нами были разработаны и активно используются такие программы, как «Модели
общения на хакасском разговорном языке» и «Этнокультурный подход к художественноэстетическому образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста» и пр.
Магистранты и аспиранты, обучающиеся в вузах региона, регулярно участвуют
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в методологических семинарах, на которых обсуждаются различные аспекты организации работы в школах с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Результаты таких обсуждений затем внедряются в учебный процесс различных
образовательных организаций региона.
Резюме. Таким образом, исследование готовности учителей к работе в школах
с родным (нерусским) языком обучения выявило проблемы, связанные с их недостаточной подготовленностью к осуществлению отдельных направлений этнорегиональнопедагогической деятельности в школах с родным (нерусским) языком обучения. Анализ
этих проблем позволил скорректировать в вузе процесс формирования готовности будущих учителей к этнорегионально-педагогической деятельности. Наше исследование подтвердило, что формирование такой готовности возможно только в системе, объединяющей учебную, научную и воспитательную работу, а также педагогическую практику.
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Актуальность исследуемой проблемы. Инновационное развитие российского
высшего образования ориентировано на активную образовательную и культурнопросветительскую деятельность будущих преподавателей с учетом потребностей рынка
труда и современного уровня требований, предъявляемых работодателями к специалистам в сфере преподавания русского языка как иностранного в условиях цифровой среды.
В настоящее время цифровизация общественной жизни происходит быстрыми темпами
и развивается неотрывно от современного образовательного пространства, которое скло-
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няется к оптимизации процесса обучения за счет использования электронных и цифровых
образовательных ресурсов. Это влечет за собой естественное изменение в требованиях
к профессиональной подготовке специалистов будущего – преподавателя русского языка
как иностранного (далее – РКИ). Одной из составляющих профессиональной деятельности педагога по этой дисциплине становится умение грамотно и эффективно использовать на практике электронные и цифровые дидактические средства обучения, которые
уже стали неотъемлемой частью и показателем качества организации учебного процесса,
самостоятельно создавать электронный и цифровой учебный контент, организовывать
и реализовывать обучение в дистанционном формате, в режиме реального времени.
Актуальность данного исследования обусловлена противоречием между требованиями современных работодателей, представлениями потребителя о процессе обучения
русскому языку как иностранному и недостаточной разработанностью теоретикометодологических и организационно-методических основ формирования информационно-коммуникационно-технологической компетентности преподавателя РКИ как ведущей
в условиях цифровизации образования.
Цель статьи состоит в теоретическом обосновании структуры и изложении содержания информационно-коммуникационно-технологической компетенции преподавателя
русского языка как иностранного в этих условиях.
Материал и методика исследований. В целях формирования теоретической базы
применялись следующие методы: анализ, сопоставление и обобщение результатов исследований и публикаций, касающихся профессиональной компетенции преподавателя РКИ.
Практическая часть выполнена на основе эмпирических методов (наблюдение, сравнение, моделирование). Выводы получены на основе метода дедукции.
Результаты исследований и их обсуждение. В условиях ежегодно увеличивающегося объема экспорта российских образовательных услуг, предоставляемых в дистанционном, смешанном, онлайн-форматах, развитие ИКТ-компетентности преподавателя РКИ
является одной из приоритетных задач высшего образования, так как данная компетентность напрямую связана с качеством подготовки будущих иностранных специалистов.
Его деятельность предусматривает выполнение множества трудовых функций, которые, в свою очередь, обеспечиваются определенным набором компетенций, воплощенных
в виде знаний, умений, навыков и личного опыта, что позволяет определить общий уровень
его профессионализма. Среди множества компетенций, определяющих эффективность работы преподавателя РКИ, на первый план выступают те, что в наибольшей степени отражают и воплощают тенденции развития как современного образования, так и общества
в целом. Одной из таких профессионально значимых характеристик является уровень владения достижениями в области информационно-коммуникационных технологий.
Основанием для выстраивания структуры ИКТ-компетентности преподавателя
РКИ, характеристики показателей ее проявления, определения ориентиров отбора содержания образовательной программы, направленной на подготовку учителей РКИ в условиях цифровой среды, послужили научные исследования, изложенные в работах
Т. Н. Носковой, Т. Б. Павловой, О. В. Яковлевой, П. В. Сысоева, М. Н. Евстигнеева,
А. В. Тряпельникова, В. Л. Акапьева, М. Е. Дмитриева, А. Е. Сережкиной, Г. Б. Поднебесовой, А. С. Ефремова, Р. С. Наговицына, Е. Г. Замолоцких, Е. А. Рассоловой,
М. Г. Фарниевой, С. А. Оборотовой, С. С. Хромова, Н. А. Гуляевой, В. Г. Апалькова,
Н. К. Никоновой [1], [4], [6], [7], [8], [10], [11], [12], с одной стороны, и собственные
наблюдения за процессом становления будущего преподавателя РКИ, наличием и степенью сформированности у него компетентности, позволяющей осуществлять процесс обучения русскому языку в условиях цифровой среды, – с другой.
В научно-педагогической литературе встречаются понятия информационнокомпьютерной, информационно-педагогической, информационно-исследовательской,
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информационно-коммуникационной, информационно-технологической компетенций, отражающие различные аспекты деятельности педагога. Однако, принимая во внимание
трудовые действия преподавателя РКИ и определение его ИКТ-компетентности, предложенное П. В. Сысоевым и М. Н. Евстигнеевым, считаем целесообразным охарактеризовать компетенцию, состоящую из теоретических знаний о современных информационных
и коммуникационных технологиях, практических умений использовать их в учебном
процессе и самостоятельно создавать на их основе учебный контент, как информационнокоммуникационно-технологическую компетентность [10].
ИКТ-компетентность преподавателя РКИ заключается в наличии способности, позволяющей эффективно осуществлять процесс обучения иностранных граждан русскому
языку и культуре России, а именно развитие языковых знаний, речевых навыков и умений студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Согласно теоретико-методологическому анализу, можно сделать вывод, что понятие информационно-коммуникационно-технологической компетентности как процесса
ее формирования у будущих педагогов в настоящее время находится на стадии комплексного научно-методического изучения. Примером тому служат труды С. А. Дерябиной и Т. А. Дьяковой, посвященные профессиограмме преподавателя русского языка
как иностранного в условиях цифровизации образовательного процесса [3], [14]. Предметом исследования являются профессиональные компетенции педагога, позволяющие организовать онлайн-обучение.
Структурно-функциональная модель формирования информационной культуры будущих
учителей иностранного языка подробно изложена и обоснована в работе А. А. Хрулевой [13].
Особое внимание ученых привлечено сегодня не только к содержанию и процессу
формирования ИКТ-компетентности будущего преподавателя, но и к инструментам, посредством которых это происходит, о чем свидетельствуют научные изыскания Б. Е. Стариченко,
Р. П. Явича, А. К. Купцовой, С. С. Хромова, Н. А. Гуляевой, В. Г. Апалькова, Н. К. Никоновой [9], [5], [12]. Отметим, что данные инструменты (веб-ресурсы, образовательные интернет-технологии и пр.) выступают дидактическим средством формирования ИКТкомпетентности педагога и одновременно служат лингводидактическим средством обучения.
ИКТ-компетентность преподавателя РКИ по своей структуре представляется нам
достаточно сложным явлением, поэтому вслед за В. Л. Акапьевым предлагаем рассмотреть ее через синтез поисково-аналитической, информационно-коммуникационной и информационно-инструментальной деятельности [1].
Поисково-аналитическая деятельность представляет собой совокупность действий, необходимых для осуществления поиска важной для учебного процесса информации (цифровые дидактические средства: инфографика, схемы, таблицы, текстотеки, игротеки, электронные рабочие листы и др.). Информационно-коммуникационная деятельность преподавателя РКИ направлена на реализацию действий по воспроизведению, демонстрации, трансляции, обмену, применению учебной информации в процессе обучения
РКИ. Информационно-инструментальная деятельность объединяет действия педагога,
позволяющие пользоваться компьютерными технологиями, техническими средствами
синхронной и асинхронной интернет-коммуникации (электронная почта, Skype, вебплатформы, веб-форумы), работать с интернет-ресурсами (образовательные интернетпорталы, интернет-страницы по изучению РКИ, сетевые учебные пособия, тестовые системы, лингвотренажеры, лингвистические корпусы, информационно-справочные ресурсы, подкасты, блоги), онлайн-сервисами (голосовые блокноты, генераторы личности, моделирование учебной ситуации, видео- и аудиоредакторы, текстовые редакторы, обработка изображений), облачными сервисами, системами дистанционного обучения и пр.
Таким образом, ИКТ-компетентность преподавателя РКИ включает в себя деятельность по поиску, управлению и применению информации в учебном процессе.
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Говоря о структуре ИКТ-компетенции, необходимо обратить внимание на уровни
сформированности / усвоения данного параметра, которые, на наш взгляд, должны обладать полной диагностичностью и позволять точно задать цель подготовки будущего педагога, а также подвергаться проверке с необходимой точностью. В связи с этим предлагаем таксономию уровней сформированности ИКТ-компетентности преподавателя РКИ.
Репродуктивный уровень. На данном уровне деятельность преподавателя связана
с такими механизмами, как узнавание, различение, классифицирование, воспроизведение,
интерпретация учебной информации.
Продуктивный уровень усвоения воплощается в применении учебной информации
на практике, в процессе обучения русскому языку как иностранному.
Творческий уровень – создание учебного продукта, ресурса, проведение исследовательской, творческой деятельности, применение усвоенной информации путем ее преобразования, совершенствования и создания ее логически развивающихся продолжений,
объяснение новых явлений и фактов, поиск наилучших решений в нестандартных ситуациях, исходя из конкретных данных.
Как известно, компетентность распадается на результаты, которые служат необходимыми показателями и достаточными условиями ее сформированности. Результаты
обучения, в свою очередь, являются описанием знаний, умений и навыков студентов после их успешного завершения определенного этапа обучения.
На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы в целях более точного описания показателей сформированности ИКТ-компетентности преподавателя РКИ были выделены следующие критерии: мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный.
Мотивационный критерий включает ценностное отношение и положительную
оценку будущего преподавателя целей обучения РКИ; его понимание необходимости
в поддержке, распространении и сохранении русского языка в мире; интерес к использованию информационно-коммуникационных технологий как лингводидактического средства, что выражается в наличии у него информационно-познавательной потребности.
В качестве показателей данного критерия выступают мотив к овладению информационно-коммуникационными технологиями, познавательная и внутренняя потребность. Необходимо сделать процесс обучения РКИ эффективным, интересным, современным, оригинальным, привлекательным.
Когнитивный критерий представлен знаниями теории и методики преподавания
РКИ в различных условиях, во взрослой и детской аудиториях, в языковой среде и вне ее,
в интенсивном и нормальном темпах, при систематическом и курсовом обучении, на всех
уровнях освоения РКИ и т. д. Данный критерий выражается показателями полноты
и прочности знаний о средствах, методах, приемах, способах обучения языку с использованием ИКТ. Полнота передается знанием всех существенных признаков учебного процесса в цифровой среде и его особенностей. Для прочности характерны сохранение знаний в течение продолжительного времени и их воспроизводимость в необходимых педагогических условиях.
Деятельностный критерий определяет уровень освоения совокупности действий,
которые составляют структуру ИКТ-компетентности преподавателя РКИ по поиску, отбору цифровых и электронных средств обучения, диагностике знаний и умений обучаемых, содержания, метода, приемов обучения, обработке учебного материала (анализ,
структурирование, обобщение и др.), применению в учебном процессе и созданию нового
учебного знания. Как отмечает А. Д. Даржания, данный критерий выражается показателями правильности, переноса и скорости выполнения действий. Перенос демонстрирует
возможность применения сформированных умений в новых условиях, которые учитывают особенности вида деятельности: решать методические проблемы, обусловленные не-
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стандартными ситуациями, посредством информационно-коммуникационных технологий. Скорость выполнения умений соотносится со скоростью выполнения операций, составляющих структуру данных умений [2].
Личностный критерий отражает значимые качества личности, необходимые для
осуществления качественного процесса обучения иностранных граждан русскому языку
в условиях цифровизации образования: коммуникабельность, устойчивую социальную
и профессиональную позицию, способность к анализу, рефлексии, готовность к постоянному процессу самообразования и профессионального развития, креативность, динамичность, целостность, конструктивность, индивидуальность и др.
Для каждого конкретного критерия проявления ИКТ-компетентности преподавателя РКИ выделим следующие показатели: «иметь», «знать», «уметь и владеть», «обладать», которые определены в соответствии с уровнями усвоения и видами деятельности.
В целях формирования более четкой и наглядной картины ИКТ-компетентности предлагаем каждый из показателей соотнести с определенным набором действий, личностными
характеристиками и степенью мотивированности педагога:
«иметь» – внутренние качества, формируемые под влиянием определенных внешних условий (выражается в наличии заинтересованности в определенном факторе и собственном отношении к нему);
«знать» – воспроизводить, подавать и объяснять учебный материал в соответствии
с теорией и методикой преподавания РКИ в условиях цифровизации образовательного
процесса;
«уметь» – решать типичные профессиональные задачи на основе воспроизведения
стандартных алгоритмов; и «владеть» – осуществлять решение усложненных задач на основе приобретенных знаний и умений с их применением в нетипичных ситуациях (формируется в процессе получения опыта деятельности) и трансформировать имеющийся
опыт в новое знание, передавать этот опыт, создавать учебный продукт;
«обладать» – внутренние качества, формируемые на основе процесса саморегуляции, который направлен на активизацию потенциала, позволяющего в цифровой среде
сформировать у нее такие из них, которые способствуют личностному и профессиональному развитию.
На основе вышеизложенных видов деятельности, уровней усвоения учебного материала и критериев нами были изложены данные параметры в таблице 1 с целью продемонстрировать структуру ИКТ-компетентности преподавателя РКИ в условиях цифровизации образовательного процесса и обозначить показатели ее проявления. Под цифровой
учебной информацией в данной структуре понимается разветвленная система, состоящая
из множества подсистем различного уровня (различающихся по форме, адресату, цели,
способу использования и пр.), созданная и организованная компьютерными средствами.
Таблица 1
Структура ИКТ-компетентности преподавателя РКИ и показатели ее проявления
Уровни
усвоения

Репродуктивный

Продуктивный

Творческий

Виды
деятельности
Поисковоаналитический

Мотивационный критерий
имеет стремление к ор- имеет стремление к аналиганизации систематиче- зу, сопоставлению, систеского поиска и отбора матизации и хранению
цифровой учебной ин- цифровой учебной инфорформации
мации
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имеет стремление к обработке и переработке учебной информации, а также к
созданию новой цифровой
учебной информации
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Продолжение таблицы 1
Информационнокоммуникационный

имеет
заинтересованность в организации
воспроизведения,
демонстрации, трансляции
цифровой учебной информации

Информационноинструментальный

имеет потребность сде- имеет устойчивую прилать учебный процесс вычку использовать ИКТ
эффективным и привле- при обучении РКИ
кательным за счет использования ИКТ
Когнитивный критерий
знает основные алго- знает основные алгоритмы
ритмы поиска и отбора анализа,
сопоставления,
цифровой учебной ин- систематизации и хранения
формации
цифровой учебной информации
знает приемы воспроиз- знает приемы и способы
ведения, демонстрации, использования ИКТ в протрансляции
цифровой цессе обучения РКИ
учебной информации

Поисковоаналитический

Информационнокоммуникационный

Информационноинструментальный

Поисковоаналитический
Информационнокоммуникационный
Информационноинструментальный

Поисковоаналитический
Информационнокоммуникационный

Информационноинструментальный

знает технические средства ИКТ, их возможности и сферы применения

имеет заинтересованность
в организации
передачи
и практическом использовании цифровой учебной
информации при обучении
РКИ

знает принципы использования технических средств
реализации ИКТ в процессе обучения РКИ

Деятельностный критерий
умеет осуществлять по- умеет производить анализ,
иск и отбор цифровой сопоставлять, систематиучебной информации
зировать и хранить цифровую учебную информацию
умеет воспроизводить, умеет выбирать наиболее
демонстрировать, транс- эффективные приемы и сполировать
цифровую собы использования ИКТ
учебную информацию
в процессе обучения РКИ
умеет обращаться с тех- умеет применять ИКТ
ническими средствами в процессе обучения РКИ
реализации ИКТ
на разных этапах обучения
Личностный критерий
обладает аналитическим обладает
способностью
мышлением, наблюда- к анализу, рефлексии, личтельностью
ностной зрелостью, ответственностью
обладает высоким эмо- обладает
наглядноционально-волевым то- образным
мышлением,
нусом, коммуникабель- гибкостью, устойчивостью
ностью
нервной системы, требовательностью к себе
обладает целеустремленностью, трудолюбием,
настойчивостью

