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Актуальность и значениe Виртуальных конференций
Современный виртуальный мир сложен, интересен и многообразен. Сегодня наша цивилизация идет к Информационному сообществу, и каждый гражданин выступает как ИТ-потребитель и ИТ-производитель. Социально-экономические преобразования диктуют свои потребности и возможности, поэтому объединение государств в информационном образовательном процессе позволит нам ликвидировать разрыв с другими сферами социально-экономического развития и совместно двигаться в првильном направлении, что в последующем даст возможность повысить эффективность виртуального пространства.
Одним из важных положений на сегодняшний день является рассмотрение ИТ не только
как объекта изучения и практического использования, но и как инструментарий повышения качества работы в рамках их доступности для широкой образовательной аудитории. Как известно,
ИТ дают возможность быстрого обмена информацией, способствуют усовершенствованию проведений занятий, лекций, заседаний, конференций, форумов; ИТ позволяют воспринимать современные достижения науки и передовых технологий, адекватно реагировать на запросы общества
и участвовать в социально-экономическом развитии страны – все это возможно при правильной
организации (методике) образовательных мероприятий с выявлением актуальности и разработке ее перспективы. Может быть, разработкой данной проблематики необходимо заняться лаборатории компьютерной лингводидактики на базе МЭСИ.
Сегодня мы находимся на этапе радикальных изменений в перспективе, используя электронные средства обучения – дистанционное обучение и более сложные формирующие структуры,
такие как цифровые, электронные библиотеки и физические лаборатории с удаленным доступом,
которые позволяют сформировать практически новую образовательную среду в виртуальном
пространстве. За счет ИКТ мы можем обеспечить интерактивное непосредственное общение –
это высшая, инновационая форма общения в образовании и станет новой средой, благодаря чему
появится система открытого образования, которая предоставит возможность любому преподавателю (тренеру, консультанту) и студенту получить полную, всеобъемлующую информацию по
интересующему его предмету.
Представленный проект «Создание виртуального образовательного пространства мирового
сообщества» был одобрен Международным координационным Советом (Армения- Италия- Словакия-США-Россия) и в очередной раз доказал, что Виртуальные конференции в образовательном
процессе являются не только объектом изучения и практического использования ИТ, но и инструментарием повышения качества образования и обменом опытом. Виртуальные конференции
«Информационные коммуникативные технологии в русистике: современное состояние и перспектива» и «Русский и иностранные языки в информационном и образовательном пространстве:
проблемы лингводидактики» помогли объединить потенциальные возможности ИКТ для реализации и обмена научной информацией, организации дискуссии, прослушивания комментариев и
предложений всех участников, которые основывались на правильном отборе информации и точной разработанной методике проведения работы.
Международное виртуальное образовательное пространство творчески объединило учёных
русистов из разных стран мира для благотворной научной дискуссии, создало атмосферу международного сотрудничества и продуктивного информационного взаимообмена.
Минасян Светлана Михайловна,
Заслуженный работник науки и образования, профессор РАЕ, к.п.н.,
доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МЭСИ и
доцент гуманитарных наук ЕФ МЭСИ
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III Международная Виртуальная конференция

Амириди Стефания Георгиевна,
преподаватель русского языка
Фракийского университета имени Демокрита Комотини/Фракия, Греция

НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЫ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ
Переводческая деятельность в России имеет богатую историю, начало которой было
положено еще во времена Киевской Руси. В 864 году греческие монахи Кирилл и Мефодий
были посланы императором Византии для проповедования христианства среди славянских
народов. Точкой отсчёта их деятельности можно считать создание алфавита ,именуемого до
сих пор «кириллицей», и с его помощью перевод с греческого на староцерковнославянский
несколько религиозных текстов. Таким образом, уже в 9-м веке на Руси в достаточно зрелой
форме одновременно возникли письменность, литература и перевод. Среди этих первых переводов были Новый Завет, Псалтырь и Молитвенник. После того, как в 988 году состоялось
Крещение Руси, появилось множество переводов, которые должны были ознакомить новообращенных с философскими и этическими доктринами новой религии, с церковными обрядами и обычаями. Они включали тексты различных жанров, такие как Жития святых, Притчи,
Хроники и т.п. Большой популярностью пользовались и апокрифы, повествовавшие о различных чудесах и фантастических происшествиях, некоторые из них уже напоминали то, что
позднее назвали бы беллетристикой.
Таким образом, после крещения Руси и возникновения славянской письменности начинается совершенно новый этап развития литературного языка, творцами которого выступают
именно переводчики первых патристических трактатов, определений вселенских соборов,
агиографических творений и высокой литургической поэзии. Именно переводчикам мы обязаны созданию новой так называемой философско-теологической терминологии.
В то время как переводы религиозных текстов были обычно буквальными, появился и
ряд переводов несколько иного характера и не столь рабски копировавшие оригинал. Здесь
можно назвать такие книги, как «Житие Андрея Юродивого», «Пчела», «Космография»,
«Физиолог» и др. Серьезным достижением для своего времени был перевод книги Иосифа
Флавия «Иудейская война», в котором переводчику удалось избежать многих недостатков
буквализма. Имя переводчика в этот ранний период никогда не указывалось, и нельзя было
определить, сделан ли перевод в самой стране или за ее пределами. Во время тяжелых лет
Монгольского ига (1228--1480) переводы продолжали играть важную роль в культурной жизни страны. Были переведены другие части Библии, а многие прежние переводы были исправлены или выполнены заново. Наряду с религиозными текстами, появилось все больше нерелигиозных переводов, например: «Индийское царство», «Троянская война» и другие. Большинство переводов делалось с греческого языка, некоторые переводчики, по-видимому, использовали латинские и древнееврейские источники. В этот период происходило постепенное формирование русского языка на основе старославянского (церковнославянского) языка
и народных говоров. Однако религиозные тексты продолжали переводиться на церковнославянский, который стал употребляться исключительно во время церковных богослужений.
Язык славян до переводов располагал лексикой для выражения исключительно обиходно-бытовых понятий. Эта лексика охватывала в основном сферы родства, земледелия, охоты,
военного дела. Согласно утверждению Ф.Г. Буслаева вся дохристианская терминология, в
том числе и тематическая сфера верований оказалась совершенно непригодной для выражения и объяснения новых понятий, сложившихся в пределах далёкой от славянского мира
культуры.
Первым текстом, который перевели Кирилл и Мефодий в самом начале своей просветительской деятельности, являлся Пролог к Евангелию от Иоанна. В этом переводе отчётливо
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видна его насыщенность философско-теологическими терминами. Именно в Прологе, в первый раз идёт перенесение на славянскую почву греческого философско-религиозного термина
Логос («λόγος»), который отождествляется с славянской лексемой «слово», уже после перевода
включающей в себя и греческую философскую семантику. Безусловно в Прологе встречаются
и другие философские термины, гносеологического, этического, онтологического характера,
такие как истина, чловькъ, начало, слава, животъ, власть, миръ и т.д. Известно, что большинство из них прочно вошли в лексический состав первого литературного языка славян и далее также в новые литературные славянские языки и в частности, в русский. Создание славянских философско-теологических терминов, эквивалентных греческим, являлось основным моментом
деятельности Кирилла и Мефодия, а также их учеников и последователей.
Необходимо также отметить, что при первых переводах переводчикам были использваны такие приёмы терминотворчества, как транспозиция, заимствование (т.е перенос путём
фонетико-морфологической адаптации), калькирование и ментализация. Последний приём
явился отличительной чертой первого литературного языка славян на великоморавском этапе его развития. Иначе его можно назвать приёмом осмысления, который при переводе не работает только на уровне лексических понятий, но на более сложном и разветвлённом фоновом уровне и где переводится не слово-термин, а подходящая и правильно выражающая
смысл какая-нибудь семантическая доля из его общей смысловой нагрузки. Здесь от переводчика требуется образованность, а также собственный взгляд на смысл переводимого, а
также самое главное- постижение мотива – глубинного, неочевидного. В приёме осмысления, иначе говоря, переводчик вкладывает частицу собственной личности, прибегая часто к
неординарным приёмам и решениям. В этом и проявляется искусство перевода. Во многих
источниках древнейшей славянской письменности видны старания в выборе нужного слова
или словосочетания переводчика в целях лучшей мотивировки обозначения. Приведём несколько примеров. В большинстве чтений греческое слово τύραννος переводится как мѫчитель: живѫштиихъ въ гробѣхъ ѧже оумѫчи обидьливъI и непобѣдимI мѫчитель «ους
ετυράννησεν ο πικρός και ανίκητος τύραννος». В одном чтении τύραννος вместо ожидаемого
мѫчитель переводится как гѹбитель: въчера съвѧзанъ бъIвааше, дьнесь нераздрѣшенъIми
ѫзамI съвѧзаетъ гоубIтелѧ («καταδεσμεί τον τύραννον»). Перевод одного и того же греческо-

го слова τύραννος как мѫчитель и гоубитель говорит о различной мотиваци в каждом случае
перевода, не существующей однако в исходном тексте. Этот факт свидетельсвует о привнесенной мотивации самого переводчика. Иногда при переводе результат совершенно неожиданный, например греческое слово «οικονομία», которое перешло в старославянский в виде
кальки вдруг переводится вместо ожидаемого как съмотренье. Помимо отдельных слов было переведено также достаточное количество словосочетаний.
Интересен также ещё один пример перевода сложного греческого термина, который
также используется для обозначения философской категории необходимости «επιούσιος» в
современном переводе звучит как «насущный». Этот термин встречается в первых переводах
Евангелия Кирилла и Мефодия и является составным от (επι и ουσία), так что для его перенесения на славянскую почву вполне приемлемым является путь калькирования. Таким образом, прилагательное «насѫштьнъ» является последовательным переводом элементов греческого сотавного слова «επιούσιος». В Мариинском Евангелии, Лк.II, 3 читаем: «хлѣбъ нашъ
насѫштьнъI, дай намъ на вьсѣкъ день», однако в том же источнике встречаем и приём осмысления «хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне. Даждъ намъ дънесь» (Мф, 6, 11). Здесь, конечно,
трудно судить, кому именно (первоучителям или их последователям) принадлежит первый
перевод, однако попытки стремления к осмыслению видны четко. Например, в Зографском
евангелии, Лк. II, 3 мы читаем «хлѣбъ надьневънъI», в Саввиной книге: «хлѣбъ дневьнъI»
Другие примеры, такие как этические термины, которые возникли в результате осмыс8