обладает
практическим
мышлением, хорошей работоспособностью
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имеет заинтересованность
в организации взаимодействия участников учебного
процесса, заключающегося
во взаимовыгодном обмене
цифровой учебной информацией
имеет внутреннюю потребность в систематическом использовании ИКТ
и создании логически развивающихся продолжений
знает основные алгоритмы
обработки,
переработки
учебной информации, а
также создания новой цифровой учебной информации
знает методы и специфику
организации
взаимодействия участников процесса
обучения РКИ посредством ИКТ
знает технические средства
использования ИКТ для
преобразования цифровой
учебной
информации
и создания новой
владеет приемами обработки и трансформации
цифровой учебной информации
владеет способами организации
взаимодействия
участников учебного процесса посредством ИКТ
владеет инструментами создания новой цифровой
учебной информации, создания нового учебного
продукта
обладает сформированностью
профессиональных
идеалов, преданностью избранной профессии
обладает
устойчивостью
профессиональной позиции, готовностью к постоянному процессу самообразования и профессионального развития
обладает
творческим
мышлением, организованностью, интеллектуальной
активностью, креативностью, самокритичностью,
инициативностью
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Как видим, ИКТ-компетентность преподавателя РКИ, осуществляющего педагогическую деятельность в условиях цифровизации образовательного процесса, состоит
из взаимосвязи видов деятельности и уровней усвоения, которые можно охарактеризовать в аспекте изложенных критериев. Показатели проявления взаимосвязи составляющих структуры ИКТ-компетентности, заключающиеся в совокупности знаний, умений,
мотивации и необходимых личностных качеств, отражают данную компетентность.
Резюме. Итак, в статье мы рассмотрели виды деятельности, уровни и критерии, отражающие компонентный состав ИКТ-компетентности преподавателя РКИ, в соответствии с которыми охарактеризовали показатели ее проявления в условиях цифровизации
образования.
Выводы из всего вышеизложенного можно сформулировать следующим образом:
1. Одним из компонентов профессиональной компетенции преподавателя русского
языка как иностранного в условиях цифровой образовательной среды является ИКТкомпетентность.
2. ИКТ-компетентность преподавателя РКИ соотносится с тремя видами деятельности: поисково-аналитическим, информационно-коммуникационным, информационноинструментальным.
3. Критериями ИКТ-компетентности выступают мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный.
4. Уровнями освоения ИКТ-компетентности будущими преподавателями РКИ являются репродуктивный, продуктивный, творческий.
5. Показателями сформированности ИКТ-компетентности на всех трех уровнях
в рамках обозначенных критериев и применительно к видам деятельности выступают
«иметь», «знать», «уметь и владеть», «обладать».
Выводы представляются нам убедительными и перспективными в плане дальнейшего изучения процесса формирования и развития ИКТ-компетентности преподавателя
РКИ в контексте экспорта российского образования, создания образовательных программ
по подготовке специалистов данного профиля, разработки и наращивания учебнометодической базы.
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РОЛЬ НАСЛЕДИЯ Н. Я. БИЧУРИНА И И. Я. ЯКОВЛЕВА
В ФОРМИРОВАНИИ У Г. Н. ВОЛКОВА
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАНСОФИЙСКИХ ВЗГЛЯДОВ
НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЭТНОСА
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Установлено, что Г. Н. Волков в творческом наследии чувашского патриарха
И. Я. Яковлева и переводческом наследии Н. Я. Бичурина (отца Иакинфа) нашел то, что называется
духовно-нравственной вершиной чувашской нации. Творчество двух титанов насквозь проникнуто
чувашской народной педагогикой, оно вдохновило Г. Н. Волкова и непосредственно повлияло на его
научно-педагогическую деятельность. Он разработал систему изучения духовно-нравственных ценностей народов. Его этнопедагогические труды написаны под влиянием великих деяний чувашских
аксакалов, итогом чего стала разработанная им уникальная формула этнопедагогики.
Ключевые слова: этнокультурные ценности, этнопедагогизация образования, формула
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HERITAGE OF N. BICHURIN AND I. YAKOVLEV
IN THE FORMATION OF G. N. VOLKOV’S
ETHNOPEDAGOGICAL PANSOPHICAL VIEWS
ON THE FORMATION OF PERSONALITY OF THE ETHNOS
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article establishes that G. Volkov in the creative legacy of the Chuvash educator
I. Yakovlev and the translation heritage of N. Bichurin (Father Iakinf) had identified what is called the
spiritual and moral pinnacle of the Chuvash nation. The works of the two scholars are mostly devoted to
the Chuvash ethnopedagogics. These works inspired and influenced G. Volkov’s scientific and pedagogical activity. He developed the system of studying spiritual and moral values. G. Volkov’s ethnopedagogical works were created under the influence of the Chuvash aksakals. As a result of it Volkov developed
uniqueness of ethnopedagogics.
Keywords: ethnocultural values, ethnopedagogization of education, G. Volkov’s formula, legacy
of I. Yakovlev and N. Bichurin, perfect man, Chinese San Zi Jing.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время происходит качественное обновление содержания воспитания и обучения в образовательных организациях всех уровней. Усилилась ориентация на национально-региональный компонент и патриотическое воспитание. Изменились духовно-нравственные позиции представителей
всех поколений российского общества. С расширения и углубления границ концепции
этнопедагогики, основателем которой является Г. Н. Волков, усилился процесс восстановления исторической памяти чувашского народа, его традиций и духовных ценностей.
Актуальна стала проблема самопознания этноса: найти себя, восстановить и сохранить
свои лучшие качества. Однако проблема этнокультурных ценностей, о которой пишут ав265
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торы многочисленных статей, редко рассматривается с точки зрения формирования духовно-нравственной личности. Целенаправленная работа по ее формированию предполагает выработку, с одной стороны, высших духовных ценностей: здоровье, честь и достоинство человека, семья, традиция, культура, Родина, сохранение биосферы; с другой –
нравственных понятий-ориентиров: совесть, долг, гражданственность, патриотизм, милосердие, различение зла и добра, готовность к жизненным испытаниям, служение Отечеству как единый процесс воспитания. «Национальный человек больше, чем просто человек», – писал Н. А. Бердяев. Ликвидация «духовного обнищания» личности, как полагает
Г. Н. Волков, остается одной из главных задач этнопедагогики как науки, чему посвятил
он свои многочисленные труды.
Материал и методика исследований. Методом сопоставительно-сравнительного
анализа отдельных сторон наследия Н. Я. Бичурина – Г. Н. Волкова и И. Я. Яковлева –
Г. Н. Волкова («Троесловие» в переводе на русский язык Н. Я. Бичурина – «Этнопедагогическая пансофия» Г. Н. Волкова и «Моя жизнь» [13], «Письма» и др. И. Я. Яковлева –
«Педагогика национального спасения», «Духовное просвещение» и пр. Г. Н. Волкова)
был сделан вывод о том, что труды Г. Н. Волкова накрепко связаны с уникальным наследием Н. Я. Бичурина и И. Я. Яковлева. Опираясь на них, Г. Н. Волков создал новое
направление в педагогике – этнопедагогику, обогатив тем самым идеи и деяния своих
предшественников в служении духовному подъему чувашского и других народов.
Результаты исследований и их обсуждение. Творческое использование наследия
И. Я. Яковлева, Н. Я. Бичурина, Г. Н. Волкова способствует возрождению и развитию
национальных традиций в воспитании, а через них и национального самосознания. Разработанная концепция этнопедагогики как науки предполагает решение фундаментальных
и прикладных проблем и научно-практических задач в сфере совершенствования воспитания на основе этнопедагогических принципов. Концептуальность, новизна, доказательность подтверждены в статье.
Итак, попробуем разобраться в этнопедагогической концепции академика
Г. Н. Волкова, совершив небольшой экскурс в далекое историко-педагогическое прошлое.
В 1868 г., 150 с лишним лет тому назад, в губернском г. Симбирске гимназист мужской классической гимназии И. Я. Яковлев в целях обучения детей чувашей организовал
частную школу. Она содержалась на его личные средства, которые он добывал частными
уроками в богатых домах купцов, и на пожертвования демократически настроенных горожан. 20-летний чуваш-гимназист совершил немыслимый для того времени (для того ли
только времени?!) подвиг, осознав и посвятив себя делу развития культуры и просвещения чувашского народа.
За свою долгую научно-педагогическую деятельность И. Я. Яковлев создал новую
прогрессивную систему обучения в двуязычной школе, организовал национальную школу для детей чувашской национальности. Под его руководством были разработаны чувашский алфавит и чувашский букварь, открыты сотни сельских школ для чувашей. Его
Симбирская чувашская учительская школа стала базовой по подготовке национальных
кадров. Как подчеркивает У. Х. Чарльз, «Симбирская чувашская учительская школа являлась кузницей национальных кадров, призванных приобщить народы востока России
к мировой культуре» [15]. Воспоминания И. Я. Яковлева «Моя жизнь», как и все его
творческое наследие, стали богатейшим информационным источником для будущих исследователей-яковлевоведов.
В письме В. И. Ленину от 25 ноября 1919 г. И. Я. Яковлев пишет: «Я никогда не
гонялся за чинами, окладами, повышениями, отличиями, а оставался всегда верен лишь
делу образования родного мне народа – делу, в котором сознавал себя и способным,
и полезным, отчасти и незаменимым. Могу сказать с чистой совестью по отношению
к Родине и родному мне народу, что… лучшую часть жизни, отдав делу народного про-
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свещения, ... я остался до конца верен моим заветным идеалам юности» [14, с. 31]. Его
школа стала прообразом нынешнего Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.
Возвращаясь еще и еще раз к творческому наследию чувашского патриарха, яковлевоведы ищут в нем глубинный смысл его социально-просветительской деятельности,
любовь к родным чувашам, недюжинную способность и внутреннюю потребность в формировании чувашской национальной элиты в последней четверти XIX – первой четверти
ХХ в. Во второй половине ХХ в. одним из ведущих научных исследователей этого великого наследия стал академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Г. Н. Волков.
За всю многолетнюю научно-педагогическую деятельность Г. Н. Волков написал
более 900 научных трудов, в том числе 27 монографий, и художественных произведений.
Среди них наибольшую значимость и известность среди ученого мира и общественности
имеют «Чувашская народная педагогика», «Этнопедагогика чувашского народа», «О традициях чувашского народа в эстетическом воспитании», «Этнопедагогика чувашей»,
«Обыкновенное дело педагога», «Педагогика жизни», «Чувашская этнопедагогика», «Этнопедагогика», «Этнопедагогическая пансофия». Многие его труды, такие как «Духовный отец нации. Дело его жизни», «Яковлевская модель школы будущего», «Вперед,
к Яковлеву!», «Этнопедагогический манифест И. Я. Яковлева», «Жизнь, смерть и бессмертие патриарха» и др., посвящены «жизни, творению и бессмертию» великого сына
чувашского народа. В них характеризуется национально-региональная и этническая
культура воспитания, затрагиваются наиболее важные проблемы этнопедагогики, методы, средства и приемы народного воспитания и дидактики. В педагогическом наследии
И. Я. Яковлева Г. Н. Волков находит слияние национального и общечеловеческого как
необходимость в формировании представителя любого этноса. Совершенно приблизившись к жизнедеятельности чувашского просветителя, Г. Н. Волков создал образ-надежду,
«идеальный проект духовного лидера нации» [4, с. 102]. Неслучайно П. П. Хузангай,
народный поэт Чувашии, часто повторял: «…Когда же я разберусь в вас обоих – где кончается Яковлев и где начинается Волков» [4, с. 103].
Несколько десятилетий у педагогов и широкой общественности вызывает живой
практический и теоретический интерес научно-литературное творчество Г. Н. Волкова.
Сегодня особенно усилилось стремление глубже заглянуть в его внутренний мир, его
творческую лабораторию. Это дается нелегко, но это очень притягательно, ибо в его
творчестве столько народного, эстетичного, домашнего, воспитательного для формирования совершенного этночеловека. Быть может, мы еще не осознали того, кто жил и работал рядом с нами, потребуется время. Российская этнопедагогическая концепция, теоретически разработанная Г. Н. Волковым и его сподвижниками, открывает тайны педагогики народов в воспитании будущих продолжателей своего рода.
У каждой ступеньки общности (семья, община, род, племя) свои задачи, свои особенности. Все вместе взятое способствовало и способствует сохранению этноса как «исторической личности» [5, с. 24], «не позволяя ему раствориться в многообразном культурном пространстве» [9]. Это предупреждение на будущие десятилетия. Гуманизм
Г. Н. Волкова совершенно приближен к личности человека, что отражается, к примеру,
в его афоризмах: «Вне нравственности нет ни чувств, ни человека», «Нравственность решает в сфере человеческих взаимоотношений все…», «Опытом жизни чаще всего является отрицательный опыт», «Бессмертие учителя – в его учениках», «Отец любит дочь, гордится сыном, мать любит сына, гордится дочерью; все отцы более всего хотят сына, все
отцы более всего любят дочерей» [6, с. 248].
В народной педагогике Г. Н. Волков всегда искал и находил уникальные педагогические ценности (человек, честь и достоинство, семья, традиция, культура, родная земля,
родной язык, совесть и гражданственность, верность Родине, служение Отечеству), опи-
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раясь на которые можно построить творческий педагогический процесс. Итогом этих
размышлений и осмыслений стала его философско-этнопедагогическая формула – своего
рода «эликсир этнического бессмертия», как назвали ее педагоги России. Г. Н. Волков,
основав этнопедагогику как новый раздел общей педагогики, составил свою знаменитую
золотую цепь в этнопедагогике. Она открывает путь к разгадке исторического развития
отдельной человеческой группы (этноса). Однако до попыток разгадать эту формулу,
по нашему мнению, есть необходимость обратиться к историческому наследию Н. Я. Бичурина, «патриарха российской китаистики» [2, с. 13].
Китайское «Троесловие» («Сань Цзы Цзин», или «Канон трех иероглифов») в российской синологии (китаеведении) занимает особое место. Перевел его на русский язык
почти 190 лет тому назад великий земляк чувашей Н. Я. Бичурин (Отец Иакинф). Этот
канонический трактат, написанный в XIII в. н. э., до сих пор является высоким просветительским произведением, имеет прямое отношение к проблемам народной педагогики
и этнопедагогики, формированию сути человека в сообществе.
Его нравственно-воспитательное значение не угасает до сих пор. «Слог в ней краток, но смысл полон, выражения просты, но мысли глубоки. Эта книжка поистине заслуживает, чтобы ее изучало юношество» [2, с. 14], – пишет Н. Я. Бичурин в своем предисловии к переводу. «Сань Цзы Цзин» – действительно «священная книга» из трех иероглифов» китайцев [2, с. 14]. В ней всего 89 строф, большинство из которых посвящено
утверждению нравственности и связи поколений (горизонтальных и вертикальных), родовому древу. В 23 и 24 строфах читаем (поэтический перевод В. П. Абраменко прозаического текста Н. Я. Бичурина):
Прапрадед с прадедом и дед,
Отец да я – вот рода след.
И к сыну с внуком от меня
Опять протянется стезя.
От сына и внука до правнука,
За ним к поколению правнука –
Вот девять колен для единого рода,
Порядок такой у любого народа» [2, с. 112].
Сын с отцом – рядом в горе и счастье,
Муж с женой во взаимном согласье,
Дружелюбие старшего брата,
Уваженье от младшего – свято! [2, с. 113].
«Троесловие» («Сань Цзы Цзин») в переводе Н. Я. Бичурина устанавливает несколько китайских добродетелей: «Это человеколюбие, включающее великодушие и кротость, милосердие и сострадание; вторая – справедливость (постоянство и твердость, решительность и отважность); третья – обряд; четвертая – знание (проницательность и разумение); пятая – верность (доброжелательство, истина, прямота, миролюбие). Это – закон для ежедневных обыкновенных человеческих поступков» [2, с. 45–46]. Все это составляет любовь, верность, уважение, сострадание к ближним (из 25–27строф):
Любовь отца и сына,
Согласие мужа и жены.
Дружелюбие старшего брата,
Уважение от брата младшего,
Порядок между старшими и младшими,
Между друзьями и товарищами.
…При наставлении малолетних
Надлежит толковать и изъяснять [2, с. 21].
268

Педагогические науки
Итогом изучения наследия Н. Я. Бичурина Г. Н. Волковым стало его признание, что
«отец Иакинф – духовно-нравственная вершина чувашской нации…, его ,,Троесловие”
насквозь этнопедагогично: человеколюбие и справедливость, обряд, знание, верность,
они – пять добродетелей – не должны быть смешиваемы» [2, с. 45–46]. Его (Г. Н. Волкова) фраза «О нации судят не по низинам, а вершинам» превратилась в педагогическом
мире в значимое выражение.
Вполне можно предположить, что основатель этнопедагогики назвал «Педагогикой
любви» свое двухтомное собрание сочинений под влиянием переводов Н. Я. Бичуриным
стихов «Троесловия».
Наследие Н. Я. Бичурина как образец человечности и духовности стало для
Г. Н. Волкова вдохновляющим примером возвышения народной педагогики до всеобщей
мудрости, до «Чувашской этнопедагогики» и «Этнопедагогической пансофии».
Проблему этнокультурных ценностей Г. Н. Волков рекомендует рассматривать
с точки зрения духовной направленности личности школьника через его самооценку
и коллектив с учетом его доминирующих качеств как субъекта. Отстаивая личность с этнической направленностью, он приводит слова К. Д. Ушинского и Н. А. Бердяева о том,
что «воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем чтолибо другое», «Национальный человек больше, чем просто человек» [5, с. 24].
Г. Н. Волков ранжировал духовно-нравственные ценности по их значимости, выделил из множества ценностей основные. Особый интерес представляет выявление из общей духовно-нравственной ценностной ориентации «черт-ценностей», имеющих национальное своеобразие, ценности «общечеловеческие, вечные, непреходящие» [5, с. 31].
Общечеловеческие ценности, как вечные, находим у Конфуция, в древнекитайском
«Троесловии», разных религиях человечества: не кради, не убий, не прелюбодействуй,
будь благороден, честен, почитай родителей, люби труд, землю свою и т. д. Их множество. «…Ценностям нельзя научить, их нужно прожить. Путь лежит от знаний к поведению, от мозга к сердцу, от тела к душе», – наставляет Г. Н. Волков в своей книге «Духовное просвещение». «При этом самыми общими и главными заповедями во всех религиях
и священных книгах являются любовь и доброта» [7, с. 281].
В настоящее время общая ситуация в стране изменилась, притом в лучшую сторону. Однако «духовное обнищание» значительной части общества продолжается, «погоня
за материальными ценностями» [7, с. 335] как альтернатива духовным ценностям продолжает доминировать. Подобное состояние духовного мира российского общества подтолкнуло Г. Н. Волкова на эксперимент в среде обучающейся молодежи по книгам профессора Н. Д. Никандрова «Россия: ценности общества на рубеже ХХI века» (1997)
и «Социализация и воспитание на рубеже тысячелетий» (2000).
Учащимся и студентам было предложено три вопроса о том, как они представляют:
а) понятия «высшие ценности общества» и «высшие ценности личности»; б) ценности
общества как ценности воспитания; в) историческую преемственность в развитии того
или иного этноса.
Научные размышления и осмысления результатов эксперимента доказали «естественность и перманентность» (Ш. М.-Х. Арсалиев) золотой формулы Г. Н. Волкова: «Без памяти исторической нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания,
без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как
исторической личности» [5, с. 105]. «Память – традиция – культура – воспитание – духовность – личность – народ» – эти понятия и есть, по Г. Н. Волкову, те ценности, которые сохраняют народ как этнос, а его представителя как личность. «Однако ценность – ценностям
рознь, и их трактовка меняется, порою даже независимо от смены ценностей. Да и сущность
может быть принципиально иной – в зависимости от общественных ситуаций» [5, с. 106].
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Ценности, продолжает Г. Н. Волков, фиксируют то, что сложилось в жизни, менталитете народа или провозглашено как норма. Меняются ценности, нормы, цели воспитания.
«…Освоение ценностей, передача их происходит не за счет отрицания, а благодаря
преемственности. Идея практической преемственности – тоже ценность своего рода…
человек (как ,,абсолютная ценность”), семья, труд, знания, культура, Отечество, земля,
мир, жизнь, любовь, карьера, собственность, идеология и политика, свобода и власть… –
тоже ценности» [5, с. 140].
Вернемся к «золотой цепи» Г. Н. Волкова. Она не требует доказательства. В ней заложен очень глубокий смысл. Каждая из этих ценностей – материал для целого научного
исследования. Они не могут существовать друг без друга: вырви одно звено – цепь исчезнет, то есть нарушится последовательность исторического развития этноса. Золотая
формула Г. Н. Волкова помогает найти ответы на вызовы современной действительности.
Семь понятий – семь всеобщих ценностей. Между ними установлены строгая взаимосвязь и взаимодействие.
В памяти народа сохраняются непреходящие, безусловные для народа ценности.
Духовное может доминировать над материальным, защита национального достоинства
от ущемления может превратиться в одну из главных ценностей того или иного этноса.
Память помогает сохранить то, что мы называем «нравственным авторитетом среди других народов» (Д. С. Лихачев). Это культура древних чувашей, их памятники, язык, песни, вышивка и др. Они социализируют и формируют личность чуваша как представителя
нации. «Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик
и внутренний мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд… Это живая национальная память народа, она позволяет человеку ощутить связь времен и поколений, получить необходимую поддержку и жизненную опору в трудную минуту. Приобщение подростков к народной культуре является средством формирования их патриотических
чувств и развития духовности» [3, с. 95]. Такие черты народа, исторические события сохраняются на столетия, превращаясь в легенды, былины, сказы, становясь традицией для
последующих поколений. В обобщенном сознании традиция начинает превращаться
в память, вернее, в историческую память, далее – в летопись, историю народа.
Г. Н. Волков ставит традицию в доминирующее положение среди других звеньев
золотой цепи этнопедагогики. При этом «особая ответственность за сохранение и передачу традиций и языка лежит на старшем поколении: именно оно отвечает за живучесть
и угасание традиций, а также за развитие или забвение языка» [1, с. 9].
Традиции формируют культуру этноса, воплощающую в себя все наиболее значимые ценности национальной общности. Национальные ценности как обратный процесс
способствуют сохранению традиций и одновременно превращаются в фактор воспитания
и формирования личности представителей того или иного народа. Как крупный специалист по изучению и трактовке пословиц, поговорок и прибауток разных народов,
Г. Н. Волков приводит из словаря В. И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа»
(1984) несколько пословиц, выражающих народные идеи о преемственности поколений
в воспитании молодежи: «Не хвались отцом, хвались молодцом» (сыном молодцом, преемственность трех поколений, воспитай сына по примеру своего отца), «из рода в род тот
же урод», «от худого семени не жди доброго племени» (признание наследственной преемственности) [8, с. 185]. Все три пословицы носят пансофический (всеобщий) характер.
Этнопедагогический вывод: преемственность в воспитании, предопределение психического развития человека, его поведения, сохранения нужных для народа духовных ценностей. «…Уровень духовного развития как индивидуальной личности, так и общества
в целом находится в прямо пропорциональной зависимости от качества воспитательного
процесса в семье и в общественных институтах, прежде всего учреждениях образовательной системы» [1, с. 20].
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Для Г. Н. Волкова личность человека, его совершенство на первом месте. Одно
из звеньев его золотой формулы так и называется: «без духовности нет личности». В монографии «Этнопедагогическая пансофия» идеалу совершенного человека он посвятил
целую главу из 42 страниц. Человек не может быть совершенным, если его душа и сердце
не наполнены нравственным идеалом. Он очищает, вдохновляет его, поднимая до уровня
результата «всеобщей мудрости народного воспитания» [4, с. 49]. Это возможно при
условии сознательного стремления людей к совершенству. С точки зрения Г. Н. Волкова,
«…в идее совершенного человека господствующими являются не национальные, а общечеловеческие идеалы, хотя, конечно, не исключаются и национальные моменты, так или
иначе конкретизирующие общечеловеческие идеалы» [7, с. 338].
Бывший Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в Послании своему
народу (2012) особо подчеркнул: «Мы должны построить общество, где ценят честность,
достоинство и репутацию каждого, где присутствуют высокая мораль, этические стандарты и духовные ценности [10, с. 42].
В то же время «безнациональный человек …, человек без рода, без племени не может быть совершенной личностью. Совершенная личность – непременно национальная
личность» [7, с. 338]. Заключительное звено золотой цепи этнопедагогики «без личности
нет народа» приводит к мысли о том, что народ нужно рассматривать как историческую
личность. В противном случае он просто население. Каждое звено формулы Г. Н. Волкова – это вечные элементы всеобщей мудрости человечества. Сорвется этнопедагогическая
цепь человеческой мудрости – угаснет народ, «вплоть до полного его физического исчезновения» [11, с. 56]. Теоретическая и практическая ценность этнопедагогической цепи
Г. Н. Волкова заключается в том, что она дает рецепт точечного воздействия на качественное улучшение духовного состояния народа в сообществе: социального пространства, социального взаимодействия, социальной деятельности. Внутренний мир этноса как
исторической личности должен быть наполнен ценностями из глубоко продуманной золотой формулы академика Г. Н. Волкова. Она для каждого народа – задача сегодняшнего
дня. Философия Г. Н. Волкова направлена на благо человека, формирование нравственной гармонии в нем самом. Потому она глобальна и универсальна, не противопоставляется национальным ценностям, ибо человек является системообразующим элементом теории этнопедагогики.
Вся этнопедагогическая пансофия и научно-литературная деятельность Г. Н. Волкова привели его к выводу о том, что в развитом человеческом обществе исторически
сложился культ системных традиций: потребность в труде, взаимное уважение членов
семьи, коллектива, взаимопомощь, любовь к родной земле, народу и родному языку как
вечным нравственным ценностям; что всеобщая мудрость этнопедагогики и есть педагогика любви, что основа жизни – любовь.
Его исследования педагогического опыта народов России и мира со временем привели к тому, что сформировалась уникальная концепция этнопедагогизации целостного
процесса воспитания, содержащая в себе обеспечение обучения и воспитания на родном
языке с гарантией свободы в этом всем этносам с учетом различий в их стиле мышления:
обеспечение передачи из поколения в поколение богатейшего духовного опыта народа;
соблюдение принципов «от родного порога в мир общечеловеческих знаний», традиционных укладов в жизни, ценностей народов без следов национализма, но с выходом
на общечеловеческий уровень, диалог цивилизаций и культур и др. Концепция этнопедагогики Г. Н. Волкова стала одним из направлений в общей педагогике осознания уникальности и всеобщей мудрости народов. «Г. Н. Волков своим творчеством создал фундаментальное историко-теоретическое основание для формирования нового типа человека-этночеловека через самосозидание и самосовершенствование и развитие творческого
потенциала самого человека, как Творца Жизни» [12, с. 134–135].
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Благодаря разработанной им системе познания в области этнопедагогики
Г. Н. Волков по праву поставил себя рядом с такими личностями-символами, как
Н. Я. Бичурин, И. Я. Яковлев – истинными патриотами Чувашии и России.
Резюме. Таким образом, исследование Г. Н. Волковым проблемы гуманизма, духовности и нравственности в этнопедагогической концепции показало, что ее формула,
или золотая цепь этнопелагогики, имеет глубокий смысл. Этот материал – база для ответов на вызовы современной действительности. Семь понятий – семь всеобщих ценностей
– направлены на благо человека, формирование нравственной гармонии в нем самом.
Своими трудами он показал себя убежденным последователем духовного наследия
Н. Я. Бичурина и И. Я. Яковлева, которые он развил, усовершенствовал и обогатил.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
У СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА
В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена поиском парадигм и подходов к формированию у обучающихся картины мира в рамках технологической культуры. Цель статьи –
обоснование с использованием этноэстетических ценностей сущности понятий «картина мира»,
«духовность» применительно к педагогическим основам формирования технологической культуры у субъектов образования. Рассматриваются теоретические основы и закономерности этого процесса у субъектов образования на духовных началах. В качестве средства решения мировоззренческих вопросов в формировании компонентов технологической культуры предлагается применение
народного декоративно-прикладного искусства как носителя этноэстетических ценностей. Деятельностный аспект формирования технологической культуры раскрывается как приоритет в развитии и гармонизации качеств личности, общества. Механизмом, способным регулировать сферу
духовности в формировании мотивационных, когнитивных, деятельностных компонентов технологической культуры обучающихся, выступает образовательный маршрут «школа – вуз – учреждение дополнительного образования», открывающий перспективы для дальнейшего изучения
поставленной проблемы.
Ключевые слова: картина мира, духовность, формирование технологической культуры,
техносфера, педагогические основы, этноэстетика, этноэстетические ценности, деятельность.
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Abstract. The relevance of this study is due to the search for paradigms and approaches to the
formation of students’ world view in the framework of technological culture. The purpose of the article is
to substantiate the essence of the concepts «world picture», «spirituality» in relation to the pedagogical
foundations of the formation of technological culture at students employing ethno-aesthetic values. The
article discusses the theoretical foundations and patterns of the formation of technological culture on
a spiritual basis at students. The use of folk arts and crafts as a carrier of ethno-aesthetic values is proposed as a means of resolving philosophical issues in the formation of the components of a technological
culture. The activity-oriented aspect of the formation of technological culture is considered to be a priority in the development and harmonization of the qualities of the personality and society. The mechanism
that is able to regulate the sphere of spirituality in the formation of motivational, cognitive, and active
components of students’ technological culture is the educational route «school – university – institution
for supplementary education», which opens up prospects for further development of the problem posed.
Keywords: world picture, spirituality, formation of technological culture, technosphere, pedagogical foundations, ethno-aesthetics, ethno-aesthetic values, activity.
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Актуальность исследуемой проблемы. Современная картина мира, представленная многообразием входящих и уходящих технологий и выступающая с противоречивыми идеями, ценностями жизнеустройства, обуславливает поиск парадигм и подходов
к социальной адаптации обучающихся. Забывающиеся народные традиции подготовки
молодежи к жизни и не устоявшиеся в обществе новые ценности усиливают значимость
преодоления разнохарактерных представлений о деятельности и ее духовной составляющей, переформатирования опыта и знаний этнической и традиционной культуры воспитания применительно к приоритетам современных социально-экономических преобразований. При этом следует признать, что в погоне за новыми методами образования личности искусственно создаются условия, способствующие стиранию из народной памяти выверенных веками ценностных ориентиров прошлого, отраженных в традициях, обычаях,
предметном мире. Нивелирование ценностей приводит лишь к разладу гармонии между
материальной и духовной составляющими картины мира. Как следствие, среди обучающихся наблюдается тенденция роста в их сознании интереса к материальной стороне
жизни, тогда как в тени остается духовный аспект. Целью исследования является обоснование сущности понятий «картина мира», «духовность» применительно к педагогическим
основам формирования технологической культуры у субъектов образования с использованием этноэстетических ценностей.
Материал и методика исследований. Предметом исследования мировоззренческих вопросов формирования технологической культуры субъектов образования в контексте духовности послужили философские, психолого-педагогические труды, словари
по различным наукам. Изучение материалов осуществлено с использованием теоретических методов исследования: анализа, синтеза, абстрагирования и конкретизации.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ материалов исследования по
данной проблеме показывает, что идеи формирования у подрастающего поколения мировоззрения в ходе знакомства с окружающим миром волновали умы философов, психологов, педагогов с древнейших времен (Аристотель, Г. Герц, М. Планк, Э. Тоффлер,
М. Хайдеггер, О. Шпенглер, К. Ясперс, Л. С. Выготский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин,
П. Р. Атутов, Ю. Л. Хотунцев и др.). Освоение знаний о природе, технике, способах труда, видах деятельности веками служило фактором развития в сознании молодежи «естественно-научной картины мира» [22]. Развитие идей картины мира в структуре деятельности общества происходило в триаде «без истории, без прошлого нет сегодняшнего и не
может быть будущего». Согласно логике преемственности, эта аксиома веками выступала
ядром решения мировоззренческих задач в процессе подготовки молодежи к трудовой
жизни, а в нынешних условиях освоение картины мира рассматривается в рамках формирования у субъектов образования технологической культуры. При формировании картины мира в контексте этой культуры ставка делается на определение «педагогических основ, сочетающих в себе научные знания с этническими ценностями» [14]. За исходную
позицию в обосновании педагогических основ формирования технологической культуры
берется образ картины мира в понимании немецкого философа К. Ясперса: «совокупность предметного содержания, которой обладает человек». Идеи общей картины в истории философии представляются им как исходный пункт, который «находится в движении, разлагается на многие картины» [26, с. 211].
Понятие «картина мира» в различных науках не имеет однозначного толкования.
В философских энциклопедиях, словарях научная картина мира трактуется как «целостная
система представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях, возникающих в результате обобщения и синтеза основ естественно-научных понятий и принципов» [23, с. 396],
«целостный образ предмета научного исследования в его главных системно-структурных
характеристиках, формируемых посредством фундаментальных понятий, представлений
и принципов науки на каждом этапе его исторического развития» [17, с. 32]. Для нашего

275

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 3(103)
исследования наиболее характерным является следующее определение: «особая форма теоретического знания, … посредством которого интегрируются и систематизируются конкретные знания, полученные в различных областях научного поиска» [18, с. 459].
Для обозначения целостности мировоззрения понятие «картина мира» представляется в науке как «видение мира», «образ мира», «модель мира». Структура научной картины мира складывается из таких компонентов, как концептуальный (понятийный) и чувственно-образный, который включает комплекс наглядных представлений о природе,
ценностях, смыслах. Далее научная картина мира подразделяется на такие формы, как
общенаучная; социальная и естественно-научная; специальная (характеризует представления о предметах наук, выражающие специфику их предметной области). В рамках сути
специальной формы в дидактике технологического образования выделяется понятие
«технологическая картина мира». Авторский коллектив под руководством П. Р. Атутова
ставит целью технологического образования подготовку обучающихся к преобразовательной деятельности в общественном производстве, акцентируя внимание на «формировании в их сознании технико-технологической картины мира (наряду с естественнонаучной и социально-исторической)» [7, с. 9]. В контексте формирования технологической
культуры предусматривается развитие таких качеств личности, как преобразующее мышление и творческие способности. На наш взгляд, важным компонентом является также
духовный аспект.
В качестве средства реализации данной цели группа ученых рассматривает «проекты в различных областях, начиная от более знакомых (дом, школа, отдых) и кончая менее
знакомыми (местное сообщество, бизнес, индустрия)» [8, с. 12]. Проектная деятельность
направлена на формирование целостности мировоззрения, в частности технологического.
Его показателями являются выработанная система представлений о технике, технологические знания и убеждения о значимости деятельности и о месте человека в деятельностном мире, выраженная в ценностных установках. Их познание обуславливает обеспечение формирования в сознании обучающихся научной картины мира. Для реализации ее
содержания, процесса и базовой культуры выделяются мотивационнный, когнитивный,
деятельностный компоненты формирования технологической культуры. Целостность
восприятия картины мира осуществляется на основе наук (учебных дисциплин), технологии, искусства, дизайна, этноэстетики, духовно-нравственных ценностей.
Приобретение личностного смысла, развитие ценностных отношений выступают
мотивационным компонентом. Совокупность знаний о природе, технике, технологиях,
способах деятельности, направленная на развитие представлений о техносфере в форме
картины мира, представляется когнитивным компонентом формирования у субъектов образования технологической культуры. Овладение практическим опытом реализации основ наук выступает показателем деятельностного компонента. Синтез компонентов
в различных проекциях на мир в сознании отдельного обучающегося или общества в целом составляет основу формирования картины мира. Основополагающее значение в ее
формировании имеют два фактора. С одной стороны, процесс рассматривается как составная часть развития у студента структуры технологической культуры личности («технологического мировоззрения, технологических знаний, технологической эстетики (дизайна)» [20, с. 52], а с другой – духовности, устремления к идеалу.
Картина мира в нашем понятии – это структурированная целостность, сочетающая
в себе идею формирования технологической культуры [12] и совокупность научных и этнических духовно-деятельностных знаний и ценностных ориентиров, обуславливающих
определение места жизнедеятельности субъектов образования в социуме, техносфере.
Эффективность формирования картины мира в контексте технологической культуры во
многом зависит от целостности содержания педагогических основ, инструментарии которых сконструированы на основе интеграции научного знания и этнического опыта,
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накопленных человечеством. Соответственно, под технологической картиной мира понимается совокупность представлений о структуре окружающей субъектов образования
действительности, видов деятельности в форме средств развития представлений о техносфере, видов культур как базиса утверждения в жизнедеятельности.
Выделение культур в материальные и духовные сферы предполагает определение
ценностных ориентиров социализации обучающихся. Обобщение определений социализации, полученных из разных источников, показывает, что предусматривается активность
субъекта образования в освоении функций культур, предполагающих формирование технологически важных для нее личностных качеств, необходимых для адаптации в социуме,
где духовные начала имеют существенное значение и в профессиональной деятельности.
Отсюда следует, что картина мира, выступающая структурированной сферой материальной и духовной культуры этносов, выраженной в области технологий, деятельности
человека, служит объектом развития представления о техносфере, освоения технологических знаний, которые не обходятся без «духовного просвещения» (Г. Н. Волков). Признание философами человека субъектом культуры (М. Хайдеггер), обращение современных ученых к обучающемуся еще и как к субъекту этнокультуры в решении мировоззренческого вопроса позволяют делать акцент на социальной духовности.
Отметим, что в науке понятие «духовность» трактуется в разных вариациях, начиная
с религиозной. Не затрагивая последний аспект, обратим внимание на его психологопедагогическую суть. С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» относит «духовность»
к умственной деятельности и характеризует как «свойство души, состоящее в преобладании
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [19, с. 233].
Определение, данное в педагогическом словаре, более приближено к проблеме формирования картины мира, что позволяет расширить границы вопросов развития
у обучающихся технологического мировоззрения: это «высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными ориентирами ее жизнедеятельности
становятся высшие человеческие ценности» [9, с. 82].
В формировании картины мира важным регулирующим инструментом служат общепринятые морально-этические нормы. Известно, что мораль – это предмет этики, тесно сочетающейся с разными науками, в том числе и с эстетикой. Взгляд на проблему через эстетические категории этносов позволяет выделить меру человечности, утвердить принципы
уважения к личности, которые выражены в гуманистических идеях философов, ученыхпедагогов, ценностных ориентирах традиционной культуры воспитания. Как заповедь
народной педагогики воспринимаются слова А. Д. Сахарова о том, что «в век точных наук
жизненно необходимо сохранение нравственного начала – без литературы, без искусства,
без наук, изучающих все стороны социальной жизни, существование человечества стало бы
бессмысленным» [27]. Согласно морали, в проблеме формирования технологической культуры у субъектов образования усиливаются значимость духовного развития личности, обращение к народному искусству как источнику духовности, этноэстетики с ее педагогическими составляющими как производной этноэстетической дидактики [12, с. 11].
Духовную сущность искусства Аристотель рассматривал в своей работе «Метафизика». Философ эпохи античности отметил, что через искусство возникают те вещи, форма которых находится в душе. «Высший элемент души – ум» [1, с. 25]. Он обозначал понятие «искусство» греческим словом techne. В искусстве, сопоставляя его с мастерством,
он выделил еще два таких его значения, как «ремесло» и «наука». Рассматривая функции
понятий, мыслитель обобщил их суть в технологию, производственную деятельность.
При этом Аристотель считал, что науке свойственны такие методологические основы, как
принцип и метод построения, а в ремесле он видел лишь привычку, осуществляемую
на слепом подражании образцам деятельности.
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Согласно мнениям философов и других ученых, духовность – это состояние души
обучающегося, способное мотивировать его на преобразовательную, созидательную,
творческую деятельность по законам красоты: делать добро окружающим, мир –
красивым и технологичным, лучше и гармоничнее. Деятельностным этническим принципом духовного просвещения в формировании важных с точки зрения технологической
культуры личностных качеств представляется мудрость: «Добродетель в том, чтобы делать близким добро и не причинять зла. А делать близким добро – это делать для них то,
чего желал бы самому себе» [2].
Пансофический характер духовности народной педагогики [5] основан на морально-этических нормах с эффектом воздействия на сознание посредством дидактических
элементов этноэстетики. Преемственность педагогически ценностных ориентиров в триаде «прошлое – настоящее – будущее» можно проследить в народной мудрости, не уступающей по глубине мыслей высказываниям философов, психологов и педагогов, которые
затрагивали проблемы развития духовности, нравственности, эстетики у молодежи. Примером аксиомы служит «мудрость» [4, с. 40], веками утверждающая, что «душа помнит
о прошедшем, зрит настоящее, предвидит будущее». Рассматривая значение термина
«мудрость» в словарях, можно выделить общий его смысл в высших знаниях, помогающих человеку быть духовным, деятельным, добродетельным. Мудрости С. И. Ожегов
в «Словаре русского языка» дает следующее определение: «Глубокий ум, опирающийся
на жизненный опыт. Народная мудрость» [19, с. 465]. В своем «Иллюстрированном толковом словаре русского языка» В. И. Даль определяет это понятие как «…свойство мудрого; премудрость, соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины,
высшего состояния умственного и нравственного содержания; философия. Искусство,
умение» [6, с. 188]. Слова «искусство», «умение» в данном термине придают инструментам педагогических основ формирования картины мира деятельностный характер как носителям дидактических функций этноэстетики. Как и В. И. Даль, мы полагаем, что этнические ценностные ориентиры, основанные на чувствах, позволяют субъектам образования
в формировании технологической культуры «мудреть, делаться мудрым, умнеть и добреть,
извлекая из ученья и опыта высшие истины», обращенные к индивидууму. Определение
мудрости, данное в педагогическом словаре, позволяет дополнить сказанное: это «высшая
ступень знания, опирающаяся на жизненный опыт, позволяющая человеку выносить взвешенные суждения и давать полезные советы по жизненно важным вопросам» [10, с. 198].
Для организации духовного развития субъектов образования в целостном процессе
формирования картины мира методологическим положением освоения мотивационных,
когнитивных, деятельностных компонентов технологической культуры выступает суждение немецкого философа, которое воспроизведено Г. Н. Волковым как формула в следующем виде: «Если духовность человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть,
сделать обстоятельства духовными» [3, с. 47]. Сказанное подтверждается утверждениями
древнегреческого философа Фалеса: «Кто счастлив? – Тот, кто здоров телом, одарен
спокойствием духа и развивает свои дарования» и «Не наружность надо украшать, но
быть красивым в духовных начинаниях…» [21, с. 32]. Изречение Аристотеля «Кто двигается вперед в науках, но отстает от нравственности, тот более идет назад, чем вперед» [25, с. 82] является условием придания педагогическим основам формирования
технологической культуры у субъектов образования духовной деятельной сущности
в форме человечности.
В формировании картины мира субъектов образования мы соглашаемся с мнением
Г. Н. Волкова о том, что духовный мир человека развивается по двум путям: сенсуалистическому и рационалистическому. Сенсуалистический – это «путь чувственного восприятия мира и эмоциональной причастности всем его явлениям» [3, с. 46]. Рационалистический характерен рассудочному, интеллектуальному оцениванию картины мира
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«с позиции связи человеческого ,,Я” с окружающим обучающегося технологическим миром. Названные пути духовного просвещения нами реализованы в формировании технологической культуры на основе этноэстетических ценностей. В данном процессе делается
ставка на учет сенситивных особенностей субъектов образования в системе ,,школа – вуз –
учреждение дополнительного образования”. Эффективность образовательного маршрута
заключается в том, что первый путь осуществляется в подсистеме ,,школа”, а первый
и второй – ,,вуз – учреждение дополнительного образования”; в студенческие годы и далее в профессиональной деятельности. При этом Г. Н. Волков предупреждал, что «нельзя
полюбить труд, не трудясь, а лишь внушая себе, что труд – ценность» [3, с. 46].
Важным средством освоения духовного мира у каждого этноса, народа веками
служил труд как основа промышленных технологий. Ценности этнокультуры, среди них
труд как категория, его производная технология, представляются естественным дидактическим базисом вовлечения обучающихся в различные виды деятельности с использованием народного декоративно-прикладного искусства. В формировании духовных качеств
самостоятельности методологической основой федерального государственного образовательного стандарта служит системно-деятельностный подход.
Деятельный аспект формирования технологической культуры рассматривается
нами как приоритет выстраивания функций, его структурных компонентов, направленных на гармонизацию качеств материальной и духовной культуры личности, общества.
При всех достоинствах данного подхода в последние годы исследователями отмечается,
что у некоторых обучающихся «не формируется целостное представление о техносфере и
современных видах технологии» (В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова). Отсюда можно отметить, что в тени остается такой компонент технологического образования, как формирование технологической культуры без учета инструментов этноэстетической дидактики во всех типах образовательных учреждений в рамках «школа – вуз –
учреждение дополнительного образования».
Согласно мнениям ученых, предполагается, что следующим из них в обозначенном
процессе выступает слабое внимание к активизации познавательных интересов учащихся.
Мы полагаем, что в ходе учебно-воспитательной деятельности важно помочь им почувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости, удовлетворенности от
деятельности [15]. Названная проблема была значимой во все исторические времена
в сфере как научной, так и народной педагогики. Проблема этноэстетической дидактики [13], созвучная с классической, выражалась через задачи: каким путем активизировать
деятельность детей в быту, хозяйстве, а обучающихся – на уроке технологии, во внеучебной работе; какие методы обучения следует использовать для повышения их активности
на занятиях?
Теория интереса (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн), отражающаяся
в реальных условиях жизни, деятельности человека, находит отклик в формировании
у обучающихся технологической культуры. Согласно исследованиям психологов, истоки
интереса базируются в укладе жизни, основой служит материальная и духовная культура,
а объединяющим началом – этноэстетические ценности [16, с. 263]. Веками этнические
ценностные ориентиры, психология (этнопсихология) и педагогика (этнопедагогика) как
области наук служили факторами активизации у подрастающего поколения интереса
к знанию, пробуждения и развития у них познавательного интереса к деятельности.
В формировании картины мира интерес представляется как личностная характеристика и интегральное эмоционально-познавательное отношение обучающегося к учению,
практической деятельности. Важными для эмоционального отношения к развитию технологически важных качеств личности выступают эстетические ценности этносов.
Следует отметить, что в развитии познавательных интересов в процессе формирования технологической культуры можно выделить два основных направления:
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1) опора на жизненный опыт субъектов образования, обогащение новыми технологическими знаниями, насыщение положительными эмоциями, эстетическими сведениями
о предметном и духовном мире;
2) реализация самостоятельности в игровой, учебной, познавательной, поисковой,
научно-исследовательской, трудовой, технологической, проектной, творческой, профессиональной деятельности.
Вопросы активизации обучения субъектов образования через деятельность относятся к числу наиболее значимых в формировании мотивационных, когнитивных, деятельностых компонентов технологической культуры. Под деятельностью понимается
учебная активность субъекта образования, имеющая цель, определенный смысл, направленная на освоение технологий, развитие представлений о техносфере, познание духовных начал, качеств человечности. Реализация принципа активности в технологическом
образовании имеет важное значение, так как обучение, воспитание и развитие носят деятельностный характер. От их качества как деятельности зависит результат формирования
картины мира обучающихся. Об активизации интереса, происходящей в деятельности,
мотивационной сфере, А. Н. Леонтьев писал: «чтобы сделать учебный предмет интересным, необходимо создать определенный мотив и обозначить цели деятельности» [11].
Далее, как замечает уже Г. И. Щукина, «процесс формирования интересов происходит
в деятельности, структура которой составляет объективную основу развития познавательных интересов» [24, с. 23], в контексте технологической культуры.
Заметим, что формирование картины мира – многофакторное педагогическое явление, где в решении мировоззренческих вопросов делается ставка на духовность педагогических основ для освоения обучающимися компонентов технологической культуры.
Резюме. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что при имеющихся понятиях, способных интерпретировать духовные начала в формировании у субъектов образования картины мира в контексте технологической культуры, сущность педагогических основ данного процесса в науке не раскрыта. При этом неоднозначность терминов,
выявленных в трудах философов, педагогов, психологов, создает множественность трактовок и подходов к решению проблемы формирования технологической картины мира
у обучающихся. Механизмом, способным регулировать сферу духовности в формировании их мотивационных, когнитивных, деятельностных компонентов технологической
культуры, выступает образовательный маршрут «школа – вуз – учреждение дополнительного образования».
ЛИТЕРАТУРА
1. Аристотель. О Душе : сочинения в 4 т. Т. 1. – М. : Мысль, 1975. – 550 с.
2. Атмож С. Восток – мысли тонкие [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.proza.ru/2009/10/30/260.
3. Волков Г. Н. Духовное просвещение. – Чебоксары : Чувашия, 2006. – 206 с.
4. Волков Г. Н. Чувашская этнопедагогика. – Чебоксары : Чебоксарская типография № 1, 2004. – 488 с.
5. Волков Г. Н. Этнопедагогическая пансофия. – Элиста : Калм. гос. ун-т, 2009. – 576 с.
6. Даль В. И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М. : Эксмо ; Форум, 2007. – 288 с.
7. Дидактика технологического образования : книга для учителя : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. П. Р. Атутова. –
М. : ИОСО РАО, 1997. – 230 с.
8. Дидактика технологического образования : книга для учителя : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. П. Р. Атутова. –
М. : ИОСО РАО, 1998. – 176 с.
9. Дружилов С. А. Психология профессионализма. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. – 296 с.
10. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике. – М. : МарТ, 2005. – 448 с.
11. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
12. Никитин Г. А. Концепция формирования технологической культуры учащейся молодежи в контексте педагогической составляющей этноэстетики. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2008. – 92 с.
13. Никитин Г. А. Этноэстетика. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 309 с.