ления исходной греческой терминологии (например, «творити напасти», «творити обидѫ»,
«напастьствовати») при греч.επηρεάζω, Мф 5, 44; Лк 6, 27; «не въ лъжѫ клѧтисѧ» при ουκ
επιορκέω Мф.5,33; «не лъжѫ послоушати, не лъжи съвѣдѣтель бъIти» при ου
ψευδομαρτυρέω Мф 19,18, Лк 18, 20
В.В.Виноградов высказывая мысли относительно филологического чтения древнеславянских и древнерусских текстов подчёркивал, что древние тексты «возникают и строятся на
семантической и образно-идеологической базе, типичной для развития духовной культуры
средневековья».«Древнерусская литература насквозь пронизана богословием», поэтому для
её понимания необходимо «уменье уловить и схватить внутренние закономерности мировоззрения и духовной культуры»
Как видно, теолого-философская лексика занимает центральное место в лексической
системе первого литературного языка славян и наиболее актуальным нам представляется её
семантический анализ, направленный как выявление греческого влияния и самостоятельного
славянского элемента.
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НОВАЯ СТРАНИЦА В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ В 21–ОМ ВЕКЕ
1) Новая страница в преподавании литературы в 21–ом веке. С древних времен
мы читаем литературные тексты. «Еще одно последнее сказание и летопись окончена моя»
Но то,что было в руках немногих со временем распространялось и стало доступно все большему количеству читателей. Литература и, в том числе, художественная литература в 20–ом
веке нашла свое место в библиотеках, школах, в домах всего образованного и цивилизонного
человечества. Это тексты, которые пишут писатели, читают читатели, комментируют критики и анализируют ученые и наши студенты.
2) Знакомые друзья. В 21–ом веке еще существуют печатные тескты, и также есть
авторы, и читатели, критики и ученые, и студенты, изучающие литературу. И они не изменяются и не изменяться, они остаются. Цель курсов по литературе тоже не изменится. Наша
цель - это читать с большим пониманием, понимать и понять смысл текста в незавсимости от
подхода или техники чтения. Хотя эти походы, конечно, меняются, а цель одна.
3) Литературная критика. В помощи этой цели научные исследователи и продвинутые студенты употребляют вторичную литературу, материалы написаны автором и об авторе, о произведениях, о времени, об истории, о культуре и т.д.
4) 21–й Век. Разница в 21–ом веке не в ЧЕМ или ЧТО мы преподаем, а КАК мы преподаем. Или как наши студенты могут лучше учиться литературе? Или вернее, как наши студенты могут лучше учиться литературе?
5) Новый вид чтения. Во-первых, как мы и наши студенты встречаем тексты? В
последнее время (даже в последнние дни) есть новые электронные книги или читатели. Давно можно скачать электронные тексты на компьютер или ноутбук. Но все популярнее становятся Киндел и Ай–Пэд. Некоторые считатют, что революция в мире музыки произошла,
произойдет и в мире текста. За первый год после появления Ай–пэда продавалось 350,000
тысяч. Столько же Ай–пэдов было продано в первый день. В прошлом году уже больше 50–и
миллионов ай–пэдов было продано. Вполне возможно, что в ближайшее будущее каждый из
нас, или из наших учащихся, будет иметь при себе полную библиотеку текстов. Книги в мягком бумажном переплете будут заменены е–текстами.
6) Современные ресурсы. Это первое, а второе? Wikipedia, Gogol/Rambler, Google
Earth, Youtube, Second Life, Podcasts, Archives, Literary sites, Universities MIT, Princeton,
Stanford. Как насчет других ресурсов? Даже в коротком списке мы встречаем современные
явления чисто из 21–ого века. Мы вернемся к этому списку. Сегодня из выше названных подчеркну и продемонстрирую те, которые я применяю на моих курсах. На самом деле это почти все, но в основном они используются вне аудитории, т.е. студенты самостоятельно обращаются к этим сайтам с определенными задачами. Наше совместное время на занятиях
слишком дорого, чтобы его тратить на время–интенсивное применение информационной
технологии. В ходе занятий мы стараемся на основе чтения оригинального текста (т.е. в переводе) обсуждать содержание, стиль, значение и значимость текста. Одно слово о значении
и значимости. Значение определяется читателем. Значимость, это первоначальный замысел
автора. И то и другое ценное, но на моих курсах я стремляюсь перейти от индивидуального
значения у каждого студента, к более глубокому смыслу, который имел в виду автор.
7) 19th Century Russian Literature. Конкретным примером моей работы является
курс по русской литературе 19–ого века, который я читаю в этом семестре. Курс организован
вокруг специального блога, на котором находятся расписание, список книг, ссылки на е–
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тексты и литературу, и студенческие размышления о прочитанном.
8) Типичное задание. Перед каждым уроком студенты должны читать текст и отвечать на мои вопросы. Таким образом, я могу до занятий иметь представление о том, что они
понимают и что не понимают. Недавно мы читали Записки из подполья Достоевского. Студенты должны были писать коммнентарий на тему, которую я задал за 24 часа до встречи.
Их ответы (и весь блог) имеет ограниченный доступ для меня и со–классников. Это обеспечивает открытость дискуссии и свободный обмен мнений.
9) YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=ToghVajIopc. Кроме чтения и обсуждения текста, мы стараемся обогащать чтение или критическую встречу с текстом. В этом семестре, например, мы обращались к youtube для представления русского быта в рассказах
Пушкина Повести Белкина. Youtube и rutube дают виртуальную и визуальную поддержку поколению студентов, которые воспринимают действительность через зрение и слух, но меньше читают. С помощью таких программ мои учащиеся могут познакомиться с костюмами,
модой, архитектурой, историей, музыкой, одним словом, жизнью России 19–го века.
10) Лермонтов на Facebook.
http://www.facebook.com/profile.php?id=1696712396&ref=profile. Одной из самых популярных
программ для студентов является Facebook или русский В контакте. Мои студенты Kaylen
Baker, Brett Basarab, Matthew Lazarus, Ben Tabb создали страницу на Facebook не для себя, а
для великого русского писателя Лермонтова. Там можно познакомиться с ним и с его трагической судьбой. Здесь можно познакомиться с Печориным, Максимом Максимовичем, со
стихами Лермонтова, смотреть картины, писать на его стене. Получается более глубокая интерпретация характера и писателя, и его любимого героя.
11) Мертвые души? на англисйском. http://bit.ly/9UxWWI. Мертвые души Гоголя
представляет интересный культурологический и исторический пример опасности перевода.
В виртуальной картотеке Гарвардского Университета находится под именем Гоголя книга,
которая называется по-английски Home Life in Russia (Домашняя жизнь в России). На Google
Books можно найти этот редкий текст, который обещает правдоподобный взгляд на руссий
быт и действительность. Жизнь в России, анонимым русским дворянином и автором обещает
откровения, но не намекает на настоящего автора, Н.В. Гоголя. Этот первый английский перевод романа Гоголя появился в 1854 году. Студенты могли сравнивать этот текст с более
современными переводами, и мы тоже обсуждали роль и ответственность переводчика, и как
меняется восприятие текста в зависимости от наших ожиданий.
12) Turgenev Talk. Речь идет о Тургеневе. http://itunes.apple.com/us/podcast/turgenevtalk/id314910119. Отцы и дети давно читается в наших школах и университетах, а как
писать новую страницу в критике к этому тексту? Решение нашла группа студентов в прошлом году, которая создала podcasts Turgenev Talk. Здесь студенты написали, а потом записали
в электронном формате серию лекций о жизни и творчестве И.С. Тургенева. Потом они публиковали эти матераилы и на Wordpress (бесплатный блог) и на I-Tunes. Публика для этой
работы далеко выходит из кабинета профессора или из класса на всемирный рынок. Один
неожиданный результат является лучшим качеством студентческой работы, когда они понимают, что здесь будут настоящие читатели или слушатели.
13) Тургенев на Wordpress. http://turgenevtalk.wordpress.com. Team Turgenev, Команда Тургенева, также опубликовала эти 15 подкастов (аудио программ), в которых анализировала произведения и комментировала историю и биографию писателя на
http://turgenevtalk.wordpress.com в магазиниe iTunes store. Здесь есть целый ряд оригинальных
студенческих работ, ссылки на другие сайты, видео–клипы, автобиографические очерки и
анализы текстов. Студенты вышли из курса с глубоким пониманием великого русского писателя.
14) Google-Земля. Одна группа студентов наположила на актуальное фото или план
Санкт-Петербурга в программе Google Земля схему мест, связанных с приключениями Раскольникова в романe Преступление и наказание. Они добавили Достоевские места в программе. Земля даeт великолепные возможности для изображения и представления географии
11