280

Педагогические науки
14. Никитин Г. А., Харитонов М. Г. Педагогическое обеспечение формирования технологической
культуры обучающихся на основе этноэстетических ценностей // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2018. – № 3(99).– С. 258–264.
15. Никитин Г. А., Харитонов М. Г. Педагогические основы формирования технологической культуры
субъектов образования // Вестник Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева. – 2019. – № 2(102). – С. 58–64.
16. Никитин Г. А., Харитонов М. Г. Этноэстетичность дидактики И. Я. Яковлева в Симбирской чувашской учительской школе. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. – 236 с.
17. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3. – М. : Мысль, 2001. – 692 с.
18. Новейший философский словарь : в 4 т. Т. 3. – Мн : Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
19. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. : Мир и Образование, 2005. – 1200 с.
20. Симоненко В. Д. Основы технологической культуры. – М. : Вентана-Графф, 1998. – 268 с.
21. Харитонов М. Г. Этнопедагогическое образование учителей национальной школы. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2004. – 330 с.
22. Хотунцев Ю. Л. Технологии, экология, естественнонаучная картина мира. – М. : Эслан, 2002. – 224 с.
23. Философский энциклопедический словарь / С. С. Аверинцев и др. – М. : Советская энциклопедия,
1989. – 815 с.
24. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса учащихся. – М. :
Просвещение. – 2005. – 280 с.
25. Энциклопедия мудрости. – М. : РОССА, 2008. – 814 с.
26. Ясперс К. Всемирная история философии. – СПб. : Наука, 2000. – 272 с.
27. http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-52067.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0.

Статья поступила в редакцию 14.06.2019
REFERENCES
1. Aristotel'. O Dushe : sochineniya v 4 t. T. 1. – M. : Mysl', 1975. – 550 s.
2. Atmozh S. Vostok – mysli tonkie [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.proza.ru/2009/10/30/260.
3. Volkov G. N. Duhovnoe prosveshchenie. – Cheboksary : Chuvashiya, 2006. – 206 s.
4. Volkov G. N. Chuvashskaya etnopedagogika. – Cheboksary : Cheboksarskaya tipografiya № 1, 2004. – 488 s.
5. Volkov G. N. Etnopedagogicheskaya pansofiya. – Elista : Kalm. gos. un-t, 2009. – 576 s.
6. Dal' V. I. Illyustrirovannyj tolkovyj slovar' russkogo yazyka. – M. : Eksmo ; Forum, 2007. – 288 s.
7. Didaktika tekhnologicheskogo obrazovaniya : kniga dlya uchitelya : v 2 ch. Ch. 1 / pod red. P. R. Atutova. – M. : IOSO RAO, 1997. – 230 s.
8. Didaktika tekhnologicheskogo obrazovaniya : kniga dlya uchitelya : v 2 ch. Ch. 2 / pod red. P. R. Atutova. – M. : IOSO RAO, 1998. – 176 s.
9. Druzhilov S. A. Psihologiya professionalizma. – Har'kov : Gumanitarnyj Centr, 2011. – 296 s.
10. Kodzhaspirova G. M. Slovar' po pedagogike. – M. : MarT, 2005. – 448 s.
11. Leont'ev A. N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. – M. : Politizdat, 1975. – 304 s.
12. Nikitin G. A. Koncepciya formirovaniya tekhnologicheskoj kul'tury uchashchejsya molodezhi v kontekste pedagogicheskoj sostavlyayushchej etnoestetiki. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2008. – 92 s.
13. Nikitin G. A. Etnoestetika. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2017. – 309 s.
14. Nikitin G. A., Haritonov M. G. Pedagogicheskoe obespechenie formirovaniya tekhnologicheskoj kul'tury
obuchayushchihsya na osnove etnoesteticheskih cennostej // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva. – 2018. – № 3(99).– S. 258–264.
15. Nikitin G. A., Haritonov M. G. Pedagogicheskie osnovy formirovaniya tekhnologicheskoj kul'tury
sub"ektov obrazovaniya // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva. – 2019. – № 2(102). – S. 58–64.
16. Nikitin G. A., Haritonov M. G. Etnoestetichnost' didaktiki I. Ya. Yakovleva v Simbirskoj chuvashskoj
uchitel'skoj shkole. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2018. – 236 s.
17. Novaya filosofskaya enciklopediya : v 4 t. T. 3. – M. : Mysl', 2001. – 692 s.
18. Novejshij filosofskij slovar' : v 4 t. T. 3. – Mn : Izd. V. M. Skakun, 1998. – 896 s.
19. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka. – M. : Mir i Obrazovanie, 2005. – 1200 s.
20. Simonenko V. D. Osnovy tekhnologicheskoj kul'tury. – M. : Ventana-Graff, 1998. – 268 s.
21. Haritonov M. G. Etnopedagogicheskoe obrazovanie uchitelej nacional'noj shkoly. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2004. – 330 s.
22. Hotuncev Yu. L. Tekhnologii, ekologiya, estestvennonauchnaya kartina mira. – M. : Eslan, 2002. – 224 s.
23. Filosofskij enciklopedicheskij slovar' / S. S. Averincev i dr. – M. : Sovetskaya enciklopediya, 1989. – 815 s.

281

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 3(103)
24. Shchukina G. I. Pedagogicheskie problemy formirovaniya poznavatel'nogo interesa uchashchihsya. – M. :
Prosveshchenie. – 2005. – 280 s.
25. Enciklopediya mudrosti. – M. : ROSSA, 2008. – 814 s.
26. Yaspers K. Vsemirnaya istoriya filosofii. – SPb. : Nauka, 2000. – 272 s.
27. http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-52067.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0.

The article was contributed on June 14, 2019
Сведения об авторах
Никитин Геннадий Андреевич – кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры инженерно-педагогических технологий Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: gnikitin@mail.ru
Харитонов Михаил Григорьевич – доктор педагогических наук, профессор кафедры
психологии и социальной педагогики, декан психолого-педагогического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: Mgkhar@ mail.ru
Author information
Nikitin, Gennady Andreevich – Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Professor
of the Department of Engineering and Pedagogical Technologies, I. Yakovlev Chuvash State
Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: gnikitin@mail.ru
Kharitonov, Mikhail Grigoryevich – Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of
Psychology and Social Pedagogics, Dean of the Faculty of Psychology and Pedagogics,
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: Mgkhar@ mail.ru

282

Педагогические науки
УДК 37.035.6:[343.34:39]-053.6

DOI 10.26293/chgpu.2019.103.3.037
Т. В. Романова

ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОЯВЛЕНИЙ ЭТНИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье раскрываются особенности организации педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма среди молодежи с использованием технологического
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Актуальность исследуемой проблемы. В современном мире проявление этнического экстремизма среди молодежи требует не только внимания, но и принятия конкретных профилактических мер по предупреждению экстремистского поведения в системе
образования. Данный экстремизм выражается в экстремистских проявлениях, включающих этническую ненависть к представителям иной нации, пренебрежительное отношение
к культуре другого народа. Проблема экстремистских проявлений, мотивированных этнической ненавистью, чрезвычайно актуальна. Молодому поколению необходимо привить
чувство ответственности за проявление национальной нетерпимости. В обществе растет
понимание того, что криминологический способ предотвращения этих опасных преступлений не может считаться единственно правильным и, следовательно, социально эффективным. Это предопределяет необходимость изучения педагогического аспекта профилактики
этнического экстремизма в молодежной среде. Рассмотрение действующих методов по
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предотвращению этнического экстремизма говорит об односторонности решения данного
вопроса, недостаточной разработанности системы профилактических мер [6].
Программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Чувашской Республики на 2012–2020 гг.», включающая подпрограмму «Профилактика
терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике», отражается в системе мероприятий по профилактике проявлений экстремизма среди молодежи в образовательных организациях. Так, в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева приоритетным направлением воспитательной работы стало недопущение проявлений экстремизма в студенческой среде. Оно стало актуально в вузе с появлением большого числа иностранных студентов [9]. В настоящее время здесь на очном
и заочном отделениях обучаются 568 иностранцев: из них граждане Туркменистана –
549 человек, Таджикистана – 2, Узбекистана – 5, Украины – 1 (заочной формы обучения),
Молдавии – 1, Казахстана – 1, Китая – 9. Общий процент иностранных студентов составляет около 10, что определяет необходимость своевременной и системной работы с ними
по профилактике всякого рода межнациональных распрей.
Таким образом, актуальность нашего исследования состоит в необходимости всестороннего научного изучения сущности, специфики и практических методов организации педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма в молодежной
среде на основе технологического подхода.
Материал и методика исследований. В соответствии с поставленной целью использован комплекс теоретических и эмпирических методов, адекватных цели и задачи
исследования, которое было проведено на основе:
1) системного подхода на уровне общенаучных подходов и методов исследования;
2) комплексного, технологического, деятельностного, гуманистического, контекстного подходов на уровне конкретно-научной методологии педагогической науки;
3) программно-целевого, психосоциального, личностно-ориентированного подходов на технологическом уровне методологии.
Теоретические методы включают анализ педагогической, психологической, правовой литературы; структурно-функциональный и сравнительно-сопоставительный анализ;
теоретический анализ исследований и обобщение положений педагогики, психологии,
правоведения; изучение и обобщение российского и зарубежного опыта профилактики
экстремизма; рассмотрение нормативно-правовых актов в области профилактики экстремизма среди молодежи и федеральных стандартов образования.
По результатам работы нами выделены критерии, определяющие уровень проявления этнического экстремизма; разработана структура универсальной технологии педагогической профилактики проявления этнического экстремизма в молодежной среде на основе формирования стрессоустойчивой личности, способной противостоять негативным
влияниям общества, дано ее теоретико-методологическое обоснование.
Результаты исследований и их обсуждение. Организация педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма в молодежной среде на основе технологического подхода представляет собой совокупность специальных мер, направленных на
устранение причин деструктивного поведения личности в отношении к культуре и традициям другого народа.
Понятие «педагогические технологии» можно раскрыть как совокупность основных действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих получение прогнозируемого результата [1].
На наш взгляд, наиболее эффективными в педагогической профилактике этнического экстремизма будут следующие формы работы с молодежью:
1) ее привлечение к общественно-значимой, проектной деятельности; развитие ее
социальной активности;
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2) приглашение к созданию социальных проектов по предотвращению межнациональных, межэтнических конфликтов;
3) вовлечение в различные виды добровольческой деятельности;
4) привлечение студентов к участию в различных творческих мероприятиях,
направленных на укрепление и развитие национальных культур, традиций, ремесел народов России;
5) организация и проведение творческих фестивалей с участием представителей
разных национальностей, направленных на развитие толерантного отношения к представителям различных этносов;
6) проведение совместно с общественными институтами профилактической работы; организация сотрудничества школ, техникумов, вузов и реабилитационных центров;
7) воспитательная работа в образовательных организациях, направленная на профилактику склонности к экстремизму;
8) организация курсов по повышению и переподготовке профессиональных педагогических кадров для организации работы по противодействию и предотвращению экстремизма среди молодежи;
9) ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими ответственность за действия экстремистского характера;
10) проведение научно-исследовательской работы со студентами по данной проблеме, составление рекомендаций для педагогов и кураторов студенческих групп для организации профилактической деятельности.
Организация социально-педагогической деятельности с использованием технологического подхода способствует комплексному решению социальных и образовательных
задач [10]. Для определения элементов технологии педагогической профилактики этнического экстремизма среди молодежи мы взяли за основу структуру технологии педагогической профилактики, предложенную А. Г. Макеевой, и выделили следующие ее составляющие [5]:
1. Диагностика уровня проявления этнического экстремизма.
2. Оценка результатов диагностики.
3. Определение приоритетных задач в сфере профилактики проявлений этнического экстремизма.
4. Разработка содержания и подбор методов, средств, форм профилактики подобных проявлений.
5. Экспертная оценка, определение эффективности реализации технологии педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма.
Остановимся подробнее на некоторых из них.
Диагностика уровня проявления этнического экстремизма.
Нами были выделены критерии и показатели определения склонности молодежи
к проявлению этнического экстремизма. Этнический экстремизм – это радикальные, интолерантные идеи и действия против представителей другой национальности; его крайняя форма – терроризм против людей другой этнической группы. Раскрывая сущность
данного понятия, мы выделили два аспекта, отражающие степень проявления этнического экстремизма: этническая и социальная толерантность.
Этническая толерантность определяет позитивное отношение к представителям
различных наций, этносов и этнических групп, способность относиться к любому человеку с позиции презумпции национальной невиновности. Социальная толерантность – это
социологический термин, обозначающий толерантное отношение к другому мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям, религии, национальности [7].
Для проведения диагностического исследования уровня этнической толерантности
рекомендуется использовать методику С. В. Рыжова, которая позволяет диагностировать
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этническую толерантность (цит. по [2]). Мы оцениваем ее по следующим критериям:
уровень негативного отношения к своей и другим этническим группам, определение порога эмоциональной реакции на другую этническую среду, степень проявления агрессии
к другим группам. Предложенные нами показатели проявлений этнического экстремизма
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели проявлений этнического экстремизма в молодежной среде

Социальная
толерантность

Этническая
толерантность

Аспекты

Критерии
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий

Показатели / проявляемые качества
Понимание понятия толерантности и того, что независимо от этнической
принадлежности люди обладают равными правами.
Принятие культуры других народов
Степень отношения к представителям других этнических групп
Проявление толерантности или нетерпимости; желания общаться или
ограждаться, проявлять агрессию по отношению к представителям других этнических групп
Знание того, как реагировать; понимание критики и конфликта; умение
выразить сочувствие и поддержку, просить и принимать помощь
Проявление самообладания, терпимости к иному, тревожности
Степень бесконфликтного поведения в различных ситуациях.
Проявление сдержанности и толерантности

Выделенные нами показатели способствуют своевременному выявлению признаков
этнического экстремизма и реализации технологий его педагогической профилактики.
Педагогические технологии включают в себя следующие виды деятельности: беседы,
лекции, тренинги, ролевые игры, проектные мероприятия и т. д. Они применяются для
разработки профилактических программ, что обеспечивает организацию систематической и целенаправленной деятельности по решению проблем [1].
Определение приоритетных задач в сфере профилактики проявлений этнического
экстремизма.
В целях профилактики этнического экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде в рамках воспитательной работы нужно:
1) активизировать деятельность кураторов и педагогов по организации мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций разных народов России и мира,
с целью улучшения межнациональных отношений;
2) организовать информирование студентов о последствиях, которые несут за собой различного рода проявления агрессии и интолерантности к различным этносам
и культурам [3];
3) усилить работу по проведению тренингов по формированию стрессоустойчивой
личности, способной к бесконфликтному общению.
Разработка содержания и подбор методов, средств, форм профилактики подобных проявлений.
Одним из приоритетных направлений концепции и программы воспитания и самовоспитания студентов Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева на 2016–2020 гг. является реализация подпрограммы формирования
российской идентичности, единства российской нации, содействия межкультурному
и межконфессиональному диалогу [4]. Опираясь на основные положения данной концепции, психолого-педагогический факультет вуза реализует программу профилактики проявлений этнического экстремизма. Нами были определены следующие ее направления:
1. Предотвращение распространения экстремистской идеологии среди студентов.
2. Формирование у них неприятия идеологии терроризма в его различных проявлениях.
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В представленную нами технологию педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма мы включили такие виды деятельности:
– проведение акции «Нет экстремизму» с целью укрепления международных связей;
– организация встреч с представителями прокуратуры Чувашской Республики по
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму;
– проведение тренингов «Развитие коммуникативной компетенции», «Формирование толерантного поведения у подростков», «Повышение стрессоустойчивости» и т. д.;
– участие во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ на тему: «Молодежь против экстремизма» (г. Киров, Вятская областная организация «Вече»), республиканском конкурсе социальных проектов «Мы сделаем мир лучше», региональной студенческой олимпиаде по поликультурному образованию и этнопедагогике.
Мы считаем, что реализацию программы педагогической профилактики проявления этнического экстремизма необходимо начинать с самого первого дня пребывания
студента в вузе. Главная роль в этом принадлежит кураторам студенческих групп. Ряд
педагогических и психологических аспектов межнационального общения может быть
рассмотрен на кураторских часах. Кураторам необходимо учитывать, что их подопечные
являются представителями разных национальностей и по-разному адаптируются к новым
социокультурным условиям. Учитывая все это, кураторы первых курсов должны создавать условия для оптимального комфортного пребывания каждого студента в учебном заведении, в среде сверстников. В ходе работы куратору необходимо сначала познакомиться с группой, изучить ее национальный состав, традиции и культуру студентов [8]. В помощь кураторам нами была составлена программа работы (табл. 2) с иностранцами по
профилактике этнических конфликтов и их успешной адаптации к новым для них социокультурным условиям.
Таблица 2
Программа работы с иностранными студентами на психолого-педагогическом факультете
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия
Расселение иностранных студентов в общежитие. Ознакомление с правилами
проживания в нем
Знакомство со структурой факультета, студенческим активом, старшекурсниками, которые будут их курировать
Беседы на тему: «Правила и традиции на факультете»
Знакомство с культурой народов Поволжья
Посещение музеев университета
Выявление уровня знания русского языка
Тренинги, направленные на социальную адаптацию
Тренинги на сплочение коллектива
Проведение факультатива «Уроки русского языка»
Просмотр фильмов (мультфильмов) на русском языке
Музыкальные уроки (прослушивание и исполнение русских песен)
Тренинги уверенного поведения
Организация вечеров «Обсуждение правил русского языка на примере прочитанных книг, просмотренных фильмов»
Тренинги, направленные на развитие толерантности
Участие в фестивале «День дружбы народов»
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Месяц проведения
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Сентябрь–октябрь
Октябрь
Октябрь
В течение года
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
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Продолжение таблицы 2
16.
17.
18.
19.
20.