таких текстов как Мастер и Маргарита. Один студент так и сделал. Он добавил фотографии
из времен Булгакова, плюс соответствующие видео-клипы из телевизионной мини–серии,
сделанные для романа.
15) Anna's Blog. http://blogs.middlebury.edu/tolstoi. Бедная Анна (Каренина, то есть). Ее
трагическая судьба переведена в Манхаттэн, в 20–е годы 20–ого века и передавалась группой
студентов в виде блога, написанного от первого лица самой Анны. К тому же есть информация о Толстом, о романе, темы для обсуждения, картины Ясной поляны, и .т.д. Этой работой
студенты занимались часами, чтобы лучше понимать роман и его автора. Есть простой педагоческий принцип, что студенты учатся делать то, что они делают. Когда студенты должны
действовать как будущие ученые-литераторы, они становятся такимим же учеными. И чем
больше они работают, тем лучше они учатся. Наша задача заключается в том, чтобы стимулировать их интерес к нашему предмету.
16) Студенты лучше и больше нас умеют. Есть множество студенческих проектов.
Три года назад после конфернции на тему "Образования в 21–ом веке" я решил перестраиваться. Главное изменение заключилось в том, что студенты приняли на себя большую ответственность за учебный процесс. Я стоял перед задачей, как преподавать русскую литературу двадцатого века поколению учащихся, которые никогда не жили в мире коммунистической системы, перестройки, гласности, всей советской действительности. Я решил, что они
сами должны были усовершенствовать свое знание того периода не только в ширину, но и в
глубину. В результате я попросил всех заниматься интенсивно одной темой. Результаты меня
просто поразили. И студенты после определенного периода недовольствия нашли новые методы и приемы для передачи своих умений. Среди них четыре заслуживают нашего интереса
сегодня. Здесь представлено еще несколько студенческих работ, сделанных в последнее время моими студентами на курсах по русской литературе 19–го и 20–го века. Задание было
простое: "делать проект о русской литературе, но работа не могла быть тесктом, простой
веб–страницей или (извините) старомодной технологией Power Point." Результаты намного
превозошли мои ожидания.
17) Жизнь с Пастернаком.
http://web.mac.com/andrewkmcdonald/iWeb/Living%20with%20Pasternak/The%20Feature/The%2
0Feature.html. Это документально–художественная аудио–драма написана одним студентом
на основе автобиографических работ самого Леонида Борисовича с добавлениями самого
студента. Этот текст тогда записался профессиональным актером, который выступает как
Пастернак и размышляет о своей жизни и судьбе. Получилась высоко–профессиональная радио-передача.
18) Андрей Белый и антропософия. Andrey Bely and Anthroposophy.
www.belyanthroposophy.wetpaint.com. Андрей Белый и Антропософия есть вики, которое
описывает Рудольфа Штейнера и других антропософов, Андрея Белого, Кандинского и теософа Скрябина, и исскуство танца, эвритмию. Текст, звук, образы и даже оригинальные видео–клипы эвритмии позволяют другим вникнуть глубоко в творчество Бориса Николаевича.
19) Рукописи не горят. (russianmodernism.wetpaint.com) "Manuscripts Never Burn.”
Это история русской литературы в 80–х годах, время перестройки, демократизации и гласности (что, кстати, является древней историей для поколения сегодняшней молодежи). Студенты создали Ви́ки (веб-сайт, структуру и содержание которого пользователи могут сообща
изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Крупнейший и известнейший вики-сайт - это Википедия.) На сайте находятся видео- и аудио- клипы, и даже
оригинальная лекция о тех временах составленная самими студентами.
20) Голоса из ГУЛАГа. http://www.youtube.com/watch?v=vVqv1no9vn4. . . только в
лагере я узнала истинное значение человеческой памяти. Здесь студенты ныне помнят и передают будущим поколениям свой подарок …только в форме, которая соответствует сегодняшним нормам. Голоса из Гулага есть десятиминутный видео-клип, который образами, текстом и
звуком посвящен этой трагической странице русской истории и литературы. По последним
данным было уже почти четыре тысячи зрителей–посетителей. Опять поднимается вопрос о
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публике для студенческих работ, которые теперь распространяются по всему миру.
21) Код Да Винчи сегодня. http://community.middlebury.edu/~beyer/dvc/. Вопрос о
публике для студенческих работ, кто их читает, намного влияет на качество их работы. Когда-то студенты писали только для нас. Но Интернет позволяет им публиковать свои мысли
для всего мира. В результате они создают более профессиональные качественные проекты, и
тем самым доходят до более широкой публики. Мы все знаем комментарии к текстам в научных изданиях, как например, Академические издания Толстого или Достоевского. Но мои
студенты в этом десятилетии уже публиковали аннотации и комментарии к бестселлерам Дана Брауна Код Да Винчи и Ангелы и демоны.
22) Ангелы и демоны. http://keysangelsdemons.wetpaint.com/. Мы, несмотря на все
старания не отступать от технической и информационной революции, все равно должны признаться, что наши учащиеся лучше и более компетентны, в особенности, когда речь идет о современной технологии или технологиях. На сайте Ангелы и демоны студенты могли исследовать историю архитектуры и искусства древнего Рима, и давать читателям образы, картины,
звуки и видео, все, что характеризует наш современный визуальный и виртуальный мир.
23) Утраченный символ. http://keystolostsymbol.wetpaint.com/. И теперь мы перейдем
к новой странице в нашей научной работе. Все профессора и доценты в американских университетах должны не только преподавать, но и публиковать – публиковать или погибнуть.
Одним из моих интересов являются романы Дэна Брауна и как можно разделить факт и фантастику в его произведениях. Браун, кстати, уже продал больше 100 миллионов книг в последние десять лет на 40 языках. Последний роман Утраченный символ заинтересовал меня
задолго до его появления в печати. И я был намерен писать комментарий к нему. Книга вышла 15.9.09 в Америке и стала бестселлером и самой популярной е–книгой на Amazon.com в
истории. Но когда издательство попросило рукопись, оно мне дало всего 21 день. На самом
деле, как однажды Ф. М. Достоевский писал Игрок за один месяц, я безумно работал и отдал
рукопись в среду вечером в электронном виде. В пятницу на той же неделе я получил первый
вариант (и цифровые гранки) и послал обратно в понедельник. Во вторник я видел конечный
вариант, который был отправлен печатникам в среду, и через неделю книга была в моих руках. Она уже переведена на португальский, испанский и японский языки.
24) 33 Ключа. Таким образом, в будущем мы будем более эффективно и быстро добираться до наших читателей.
25) Наши выступления и доклады. http://morgulis.tv/2010/03/tomas-baer-i-mixailmorgulis-1/. Я часто выступаю на конференциях с докладами о русской литературе. Иногда
публика большая, иногда только десяток специалистов. Но недавно я выступал на тему "Духовность в русской литературе" с председателем организации Духовной дипломатии. У него
телесерия, которая транслируется по России и бывшим республикам Советского Союза. Видео клипы находятся на его сайте и на YouTube. Теперь меня слушают тысячи или сотни тысяч интерeсующихся.
26) Будущее сегодня. Что значит будущее сегодня или настоящее будущее? Мы
стоим на пороге новой революции, перехода от текста (словесного, вербального мира) в другой мир, мир образов, икон, видео, т.е визуальный, образной мир, мир изобразительный. Это
переход от двухмерного к трехмерному, и этот процесс уже начат и происходит перед нашими глазами.
27) Вторая жизнь-Second Life. www.secondlife.com. Наш двухмерный компьютерный,
виртуальный мир тоже переходит в 3D. Вторая жизнь - Кремль. Second Life (SL) — это 3D
виртуальный мир, виртуальное пространство с определёнными свойствами. Здесь можно
создавать виртуальные товары, строить, покупать и продавать виртуальную землю, создавать
виртуальные предметы, общаться в чате или голосом, путешествовать по многочисленным
примечательным местам виртуального мира. К тому же здесь можно создать виртуальный
университет, аудитории для лекций и практических занятий. В Second Life сами жители создают окружающую среду: одежду, мебель, дома, автомобили и многое другое. Жители (резиденты) сами выбирают и модифицируют (или покупают готовый у других резидентов) свой
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внешний вид в Second Life — вид своего аватара. Число зарегистрированных аккаунтов по
состоянию на апрель 2009 года достигло 6 миллионов жителей и продолжает расти. Одновременно в мире Second Life находятся в среднем около 50 тысяч резидентов.
28) На Красной площади студенты могут встречаться с аватарами из России и других стран, общаться на русском, познакомиться непосредственно с новой культурой.
secondrussia.ru. Second Life создана и поддерживается американской компанией Linden Lab,
поэтому нет ничего удивительного в том, что основным языком интерфейса клиента, используемого для игры, является английский. Но есть поддержка русского языка, русификация, и
более подробное объяснение на сайте Second Russia. Некоторые американские и британские
университеты, в том числе Гарвард и Оксфорд, уже создали курсы на основе Second Life.
29) Социальная сеть. http://www.facebook.com/people/Tom-Beyer/4405076. Еще одна
тенденция сегодня – это “Социальная сеть” (англ. social network). В мире новых технологий
есть те программы, которые способствуют образованию и поддержанию социальных кругов
и сетей посредством Всемирной сети. Поддержание социальных сетей делается
автоматизацией распространения объявлений между людьми. Образованию новых связей помогают всевозможные личные контакты и знакомства. Пожалуй, самые успешные социальные сети находятся на Facebook и My Space (250.000.000), V kontakte (17.000.000–Самый популярный сайт в России).
30) vkontakte.ru. www.vkontakte.ru V kontakte. Это один из самых популярных сайтов
в России, и мы с моими студентами уже "говорим по–русски." У каждого есть своя страница
на Facebook, и поэтому содержание и структура были им знакомы. Им нравится общаться на
русском языке в знакомой среде и как–то дает новые приемы для вопросов, практических занятий, и еще нами не придуманных упражнений в учебном процессе.
31) Русская рулетка.
http://community.middlebury.edu/~kwaddell/Russian_Roulette/Home.html. Русская рулетка,
проект еще не законченный, но мне он особенно нравится, потому что студенты уже "думают из конверта". То есть– это своего рода ЗАУМ, новое мышление о роли студентов в педагогическом процессе и как подходитъ к литературным темам по новому.
32) Сара. Слушайте Сару и ее слова о русской литературе!
http://community.middlebury.edu/~kwaddell/Russian_Roulette/Chamber_6__Pechorins_Diary/Entr
ies/2010/4/4_What_Were_We_ThinkingHillary_Chutter-Ames.html
33) Вот чем занимаются не только наши студенты, но и политические лидеры,
например Президент Обама. Это наше будущее и мир наших учащихся. Все слайды и доклад
можно скачать на http://www.middlebury.edu/~beyer/Yerevan2. ppt. Можно задавать вопросы
по электронной почте на адрес tom.beyer@middlebury.edu.
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руководитель направления «Начальное образование»
факультета Просвещения, гуманитарных и социальных наук
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УПОТРЕБЛЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.
Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей вселенною знаком –
Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком.
С.Данилов

Значительные изменения геополитической ситуации, появление новых суверенных государств, культивирующих иные, чем прежде, политические, экономические и национальноценностные ориентации в своем развитии, отказ от прежних приоритетов – все это самые непосредственным образом отразилось на языковой ситуации в новых суверенных государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве. Затронули эти изменения в той или
иной степени все постсоветские страны, в том числе и Грузию. Времени с тех пор прошло
немного, но все же вполне достаточно для того, чтобы выявить основные тенденции в развитии языковой ситуации и определить место русского языка в нашей стране. Основные вопросы, на которые мы попытаемся ответить:
¾ Сократилось ли употребление русского языка как народного на территории Грузии?
¾ Сократилось ли изучение русского языка как иностранного?
¾ Сократилось ли употребление русского языка как средства межнационального общения?
На первый вопрос отвечаем утвердительно. Употребление русского языка сократилось,
причем весьма заметно. Если до 1990 года русский фактически был вторым государственным языком и любой чиновник, находящийся на государственной службе, обязан свободно
владеть им, то после образования независимого государства русский язык перестал употребляться в госструктурах.
Очень сузилось употребление языка и в других сферах. И эта тенденция продолжает
усиливаться. В многонациональной Грузии русский употребляется как язык коммуникации
между разными национальностями. Сейчас постепенно русский утрачивает свои позиции и в
этой сфере. Если представители разных национальностей старшего поколения предпочитают
и сегодня общаться на русском, то молодежь и дети общаются уже только на грузинском
языке. Особенно усилилась эта тенденция после введения обязательного экзамена по грузинскому языку на вступительных экзаменах. Даже те подростки, которые даже в минимальной степени не владели грузинским языком, были вынуждены заняться его изучением и сейчас общаются между собой на государственном языке.
Употребление русского языка как языка коммуникации между представителями разных
национальностей продолжается в районах, компактно заселенных негрузинским населением
(к примеру, Самцхе-Джавахети), где он физически стал языком межнационального общения,
или интерязыком, внутри региона.
И, конечно, остаются еще контакты в семье, где дети могут общаться с родителями на
15

русском языке. Это касается семей, где родители разных национальностей, и общим для них
языком пока еще является русский, а также в семьях, где оба родители или один из них русские. Подобные контакты возможны и в семьях «русскоязычных» грузин (например, приехавших из России).
Что касается СМИ, то здесь ситуация неоднозначна. Нельзя не отметить резкого сокращения теле-и радиовещания на русском языке. Ограничения информационного и культурного пространства в связи с вытеснением русского языка из печатных средств массовой информации. На русском языке выходит одна общенациональная газета «Свободная Грузия», местная газета «Вечерний Тбилиси», развлекательные частные издания, имеющие очень ограниченный тираж. Есть одна информационная программа на русском языке на 1 канале ТВ. Некоторые русские фильмы идут без перевода (на каналах «Рустави-2» и «Кавкасиа»). Но, с
другой стороны, желающие могут иметь доступ к средствам массовой информации на русском языке: в киосках можно купить российские газеты и журналы, кабельное телевидение
транслирует российские каналы.
Все вышеперечисленное доказывает, что сфера употребления русского языка сильно
сузилась. Особенно наглядно этот процесс проявляется в сфере образования. Сократилось
количество часов, отводимых на изучение русского язык в школе и вузе. Как нам стало известно, ряд специальностей вообще отказался от изучения русского, назвав английский «рабочим языком».
В ближайшие годы предполагается еще более резкое сокращение количества часов как
в школе, так и высших учебных заведениях. Сокращается либо упраздняется так называемый
«русский сектор» в школе и вузе. И вызвано это отнюдь не недоброжелательным отношением к русскому языку, а общей ситуацией в стране, даже в «русскоязычных» семьях родители предпочитают отдавать детей в грузинские школы. Ведь, живя в стране, нужно владеть
государственным языком, поэтому у русской школы нет будущего. Соответственно уменьшается потенциальный контингент для русского сектора в вузе. Школьные и вузовские программы приводятся в соответствии с европейскими программами высшей школы и предполагают выборность иностранного языка. И здесь мы получаем замкнутый круг: ребенок, не
владеющий необходимыми основами языка, естественно не выберет его для изучения, а при
выборе отдаст предпочтение более престижному и более доступному.
Подытоживая вышесказанное, отметим русский язык как неродной (иностранный) в
школе сохранился, но на его изучение отведено всего несколько часов в неделю. И происходит
все это на фоне стремительного сокращения количества школ с русским языком обучения, в
которых ранее получали среднее образование не только русские, но и дети других национальностей. Представители нетитульной национальности (в основном армяне и азербайджанцы)
предпочитают сейчас получать образование на грузинском или на своем родном языке.
Что касается вопроса о судьбе русского языка в межнациональном общении, то проведенные в течение последних нескольких лет социолингвистические исследования, дают основание утверждать, что вплоть до настоящего времени в качестве основного средства преодоления языкового барьера между бывшими гражданами СССР выступает русский язык. Однако часто это касается среднего и старшего поколений, а среди молодежи в этой сфере все
больше утверждается английский язык. Это подтверждается фактами. На многочисленных
тренингах и семинарах, в которых принимает участие молодежь из стран Южного Кавказа
(Грузии, Армении, Азербайджана), молодые люди уже гораздо лучше владеют английским,
чем русским и предпочитают общаться между собой на английском языке. Так, к сожалению,
мы утрачиваем язык, которым владело большинство населения нашей страны. Одновременно надо признать, что в нашей стране негрузинское население стало чаще использовать государственный язык в регулируемых языковым законодательством сферах общения.
Почему русский язык стал непрестижным, почему в семьях, где родители свободно говорят по-русски, смотрят русские передачи и читают русские книги (а зачастую русский является для них основным языком общения) дети не знают языка и не хотят его учить?
Во-первых, следует обратиться к экстралингвистическим фактором, в частности, нега16

тивной роли России во многих процессах, происходящих в нашей стране. Особо следует отметить положение перемещенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона, которые негативно относятся к России как участнице военных конфликтов и переносят это негативное отношение на русский язык. Хотя все внутренне перемещенные лица старшего и среднего возраста свободно владеют русским языком, молодежь его не знает и, главное, учить и знать не
хочет. Так негативная роль в политике повлияла на отношение к языку и литературе, и исправлять положение надо очень осторожно, бережно, постепенно. И начинать нужно с вполне
прагматических вопросов. Нам кажется, стоит попытаться, начиная обучение русскому языку, взять ориентир на то, зачем нужно учить этот язык, кому и где он может понадобиться. И
убеждать учащегося, что прагматический интерес сегодня должен брать верх, а политические процессы не должны влиять на процесс обучения и мешать ему.
Для чего же молодому человеку может сегодня понадобиться русский язык?
Этот язык нужен для того, чтобы вы стали хорошим специалистом, потому что на
русском много научной литературы по вашей специальности (это касается многих
наук, в частности, филологии и, конечно, русской филологии).
Знание русского языка требуется для работы в престижных иностранных фирмах
(например, американских). Публикуя свои требования к принимаемым на службу
сотрудникам, большинство из этих фирм требует знания русского. Часто свободного
владения как устной, так и письменной речью.
Все больше русских предпринимателей вкладывают свои деньги в грузинский бизнес. И не только русских, но и украинских, казахских, азербайджанских, говорить с
которыми мы сможем по-русски. Для того, чтобы работать в такой фирме, нужно
выучить русский, как устный, так и письменный, чтобы вести деловую переписку и
общаться с начальством.
Русский язык очень богатый, русская литература – одна из самых развитых. С помощью языка вы сможете приобщиться к этой великой литературе (но эти доводы
рекомендуется приводить на продвинутом этапе изучения языка).
Русский интернет РУНЕТ – один из самых развитых в мире. Если вы будете владеть
русским языком, вы сможете получить много интересных сведений из разных областей жизни, а также сможете познакомиться и общаться в реальном времени (on
line) со своими сверстниками не только из России, но и из других стран.
Россия – наш сосед, многие из наших соотечественников находят там работу. Там
больше рабочих мест для специалистов, поскольку больше предприятии и фирм.
Зная язык, вы сможете, если вам понадобится, устроиться на работу в России. Понятно, что отношение к человеку, свободно владеющему языком, будет иным, чем к
тем, кто с трудом может объясняться по-русски. И, конечно, нельзя даже и мечтать о
престижной работе в России, не владея свободно русским языком.
Таким образом, наша работа как преподавателей русского языка должна включать в себя PR, то есть формирование их мировоззрения. Сегодня это необходимо, чтобы если не
восстановить status qio, то хотя бы максимально исправить ситуацию.
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НКРЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА ИТАЛЬЯНСКИМ СТУДЕНТАМ
1. Что такое корпус?
Национальный корпус русского языка (далее НКРЯ) является полезным ресурсом и для
преподавателя при подготовке учебных материалов, и для обучаемых при формировании их
лексико-грамматических навыков, так как позволяет ускорить процесс освоения новой лексики и даёт информацию о синтаксической и лексической сочетаемости слов.
Именно этот аспект, т.е. применение НКРЯ в практике преподавания русского языка
итальянским студентам университетских курсов, является темой настоящего сообщения.
Чтобы корпус стал активным инструментом обучения, нужна предварительная подготовка студентов, которая позволит им ориентироваться в процедурах, связанных с поиском
информации в корпусе, и пользоваться им как можно эффективнее.
В противном случае значительная часть корпусного потенциала будет потеряна.
Поэтому сначала я посвящаю два-три урока представлению корпуса учащимся, в ходе
которых стараюсь ответить на следуюшие вопросы:
• Что такое НКРЯ?
• Какие тексты включены в корпус?
• Что означает определение балансированного корпуса?
• Какие другие корпусы русского языка существуют? (Упсалский корпус, Тюбингенский корпус, Машинный фонд русского языка, Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века (МГУ), Корпус русского литературного языка, Хельсинкский аннотированный корпус, Russian Web Corpus)
• Как ползоваться грамматической и семантической разметками?
• Как избежать «шума» при поиске?
Таким образом, у студентов формируется представление о НКРЯ, о разметке корпуса,
о возможностях его применения. Ведь, на наш взгляд, применение корпуса – неприменное
условие для научной исследовательской работы.
При преподавании РКИ использование НКРЯ предоставляет разнообразные формы
применения, которые я намерена описать в данном соообщении, поскольку я лично применила их в своей преподавательской деятельности1.
2. Различные применения НКРЯ в преподавании руского языка итальянским студентам
2.1. Использование корпуса как пособия по грамматике
Во-первых, корпус может быть использован как инструмент для проверки грамматики2:
исходя из лексемы, можно получить нужную словоформу, исходя из конкретной словоформы, можно получить соотвествующему лексему.
Если, например, ставится лексема получить в строку «Лексико-грамматического поис1

Благодарю Е.А. Падучеву, которая читала лекцию «Национальный корпус русского языка на современном
этапе» (27-03-2010, Универсистет Рим Три), за конструктивные замечания и советы.
2
Для поиска грамматических форм лучше пользоваться подкорпусом со снятой омонимией, в котором
произведено ручное снятие омонимии и удалены ненужные грамматические пометы: это позволяет избежать
«шума» при поиске, т.е. исключить неправильные результаты.