Посещение кинотеатров
Участие в театрализованных постановках на русском языке к праздникам
23 февраля и 8 марта на факультете
Организация межэтнического праздника
Включение иностранных студентов в спортивные команды факультета
Оценка и анализ успеваемости с целью повышения эффективности процесса
обучения

Февраль
Февраль–март
Апрель
В течение года
Май

Экспертная оценка, определение эффективности реализации технологии педагогической профилактики проявлений этнического экстремизма.
Ежегодно в конце учебного года нами на факультете проводится повторный опрос
среди студентов, чтобы определить их отношение к экстремизму как способу решать религиозные и национальные проблемы, выявить их радикальные настроения. Так, проведенный в 2018/2019 учебном году опрос показал, что число уважающих другие национальные культуры и готовых к диалогу культур повысилось с 65 до 85 %; положительно
относящихся к другим национальностям и частично готовых к диалогу – также с 65 до
85 %; придерживающихся нейтральной позиции в вопросах межнационального общения
и проявляющих в некоторых случаях равнодушие и нежелание общаться снизилось
с 22 до 12 %. Не желающих общаться с представителями других национальностей, с
негативным отношением к ним на контрольном этапе не было выявлено (на констатирующем этапе количество таких студентов составило 2 %).
Результаты мониторинга подтверждают положительные результаты систематической и планомерной педагогической профилактики, проводимой на факультете.
Резюме. Таким образом, реализация технологий педагогической профилактики
проявлений этнического экстремизма в молодежной среде способствует преодолению
многих этнических, культурных, религиозных проблем. Основные показатели подобных
проявлений могут рассматриваться в двух аспектах (этнической и социальной толерантности, определяющей степень отношения личности к другим национальностям, их культуре и традициям).
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва, Россия
G. E. Sokolova
RUSSIAN VERBAL BEHAVIOR
IN THE CONTEXT OF EASTERN AND WESTERN CULTURES
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования коммуникативных знаний
и умений у иностранных обучающихся, приезжающих в Россию с целью изучения русского языка.
Культурные традиции людей определяют темы, правила поведения, этикетные нормы, темп разговора, тональность, мимику, жесты и обстановку беседы. Результатом речевого поведения выступают чувства, эмоции, впечатления. Формирование межличностных отношений, обмен знаниями
и взаимодействие приводят в итоге не только к движению и усвоению информации, но и к получению языкового опыта, постижению культуры, традиций и ментальности русского народа.
Ключевые слова: коммуникация, речевое общение, речевое поведение, речевая деятельность, ментальность.
Abstract. This article examines the matters relating to the formation of communicative skills and
knowledge at foreign students who come to Russia in order to study Russian. Cultural traditions determine the topic of conversation, the dos and don’ts of polite manners, etiquette rules, pace of conversation,
tone, facial expressions, gestures and the context of conversation. Speech behavior results in feelings,
emotions, impressions, and ultimately the formation of interpersonal relationships, mutual exchange of
knowledge and interaction of interlocutors contribute not only to the movement and absorption of information, but also to obtaining language experience, studying the culture, traditions and mentality of the
Russian people.
Keywords: communication, speech communication, verbal behavior, speech activity, mentality.

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с повышением интереса к изучению русского языка как иностранного большое количество студентов из-за рубежа приезжает учиться в Россию. В обычных условиях обучения в родной стране, на родном языке учащийся адаптирован к своей среде и легко справляется с проблемами взаимодействия с ней. Другая картина имеет место, когда обучающиеся приезжают в чужую страну:
простые контакты оборачиваются для них проблемами, требуют значительных усилий.
Иностранным студентам необходимо привыкнуть к России, ее климату, бытовым условиям, образовательной системе, языку общения, культуре, традициям, правилам поведения
в университете, быту, общественном транспорте и т. д.
Таким образом, для того чтобы помочь им в решении всех этих сложных вопросов,
нужно подготовить и представить специальную систему адаптации иностранцев в России
и предложить на занятиях по учебной дисциплине «Развитие устной и письменной речи»
разработку различных коммуникативных ситуаций общения. Межличностное общение

290

Педагогические науки
в жизни людей играет важную роль. Без него невозможны воспитание, обучение, развитие и становление личности. А речевое общение как процесс взаимодействия между
участниками коммуникации всегда направлено на реализацию конкретной целевой установки, необходимой во всех ситуациях и на различных этапах жизни. Речевая деятельность является самой cложной и распространенной, так как без нее трудно представить
себе какую-либо другую деятельность. Мотивированное, живое и заинтересованное общение, взаимодействие между участниками коммуникации сознательны и целенаправленны. Самой распространенной формой общения является речевое поведение собеседников, а его содержанием – их речевая деятельность. Речевое поведение и речевая деятельность отличаются друг от друга не только своими целями, процессом, но и результатами. Итогом речевой деятельности может являться законченная мысль, сообщение или
текст. Результатами речевого поведения выступают чувства, эмоции, впечатления,
а в итоге – формирование межличностных отношений.
В процессе преподавания русского языка как иностранного задача педагога –
сформировать коммуникативные знания, умения, навыки и компетенции, то есть, по словам академика А. Г. Азимова, «… способности решать средствами иностранного языка
актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение … пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения» [1, c. 109]. Для этого недостаточно овладеть в должной мере только языковым материалом, необходимо познакомить студентов с русской культурой, традициями, историей, изучить с ними некоторые социальные нормы, правила поведения
и основы речевого этикета.
Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ лингвистической, педагогической, культурологической и исторической литературы в аспекте проблемы, изучен федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Преподавание русского
языка как иностранного и нормативно-методические документы Минобрнауки России
о преподавании русского языка как иностранного (далее – РКИ) в России и за рубежом.
Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время происходит качественное обновление всей системы преподавания РКИ, в частности, затрагиваются и вопросы обучения речевой коммуникации; учитываются взгляды, оценки, нормы поведения
и морали, культурные ценности и традиции, религиозная принадлежность адресатов; сравниваются русский образ жизни, этикетные нормы, поведение и форма отношений между
людьми. «Поэтому иностранный учащийся, прибыв в другую страну, должен не только
изучить язык, на котором говорят ее жители, но и приобщиться к национальным ценностям, понять основные особенности национального характера, … восприятия мира, времени, пространства, узнать картину мира представителей изучаемого языка» [6, с. 345].
Определение языковой картины мира было предложено В. Гумбольдтом в его трудах
по языкознанию: «Исторически сложившаяся совокупность воззрений о мире в сознании
конкретного языкового коллектива, которая находит свое отражение в языке, а также является определенным способом концептуализации действительности» [4, с. 108].
Как писали русские ученые Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, «Язык не просто
служит инструментом передачи некоторого сообщения, но и способен к отражению, фиксации и сохранению информации, полученной человеком об окружающей его действительности. Таким образом, язык играет роль хранителя национальной культуры народа» [3, с. 16].
В многочисленных исследованиях выявлено, что очень важно объяснить студентам, что их речевое поведение должно соответствовать определенным целям, сферам,
направлениям и ситуациям общения, где каждой социальной роли принадлежит определенный тип речевого поведения, свой набор специальных языковых средств. И именно
поэтому на занятиях по развитию устной и письменной речи иностранным обучающимся
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предлагаются различные темы и формируются навыки общения, наиболее активно используемые студентами. Например, при изучении темы «Моя семья» они составляют диалоги,
в которых участвуют «члены семьи», рассказывают друг другу о главных событиях в своей
жизни: праздниках, свадьбах, рождении детей, путешествиях и т. д. А в процессе освоения
темы «Мы идем в магазин» отрабатываются коммуникативные ситуации, диалоги между
«покупателем» и «продавцом». Одной из важнейших характеристик коммуникативной
компетенции, с точки зрения А. Н. Щукина, является «…способность учащихся-инофонов
выражать свои мысли и коммуникативные намерения на иностранном языке корректно,
выразительно, образно, используя все богатство языковых средств» [10, с. 79].
Поэтому важно уделить первостепенное внимание самому образовательному процессу, организации преподавания РКИ в соответствии с требованиями коммуникативно
ориентированного обучения. Владение студентами коммуникативными знаниями, возможностями и компетенцией успешное, как полагает А. Г. Азимов, только «если при общении с носителями изучаемого языка он успешно решает задачи взаимопонимания в соответствии с нормами общения и культурными традициями» [1, с. 112].
Поскольку мы часто сталкиваемся с различиями в восприятии, реакции и поведении у студентов, приехавших изучать русский язык из разных стран, то мы сделали вывод о том, что нужно привить им некий общий социальный и культурный опыт, необходимый для взаимодействия с коммуникативной средой в России. Ведь у разных народов
общение в идентичных ситуациях может происходить в своеобразных стилистических
тональностях. Культурные традиции людей определяют также запрещенные и разрешенные темы, а еще и темп разговора, громкость, обстановку, специфику общения. Общеизвестно, что изучение языка связано не только с лингвистикой, но и с историей, культурой, традициями страны. В последние годы большое значение уделяется лингвокультурологии, тщательно анализируются вопросы коммуникативной, языковой и речевой компетенции студентов. По выражению российского лингвиста XIX в. И. И. Срезневского,
именно «…в языке находит себя все многообразие народного выражения: быт, понятия,
ценности, культурная и историческая память» [7].
Коммуникативное поведение, речь, привычки, традиции и этикет во многом зависят
от места рождения человека. Е. Ф. Тарасов разработал теорию межкультурной коммуникации, он анализирует ее как частный случай теории общения, считая, что «…проблемы
межкультурной коммуникации напрямую связаны с вопросами языкового сознания. Основная причина непонимания при межкультурной коммуникации – не в различии языков,
а в несхожести национального сознания участников коммуникации» [8, с. 8].
Например, китайские студенты, общаясь с преподавателем, «…относятся к нему
очень уважительно, всячески демонстрируя свое почтение, уважение и определенную зависимость, готовность к беспрекословному подчинению» [5, с. 114]. А приехавшие из европейских стран, с демократичным стилем общения по отношению к нему ведут себя более раскрепощенно и уверенно, не боятся дискутировать, выражать собственную, отличную от мнения преподавателя, точку зрения и даже спорить с ним. По мнению
Ю. Д. Апресяна: «…каждый язык является отражением определенного способа восприятия и организации внешнего мира. Выраженные в языке значения образуют некую единую систему, отражающую взгляды, коллективную философию, которые приняты как
обязательные среди всех носителей языка» [2, с. 89].
Интересным примером в различии речевого поведения между восточной и западной
культурами служит ритуал деловых переговоров, речевое поведение хозяина и гостя,
например, церемония визита одного делового партнера к другому, более низкому по званию и положению. Раньше в Китае гость всегда должен были приносить хозяину какойлибо подарок, причем цена его зависела от социального статуса и материального положения
хозяина. Гость стучал в ворота, к нему выходил слуга и, спросив о цели визита, отказывал
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в приеме, просил его уехать обратно домой и обещал, что хозяин сам его навестит. При этом
имя и адрес посетителя даже не спрашивались. Когда слуга беседовал с пришедшим, он обязательно должен был держать руки впереди, перед грудью. А гость, низко наклоняя голову
вперед, – отвечать, что не смеет затруднять хозяина и поэтому сам еще раз придет к нему
с визитом. Слуга снова просил гостя уйти, мотивируя это повторным обещанием ответного
визита. Первый отказ принять его носил название церемониальной речи, второй – настойчивой речи. После настойчивой речи посетитель должен был вновь попросить слугу позвать хозяина. Только тогда слуга шел к своему хозяину, заставляя пришедшего ждать
определенное, достаточно большое количество времени у ворот, а затем, вернувшись, сообщал, что хозяин хочет с ним встретиться, но ни за что не примет подарки, принесенные гостем. После этого, согласно сложившемуся ритуалу, тот должен был три раза отказаться
от встречи с хозяином, пока его дары не будут приняты. И, наконец, только после этого хозяин выходил, встречал его, принимал его подарки, начиналась деловая беседа.
Поскольку нашими основными учащимися являются студенты из Китая, подобная
историко-лингвистическая история очень интересна и полезна. Ведь, несмотря на прошедшие годы, стиль поведения мало изменился. Переговоры по-прежнему отличаются
длительностью, и это объясняется тем, что китайцы никогда не принимают решений без
досконального изучения всех аспектов. В значительной степени они ориентируются
на людей с более высоким статусом, оказывают им всевозможные знаки почтения и уважения. В китайском языке существует целый набор готовых клише, стандартных выражений. По мнению Л. П. Якубинского, «…говорение всегда влечет за собой образование
ряда шаблонных фраз, имеющих связь с данными бытовыми, социальными и политическими ситуациями и темпами разговоров» [11, с. 175].
Представителями западной культуры подобное поведение может восприниматься,
как некая игра, даже театр. Здесь партнеры общаются очень четко, конкретно, экономя
время, скрупулезно его рассчитывая и составляя заранее план проведения деловых переговоров. Общение проходит в демократичной форме, где каждый может выразить собственное мнение, согласиться или не согласиться с предложениями собеседника, вступить в дискуссию или, в случае необходимости, даже в спор.
Например, американцы сумели внести в общение больше демократизма и прагматизма. Для них характерны положительный, внешне доброжелательный настрой, энергичность и энтузиазм, внешнее проявление открытости и дружелюбия. Им приятна раскрепощенная, не слишком официальная атмосфера. Они подвижны, не любят статичность, в том числе и языковую, паузы, перерывы в деловой беседе или переговорах.
Французы предпочитают говорить более спокойно, в немного замедленном темпе.
Они считают целесообразным уже перед беседой очертить весь круг возможных вопросов, провести консультации по ним, стараются четко, досконально изучить все аспекты,
возможные выводы и последствия переговоров. Очень важно в процессе беседы с французами пользоваться их национальным языком. И хотя практически весь современный
деловой мир уже перешел на английский язык, во Франции его изучают не так много людей, все предпочитают говорить на родном языке. Беседа на французском языке воспринимается ими более доброжелательно, это льстит их чувству национального достоинства.
Французы достаточно эмоциональны, могут перебить собеседника, начать с ним спорить,
использовать активные жесты и мимику, им импонирует непринужденное общение.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что национальные и культурные
особенности речевого поведения в разных культурах тесно связаны с различными стереотипами и нетождественными коммуникативными ситуациями. Здесь важно вспомнить
цитату И. И. Халеевой: «Знание национально специфических и социально значимых норм
повседневного поведения народа является важным фактором в овладении общением, как
и знание всех языковых правил при построении речи. Межкультурная коммуникация
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возможна при взаимодействии партнеров, принадлежащим к разным культурам, которые
при этом осознают свои различия» [9, с. 6].
Поэтому, когда иностранные студенты приезжают в нашу страну изучать русский
язык и сталкиваются с огромным количеством коммуникативных проблем, задачей преподавателя на занятиях по развитию устной и письменной речи становится проговорить
с ними все возможные речевые ситуации. Обычно, в зависимости от уровня подготовки
учащихся, мы предлагаем 15–20 тем, по которым работаем в течение всего периода обучения: читаем и обсуждаем тексты, составляем диалоги, проводим беседы и дискуссии, готовим презентации и т. д. И это, безусловно, помогает иностранным обучающимся не только
лучше овладеть русским языком, но и адаптироваться в нашей стране, начать общаться
со своими русскими однокурсниками, вести социально активный образ жизни.
Резюме. Речевая коммуникация – это соединение нескольких весьма сложных проблем, как лингвистических, так и психолого-педагогических и культурологических. И все
они тесно связаны с преподаванием РКИ. Поэтому важной, насущной проблемой преподавателя является разработка и предоставление новых приемов организации и демонстрации учебного материала на основе максимального его уподобления реальной, практической речевой деятельности, то есть совместное моделирование со студентами самых
разнообразных ситуаций общения.
Усвоение иностранными обучающимися особенностей речевого поведения носителей языка – это весьма долгий, сложный, кропотливый процесс, требующий больших затрат труда и времени. Ведь у представителей разных национальностей оно связано с разнообразными картинами мира, которые воспринимаются ими бессознательно.
Важно научить студентов-иностранцев умениям и навыкам русского речевого поведения, помочь им освоить русскую речевую компетентность, которая является не
врожденным качеством, а способностью, формируемой в процессе приобретения и усвоения социально-коммуникативного опыта. Получив его, они смогут использовать все три
стороны речевого общения: коммуникативную, интерактивную, перцептивную. Общеизвестно, что взаимный обмен знаниями и взаимодействие собеседников приводят не только к движению и усвоению информации, но и к получению языкового опыта, освоению
культуры, традиций и ментальности другого народа.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ РУССКОГО ПОЭТА-ЭМИГРАНТА
В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
Аннотация. Современная методика преподавания русского языка как иностранного является текстоцентричной: в центре находится текст. На занятиях по этой учебной дисциплине тексты
могут быть как специально составленными преподавателем или автором пособия, так и аутентичными. Среди последних важное место занимает художественный текст, который выступает
и средством, и источником изучения иностранного языка. Особую сложность для работы представляют стихотворные строки, однако это не означает, что их следует полностью исключить
из учебного процесса. В статье предлагается система работы над стихотворным текстом: пред-,
при- и послетекстовые задания, направленные на выявление специфики языковой личности поэта.
Такой акцент позволяет обучающимся глубже понять текст и упрощает оценку основных идей
произведения. Материалом для исследования стало стихотворение представителя русского зарубежья К. Д. Бальмонта «Узник». Представленная к нему система упражнений рассчитана на студентов-филологов с уровнем владения русским языком не ниже B 1.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный текст, русское зарубежье, К. Д. Бальмонт.

V. M. Shaklein, S. S. Mikova
RUSSIAN POET-EMIGRANT’S LINGUISTIC PERSONALITY
IN TEACHING READING AT THE LESSONS
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University),
Moscow, Russia
Abstract. Modern methodology of teaching Russian as a foreign language is text-focused, i.e. learning and teaching is based on texts. At the lessons of Russian as a Foreign Language, teachers can use either
texts created by themselves or texts from learning guides, or authentic texts. Among authentic texts we
should point out artistic texts which are at the same time means and sources of learning a foreign language.
Poetic texts are the most difficult ones, but this does not mean that teachers should not use them at the lessons. The authors of the article propose the system of exercises aimed at understanding a poetic text: pre-,
while- and post-reading exercises revealing the specifics of the poet’s linguistic personality. Focusing on the
poet’s linguistic personality helps the students to understand the text deeper and simplifies the perception
of the main ideas of the poem. The material of the article is the poem «Uznik» (‘Prisoner’) written by the
representative of Russian émigré literature K. D. Balmont. The provided exercises are aimed at students
of faculties of philology with the level of Russian language proficiency not lower than B 1.
Keywords: Russian as a foreign language, artistic text, Russian émigré literature, K. D. Balmont.