18

ка» и в открывающемся окне выбираются нужные грамматические признаки (например, форма «причастие», время «прошедшее», залог «действительный», падеж «родительный», число
«множественное»), то пользователь найдёт все вхождения данной лексемы, обладающие определенной грамматической характеристикой, т.е. все вхождения словоформы получивших.
Если, наоборот, проводится поиск по конкретной словоформе получивших (в этом случае можно употреблять и «Поиск точных форм», и «Лексико-грамматический поиск», но тогда надо ставить нужную словоформу в кавычки), то получится и исходная форма слова (лемма получить), и грамматическая разметка данной словоформы. В этом случае:
V (глагол), tran (переходный), pf (совершенный вид), partcp (причастие), act (дейстивительный залог), praet (прошедшее время), pl (множественнное число), gen (родительный падеж).
Это упражнение, которое студент может выполнить и самостоятельно, в качестве домашнего задания, позволяет активизировать пассивные грамматические компетенции гораздо более эффективно, чем многоразовое повторение изученной теории, поскольку задания
«активного типа» являются более интересными и плодотворными для студента.
2.2. Использование корпуса для решения проблем словосочетания
Использование корпуса помогает определить употребление близких по смыслу слов и,
таким образом, решить проблемы коллокации или словосочетания. Например, с помощью
НКРЯ студенты могут проверять с какими существительными, номинирующими речевые
действия, сочетаются прилагательные длинный и длительный, которые оба переводятся на
итальянский как lungo, и определить, в каких конкретных контекстах используется одна форма, и в каких – другая.
Для этого можно провести «лексико-грамматический поиск»: в поле первого слова надо
указать нужное прилагательное в словарной форме (т.е. в именительном падеже мужского
рода, в единственном числе), а в поле второго слова выбрать среди грамматических признаков часть речи «существительное» и среди семантических признаков разряд «имена непредметные» и тематический класс «речь».
Получится следующий результат: прилагательное длительный сочетается с существительными типа дебаты, угроза, ругань, обсуждение, переговоры, прилагательное длинный – с
существительными типа фраза, слово, речь, перечень, объяснения, только в некоторых случаях возможны оба прилагательных: длинный / длительный разговор, длинная / длительная
беседа.
Студент сам может сделать вывод, что длительный определяет существительные действия, которые обозначают процессуальность, а длинный определяет существительные, которые обозначают результат речевого действия.
2.3. Использование корпуса для решения проблем полисемии
Материалы Корпуса можно использовать для изучения полисемии.
Студентам предлагаются фрагменты текстов из НКРЯ, в которых функционирует одно
и то же слово в разных значениях.
В качестве примера приведу результаты (только первых двух страниц) поиска глагола
открывать в инфинитиве.
Выделяются по крайне мере три значения:
открывать как отворять, снимать крышку, покров:
• ... не заставлял открывать рот
• ... немедленно открывать бутылки с каким-то редкостным вином
открывать как раскрывать, узнавать, дознавать, находить:
• В ХХ веке мы только начали открывать Леонардо.
• ... настоящий учёный стремится постоянно открывать новое.
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открывать как устроить и начать дело:
• Для получения денег открывать счёт в банке не требуется.
• ... открывать собственные предприятия
• ... открывать здесь новый топик
• ... крупные банки США и Западной Европы начали открывать свои филиалы
Это последнее значение является самым распространённым, даже если в словарях
даётся только вслед за другими.
Это задание можно провести и в форме самостоятельной работы под руководством преподавателя: студент сам должен искать в корпусе первые 10 вхождений указанной преподавателем многозначной лексемы и определить, на основе собранных примеров, разные значения слова.
2.4. Использование корпуса для закрепления изученной лексики
Работа над корпусом помогает закреплению новой лексики и освоению правил её употребления.
Например, в ходе моего курса «Русский язык для делового общения», предназначенного для студентов первого курса магистратуры, я поручаю студентам в качестве домашнего
задания искать в корпусе изученные на уроке слова в их лексическом окружении.
Например, для того чтобы изучать контексты употребления слов льгота и договор, они
должны выбрать для поиска подкорпус официально-деловых текстов (для этого на странице
поиска нужно нажать ссылку «задать подкорпус» и потом выбрать среди «нехудожественных текстов» тематику «бизнес, коммерция, экономика, финансы») и провести следующие
три вида поиска:
прилагательное (в поле первого слова) + лемма (в поле второго слова)
глагол в инфинитиве (в поле первого слова) + лемма (в поле второго слова)
лемма (в поле первого слова) + предлог (в поле второго слова) + существительное (в
поле третьего слова).
В результате поиска студенты могут самостоятельно найти следующие контексты употребления данных существительных:
договор:
• прилагательное + договор:
дилерский ~, международный ~, двусторонний ~, трудовой ~, лицензионный ~,
арендный ~;
• глагол в инфинитиве + договор:
подписать ~, заключить ~, оформить ~, расторгнуть ~;
• договор + предлог + существительное:
¾ ~ о создании чего-н., ~ о купле-продаже, ~ о сотрудничестве;
¾ ~ на аренду автомобиля, ~ на поставку, ~ на открытие банковского счёта, ~ на
предоставление услуг;
¾ ~ по рынкам сбыта, ~ по страхованию риска, ~ по взаимодействию, ~ по инвестициям;
льгота:
• прилагательное + льгота:
налоговые ~, специальные ~, финансовые ~, дополнительные ~, инвестиционные ~
• глагол в инфинитиве + льгота:
наделить ~, предоставить ~, дать ~, получить ~, пользоваться~, отменить ~,
• льгота + предлог + существительное:
¾ ~ по налогу на имущество, ~ по НДС, ~ по налогообложению, ~ по оплате чего-н.;
¾ ~ о создании чего-н., ~ о купле-продаже, ~ о сотрудничестве;
¾ ~ для ввоза, ~ для пенсионеров, ~ для ветеранов, ~ для малых предприятий;
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¾ ~ на импорт, ~ на ввоз, ~ на инвестиции, ~ на сумму ..., ~ на период...
Упражнение не только позволяет расширять словарный запас студента, но предоставляет важную информацию о лексической и синтаксической сочетаемости слова, так что обучающийся может индуктивно формулировать правила употребления нового слова на основе
аутентичного материала.
Как дополнительное задание, собранный материал можно систематизировать по разным критериям, например, по частоте употребления (конструкция предоставить льготы
употребляется чаще конструкций дать льготы и наделить льготами), по семантической связи (подписать и заключать договор – это синонимы, а подписать и расторгнуть договор –
это антонимы), по сематическим полям (прилагательные годовой, ежегодный, долгосрочный
определяют существительное договор с точки зрения продолжительности, а кредитный,
страховой, трудовой с точки зрения вида).
2.5. Использование корпуса для расширения словарного запаса
Материалы Корпуса можно использовать для обогащения словарного запаса. Поиск по
семантическим признакам даёт возможность собрать лексику, принадлежащую к одному и
тому же семантическому полю.
Например, если среди грамматических признаков выбирается как часть речи «прилагательное» и среди семантических признаков выбираются пометы «физические свойства» и
«вкус», то получаются прилагательные вкуса типа сладкий, солёный, вкусный, кислый, горький, острый, пряный, пикантный, кисло-сладкий, сладенький, лакомый.
Тем же образом можно собрать непредметные существительные, принадлежащие к семантическому полю «эмоция», отделяя те, которые имеют положительную оценку (счастье,
торжество, сострадание, радость, наслаждение), от тех, которые имеют отрицательную
оценку (ужас, зло, ожесточение).
Я советую пользоваться семантической разметкой для создания учебного материала, а
не для самостоятельной работы студента, потому что при поиске по семантическим признакам получается много «шума», т.е. много нерелевантных результатов, которые студент не в
состоянии убирать. Это связанос тем, что в настоящее время семантическая разметка применена только к части корпуса, где снята морфологическая омонимия.
2.6. Использование корпуса для выделения метафор
Поиск в корпусе позволяет собрать интересный материал для исследования метафор.
Комбинирование грамматической и семантической разметок значительно расширяет
возможности пользователя при создании поисковых запросов.
Если, например, возьмём список прилагательных вкуса, собранных на 2.5., мы можем
исследовать с какими абстрактными существительными, обозначающими звук, цвет и свет,
они сочетаются для формирования синестезических метафор.
Здесь я приведу результаты поиска, проведённого в подкорпусе художественных
текстов советского периода, но было бы возможно задать подкорпус на основе и других параметров (место и время описываемых событий, тип текста, жанр текста):
сладкий: ~ голос, ~ музыка, ~ темнота, ~ мрак, ~ тревога, ~ чмоканье;
солёный: ~ голос, ~ мгла, ~ свет;
кислый: ~ голос, ~ морево, ~ полусвет;
горький: ~ смешок, ~ зелень, ~ плач, ~ звук, ~ тревога, ~ вой;
острый: ~ голос, ~ горе, ~ тиканье, ~ луч, ~ тревога, ~ шипы;
лакомый: ~ звук.
Исследовательская деятельность такого типа предполагает достаточно свободное владение русским языком и методами лингвистического анализа, поэтому предлагается студентам последних курсов для составления курсовых и дипломных работ.
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3. Заключительные замечания
Использование корпуса в процессе обучения развивает автономную учебную деятельность студентов, так как является формой data-driven learning («обучения на основе данных»), которая позволяет обучаемому вывести правила употребления языковых единиц, проверить их правильность и закрепить полученные на практических занятиях умения.
Работа над корпусом учит студента анализировать и систематизировать языковые данные, вначале под общим руководством преподавателя, а потом самостоятельно: таким образом, студент становится активным участником учебного процесса.
В этом смысле корпус является не просто источником аутентичных примеров для подражания, но инструментом для развития лексико-грамматической компетенции.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
БОЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КЛИРО
С 2005 года Лингвистический центр КЛИРО Болонского университета совместно с Головным центром тестирования (ГЦТРКИ) и факультетом повышения квалификации преподавателей РКИ Российского университета дружбы народов проводит тестирование по русскому
языку как иностранному в городе Форли в Италии.
За шесть сессий успешно прошли тестирование и получили сертификаты студенты факультета политологии и факультета иностранных языков и литературы Болонского университета, студенты факультета иностранных языков и литературы Пизанского университета, уже
работающие итальянцы, а также граждане ближнего зарубежья, проживающие в Италии (в
частности, из Молдовы и Украины).
Тестирование дает возможность поставить русский язык в один ряд с европейскими
языками, по которым уже давно выдаются соответствующие сертификаты. Студентам, получившим такие сертификаты, даются кредиты, которые засчитываются в ходе учебного процесса. И это является очень важным стимулом для студентов.
В целях повышения мотивации к участию в тестировании по русскому языку как иностранному итальянским студентам, подтвердившим свой уровень владения русским языком
сдачей соответствующего сертификационного экзамена, можно было бы начислять определенное количество кредитов, учитывая тот факт, что сертификационный экзамен не должен и
не может заменять собой университетский экзамен хотя бы потому, что, как правило, в последний включаются аспекты, которые не входят в сертификационный тест. Например, различные виды переводов – с русского на итальянский и с итальянского на русский. Однако
следует отметить, что при тестировании “проверяются не теоретические знания сами по себе,
а их практическое применение” [4, 118], поэтому можно ставить вопрос о засчитывании экзаменов Государственного тестирования по РКИ в систему кредитов, как это делается в
настоящее время в университете Бергамо [3, 304].
Тестирование по РКИ общего владения, проведенное в КЛИРО, показывает, что большее число итальянцев, изучающих русский язык, имеет подготовку, соответствующую базовому и первому уровням, поскольку в связи с университетской реформой количество фронтальных занятий резко сократилось. В частности, на факультете политологии "Роберто Руффилли" Болонского университета в городе Форли русский язык как иностранный изучается
на первом курсе в объеме 70 часов (во втором семестре), и в объеме 70 часов на втором курсе
(в первом семестре), включая языковую и коммуникативно-речевую компетенции. Чтобы
пойти навстречу пожеланиям студентов, факультет политологии и лингвистический центр
КЛИРО организовали специальный подготовительный курс, который являлся бесплатным
для студентов университета. Так как в связи с кризисом бюджет университета резко сократился, в последние два года курс был платным, что явилось определенным препятствием для
многих студентов.
Несмотря на явно малое количество часов преподавания русского языка, тестирование
проходит успешно. Всего с 2005 по 2009 в КЛИРО протестировалось 81 человек:
23 человека сдали ТБУ; 28 человек – ТРКИ- 1; 13 человек – ТРКИ- 2; 4 человека –
ТРКИ- 3; 3 человека – ТРКИ- 4 (см. Таблицу 1).
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ТБУ
2005
2006
2007
2008
2009

6
6
3
3
5

ТРКИ-1
6
5
4
13
6

ТРКИ-2
1
3
3
5
2

ТРКИ-3

ТРКИ-4

1
1
1
2

1
2
Таблица 1

Анализ результатов тестирования (см. Таблицу 2):
ТБУ средний
ТРКИ- 1
балл в %
средний балл
в%
86 %
92%
79 %
83%
81 %
85%

чтение
письмо
лексикаграмматика
аудирование
82 %
говорение
85.5 %
самый слож- письмо
ный субтест

82%
75%
говорение

ТРКИ-2
средний балл
в%
82,5%
76%
79%

ТРКИ3
средний балл
в%
85.5 %
76 %
87 %

ТРКИ4
средний балл
в%
76 %
77 %
74 %

79%
79%
письмо

76 %
87 %
письмо

80 %
77 %
лексикаграмматика
Таблица 2

Результаты тестирования показали, что самыми трудными субтестами для итальянских
кандидатов являются письмо и говорение.
На основании полученных данных следует отметить, что чтение – это один из субтестов, который не представляет трудностей на всех уровнях тестирования, однако, на базовом уровне за счет небольшого запаса лексики субтест «Чтение» имеет среднюю оценку
86%, в то время, как на первом сертификационномом уровне показатель составляет 92%. Это
можно объяснить увеличением словарного запаса в соответствии с требованиями первого
уровня. По мере возрастания уровня показатель по субтесту «Чтение» понижается. Это
объясняется тем, что на более высоких уровнях расширяется круг видов деятельности и требуется все большее количество знаний, навыков и умений. Кандидат должен не только понять текст, но и вникнуть в его суть, уметь интерпретировать текст и понимать его идею.
Причем речь идет о текстах разных функциональных стилей, что тоже усложняет работу
тестируемого.
На базовом, первом, втором и на третьем уровнях самым сложным является субтест
«Письмо». Тогда как на четвертом уровне письмо не представляет трудностей, потому что на
этом уровне чаще всего тестируются эмигранты из ближнего зарубежья (Украина, Молдова)
или дети соотечественников.
Субтест «Говорение» представляет сложность для итальянских кандидатов только на
первом уровне, хотя показатели, полученные и на остальных уровнях, свидетельствуют о
том, что этот вид речевой деятельности довольно труден для итальянцев. Интересно отметить, что на результат кандидатов из ближнего зарубежья по этому субтесту очень часто
влияет межъязыковая интерференция, возникающая вследствие наличия другой языковой
среды (в данном случае речь идет об итальянском языке), в которой они живут.
Прохождение субтеста «Лексика-грамматика» показывает самый высокий результат на
первом уровне. На остальных уровнях результаты ниже, что свидетельствует о трудности
изучения таких грамматических тем русского языка для итальянских учащихся, как причастие, деепричастие, виды глагола, краткие прилагательные и синтаксис сложноподчиненного предложения. Из этого следует, что при изучении вышеуказанных тем необходимо уделять им больше внимания, а также проводить промежуточный контроль по мере изучения
этого материала. Для такого вида контроля можно использовать компьютерные тесты, имею24

щиеся в свободном доступе в интернете, а также контрольные задания, предлагаемые в учебных пособиях последнего поколения.
Что касается субтеста «Аудирование», то в Клиро, начиная с 2005 года, была создана
его компьютерная версия. Применение этого субтеста в цифровом формате с заданным временем на каждое задание дало возможность оптимизировать данный субтест, так как качество предъявляемых материалов аудио и видео было доведено до приемлемого уровня. Кроме
этого, следует отметить высокую экономичность теста, так как кандидаты всех уровней выполняли субтест одновременно, что позволило значительно сэкономить время, необходимое
для проведения этого субтеста, в котором принимали участие кандидаты пяти уровней. Чтобы частично сохранить бумажный формат, в котором обычно выполняется этот вид субтеста,
тестируемым были даны варианты ответов и матрицы на бумаге.
Проблемами разработки и внедрения в учебный (образовательный) процесс тестов занимается сформированная для этого российская методическая школа в лице известных преподавателей-русистов ведущих вузов России: Т.М. Балыхиной, Н.М. Румянцевой, Л.П. Клобуковой, Е.Е. Юркова и др. Однако ряд задач остается нерешенным: какой метод контроля
более объективен, может ли тестирование полностью заменить традиционные способы оценки знаний, навыков и умений, по каким принципам производить отбор тестовых материалов,
можно ли устранить недостатки в тестовом методе контроля и учета не стандартного, а национально-ориентированного содержания и методов обучения русскому языку в зарубежных
странах. «В настоящее время все настойчивее ощущается потребность в создании национально-ориентированных тестов по РКИ. Это означает, что при отборе содержания тестовых материалов нужно не только учитывать культурные традиции, реалии России, но и предвидеть
гипотетическую реакцию представителей других менталитетов, культур на информацию,
заключенную в тестах» [1, 152].
Внедрение тестирования по РКИ в образовательный процесс ставит новые задачи как
перед обучающимися, так и перед преподавателями, так как касается всех видов речевой деятельности, включая понимание звучащей речи и говорение, которым не всегда уделяется
достаточно внимания в учебных программах итальянских вузов. С другой стороны, для подготовки студентов к тестированию необходимы новые учебные пособия, содержащие аудио
и видеоматериалы, особенно для второго, третьего и четвертого сертификационного уровней. Предлагаемые материалы должны обладать страноведческой и культурологической ценностью, что особенно важно в свете современной теории изучения иностранного языка как
части культуры.
Современные технологии позволяют создавать и эффективно использовать компьютерные тесты в процессе обучения РКИ. Применение современных технологий, а также попытка
использовать компьютерное тестирование в преподавании РКИ, направлены на реализацию
практического решения коммуникативных задач на иностранном языке. Достижение данной
цели возможно только при наличии коммуникативной компетенции, формирование которой
является одним из основных средств реализации иностранного языка как средства мирового
общения и взаимопроникновения культур.
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ПРОБЛЕМА АККУМУЛЯТИВНОСТИ СЛОВА
Речь обладает способностью аккумуляции. Таким образом, слово является аккумулятором образов, значений. В свое время это отмечали многие исследователи языка. Например,
Ф.И.Буслаев демонстрировал процесс аккумуляции следующим образом: один и тот же герой на протяжении столетий действует в разных событиях и таким образом определяет свой
национальный характер. Таковы бессмертные герои фольклора – Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич у русских, Амирани у грузин, Фэт-Фрумос у румын и т.д.
С какой-то странной силой
Владеют нами слова,
И звук немилый, иль милый,
Как будто романа глава.
«Маркиза» - пара в боскете
И праздник ночной кругом.
«Левкои» - в вечернем свете
На Ниле приютный дом.
Когда назовут нам волка –
Сугробы, сумерки, зверь.
Но слово одно: «треуголка»
Владеет мною теперь.
Конечно, тридцатые годы.
И дальше: Пушкин, лицей…
(М.Кузьмин «С какой-то странной силой»)
Поэт прекрасно показал аккумулятивность слова, но слова-образы представлены у него
в связи с его собственным мироощущением (слово «треуголка» сейчас скорее ассоциируется
с именем Наполеона и событий войны 1812 года, слово «боскет» позабыто, а потому «маркиза» связывается только с древним титулом и т.п.).
Так каков же механизм накопления и сохранения информации в том или ином слове?
Считается, что слова содержат культурную информацию и существуют два уровня проявления ее в лексике.
Первый уровень достаточно хорошо изучен и продолжает изучаться в диалектике своего существования; он отражает «материальную» специфику слов. Так, например, в глаголе
«насолить» - повредить, причинить неприятность, закреплена память о колдовском приеме
разбрасывания соли с целью наведения порчи, болезни. А отвести порчу можно антиколдовскими приемами, - отсюда фразеологизм «насыпать» соли на хвост ведьме. Или «плюнуть через левое плечо» - это выражение связано с бытовавшим мнением, что у каждого человека за
правым плечом стоит ангел-хранитель, а за левым – черт, демон, а потому при случае следует поплевать в сторону последнего.
Наиболее малоисследованным и загадочным является второй уровень – воздействие на
язык мировоззренческого фактора. И здесь слово зачастую выступает в роли некого Гуруучителя и создателя особенной теории. В наши дни уже общеизвестно, что социальные эксперименты, проводимые в разные времена и в разных странах – те же языковые эксперименты. Например, В.Клемперер в своей работе «Язык третьего Рейха. Записки филолога»
настаивает, что нужна была специальная языковая система для того, чтобы появилось такое
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социальное явление как фашизм [2, 19]. А основателем идеологии фашизма являлась теория
главы европейских футуристов Марио Маринетти, провозгласившего знаменитый тезис
«Слово – знак меня самого».
Итак, мы говорим, что у большинства людей есть более или менее развитое «чутье»
языка и слова. Это значит, что человек ощущает особенность слов в языке, владеет языковым
материалом.
Слово – материально. Им можно воздействовать на человека, его здоровье, быт и даже
жизнь. Древние философы говорили: «Сначала было слово». Другие заявили, что первичным
было дело. Культурологи, как и филологи, считают, что слово служит не только средством
передачи информации, - это еще основной инструмент мысли. А мысль – это Бог, вернее
«Мысль изреченная есть Бог».
Кроме того, слово имеет свою «культурную память». Прекрасный пример такой памяти
– синонимы. Например, берем глаголы «ведать» и «знать». «Ведать» - это что-то почти
сверхъестественное, потому что основано исключительно на чувствах и ощущениях. Отсюда
существительные «ведун», «ведьма» - с отрицательным значением. «Знать» - это основываться на каких-либо реальных фактах. «Знахарь» - положительное значение.
Такая связь между языком и культурой создает коннотацию слова. За некоторыми словами может быть закреплено то или иное коннотативное значение – универсальная характеристика чего-либо. Например, «русская душа» (загадочная), «армянское радио» (анекдот),
«швейцарский банк» (надежный) и т. д.
Язык общения между людьми – не просто лингвистическое образование, сложившееся
у данного этноса. Слово – ключ к информационным полям. Истоки коннотации, очевидно,
вытекают из исторического и культурного наследия того или иного народа. Замечательный
пример тому – прилагательные «нагой» и «голый». Эти синонимы воспринимаются абсолютно по-разному. Вспомним трагикомичные попытки «отца» европейского модернизма А.Мане, безуспешно пытавшего доказать свою «академичность», но своей практикой опрокинувшего все старые нормы. Мане решил воспроизвести, сделать «римейк» картин старых мастеров Рембрандта, Рубенса, Джорджоне и некоторых других классиков и создал свои картины
по их образцам. В итоге его «Олимпия», «Завтрак на траве» произвели эффект разорвавшейся бомбы: были выставлены на публику картины голых людей, а не обнаженные натуры, как
«виделось» Мане.
Надо сказать, что у прилагательных «голый» и «нагой» практически во всех европейских языках имеются разные значения. Известный английский искусствовед С.Голлербах утверждает, что в основе противопоставления этих двух прилагательных лежат две традиции
западноевропейской цивилизации: традиция античного мира и традиция иудео-христианская.
Первая превозносила телесную красоту, а вторая воспевала красоту души, но не тела.
Христианство противопоставляет дух и красоту плоти, подчеркивая греховность и бренность
последней. Поэтому нагота обладает эстетической броней, защищающей ее от насмешки и
делающей ее неуязвимой. Голые же такой «брони» не имеют, а потому заслуживают осмеяния или жалости [1, 188]. Надо сказать, что нудисты также опираются на подобное разграничение, подчеркивая, что их действия носят «высший» смысл. Особенное значение играет нагота в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Быть голым у Булгакова – быть свободным, но при этом невидимым для «простых» людей, непонимающих смысла такой наготы.
Человек рождается нагим и таким же предстает перед Господом своим…
Аккумулятивность слов выливается в аккумулятивность лингвистики в целом: она
суммирует в концентрированном виде достижения человеческой культуры, языкознания в
целом.
Проблема аккумулятивности слова связана со многими вопросами лингвистики, культурологи, философии, когнитологии. В наши дни решение этой проблемы стало все более
необходимым. «Для решения наиболее фундаментальных проблем человеческой культуры
знание языковых механизмов и понимания языка, несомненно, становятся тем более важными, чем более изощренными становятся наши исследования в области социального поведе27