Актуальность исследуемой проблемы. Изучение иностранных языков не теряет
своей популярности и в настоящее время, и, как известно, эффективнее всего оно проходит в стране изучаемого языка. В связи с этим большое количество иностранцев приезжает в Россию, чтобы изучать русский язык и литературу. Цель статьи – показать, как через
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систему пред-, при- и послетекстовых заданий по чтению может быть выявлена специфика вербально-семантического, когнитивного и прагматического уровней языковой личности русского поэта.
Материал и методика исследований. Материал исследования – стихотворение
русского поэта-эмигранта К. Д. Бальмонта «Узник». Использовались методы лингвокультурологического анализа художественного текста, адаптации текстового материала
в учебных целях, анализа методической литературы.
Результаты исследований и их обсуждение. Для иностранных студентов важны
не только лингвистическая (умение работать с текстом на иностранном языке), но и литературоведческая компетенции. Текст становится источником и средством изучения иностранного языка: «Чтение способствует овладению средствами общения и их использованию в речевой деятельности» [12, с. 449]. Выполняя таким образом образовательную
функцию, художественный текст реализует и воспитательную (развивает нравственные
качества, обогащает сведениями о культуре народа, говорящего на изучаемом языке),
и коммуникативную (содержит модели русского общения) функции [8].
Для реализации заложенного в художественном тексте потенциала необходима
особая система работы с ним, поскольку применение «на уроке оригинальных текстов
вводит учащихся в реальную жизнь языка, его действительное функционирование, требует от них творческого (а не механического) использования приобретенных знаний – как
языковых, так и страноведческих» [5, с. 5]. Для его полного понимания важно обратить
внимание на языковую личность создавшего его писателя/поэта.
Чтение художественного текста – это разговор с автором, который является носителем не только другого языка, но и иной культуры, и в этом может быть причина недопонимания или абсолютного непонимания. Поэтому в системе упражнений необходимо раскрытие особенностей языковой личности писателя/поэта, в структуре которой традиционно
выделяют три уровня – вербально-семантический, когнитивный и прагматический [2].
Рассмотрим систему пред-, при- и послетекстовых заданий, направленных на анализ языковой личности автора художественного текста, на примере К. Д. Бальмонта и его
стихотворения «Узник».
Произведения русских эмигрантов отвечают основным требованиям, предъявляемым к текстам для учебных целей: «Принцип отбора учебных текстов базируется на следующих критериях: в текстах должны быть отражены значимые для русской культуры
явления и события, они должны быть понятны и интересны современному читателю, но
при этом давать возможность для культурно-исторических обобщений» [10, с. 425]. Переживания человека, оказавшегося вдали от родины, близки каждому, проходящему обучение за рубежом. В связи с этим можно утверждать, что сочинения поэтов-эмигрантов
целесообразно использовать в процессе обучения русскому языку как иностранному: они
репрезентативны, так как демонстрируют значимый период в литературе России, поднимают ключевые для всей русской литературы темы. Таким образом, применение этих
стихотворений в учебном процессе соответствует принципам функциональности, индивидуализации и эффективности обучения [3, с. 17].
Лингвокультура русской эмиграции сыграла важную роль для всей русской лингвокультуры, поскольку, несмотря на то что русские писатели и поэты не могли вернуться на
Родину, они «сохранили свою русскую и – шире – славянскую идентичность» [11, с. 369].
Кроме того, история русского зарубежья связана с историей многих государств. Таким
образом, практически любой иностранный учащийся может найти связь этих произведений с историей своей родной страны. Это повысит мотивацию к знакомству с русскоязычными художественными произведениями и изучению русского языка. В то же время
литературные труды данной группы сложны для восприятия без фоновых знаний
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о причинах, по которым их авторы покинули свою Родину, о переживаниях, которые
им пришлось пережить в связи с этим.
Языковая личность поэта-эмигранта – это прежде всего порождение эпохи, поэтому
при работе над конкретным произведением на этапе предтекстовой работы можно предложить текст о причинах формирования русского зарубежья и месте К. Д. Бальмонта среди русских литераторов-эмигрантов. Как известно, в предтекстовых упражнениях учащимся нередко предлагаются небольшие отрывки, которые по тематике можно разделить
на «Жизнь писателя/поэта», «Историческую эпоху», «Творчество автора и историю создания произведения». Из подобных учебных текстов на этом этапе обучающиеся могут
получить сведения о когнитивном и мотивационно-прагматическом уровне языковой
личности автора.
Так, перед прочтением стихотворения «Узник» преподаватель может дать студентам следующий фрагмент:
В результате социальных потрясений – Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война (1917–1922) – в эмиграции оказались крупнейшие русские писатели
И. А. Бунин, А. И. Куприн, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, А. М. Ремизов, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов, М. И. Цветаева и др.
Русская эмиграция распространилась по всем континентам, но ее литературная
жизнь была в основном сосредоточена в нескольких центрах: в первую очередь в Берлине
и Париже, а также в Праге, Белграде, Варшаве, Софии и «русском Китае» – городах
Харбине и Шанхае.
Произведения русских писателей и поэтов, написанные за границей, называют общим термином «русское зарубежье».
Одним из представителей русского зарубежья является Константин Дмитриевич
Бальмонт – поэт, переводчик, эссеист, один из основателей русского символизма.
Его первый «Сборник стихотворений» вышел в 1890 г., но известность пришла
к нему только через десять лет, когда вместе с В. Я. Брюсовым К. Д. Бальмонт становится одним из лидеров новой символистской литературы.
Поэт приветствовал Февральскую революцию, но Октябрьскую не принял. Поэтому в 1920 г. уехал во Францию, в 1921 г. стал эмигрантом. Жил в Париже, затем в Бретани, в 1927 г. побывал в Польше, Чехословакии. Зарубежные издания К. Д. Бальмонта –
цикл «Мысли о творчестве», «Светлый час: избранные стихи», «Птицы в воздухе», «Видение родного», книга очерков «Где мой дом», «Мое – Ей: Россия». В эмигрантский период были переизданы переводы К. Д. Бальмонта – книги путешествий, стихотворений поэтов Польши, Чехии, Болгарии, Литвы (по С. Ф. Кузьминой [4] и Д. Тесленко [9]).
Перед прочтением данного текста можно провести беседу с обучающимися и выяснить, знакомы ли им хрононимы «Великая Октябрьская революция», «Гражданская война», «Февральская революция», а также лексема «эмиграция». Стоит задать вопрос, почему эти люди покинули Родину и как они себя чувствовали. Это облегчит понимание
специфики прагматического уровня языковой личности поэта-эмигранта. Можно также
проверить, знают ли студенты историю русской эмиграции в их родной стране. Обращаем внимание на литературоведческий термин «символизм», проводим словообразовательный анализ и предлагаем высказать мнение о том, что характерно для данного
направления; далее читаем определение:
Символизм – одно из крупнейших направлений в литературе, музыке и живописи,
возникшее во Франции в 1870–80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже
XIX–XX в., прежде всего во Франции, Бельгии и России. Творчество символистов характеризуется оригинальностью формы и образов, игрой слов и звуков; в нем используются
символика, намеки, таинственность. Представители этого направления старались отразить в своих произведениях жизнь каждой души, полную переживаний и тонких
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чувств. Символизм различает два мира: мир вещей и мир идей. Символ становится
условным знаком, соединяющим эти миры; искусство – ключ к тайне.
После прочтения данного текста можно провести беседу с учащимися, в ходе которой их внимание будет акцентировано на особенностях творчества поэта, это облегчит
трактовку когнитивного и прагматического уровня языковой личности К. Д. Бальмонта.
Вопросы можно сформулировать таким образом:
1. Каковы причины эмиграции русских писателей и поэтов в 1920–1930-е гг.?
2. Назовите основные центры русской эмиграции.
3. Какой термин объединяет творчество русских поэтов и писателей за рубежом?
4. Кем был К. Д. Бальмонт?
5. Представителем какого направления он был?
6. Почему в 1920 г. он эмигрировал?
7. По названиям поэтических сборников, вышедших за границей, попробуйте определить основные темы творчества К. Д. Бальмонта.
После этого обучающиеся знакомятся с одним из стихотворений К. Д. Бальмонта,
написанным им в эмиграции.
Мы считаем целесообразным предлагать для занятий в аудитории стихи небольшого объема. Стихотворные тексты не адаптируются, следовательно, небольшой объем –
это одна из возможностей минимизировать трудности, с которыми могут столкнуться
иностранные читатели, он также позволяет легко ориентироваться в новом тексте, что
упрощает ход анализа.
Рассмотрим систему пред-, при- и послетекстовых заданий, основанных на раскрытии особенностей языковой личности поэта, на примере стихотворения «Узник»:
В соседнем доме
Такой же узник,
Как я, утративший
Родимый край,
Крылатый в клетке,
Сердитый, громкий,
Весь изумрудный,
Попугай.
Он был далёко,
В просторном царстве
Лесов тропических,
Среди лиан, –
Любил, качался,
Летал, резвился,
Зеленый житель
Зеленых стран.
Он был уловлен,
Свершил дорогу –
От мест сияющих
К чужой стране.
В Париже дымном
Свой клюв острит он
В железной клетке
На окне.
И о себе ли,
И обо мне ли
Он в размышлении, –
Зеленый знак.
Но только резко
От дома к дому
Доходит возглас:
«Дурак! Дурак!»
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Предтекстовые упражнения помогут обратить внимание на особенности вербальносемантического уровня языковой личности поэта, поскольку «индивидуальный аспект
языковой личности формируется через внутренннее отношение к языку и образование
индивидуальных лингвистических значений» [13, с. 51]. Как правило, снимаются трудности, связанные с пониманием так называемых ключевых слов произведения. Перед прочтением всего стихотворения учащиеся комментируют его название. Лексическое значение слова «узник» – ‘тот, кто находится под стражей, в заключении’. В качестве синонимов к нему можно привести слова «заключенный», «арестант», которые, однако, не будут
иметь свойственную лексеме «узник» стилистическую коннотацию «высок., книж., ритор.». На это следует указать обучающимся и задать им вопрос, почему из синонимического ряда выбрано именно оно. Традиционно также предлагаем подумать, о чем пойдет
речь в произведении, исходя из названия. Вероятно, некоторые установят связь между заголовком стихотворения и положением, чувствами К. Д. Бальмонта в эмиграции. Предлагаем проверить догадку и прочитать его полностью.
Далее следуют построчное чтение и притекстовая работа.
В притекстовых упражнениях можно привлечь внимание студентов к наиболее частотным лексемам, значимым для понимания текста, и таким образом снять трудности.
Для описания основных концептов когнитивного уровня (под концептом в данной статье
понимается содержательная сторона языкового знака, комплекс связанных значений, за
которым стоит понятие) можно охарактеризовать лексемы, их вербализующие. Следует
прокомментировать слова, имеющие коннотативное значение, влияющее на восприятие
текста, например, имена собственные. Таким образом, выявление специфики вербальносемантического уровня языковой личности продолжается на притекстовом этапе. Изучается, как меняется словарное значение лексем, как на это оказывает влияние узкий и широкий контекст. На этапе притекстовой работы можно снять трудности, связанные с пониманием лексем: книжных и разговорных слов, имеющих нейтральные синонимы,
например, утратить (книжн.) – потерять, родимый (разг.) – родной, далёко (разг.) – далеко. Задаем вопрос, почему в одном контексте сталкиваются стилистически неоднородные лексические единицы.
Второе четверостишие насыщено именами прилагательными, каждое из которых –
ключ к раскрытию образа и пониманию идеи стихотворения:
Почему автор подчеркивает, что попугай – крылатый (ведь и так понятно, что
птица имеет крылья)? Связано ли это с образом поэта? Сложнее ли попугаю быть
в клетке из-за того, что он крылатый? Какой характер у попугая? Почему он сердитый? Как слово «громкий» характеризует творчество самого К. Д. Бальмонта, с которым сравнивается в стихотворении попугай? Обращает ли на себя внимание громкий
попугай? К прилагательным «сердитый» и «громкий» можно подобрать синонимы, которые подчеркнут неслучайность выбора лексем. Почему попугай в стихотворении изумрудный, а не просто зеленый? Нравится ли поэту попугай?
После анализа семантики прилагательных предлагаем прочитать описание попугая
вслух для раскрытия звукового образа, основанного на повторе согласного [р]. Звукосимволизм в структуре вербально-семантического уровня языковой личности поэта обусловлен его принадлежностью к символистам.
Ключевыми концептами когнитивного уровня языковой личности К. Д. Бальмонта
являются родина, эмиграция и поэзия. Первые два оппозиционные: зеленая, просторная,
сияющая родина vs дымный Париж, железная клетка.
Безусловно, сама лексема «попугай» требует особого лингвострановедческого
комментария, задача которого заключается в расшифровке значения и смысла языковых
единиц, соотнесении смысла произведения с внетекстовой реальностью [7, с. 87]. Эта
птица – яркий зоообраз, традиционно используемый в русской лингвокультуре для указа-
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ния на человека, не имеющего собственного мнения, повторяющего чужие слова [6, с. 109] или ярко, безвкусно одетого [1, с. 502]. В стихотворении есть отсылка к традиционной в русской лингвокультуре формуле-характеристике попугая – «попка-дурак».
Данный образ обладает национальной спецификой, поэтому можно спросить у студентов,
с какими качествами ассоциируется попугай в их лингвокультуре.
В послетекстовых упражнениях можно с помощью вопросов направить учащихся
к пониманию идейно-тематического содержания произведения. На послетекстовом
уровне работы можно провести беседу по стихотворению, направленную на выявление
специфики языковой личности его автора и трех основных концептов ее когнитивного
уровня – эмиграции, Родины и поэзии:
1. Как поэт чувствует себя в эмиграции? Как он относится к своей Родине? Как
к нему относятся в эмиграции? Почему попугай «острит» клюв в клетке?
2. Каково отношение К. Д. Бальмонта к поэтическому творчеству? Каким, по его
мнению, должен быть поэт?
3. Традиционно ли сравнение поэта с попугаем для русской и мировой литературы?
С каким животным / птицей / растением обычно сравнивается поэт в произведениях русских авторов? Какие образы характерны для литературы вашей родной страны? Почему
в стихотворении «Узник» поэт сравнивается с попугаем?
Система пред-, при- и послетекстовых упражнений, основанная на анализе языковой личности автора, способствует формированию литературоведческой компетенции
иностранного студента, повышает мотивацию к чтению художественной литературы,
пробуждает интерес к расширению фоновых знаний, развивает любовь к слову, формирует убежденность в том, что в произведении каждое слово неслучайно, служит ключом
к раскрытию его идеи. Важно и то, что иностранные учащиеся понимают, что художественный текст необходимо воспринимать как порождение языковой личности автора и –
шире – эпохи. Без этого его анализ будет неполным, таковым будет и само читательское
восприятие текста.
Резюме. Таким образом, пред-, при- и послетекстовые упражнения к поэтическому
тексту должны учитывать специфику языковой личности автора и способствовать раскрытию основных особенностей ее вербально-семантического, когнитивного и прагматического уровней. Представленная в статье система упражнений к стихотворению
К. Д. Бальмонта «Узник» позволяет рассматривать это произведение в контексте всего
творчества поэта и лингвокультуры русского зарубежья.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СТРУКТУРЕ «ТЕРРИТОРИИ ДЕТСТВА»
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье анализируются возможности включения этнокультурного компонента
в культурное поле личности ребенка дошкольного возраста, транслируемого в различных видах
и формах в структуре его «территории детства».
Результаты экспериментального исследования могут быть положены в основу проектирования этнокультурного содержания в условиях целенаправленного и стихийного образования дошкольника: в семье, детском саду и городской среде.
Ключевые слова: социокультурное пространство, этнокультурный компонент, «территория детства», дошкольный возраст.

N. Yu. Shlat
ETHNO-CULTURAL COMPONENT OF THE HOLISTIC DEVELOPMENT
OF A PRESCHOOL CHILD IN THE STRUCTURE
OF THE «TERRITORY OF CHILDHOOD»
Pskov State University, Pskov, Russia
Abstract. The article analyzes the possibility of including ethno-cultural component in the cultural
field of the personality of a child of preschool age, conveyed in various types and forms in the structure of
the «territory of childhood» of the modern preschooler.
The results of experimental studies can be the basis for the development of ethno-cultural content
in the conditions of purposeful and spontaneous education of a preschool child: in the family, in kindergarten and in the urban environment.
Keywords: sociocultural space, ethno-cultural component, the «territory of childhood», preschool age.

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с активизацией процессов миграции, урбанизации, усилением роли межкультурного диалога, актуальностью проведения
кросс-культурных исследований, а также поиском условий патриотического и нравственного воспитания современного подрастающего поколения наблюдается увеличение научного и практического интереса к содержанию и позиции этнокультурного компонента
в системе образования в целом и дошкольного образования в частности.
Этнокультурный компонент образования, являющийся важным условием формирования этнической идентичности в процессе познания национальных традиций, социокультурных и географических особенностей малой родины, выступает барьером для растворения национальных культур в условиях полиэтничности и вестернизации. Говоря
о структуре этнокультурного компонента, ученые указывают на мировоззренческие (отношение к социуму, природе, морали), филологические (родной язык, фольклор) и художественные (народная художественная культура) составляющие, которые должны способствовать формированию ценностных ориентаций и позитивного поведения, соответствующего нормам этнокультуры [8].
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Этническая идентичность ребенка дошкольного возраста, понимаемая как его представление о себе как о члене определенной этнической общности, формируется не столько
под влиянием специфических методов и приемов, сколько в условиях естественного проживания дошкольника на его «территории детства» [7], дефиниция которого в исследовании соотносится с выявлением сущности понятий «социокультурное пространство» дошкольника [7], «культурное поле личности» (А. Б. Афанасьева [2], М. П. Воюшина).
Образовательное пространство современного детского сада можно охарактеризовать
как полиэтническое, поскольку в группе детей могут находиться представители разных
культур, поэтому возникает еще одно противоречие: учет взаимосвязи монокультурного
и поликультурного подходов к проектированию содержания этнокультурного компонента.
В контексте обсуждения возможности включения данного компонента в целостное
развитие ребенка дошкольного возраста на его «территории детства» целью исследования
является выявление особенностей процесса формирования его этнической идентичности:
содержание, условия (технологии) и предполагаемые результаты.
Материал и методика исследований. В работе применялись следующие методы
исследования: теоретический анализ научных взглядов на структуру и роль этнокультурного пространства современных дошкольников в их целостном развитии, моделирование
этого пространства в структуре «территории детства», опрос детей старшего дошкольного возраста с целью выявления этнокультурной составляющей «территории детства».
В исследовании приняли участие 150 детей шестилетнего возраста. Отметим, что
учитывались также результаты изучения мнения педагогов об эффективности жизнедеятельности современного дошкольника на его «территории детства».
Поскольку этнокультурное содержание образования выдвигает на первый план систему ценностей личности как главную цель и результат образовательного процесса,
а также традиции и отношения (Н. Д. Булатова, Г. Н. Волкова, Н. Е. Олехнович, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, О. И. Юдина и др.), в статью была включена диагностика
ценностных ориентаций современных дошкольников 5–7 лет [9], [10], результаты которой отражают не только мировоззренческие установки детей, но и степень их удовлетворенности жизнедеятельностью на «территории детства», а также восприятие ими ее составляющих: семьи, детского сада и городского пространства.
Результаты исследований и их обсуждение. Культурное поле личности ребенка
дошкольного возраста связано с культурным тезаурусом субъекта, его мотивами и интересами, поскольку оно персонифицировано. Бесспорно, что на данное поле широко влияет массовая культура XXI в. (зарубежные киноиндустрия, литература, поп-музыка), которую транслируют дошкольнику семья и городское пространство. Данная реалия нивелирует национальное своеобразие культур, поэтому этнокультурный компонент уходит из
стихийного воспитания ребенка, но может успешно внедряться как целенаправленный
процесс в институциональной образовательной среде (образовательном процессе в детском саду, организациях дополнительного образования).
Поскольку современная модель образовательной среды детского сада предполагает
трехчастную структуру (развивающая предметно-пространственная среда; организованная деятельность воспитанников как социокультурное событие в стране, городе, садике,
группе (культурные практики); взаимодействие детско-взрослого сообщества в детсаду),
то каждая из этих подструктур может содержать этнокультурный компонент.
Так, учет этнокультурной ситуации развития каждого ребенка выступает согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) [5] одним из ведущих принципов. Реализация по ФГОС ДО этнокультурного компонента содержательно заложена во всех направлениях целостного развития дошкольника в основной образовательной программе дошкольного образования
и играет немаловажную роль при разработке региональной (вариативной) части содержа-
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ния в различных видах детской деятельности (продуктивной, игровой, музыкальной
и др.) и формах: альбом «Наша семья»; уголок «Избы»; уголок ряжения, коллекция (мини-музей) кукол в народных костюмах, кукол-оберегов; развлечения «Масленица»,
«Встреча жаворонков» и пр.
В основе моделирования содержания этнокультурного компонента лежат коммуникативно-деятельностный (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) и системно-деятельностный
подходы (концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина); концепция проблемного обучения на основе деятельностного подхода (А. М. Матюшкин, И. И. Махмутов); метод проектов в образовании (С. Т. Шацкий, Е. С. Полат); Школа
диалога культур (В. С. Библер, М. М. Бахтин). Важно подчеркнуть, что под влиянием интегративного подхода (Б. Т. Лихачев, А. А. Майер, П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый),
то есть интеграции целей, видов деятельности, технологий, происходит становление базового уровня идентификации личности как представителя определенного этноса.
Ведущими принципами введения этнокультурного компонента в образование детей
дошкольного возраста являются занимательность – включение этнокультурного компонента должно вызывать интерес и эмоциональный отклик; доступность – информация
должна быть доступна к восприятию детьми, иметь четкую логику изложения; комплексность – познавательный материал презентуется с помощью широкого арсенала педагогических форм и методов: демонстрации, рассказа, беседы, практического опыта ребенка
(культурных практик), организации наблюдения, детского экспериментирования
(З. Н. Аржемачина, Е. С. Бабунова, Н. В. Кондрашова и др.).
Городское пространство включает различные учреждения культуры, в том числе
организации дополнительного образования; архитектуру, дизайн, социальные и культурные группы, взаимодействующие в его границах. Родной город и даже родная страна
обычно воспринимаются дошкольником как пространство вокруг своего дома и осязаемого воплощения безопасного места, а привязанность к нему издавна считалась ценностью, добродетелью.
Согласно научной позиции М. А. Зайцевой и Т. А. Шабалиной [6], базовый концепт
«дом» является ключевым к пониманию культуры, поскольку передает специфику образа
жизни и мышления народа.
Город в исследовании Т. А. Акалеловой трактуется не с позиции географического
расположения как территория или административно-управленческая единица, а как социально конструируемое пространство, границы которого определяются чувством принадлежности, набором разделяемых норм и ценностей [1]. Для нашего исследования важным
является позиция ученого о том, что одним из вариантов решения проблемы организации
взаимодействия людей в социальном пространстве города является принятие достаточно
близкой и понятной всем системы ценностей. А. Вежбицкая, рассматривая словарный состав языка, подчеркивает, что «ключевые для культуры слова вбирают в себя и аккумулируют ее ядерные ценности» [3, c. 3].
Так как именно город, его границы воспринимаются дошкольниками как близкое,
знакомое, естественно познаваемое пространство, то ими отмечается единство городской
среды с местом проживания близких и друзей, работы родителей, проведения семейного
досуга. Поэтому важны установление связи между жизнью города и жизнью ребенка
и семьи через участие в городских событиях; возможность личного участия дошкольника
в жизни города (поддержание чистоты, кормление птиц и т. д.) [10].
Например, пространство музея выступает своего рода территорией познания, поиска, открытия тайн. По результатам ряда исследований именно музеи естественнонаучного и краеведческого профиля являются привлекательными для дошкольников.
Экскурсии в музеи, по городу позволяют им познакомиться с социальными сферами
близлежащего окружения [4], [7].
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Историко-культурное наследие – территориальное сочетание памятников истории,
культуры и природы, обладающих образовательной, эстетической и другой ценностью
для региона и тесно взаимосвязанных с жизнедеятельностью народа, в контексте культуры определенного этноса (Ю. А. Веденин, Н. В. Воробьева). По мнению Н. В. Проскуриной, в «историко-культурном наследии отражается ,,самоидентификационная память”
любого этноса, проживающего на конкретной территории» [8, с. 45]. В связи с этим знакомство с биографией малой родины должно включать ознакомление и с городской культурой, историко-культурным достоянием региона.
Ценностный подход к образованию позволяет выбрать верный путь к освоению человеком культуры, а качество представлений и ценностных ориентаций детей дошкольного возраста, дифференциация ценностей по степени их значимости могут выступать
показателем эффективности функционирования модели его образования в социокультурном пространстве.
По результатам теоретического анализа было выявлено, что современное социокультурное пространство ребенка представляет собой особую «территорию детства», которое включает геопространство; социальное, психологическое, информационное, визуальное пространство, а также самого человека с его деятельностью, потребностями, ценностями, образом жизни («жизненная среда») (Н. С. Ищенко, В. С. Цукерман). Это прежде всего место проживания семьи ребенка; городская среда (включая пространство других городов, при посещении которых дошкольник расширяет свой витагенный опыт); месторасположение детского сада, который имеет свои культурные особенности; пространство группы детского сада, в котором непосредственно организуется жизнедеятельность
детей и которое образует особую среду развития (рис. 1).
Этнокультурный
компонент

Культурное поле ребенка

Традиции,
праздники
Образовательная
программа
Городские
события, доп.
образование
Рис. 1. Этнокультурный компонент в структуре «территории детства»

Каждый из компонентов выполняет определенную миссию, роль стержня, позволяющего ребенку осмыслить содержание и формы жизнедеятельности на его «территории детства».
Этнокультурный компонент в структуре «территории детства» охватывает три составляющие: семью, детский сад и городское пространство, а результатом жизнедеятельности ребенка является формируемая система ценностей.
1. Семья. Результаты исследования позволяют утверждать, что она является безусловной ценностью для современных дошкольников. Большинство детей (92 %) достаточно хорошо представляют проблемы и радости своих родителей, выделяют их типичные занятия: нравится, когда «мы все дома, помогаем друг другу», «вместе гуляем», «когда меня
любят, играют со мной»; «много игрушек, у нас новая квартира, компьютер, дома красиво».
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Современные ребята хорошо понимают значение родителей для жизни семьи и связывают их с необходимостью заботы о них, удовлетворения их материальных потребностей. 58 % дошкольников проявление чувства радости у родителей связывают со своими
достижениями, хорошим поведением, здоровьем. Только 4,5 % детей полагают, что родители радуются общему с ними досугу: проблема душевного одиночества современного
ребенка в семье может рассматриваться как одна из наиболее острых.
Указывая типичные дела родителей дома, лишь 1,5 % ребят называют совместные
занятия. Наиболее часто дети отмечают, что родители выполняют домашние или профессиональные обязанности («мама и папа сидят за компьютером, моют посуду, прибираются; мама договор ищет; папа разговаривает по телефону»), реже – отдыхают без ребенка
(«мама разгадывает японские кроссворды, играет в телефон до ночи; папа в гости ходит»). Достаточно типичной для г. Пскова оказалась семья, в которой мать работает по
дому, а отец отдыхает (27 % высказываний детей): «мама стирает, моет полы, а папа
на машину ругается; мама шьет, готовит, папа ждет, когда еда сварится; мама работает по
дому, а папа в приставку играет». Эти данные показывают проблему разобщенности семьи, душевного одиночества не только ребенка, но и взрослых.
Интересен тот факт, что недостаток материальной обеспеченности семьи и социальной защищенности достаточно хорошо осознается современными детьми. 42 % псковских дошкольников считает, что их родителям не хватает материальных благ, 23 % – социальных благ («времени и денег»).
Можно сделать вывод, что семья занимает ведущее положение в системе ценностных ориентаций детей дошкольного возраста [9]. Для сравнения: количественные данные
исследования 2009 г. показывают, что на вопрос «Что ты любишь больше всего на свете?» большинство выборов было сделано в пользу любимого дела (40 %), гастрономических пристрастий (10 %), игрушек и подарков (8 %).
Таким образом, роль современной семьи в формировании этнической идентичности
ребенка незначительна, поскольку недостаток времени, финансовые проблемы, а также
низкая культура отдыха минимизируют возможность родителей знакомить его с народным фольклором (чтение сказок, просмотр и обсуждение российских мультфильмов), посещать городские мероприятия и памятные места родного города и области.
2. Детский сад. В целом, дошкольники позитивно оценивают деятельность детского сада и работающих в нем взрослых. Самое привлекательное в нем для половины детей
(54 %) – предметная среда: игрушки, книги, коврики, шкафчик. Именно поэтому они любят «книжки смотреть, играть».
По их мнению, понятие об идеальном детском саде не совместимо с «занятиями,
дежурствами, когда заставляют убирать игрушки». Лишь 20 % детей считают, что здесь
можно заниматься, чем хочешь: самостоятельность можно проявлять лишь в деятельности, организованной педагогом. Они практически не привлекаются к созданию развивающей среды – эту функцию берет на себя воспитатель.
Таким образом, можно предположить, что современный детский сад, транслируя
этнокультурные знания, оснащает развивающую среду (Центр краеведения, «Уголок
национального костюма» и др.) без учета потребности дошкольников в содеятельности,
соучастии в обогащении образовательной среды.
Бесспорно, познавательный интерес ребят трудно поддержать без использования и
поиска новых педагогических технологий и форм, в связи с этим только наличия предметов и материалов для познавательной деятельности воспитанников недостаточно, требуется, как отметили сами педагоги, обновление содержания образования: «современная
детская субкультура вытесняет традиционное содержание дошкольного образования, сегодня оно идет вслед за ребенком, а не опережает его развитие»; «для многих детей содержание образовательных программ неинтересно, они опережают его и по уровню стар-
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тового развития, и по широте кругозора»; «обновление содержания программ для детских
садов – одна из важнейших задач педагогики детства – это важное условие работы с современными детьми, более информированными, коммуникабельными, любознательными,
чем предыдущее поколение».
Таким образом, миссия детского сада как транслятора этнокультурного содержания
целостного развития современных дошкольников заключается в их приобщении к этнокультурным традициям через их активное участие в оснащении развивающей среды этнокультурным материалом путем включения в образовательный процесс современных
эффективных технологий ознакомления с национальной историей и культурой (например, «Река времени» Н. А. Коротковой), а также непрерывного поиска интересных идей
передачи этнокультурного содержания в привлекательных для них формах и способах.
На занятии содержание этнокультурного компонента проектируется посредством:
а) реализации интегративного принципа; б) возможного введения специального занятия
этнокультурологической направленности. При этом посредством этносодержания формируются представления о видах и жанрах народной художественной культуры, особенностях средств выразительности, осваиваются характерные образцы в художественнотворческом опыте (продуктивной деятельности, театрализации, музицировании). Например, в сетку занятий детского сада может быть включена организованная образовательная деятельность «Путешествие по родному городу», в рамках которой дошкольники познают историю, архитектуру города (области), узнают об известных людях, памятных местах и улицах города. Дети строят древний город, обсуждают связанные с городом важные события («День города», «Бессмертный полк»), воссоздают с помощью карандашей
и красок национальные костюмы, памятные (в том числе любимые всей семьей) места
в городе. Семьи воспитанников на общесадовских встречах презентуют фотографии любимых городских объектов, мест отдыха; рассказывают интересные факты по итогам
изучения своей родословной.
На технологическом уровне содержание этнокультурного компонента воплощается
в комплексе методов и технологий освоения этнокультурного материала: театральные,
игровые, моделирующие; на уровне структуры личности выявляется усвоение этнокультурного содержания в ходе и в результате познания.
3. Городское пространство. Для большинства дошкольников город – это среда
обитания, место, где живет их семья. Например, маленькие псковичи выделяют те его достопримечательности, которые имеют непосредственное отношение к его семье, связаны
с местом жительств: «Я знаю, что недалеко живут мои мама с папой (бабушка); стадион
есть рядом» и т. д. Результаты исследования [10] показали, что 95 % дошкольников знают
название своего родного города, им нравится жить здесь. Для затруднившихся назвать
его имя характерно либо сужение названия города до названия улицы, на которой они
живут (10 %), либо его расширение до названия области, края, республики или страны –
Башкортостан, Россия, Армения (также 10 %). 25 % опрошенных отказались отвечать на
вопрос о названии города.
В представлениях о родном городе у дошкольников прослеживается то, что характерно для Пскова. Анализ их высказываний позволяет предположить, что на выделение
особенного в городской среде влияют такие факторы, как: 1) возможность увидеть тот или
иной объект своими глазами («Я там был»); 2) личное участие ребенка совместно с членами семьи в событиях города: праздниках, ярмарках; 3) яркость или необычность архитектурно-художественных особенностей городской среды, их связь с природными условиями: «Пскова обмелела, много парков (Финский). Памятник Александру Невскому». Более
90 % детей эмоционально положительно относятся к родному городу, утверждают, что
любят его. В его характеристике у дошкольников преобладает эстетическое отношение
к нему: «красивый». Возможно, это связано с тем, что взрослые часто обращают их вни-
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мание на красоту города, природы, причем не дифференцируя их эстетические характеристики – эпитет «красивый» относится к целостному объекту городской среды.
Выявленные особенности представлений детей о родном городе и отношения
к нему позволяют определить способы адекватного возрасту и потребностям ребят познания его биографии как существенной части этнокультурного содержания.
Укажем на необходимость уточнения соответствующего словаря дошкольников:
обогащения их речи точными, полными названиями архитектурных объектов и их частей
(«кремль (кром)», «церковь», «купол» и др.). Важно уточнить возможность освоения ими
таких понятий, как «дом», «улица», «город», «страна».
Так как представления дошкольников о родном городе не отличаются полнотой
и разнообразием и они склонны выделять в нем только объекты близкого социального
и природного окружения (детский сад, дома, детская площадка, клумбы), важно в повседневной жизни обращать их внимание на то особенное, что отличает каждый архитектурный объект, указывать на его значимость объекта в комплексе других сооружений. Требует осмысления содержание детских представлений о типичном и особенном в городской
среде: выделение особенного предполагает включение в содержание взаимодействия
взрослых и детей традиционных мероприятий, которые тесно связаны с пространством
города, городскими архитектурными ансамблями и которые имеют свою специфику проведения, характерны как для страны (знаменательные даты российского календаря; даты,
связанные с памятью о великих людях), так и для города (знаменательные даты городского календаря; связанные с жизнедеятельностью знаменитых горожан); возможности личного участия ребенка в жизни города (поддержание чистоты, кормление птиц и т. п.).
Введение (а не просто информирование) детей в историческую реальность осуществляется за счет активизации мыслительных процессов и воображения и с помощью
интегративной технологии, основывающейся на игровых методах и культурологической
составляющей (архитектура города в интеллектуальной игре). Для дошкольника это образовательные путешествия, направленные на воссоздание исторической реальности,
прочтение интересных страниц биографии города.
Резюме. Этнокультурное и социокультурное пространства ребенка дошкольного
возраста тесно связаны между собой и учитываются при проектировании его целостного
развития на его «территории детства», что способствует многоуровневой этнической
идентификации личности.
В целом, результаты исследования позволяют сделать предварительные выводы
о неоднозначном влиянии современных социокультурных условий на ценностные ориентации детей дошкольного возраста, приоритете общечеловеческих ценностей в системе
ценностных ориентаций старших дошкольников, стремлении детей к взаимодействию
с близкими людьми, педагогами и друзьями, но в то же время подтвердили и их направленность на свои потребности и интересы.
Потенциал этнокультурного компонента социокультурной среды рассматривается
как один из факторов повышения качества жизнедеятельности ребенка и изучается в рамках социального партнерства детского сада с социумом (объектами городского пространства, семьей). «Территория детства» – пространство семьи, обладающей собственными
традициями; пространство детского сада, в котором организуется жизнедеятельность ребенка и которое образует особую развивающую среду; уникальное пространство города,
включающее учреждения культуры, архитектуру, социальные группы, детскую массовую
культуру (детские площадки, центры, магазины).
Проведенное исследование показало, что дети легче выделяют типичное в среде
родного города. Взаимодействие взрослого и дошкольника должно определять объем
и содержание представлений детей о типичном в городском пространстве и задавать единые ориентиры для познания особенного в среде города. Так как город характеризуется
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ребятами с эстетической точки зрения, ими выделяется единство городского пространства с красотой природы. Город – место проживания семьи, родственников и друзей; работы родителей; проведения семейного досуга. Важно установление связи между жизнью
города и жизнью семьи через участие в городских событиях.
Изучение биографии города в дошкольном детстве не может быть ни культурологическим, ни историческим: оно должно носить интегрированный характер. При этом
эффективному изучению его истории и культуры способствует постановка детей в активную исследовательскую позицию.
Таким образом, по итогам исследования выяснилось, что «территория детства»,
с точки зрения дошкольника, – это такое этнокультурное пространство, которое представляет для него интерес; проектируется с учетом его потребностей; имеет условия для
его самореализации; инициирует его желание развиваться; разрабатывается взрослыми
вместе с детьми. Это важно учитывать при проектировании этнокультурного содержания
образования современных ребят.
В заключение необходимо отметить, что этнокультурный компонент образования
имеет большой педагогический потенциал в формировании этнической идентичности
подрастающего человека, способствует его пониманию особенностей и традиций других
народов через ценности своего родного.
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ОБУЧЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИМ НОРМАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены синтаксические нормы современного русского литературного языка и предприняты попытки разработки методических рекомендаций по обучению им
учащихся. Значительное место занимает анализ наиболее часто встречающихся ошибочных грамматических конструкций. Содержится комплексная характеристика типов синтаксических ошибок
с привлечением языкового материала, что позволит предупредить их появление в устной и письменной речи обучающихся.
Ключевые слова: грамматические категории, грамматические нормы, единый государственный экзамен, культура речи, синтаксические нормы, современный русский язык.

T. N. Yurkina, E. A. Danilova
SYNTACTIC NORMS IN PREPARING STUDENTS
FOR THE UNIFIED STATE EXAM IN RUSSIAN
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. This article considers the syntactic norms of the modern Russian literary language and
attempts to develop the guidelines for teaching students the syntactic norms; pays particular attention to
the analysis of the most common mistakes in the use of grammatical structures; provides the complex
characteristics of the types of syntactic mistakes to prevent them in oral and written speech.
Keywords: grammatical category, grammatical norms, unified state examination, culture of
speech, syntactic rules, modern Russian language.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена
трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении задания № 8 в тестовой части единого государственного экзамена по русскому языку, а также большим количеством
грамматических ошибок, допускаемых экзаменуемыми при выполнении задания № 27.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили
тексты сочинений школьников, а также восьмое задание тестовой части ЕГЭ [8]. Использованы описательный метод, методы контекстуального анализа, трансформации, сравнения.
Результаты исследований и их обсуждение. Текст любого стиля должен соответствовать требованию точности и ясности изложения [9]. Это условие может быть выполнено только при соблюдении грамматических норм – правил «использования морфологических форм разных частей речи и синтаксических конструкций» [1, с. 77]. Если морфологические нормы связаны в первую очередь с формообразованием и употреблением
знаменательных частей речи [3], то синтаксические охватывают определенное расположение слов в конструкциях, правильное сочетание грамматических форм между собою,
нормы согласования и управления [7]. Они регулируют порядок и связь слов в простом
предложении, а также связь частей сложного предложения.
Синтаксические ошибки встречаются как в устной, так и в письменной речи уча313
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щихся и затрудняют понимание смысла высказывания [5]. В статье мы рассмотрим типичные ошибки, которые могут возникнуть при несоблюдении синтаксических норм.
1. Употребление несогласованных приложений.
Как известно, приложение – это разновидность определения; определение, выраженное существительным в именительном падеже. В заданиях единого государственного
экзамена предложения с приложением включают названия художественных произведений или картин. Такие задания легко выполняются учениками, к тому же приложения
выделены кавычками.
Необходимо помнить, что приложение употребляется в форме именительного падежа в том случае, если при нем есть родовое слово, которое может называть художественное произведение, кинокартину и т. п.: в романе «Отцы и дети», в кинокартине
«Весна», на балете «Лебединое озеро». Можно сказать, что между нарицательным и собственным существительными наблюдаются родо-видовые отношения.
Если в конструкции отсутствует нарицательное существительное, обозначающее
родовое понятие, то приложение изменяется в зависимости от конструкции: в «Лебедином озере», в «Отцах и детях», в «Весне». Таким образом, можно употреблять в балете
«Щелкунчик» / в «Щелкунчике», в повести А. С. Пушкина «Дубровский» / в «Дубровском».
Нарушение нормы употребления приложения может привести к ошибкам, как в примерах: в энциклопедии «Жизни замечательных людей», в поэме «Руслане и Людмиле», в книге «Евгении Онегине» и т. д.
2. Употребление падежной формы существительного с предлогом.
При построении словосочетаний и использовании предлогов нередко возникают
ошибки, наиболее частыми среди которых являются следующие:
– нарушение норм управления: у однокоренных слов: интересоваться иероглифами – интерес к иероглифам, любить природу – любовь к природе, ненавидеть врага –
ненависть к врагу; у синонимов: беспокоиться о сыне – тревожиться за сына, оплатить проезд – заплатить за проезд, упрекать в грубости – осуждать за грубость, отзыв о работе – рецензия на работу, вера в победу – уверенность в победе;
– разное управление у глаголов с отрицанием и без: замечать обиду – не заметить
обиды; слышать звуки – не слышать звуков;
– нарушение в употреблении предлогов в/на – с/из, которые являются противоположными и выступают только в парах в – из, на – с, к примеру: на улицу – с улицы, на
концерт – с концерта, на юг – с юга, на вокзал – с вокзала, на оперу – с оперы, в автобус
– из автобуса, в школу – из школы, в парк – из парка;
– закрепление предлогов только за определенными падежами: с родительным падежом употребляются предлоги в заключение, в меру, в продолжение, в силу, в течение,
наподобие, по завершении, по причине, посредством, например: в продолжение вечера,
в течение месяца; с дательным – благодаря, вопреки, наперекор, наперерез, подобно, согласно, сообразно, к примеру: вопреки предсказаниям, согласно графику; по (в значении
«после чего-либо») требует после себя предложного падежа: по возвращении на работу,
по завершении проекта, по приезде в деревню [4];
3. Употребление причастных оборотов.
В этом случае возможны следующие ошибки:
– отсутствует согласование с определяемым словом в роде, числе и падеже: Мы радуемся нашим футболистам, победивших команду из Кипра;
– нарушается целостность причастного оборота, когда определяемое слово входит
в него: Приготовленный ужин мамой был очень вкусный;
– применяется причастие действительного залога вместо причастия страдательного
залога: Задание, выполняющееся нами, не вызывает затруднений (см. [2]).
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4. Употребление деепричастных оборотов.
Деепричастие в предложении называет дополнительное действие. Употребляя его,
необходимо соблюдать принцип единства субъекта, то есть действия в деепричастном
обороте и в основном предложении всегда должны относиться к одному лицу: Улыбаясь,
девочка шла по улице. Деепричастие в предложении можно заменить однородным сказуемым: Девочка шла по улице и улыбалась.
Оно может также выступать в безличных предложениях с модальной семантикой:
Готовясь к экзамену, нужно много учиться.
В составе сказуемого содержатся модальные слова не следует, не приходится,
не удалось, невозможно, нельзя, нужно, должно, можно, приходится (пришлось, приходилось, пришлось бы), следует (следовало, следовало бы) и неопределенная форма глагола (инфинитив). В таких предложениях часто используются личные местоимения в дательном падеже: мне, тебе, ему, ей, Вам, нам, вам, им.
5. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.
1. Неправильная координация подлежащего и сказуемого. В основном сложности
возникают тогда, когда подлежащее выражено аббревиатурой или сложным существительным (кресло-качалка, кафе-столовая и т. д.) [6, с. 263–266].
2. Двойное подлежащее (местоименное дублирование) при одном субъекте: Васильев – он мой знакомый; Наташа – она очень красивая девочка; Взрослые – они любят
командовать.
3. Неправильная форма сказуемого: Закончу курсы и буду парикмахер; Обувь должна быть помытая и почищена; Девочка хотела быть модель.
4. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым в сложном предложении: Те,
кто не знал слова песни, молча раскрывал рот; Все, кто пришел на матч, остался довольным игрой нашей футбольной команды; Кто бы ни приезжали в наш городок, все
поражались чистоте и опрятности, в какой содержатся дворы, улицы, пристань.
6. Нарушение в построении предложения с косвенной речью.
В них не употребляются местоимения и глаголы первого и второго лица, заменяются формами третьего лица: Тоня торжественно пообещала, что «Я тебя никому не выдам!»; Чичиков говорил, что «Я давненько не брал в руки шашек».
7. Нарушение в построении предложения с однородными членами.
Ошибки при употреблении однородных членов связаны как с их расположением,
так и с использованием союзов. На что нужно обратить внимание?
1. Однородные члены должны относиться к одному слову: Дети придумали и восхищались своей игрой (глаголы сочетаются с существительными в разных падежах); правильно: Дети придумали свою игру и восхищались ей (ею).
Если же у них разные управляемые слова, то их нельзя опускать: Все россияне помнят и гордятся победой в Великой Отечественной войне (правильно: Все россияне помнят победу в Великой Отечественной войне и гордятся ею).
2. Однородные члены предложения должны быть выражены одинаково: Подруга
была умна и удачливая (правильно: умна и удачлива / умной и удачливой); Я люблю плавание и стрелять из лука (правильно: плавание и стрельбу / плавать и стрелять); Татьяна
любила гадать и старинные предания (правильно: гадание и старинные предания).
3. Если в предложении есть обобщающее слово, то оно обуславливает формы однородных членов: Мальчик любил читать стихи разных поэтов: Пушкин, Тютчев, Цветаева (правильно: Пушкина, Тютчева, Цветаевой).
4. Когда однородные члены используются с разными предлогами, то их нельзя
опускать: Я люблю ходить в парк, магазин и оперу (правильно: в парк, в магазин и на оперу); Недавно школьники побывали на Урале и Средней Азии (правильно: на Урале
и в Средней Азии).
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5. В предложениях с однородными членами не должны смешиваться родо-видовые
понятия: В лесу жили волки, лисы, зайцы и животные (правильно: В лесу жили волки, лисы, зайцы и другие животные).
6. Если средством связи однородных членов предложения выступают двойные союзы (если не …, то …; как…, так и…; не столько…, сколько…; не то чтобы…, а…; не
только…, но и …), то они должны сохранять свой порядок и свою целостность: В Музее
изобразительных искусств представлены не только полотна живописцев, а и творения
мастеров Клуба авторской куклы (в русском языке нет союза не только …, а и …).
Части двойных союзов должны стоять рядом с однородными членами: Миша делает не только хорошо уроки, но и с удовольствием рисует. В данном предложении однородные члены – делает и рисует, поэтому части союзов должны стоять перед ними: Миша не только хорошо делает уроки, но и с удовольствием рисует.
7. Нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения:
Хороший поступок человека создает и накапливает доброту в мире, сделает нашу
жизнь лучше, развивает необходимую гуманность. В данном случае уместным будет использование всех однородных сказуемых в несовершенном виде: создает, накапливает,
делает, развивает.
8. Нарушение в построении сложного предложения.
1. Неудачное присоединение придаточного предложения к главному, в результате
которого создается двусмысленность.
2. Нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм в главной и придаточной части (см. [10]).
3. Совмещение конструкции с причастным оборотом и придаточного определительного предложения с союзным словом который: Мальчишка, катавшийся на велосипеде
и который с него упал, сидел рядом с мамой, прикрывая разбитое колено (правильно:
Мальчишка, катавшийся на велосипеде и упавший с него, сидел рядом с мамой… или Мальчишка, который катался на велосипеде и который с него упал, сидел рядом с мамой …).
4. Неоправданное употребление указательного местоимения в главной части:
Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе неслись над станицей птицы. Ему казалось то, что еще не все потеряно и что успеть в срок возможно. Здесь то выступает
в роли лишнего соотносительного слова.
5. Дублирование союзов: Студентка сказала, что будто уже подготовила курсовую работу (правильно: Студентка сказала, что уже подготовила курсовую работу);
Все как будто ждали, что нe будет ли он еще петь (правильно: Все как будто ждали, не
будет ли он еще петь).
9. Синтаксическая двузначность.
Поясним это на следующих примерах: Чтение Высоцкого всем понравилось (читал
Высоцкий или читали его произведения?); назначение руководителя (руководитель
назначил или руководителем назначили?).
Резюме. Мы проанализировали типичные ошибки, которые возникают при нарушении синтаксических норм русского языка. Их знание и умение находить в тексте синтаксические ошибки позволит учащимся старших классов грамматически верно выразить
свои мысли и успешно сдать единый государственный экзамен по русскому языку.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье говорится о воспитании и развитии у студентов нравственности и высокой культуры, что является самой важной задачей в процессе становления личности. Поскольку
в образовательной политике государства ведущим социальным институтом является образовательное учреждение, в первую очередь – университет, рассматриваются его возможности в воспитании
языковой личности обучающихся при преподавании дисциплин филологического цикла. Особое
внимание уделено вопросам изучения менталитета народа и его культурного кода, заключенного
в произведениях художественной литературы, что является необходимой составляющей воспитания.
Представлены примеры творческих заданий по учебной дисциплине «Лингвокультурология».
Ключевые слова: лингвокультурологический подход, воспитание, образовательная политика государства, этнокультурная идентификация студентов.