ния человека. Именно поэтому мы можем считать язык символическим руководством к пониманию культуры» [3, 262].
Аккумулятивность слова связана и с проблемами экологии языка, потому что язык все
больше и больше теряет свою национальную традицию и культуру (чрезмерная толерантность в языке может дорого обойтись нашим потомкам). Врач по профессии, немец по фамилии, филолог по натуре и русский человек по своей сути Владимир Иванович Даль смотрел
на мир сквозь призму родного русского языка и других старался научить этому.
Список литературы:
1)
2)
3)

28

Голлербах С. Голые и нагие на рубеже столетий: Этюд//Филологические записки. Вып.5.
Воронеж, 1995.
Клемперер В. Язык третьего Рейха. Записки филолога//Имидж. Вып.3. Челябинск, 1991.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Богданова Наталья Викторовна,
доктор филологических наук,
профессор филологического факультета СПбГУСанкт-Петербург, Россия

О НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СПОНТАННОГО
МОНОЛОГА (ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЗВУЧАЩЕМ ТЕКСТЕ)
Изучение устной речи – одна из наиболее актуальных проблем современной лингвистики, интерес к которой не угасает на протяжении многих десятилетий. В последние годы для
описания явлений живой речи весьма продуктивно используется корпусный подход, позволяющий обрабатывать большие массивы текстов. Фактически такой подход к анализу речевого материала дает возможность осуществлять мониторинг современной русской речи,
строить на этом материале специфическую речевую грамматику, выводить из него не менее
специфический речевой лексикон и получать массу конкретных данных относительно того,
как устроена и как функционирует наша устная речь.
Объектом внимания в настоящем исследовании являются некоторые структурные элементы звучащего спонтанного монолога, которые могут быть соотнесены со вставными
конструкциями (ВК) письменной речи, но выполняют при этом специфические функции.
Материал исследования – сбалансированная часть Звукового корпуса русского языка
(ЗКРЯ), который создается на филологическом факультете СПбГУ и давно уже стал базой
для лингвистических исследований самого разного толка – см. о нем подробнее [1; 3; 7; 8].
Анализ материала ЗКРЯ позволил получить множество интересных наблюдений об устройстве и функционировании русской речи, проверить множество гипотез о корреляции ее
особенностей, с одной стороны, и социальных и психологических характеристик говорящих,
с другой, описать такие жанры монологической речи, как чтение, пересказ, описание изображения и свободный рассказ (подробнее см. [3]).
Одним из таких наблюдений стало выявление в спонтанном тексте структурных элементов, свойственных преимущественно монологу, построенному в рамках определенного
коммуникативного сценария и мотивированному тем или иным стимулом (исходный текст,
предназначенный для чтения или пересказа, изображение для описания или вопрос, требующий развернутого ответа), и выполняющих ряд специфических функций. Такой монолог,
построенный «по заданию», существенно отличается от свободного, естественного монолога,
представляющего собой развернутую реплику в диалоге или полилоге. Главное их различие
– в степени лингвистической мотивированности. Любой монолог как речевое произведение
обязательно чем-то мотивирован, будь то внешний импульс (вопрос или просьба собеседника, какое-то событие и т. п.) или внутреннее побуждение (желание что-то рассказать, отреагировать на речевую ситуацию). Однако в естественной речи говорящий строит монолог,
практически не сознавая, что выполняет какое-то задание, а потому и не испытывает никаких
дополнительных трудностей (к этому надо добавить отсутствие диктофона, который в условиях открытой записи, безусловно, напрягает говорящего). Вставные конструкции в такой
речи тоже встречаются, однако здесь они ничем не отличаются от того, что можно видеть и в
письменном тексте (см. о классических ВК в [4]), такие конструкции содержат исключительно дополнительную информацию, которую говорящий считает нужным сообщить, создавая
тем самым содержательную многослойность текста, ср.:
• да / а дороги не видно // то есть я по небу / я () как бы рассчитываю как идёт Млечный путь и поднимаюсь так чтобы никуда / всё равно там / в кусты периодически
заруливаешь куда-то / потому что / ну / человек прямо не ходит / на самом деле
/ когда он не видит пути / и всё равно куда-то норовит свернуть // там красивоекрасивое место (фрагмент блока ЗКРЯ - «Один речевой день» (ОРД), см. о нем подробнее [1; 5; 6; 9;11]);
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•

а еще же есть теория / что мы живём / (э-э) на внутренней поверхности сферы //
это полая земля // называется теория полой земли // ну это ж надо было такое
придумать // это как (...) я () один раз / кого-то спросила что такое инверсия // мне
сказали / вот представь себе яйцо // вот инверсия / это тогда когда / в яйце будет
весь мир / а весь мир вокруг будет состоять из желтка (фрагмент ОРД).
Иначе обстоит дело в монологе, отличающемся большей лингвистической мотивированностью и, соответственно, меньшей степенью спонтанности (именно такие монологи
составляют сбалансированный блок ЗКРЯ). Рамки сценария, в котором говорящему приходится строить свой текст, усложняют задачу порождения речи и часто вынуждают информанта вербально реагировать на это задание, оценивать свои способности выполнить его,
вербализовать сам ход построения текста или поиск нужного слова/выражения. В результате
появляются структурные элементы устных монологов, внешне сходные с ВК, но выполняющие в тексте иные функции: метакоммуникативные, дискурсивные или хезитационные. Рассмотрим их на материале Звукового корпуса.
Метакоммуникативные конструкции (МК), так же как классические ВК, выбиваются из
общей синтаксической структуры предложения, тоже передают некую дополнительную информацию (обнаруживают «присутствие субъекта речи»), но характер этой информации оказывается весьма специфичен – это реплики не просто «в сторону», а по преимуществу адресно
- в сторону собеседника-экспериментатора и по поводу того речевого сценария, в рамках которого произносится тот или иной монолог. Чаще всего это сетования информанта на трудность
задания (своеобразная «борьба» с текстом), оценка своих способностей выполнить его или разговор с самим собой по ходу реализации этого сценария (вставной «текст о тексте»). Элементы
такого рода встречаются тем чаще, чем труднее коммуникативное задание и/или чем ниже
уровень речевой компетенции (УРК) говорящего (подробнее см. [2]). Метакоммуникативные
конструкции обнаруживаются даже на материале чтения, в наибольшей степени мотивированного исходным стимулом и потому наименее спонтанного вида устной речи, ср.:
• сии столь оклеветáнные см… а! оклевéтанные … нет… оклевéтанные с… ладно
оклеветáнные смотрители … (инф.-м., студент-нефилолог, несюж. текст);
• Муромский не мог отказа…ться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом
Берестов возвратился домою за… со славою / затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти … военнопленным // мать моя (инф.-ж., студентка-филолог,
сюж. текст);
• будет она стираная и глаженая с двумя пристежными воротничками / бред (инф.м., студент-филолог, экстраверт, сюж. текст).
Менее лингвистически мотивирован исходным стимулом и более спонтанен, но при
этом и более сложен для информанта пересказ прочитанного текста, здесь следы «борьбы»
говорящего с собственным текстом видны еще более явно, ср.:
• о таком дне ∫ (а-а) ∫ может мечтать только (…) забыла кто может мечтать /
тот <смех> который убирает хлеб //-// (м-м) ∫ больше ничего не могу сказать
(инф.-ж., юрист, высокий УРК, холерик, пересказ несюж. текста);
• затем распахнулась дверь (а-а) засиял свет и (м-м) да сложновато так (инф.-ж.,
юрист, высокий УРК, холерик, пересказ сюж. текста);
• ему нужно купить какую-нибудь рубашку такую вот / не знаю фэнтэзи или фантази я так слово это и не прочитал (инф.-м., студент-филолог, экстраверт, пересказ сюж. текста);
• выбрал рубашку м-м-м конечно я не силен в вот этих вот этих штуках (инф.-м.,
студент-филолог, экстраверт, пересказ сюж. текста);
• занудство какое / я не могу пересказывать / реально // у меня пересказ две секунды
займет наверное / серьезно // я не знаю с чего начать / честно говоря /// могу вот
так слова подряд все рассказать / ну не все / конечно /// <смех> в общем / лопухи
были <смех> (инф.-ж., студентка-нефилолог, экстраверт, пересказ несюж. текста);
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•