Z. N. Yakushkina
LINGUOCULTURAL APPROACH TO EDUCATION AND TRAINING
OF TODAY’S YOUTH
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article deals with the education and development of students’ morality and high culture, which is the most important task in the process of personality formation. Since in the educational
policy of the state the leading social institution is an educational institution and, first of all, it is the university, the author considers the possibility of educating the linguistic personality of students in the study
of philological subjects. Special attention is paid to the study of the mentality of the people and its cultural code contained in the works of fiction, which is a necessary component of education. The paper also
presents the examples of creative tasks for students studying the subject «Linguoculturology».
Keywords: linguocultural approach, education, educational policy of the state, ethno-cultural
identification of students.

Актуальность исследуемой проблемы. Исследование межкультурной коммуникации, соотношения языков и культур является в настоящее время весьма актуальным,
а поскольку обучение студентов в вузе неотделимо от воспитания в них гражданина
и патриота, знающего и любящего свою Родину, одним из важных условий такого воспитания является использование этнокультурных традиций народов того региона, где оно
осуществляется. Цель статьи – показать возможности использования лингвокультурологического подхода к рассмотрению проблем воспитания на основе изучения духовного
богатства своего народа и приобщения к его этнокультуре.
Материал и методика исследований. Вопросами изучения соотношения языков
и культур занимаются многие ученые, среди которых необходимо отметить Н. Ф. Алефиренко [1], В. В. Воробьева [7], В. А. Маслову [11], А. Т. Хроленко [15] и др.
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Начиная с Я. А. Коменского, разработавшего идею «материнской школы», проблемы воспитания молодежи с учетом менталитета народа и народной педагогики рассматривались педагогами разных этносов, среди которых не последнее место принадлежит
И. Я. Яковлеву, оставившему чувашскому народу завещание, в котором сконцентрированы все его взгляды на воспитание [16].
Все вопросы были проанализированы нами на основе изучения материалов исследований таких российских ученых, как Г. А. Анисимов, Л. В. Борисова, Г. Н. Волков,
И. А. Липский. Использовался метод концептуального анализа, наиболее подходящий
для рассмотрения своеобразия национальной языковой картины мира.
Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что в образовательной политике государства ведущим социальным институтом является образовательное учреждение, в первую очередь – университет [9, с. 6], задача преподавателей – актуализация
такого подхода к образованию, которое будет ориентировано на воспитание подрастающего поколения в духе преемственности, передачи основных гуманистических начал.
Профессор И. А. Липский считает, что наше государство уделяет недостаточное
внимание содержанию воспитания в вузе: «В связи с этим весьма важной остается собственная деятельность самих вузов по развитию системы воспитания студентов. <...>
Только эволюционные преобразования с учетом опыта менталитета народа и народной
педагогики могут способствовать развитию воспитания современной молодежи и той молодежи, которая придет на смену нынешней» [9, с. 10].
В Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева,
в котором учился и работал известный всему миру основатель науки этнопедагогики
Г. Н. Волков (считавший, что «народная культура воспитания представляет собой основу
всякой культуры» [6, с. 3]), большое внимание уделяется именно учету менталитета
народа и народной педагогики, разрабатываются программы этнокультурной идентификации студентов при значимости культуры как составляющей воспитания.
При подготовке будущих учителей русского языка наиболее продуктивными являются учет объективно существующей взаимосвязи этнопедагогики с изучаемыми на факультете чувашской и русской филологии специальными предметами и использование ее
элементов при разработке лекционных курсов по современному русскому языку, стилистике, сопоставительной грамматике русского и чувашского языков, лингвокультурологии, методике обучения русскому языку и другим учебным дисциплинам [2, с. 121].
Так, при проведении занятий по сопоставительной грамматике мы выбираем для
исследования тексты с культуроносным пластом лексики, то есть со словами с культурным компонентом значения, пословицы, фразеологизмы, крылатые выражения [13]. Не
обходимся мы и без лингвокультурологического анализа (разбора текста во взаимосвязи
языка и культуры) при проведении занятий по лингвокультурологии, когда студенты факультета активно анализируют различные тексты, исследуют понятия языковой личности, языковой картины мира и национально-культурных общностей [14]. При изучении
культурного кода русской и чувашской наций проводится сопоставительное лингвокультурологическое исследование языковой репрезентации русского и чувашского национальных идеалов личности.
При знакомстве с русским культурным кодом нам кажется естественным подробно
рассматривать в этой совокупности ценностей концепты вера, душа, тесно связанные
с православием. Внутренний голос, называемый совестью, у многих русских неразрывно
связан с верой, отношением к религии. Это отмечал выдающийся мыслитель Н. О. Лосский: «Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра» [10, с. 54].
И. Я. Яковлев, чье имя носит наш университет, тоже указывал на необходимость
искания абсолютного добра, которое понимается им как философия любви к Богу, Рос-
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сии, родному народу, родному языку, истине и справедливости. Любовь обнаруживается
здесь как большая нравственная сила, обогащающая всю человеческую жизнь. В этом заключается представление И. Я. Яковлева о смысле жизни, которое конкретизируется
в служении обществу (государству, народу), в стремлении поднять моральный и культурный уровень родного народа. Не зря его «Завещание чувашскому народу» называется
духовным; оно является весьма актуальным в современную пору экономических потрясений в мировом сообществе, может стать своего рода руководством для правильного
духовного отношения к происходящему в России и совершенствования личности.
Для проведения лингвокультурологического анализа концепта вера как нельзя
лучше подходят слова И. Я. Яковлева: «Крепче всего берегите величайшую святыню –
веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой
в Бога не страшны жизненные испытания; без веры в Него холодно и мрачно на земле.
Веруйте, что есть Высший мздовоздатель за добро и за зло, что есть Высшая правда, есть
Божий суд, грозный и праведный» [16, с. 16].
Удачным для анализа указанных концептов представляется рассказ В. Н. Крупина
«Неделя в раю» [8, с. 34]. Так, рассматривая следующий отрывок из него, можно затронуть вопросы и патриотизма, и семантического статуса концептов душа, вера, и понятий
русский, Россия, Родина:
– Когда на литургии слышу Блаженства, особенно вот это: «Блаженны вы, когда
возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше,
как бесчестное, за Сына Человеческого, возрадуйтесь в тот день и веселитесь, ибо велика вам награда на небесах», – то я всегда не только себя к этим словам примеряю,
а вообще Россию. Смотрите, сколько злобы, напраслины льется на нашу Родину. Великая награда ждет нас. Есть и еще одно изречение: «Не оклеветанные не спасутся», –
а уж кого более оклеветали, чем Россию? Так что спасемся.
– Да, братья, быть русским – сейчас самое трудное. Но ничего. У всех –
менталитет, у русских – душа.
При изучении особенностей чувашского менталитета студенты, исследуя пословицы как основу формирования культурных ценностей, отмечают такую особенность чувашей, как трудолюбие. «Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое
малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое
можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым», – так завещал им
И. Я. Яковлев [16, c. 16]. А вот как пишет об этом обладательница первого опыта сопоставительного исследования архетипов и стереотипов традиционного народного сознания
русских и чувашей Л. В. Борисова, отметившая неоднозначное отношение русских к таким противоположным качествам, как трудолюбие и лень (Труд кормит, а лень портит
vs Работа не волк, в лес не убежит): «Автор ловит себя на мысли, что нельзя перевести
на чувашский язык русскую поговорку Матушка-лень старше нас. В чувашском языке
слово кахал ,,ленивый, лень” является бранным словом, а мать почитается как богиня, эти
два слова никоим образом не могут употребляться вместе, тем более никакого оправдания лени чувашский менталитет не приемлет» [3, с. 451], [4]. Анализ таких высказываний
явно оказывает влияние на воспитание положительных качеств человека.
Для изучающих лингвокультурологию студентов, среди которых есть представители
различных этносов, нами разработана система творческих заданий, где присутствуют
упражнения, которые, на наш взгляд, должны им помочь понять культурный код русских
и чувашей. Представим примеры некоторых заданий (количество текстов дано минимальное).
Упражнение 1. Прочитайте тексты. Сделайте пошаговое моделирование словесного портрета концептов по предложенному Н. Л. Мишатиной [12] технологическому цик-
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лу, включающему следующие этапы: ассоциативно-интуитивный, словарного воплощения концепта, текстовой коммуникации, индивидуального речевого смыслотворчества.
Ознакомьтесь со статьей М. А. Быстрицкой «Технологический цикл освоения лингвокультурного концепта «справедливость» [5], где приведен пример подобной работы.
1. – Что сказать-то? – спросил опять молодой.
– Правду.
– Правду! Правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит
(Н. С. Лесков. Разбойник) [11, с. 48–49].
Упражнение 2. Прочитайте выдержки из словарной статьи телей «счастье»
из «Лингвокультурологического словаря чувашского языка» Л. В. Борисовой [3]. Какие
лексемы репрезентируют концепт «счастье» в чувашском языке? Как осмысливается счастье в чувашской языковой картине мира? Назовите составные компоненты этого концепта. Подберите примеры из русских песен и произведений устного народного творчества, репрезентирующие концепт «счастье».
«Концепт ,,счастье” репрезентируют в чувашском языке следующие лексемы: телей ,,счастье // удача” (ср.: Хăв телее ан çухат, çын телейне ан тухат теççĕ (посл.) /
Своего счастья не теряй, а на людское счастье сглаз и порчу не наводи), ăраскал / ăрăс
,,счастье // удача” (ср.: Ăраскал пулсан Хусанта та ăшă (пог.) / Если удача на твоей
стороне, то и в Казани тепло; Хурăнтан хурлăхлă йывăç çук, çак пиртен ăрăссăр тăвансем çук (фольк.) / Нет дерева печальнее березы, нет родственников несчастнее нас), ырă
(ырлăх) ,,счастье, благополучие” (cр.: Турă çырман ырра та шыра-шыра | Нар пек хĕрлĕ
чĕрем те ай шуралчĕ (фольк.) / В поисках не прописанного Богом счастья | Мое красное
сердце побелело (от горя); Савăнăçпа ырлăх та сехетлĕх (посл.) / Радость и счастье
также преходящи), тивлет ,,счастье, благополучие // благо // удача // успех” (ср.: Вĕсен
кил-йышĕнче тулли тивлет / В их семье полное благополучие; Çĕр анне паракан тивлетĕн
чикки зук (посл.) / Безгранично благо, которое дает матушка-земля), пархатар ,,благо //
благополучие, счастье” (cр.: Ырă кур, пархатар кур / Да увидишь ты счастье, да увидишь благо)».
Как показал анализ, в чувашском языковом сознании счастье осмысляется как дар
Божий. Сравните чувашские пословицы: ,,Телей Турă аллинче / Счастье в Божьих руках;
Телейшĕн Турăпа тупăшаймăн / Из-за счастья с Богом не поспоришь”...
В чем же заключается счастье? Проведенное исследование позволило выявить несколько составных компонентов анализируемого концепта в чувашской языковой картине мира. Сравните: 1) здоровье и материальный достаток, обеспеченность / пехет
,,1) счастье, благополучие; 2) богатство, изобилие; 3) наличие семьи, в которой царят
согласие и взаимопонимание; 4) наличие хороших детей; 5) наличие родителей; 6) удачливость; 7) способность мечтать о счастье, ставить перед собой цели и достигать их;
8) умение ценить то, что есть, и довольствоваться малым”.
Лингвокультурологический анализ произведений чувашского фольклора помог обнаружить следующие ассоциативные образы, репрезентирующие концепт ,,счастье”
в чувашской языковой картине мира: 1) представители фауны: птица, рыба, дикое или
домашнее животное; 2) растение; 3) нива; 4) жидкость; 5) помещение, строение; 6) рулон; 7) гость.
Концепт ,,счастье” в чувашской языковой картине мира символизируют белый и
красный цвета. Относительно белого цвета в соответствующем разделе было отмечено, что его символика характеризуется амбивалентностью: он может символизировать как счастье, радость, удачу, так и горе, переживание, красный же цвет символизирует только счастье, радость» [4, с. 72–73].
Упражнение 3. Произведите самостоятельный анализ концептов из следующих
пословиц В. И. Даля.
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Хороша воля с умом да с деньгами; Не Стенька: на ковре по Волге не поплывешь;
За неволю хода, коли ноги болят; Рад бы сердцем, да живот что лыко; Хоть под небеса
летай, а сове соколом не быть; И сокол выше солнца не летает; Не силен – не борись, не
богат – не сердись; Хоть волком вой, да песню пой; Не по голосу погудка, не пой высоких
стихов; Высоко взял, не вынесешь голосом; Затянул песню, так веди до конца (допевай,
хоть тресни); Не умеешь петь, в запевалы не суйся (не лезь, не мыкайся); Не знаешь песни, так и не затягивай [14, с. 185].
Упражнение 4. Напишите эссе на одну из указанных тем:
1. Особенности русской языковой картины мира.
2. Прецедентные имена в русской литературе как объекты концептуализации.
3. Слова-концепты в «Духовном завещании» И. Я. Яковлева.
4. Афоризм как одно из средств исследования концептов.
5. Понятие красоты в разных культурах.
6. Слова-концепты в произведениях русских поэтов (на выбор).
7. Концепт «человек» в разных лингвокультурах.
8. «Времен связующая нить» – концепт «семья».
9. Топонимы в лингвокультурном аспекте.
10. «Словом можно спасти...!» [14, с. 208–209].
Система подобранных упражнений отражает последовательность работы: от анализа художественных текстов к созданию собственных творческих высказываний.
Резюме. Таким образом, использование лингвокультурологического подхода к воспитанию и обучению современной молодежи позволяет формировать личность, живущую в культуре и обладающую навыками межкультурного общения. Изучение лингвокультуры различных народов, семантического статуса важнейших концептов, затрагивающих ценностные аспекты, таких как вера, душа, Россия, Родина, труд, представляется
необходимым компонентом национального воспитания и условием повышения нравственности и культуры личности.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам филологических и педагогических наук, содержащих новые научные результаты, ранее не опубликованных и не представленных к публикации в других изданиях. Публикуются статьи по
следующим отраслям науки: 10 – филологические науки; 13 – педагогические науки.
Не публикуются крупные статьи, механически разделенные на ряд отдельных сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований без определенных выводов; работы описательного характера.
Статья должна иметь:
а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
б) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (строчными буквами
курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 4;
в) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными
буквами);
г) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа,
на русском и английском языках;
д) четкую аннотацию на русском и английском языках (не менее 500 знаков) отдельными абзацами;
е) ключевые слова на русском и английском языках (не более 7);
ё) основной текст, включающий следующие подразделы:
 актуальность исследуемой проблемы;
 материал и методика исследований;
 результаты исследований и их обсуждение;
 резюме;
ж) список цитируемой литературы.
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторах на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указанием места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра
журнала), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена работа (согласно номенклатуре специальностей научных работников). Авторы должны
собственноручно поставить подпись, которая означает их согласие на передачу прав на
издание и распространение содержащейся в статье информации редакции Вестника. Поступление статьи в редакцию означает полное согласие автора с правилами Вестника.
К статье должны быть приложены следующие документы:
а) сопроводительное письмо на фирменном бланке организации, в которой выполнена работа, где указывается, что публикация статьи в Вестнике не нарушает ничьих авторских прав, что статья ранее нигде не была опубликована, не направлялась и не будет
направляться для опубликования в другие научные издания, что при подготовке статьи
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соблюдены требования публикационной этики, что автор дает свое согласие на обработку
(получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтожение) персональных данных редакции Вестника;
б) экспертное заключение от организации, представляющей статью к публикации, о
возможности опубликования материалов исследования в открытой печати, подтверждающее,
что статья не содержит никакой секретной информации;
в) рецензия специалиста в области (по теме) исследования – доктора наук, профессора;
г) от аспирантов и магистров – отзыв научного руководителя и справка с места
учебы, подтверждающая обучение в аспирантуре (магистратуре), с указанием сроков
обучения, подписанная руководителем организации.
В редакцию Вестника статьи направляются в печатном (распечатанном на бумаге) и
электронном вариантах. Электронный вариант должен точно соответствовать печатному.
При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами:
1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc
или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматическим переносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ
– 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. Поля: слева – 3 см, справа, сверху и снизу – 2 см.
2. Объем статьи должен быть не менее 10 и не более 16 страниц.
3. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица
должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.
4. Количество иллюстраций не должно превышать 4, данные рисунков не должны
повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми,
быть обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуночные подписи и
объяснение значений всех условных обозначений. Полноцветные иллюстрации не допускаются. Кегль текста в схемах – 9 пт.
5. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, основной размер – 11, крупный индекс – 7, мелкий – 5. В формулах
следует избегать громоздких обозначений. Формулы располагаются по центру страницы,
в случае необходимости нумеруются.
6. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, физических и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным
указанием полного названия.
7. Цитируемая в статье литература (не менее 10 источников) приводится в виде алфавитного списка по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках с
указанием номера из списка литературы и страницы (при необходимости), откуда приводится цитата.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
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