не могли помыслить о том чтобы они были вместе / или я уже придумала новый
сюжет / этой прекрасной книги / э-э-э (инф.-ж., студентка-нефилолог, экстраверт,
пересказ сюж. текста).
Еще разнообразнее такие элементы в монологах-описаниях, где, помимо собственно
описания изображения, присутствуют и комментарии по поводу художника, самой картины
или ее репродукции, рассуждения о жизни и многое другое, ср.:
• если что касается картинки / то вот вижу тропинку / такую заросшую видимо
давно никто не ходил / хотя культурное / вообще / видно / что это все-таки парк
наверное а не лес / дубы такие стоят / или да / дубы по листикам судя дубы / пруд /
такой репортаж с места событий / цветочки такие (инф.-ж., студентка-филолог,
описание несюж. изображения);
• ну я не знаю что сказать / небо серое какое-то // оригинал я не видела / это репродукция на открытке / хранится в Государственном Русском музее / что хотел сказать Шишкин я не знаю / в живописи я не разбираюсь / ну как / красивая
природа (инф.-ж., студентка-филолог, описание несюж. изображения);
• эта картина очень радует меня / прям еще больше хочется лета / и замуж <смех>
// не надо замуж записывать <смех> (инф.-ж., студентка-нефилолог, экстраверт,
описание несюж. изображения).
Даже в самом спонтанном монологе – свободном рассказе на заданную тему, который
мотивирован только вопросом экспериментатора и «осложнен» лишь присутствием диктофона, - можно встретить МК, свидетельствующие о том, что речь порождается в не вполне
естественных условиях, ср.:
• [Грибов-то много было в прошлом году?] много было но я уехала так не очень
застала // ну так по дому де… / по дому в общем-то // вот ну так / ха-ха / так это
сразу / не это самое / [нрзб.] не сообразить не / сразу как-то вот / не связать //
вот // потом значит / на рыбалку так ходи… / на рыбалку ходим иногда (инф.-ж.,
медик, низкий УРК, свободный рассказ);
• если бы не Макдоналдс я бы там наверное не выжила потому что японцы едят совершенно изумительную пищу // э-э опять-таки медицина // ну ха-ха вам придется на это сделать сноску // э-э они где-то лет двадцать назад стали вымирать от
инсультов потому что у них произошла американизация и появилась американская
пища сеть Макдоналдс все вот эти Кэрролс и так далее (инф.-ж., медик, высокий
УРК, свободный рассказ);
• я наверное одна единственная кто им довольна кто им доволен – льна но не так все
совсем в общем мне единственной кому о господи зачем я начала это говорить
вот и мои особенные конструкции <вздох> моего языка (инф.-ж., студентка-нефилолог, экстраверт, свободный рассказ).
Другим типом структурных элементов, встречающихся в спонтанной речи и схожих с
ВК, являются разного рода дискурсивные конструкции (ДК) - своеобразные маркеры начала,
движения (направления) или конца монологического текста. Вводя в текст такие конструкции, говорящий обозначает границы или этапы развития своего повествования:
• так / картина Шишкина «Старые липы» // значит ну впечатление импрессио…
// да впечатление // ну теплоты наверное // умиротворения / спокойствия (инф.-ж.,
медик, средний УРК, описание несюж. Изображения; стартовая ДК);
• ну вот // ну значит / приметы // приметы / это дым / когда он стелется когда он
это поднимается и когда это самое / ну вот потом значит примета / э-э значит ээ роса (инф.-ж., медик, низкий УРК, пересказ несюж. Текста; стартовая ДК);
• чем / больше роса / к вечеру / чем она больше искрится и серебрится / тем / больше
это значит что завтра будет ясный приятный солнечный день ну и / немножечко
о сложных приметах // сложных примет также много (инф.-ж., медик, высокий
УРК, пересказ несюж. текста; направляющая ДК);
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• и может быть вот этот контраст / немножко приглушенных тонов и затененности / на переднем плане / и проблеск вот этих солнечных лучей на заднем плане
это как раз вот может быть и сочетание и / старого и молодого / погибающего
умирающего уходящего и наоборот растущего / то что в конце концов / примет
эстафету поколений / и будет нас дальше / радовать // вот такой пейзаж // такая картина // такие мысли (инф.-ж., медик, высокий УРК, описание несюж. изображения; финальная ДК);
• по росе / определяют / холодный день будет или нет завтра) // ну в основном так
это вообще всё конечно (инф.-ж., медик, низкий УРК, пересказ несюж. текста; финальная ДК).
Часто такие дискурсивные элементы, помимо «навигации» по тексту, выполняют еще и
метакоммуникативную функцию, что создает дополнительную специфику спонтанного монолога, порождаемого в заданных условиях:
• например когда там горизонт / что-то / случается там если облака / высоко в небе
то может быть / с... в... ветер / ну все такое всё больше не могу (инф.-ж., медик,
низкий УРК, пересказ несюж. текста; МК + финальная ДК);
• всё как будто замерло / что-то я так больше ничего не могу придумать ещё
(инф.-м., студент-филолог, описание несюж. изображения; МК + финальная ДК).
Наконец, еще одной особенностью спонтанной речи, которая обдумывается и порождается в одно и то же время, являются разного рода хезитационные элементы, в том числе и
целые хезитационные конструкции (ХК), в которых вербализуются колебания говорящего в
выборе речевых средств. Такие элементы появляются в спонтанных монологах любого типа,
но преобладают в текстах, построенных по самым трудным коммуникативным сценариям
(пересказ несюжетного текста или описание несюжетного изображения), и также зависят от
УРК информанта. В отличие от обычных пауз хезитации, в том числе заполненных так называемыми неречевыми звуками (э-э, м-м) или словами-паразитами (вот, ну, значит, это самое, так сказать), хезитационные конструкции, как правило, одновременно выполняют еще
и метакоммуникативную или дискурсивную функции, ср.:
• это / я думаю что / осень // осенняя // ну скажем так / или поздний август или / начало / осени (инф.-ж., медик, средний УРК, описание несюж. изображения);
• так вот примерно такой же дом // такая типа даже землянка // не дом а именно
землянка // где он там / жил // долго // и молился // и / люди приходили // я думаю
что в такую // все-таки // такая неказистая // без особых / никаких удобств вообще // там люди / совсем иного / рода и сорта и вообще не от мира сего // от бога
наверное (инф.-ж., медик, низкий УРК, описание несюж. изображения);
• много конечно есть примет // не знаю / хм-хм / связанные с погодой // не знаю / что
сказать / даже // ну как // то туман стеле… / то самое (инф.-ж., медик, низкий
УРК, пересказ несюж. текста; МК + ХК);
• так // ну / что сказать // о рыжем коте / который у хозяев всё воровал / э-э ну я не
знаю // однажды все-таки он попался (инф.-ж., медик, низкий УРК, пересказ сюж.
Текста; МК + ХК);
• в этом пруду еще можно наверное / небось / искупаться / искупнуться и лечь / на
покрывало / лежать на солнце / потом не знаю там / выпить заку... закусить / да /
в общем мысли уже такие какие то пошли / м-м (инф.-м., студент-нефилолог, описание несюж. изображения; МК + ХК).
Хезитации разного типа – это наиболее яркая особенность спонтанной речи, и именно в
этом пункте монологи, порождаемые в разных условиях (естественных и экспериментальных), максимально сближаются, как в случае с классическими ВК (см. выше). В материалах
ОРД можно обнаружить множество хезитационных конструкций, ср.:
• именно вот это в эту студчасть(?) заработать // да не кто-то над тобой начальник / а типа ты сам будешь // что работа нестабильная / вот(:) // да-да-да ... вот
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это мне ... но я думаю знаешь / сейчас о другом / я вообще всегда(:) / так ставлю(:) /
не знаю / свою(:) психологию ... в общем у меня всегда(:) / хорошее настроение отчего / оттого что я вот(?) если куплю / программу / я не буду жалеть / и н... никогда не жалею свою покупку (фрагмент ОРД);
• в общем Кирилл / я не знаю / это просто / притча во языцех // я / вообще не знаю
как с ним общаться уже (фрагмент ОРД).
Видно, кроме всего прочего, что наиболее типичным элементом хезитационно-метакоммуникативного типа является конструкция (я) не знаю, которая и в частотном фразарии
спонтанной речи (см., например, [10]) занимает одну из самых высоких позиций.
Таким образом, говоря о спонтанной монологической речи, которая, вне всякого сомнения, имеет место в нашей повседневной речевой практике, необходимо разграничивать два
типа монолога, порождаемых в разных условиях записи. У этих двух типов есть общие и различные черты. В частности, экспериментальные условия становятся причиной появления в
спонтанном тексте специфических структурных элементов, соотносимых с вставными конструкциями, но выполняющих другие функции – метакоммуникативные, дискурсивные или хезитационные, зачастую совмещая их. Учет этой особенности спонтанной речи легко выводит
исследователя в плоскость социо- и/или психолингвистических наблюдений над речевым материалом, что расширяет возможности использования полученных данных как в теоретическом, так и в различных прикладных целях.
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ВОПРОСЫ ДВУЯЗЫЧИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
Двуязычное художественное творчество уже давно находится в центре внимания исследователей, обращающихся к проблемам развития национальных литератур. Можно по-разному относиться к творчеству двуязычных авторов, но в любом случае это явление неординарное и малоизученное. Однако прежде надо определить, с чем мы в действительности имеем
дело, когда говорим об этой проблеме.
Явление, известное как билингвизм, представляет исключительный интерес не только с
точки зрения литературы, но и с других позиций – лингвистики, философии, психологии, этнопсихологии, социологии и даже физиологии (функции центральной нервной системы).
Согласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) – это свободное владение
двумя языками одновременно [4,7]. Считается классическим определение У. Вайнрайха, где
он утверждает, что билингвизм – это владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения [3,89]. С позиций психолингвистики, билингвизм – способность употреблять для общения две языковые системы [3,134].
При изучении феномена следует учитывать степень овладения новым языком, т.к. при
этом выясняется, что понятие билингвизм весьма неоднородно. Е.М. Верещагин выделяет три
уровня билингвизма: рецептивный (понимание речевых произведений, принадлежащих вторичной языковой системе), репродуктивный (умение воспроизводить прочитанное и услышанное) и продуктивный (умение не только понимать и воспроизводить, но и "строить цельные осмысленные высказывания" [3,135].
Таким образом, билингвизм – это "психический механизм..., позволяющий... воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым
системам", а "лингвистические типы билингвизма ... соответствуют определенным типам аккультурации", при этом "полной аккультурации соответствует координативный билингвизм..., обеспечивающий производство правильной речи, последовательно относящейся к
двум языковым системам" [3, 134;138]. Но кроме координативного билингвизма (одинаковое
владение двумя непересекающимися языковыми системами) выделяется также смешанный
тип, когда второй язык усваивается при уже сформировавшейся системе родного (первого)
языка.
В связи с этим отметим мысль Л.В. Щербы о том, что при смешанном двуязычии обретаемый язык всегда претерпевает влияние первого языка, и поэтому необходима неусыпная
борьба с родным языком, только тогда можно надеяться осознать все своеобразие изучаемого языка [11, 126].Аналогичную точку зрения высказывает Э. Кассире: "Реальная трудность
... состоит не столько в изучении нового языка, сколько в забывании старого", поскольку "наши восприятия, интуиция и понятия сращены с терминами и формами речи родного языка.
Чтобы освободиться от связей между словами и вещами, требуются огромные усилия", которые "при изучении нового языка просто необходимы" [5, 956-957].
Говоря о таком типе двуязычия, Л.В. Щерба уточняет, что билингвы знают не два языка, а только один, но он имеет два способа выражения [11,130].
Есть и более категоричное мнение: "Не существует человека, который, хорошо зная
свой родной язык, был бы способен овладеть другим" [10,192].
В свете сказанного возникает вопрос: насколько понятие "билингвизм" применимо к
серьезному литературному творчеству? В принципе, написать на втором (третьем, четвертом
и т.д.) языке при соответствующем образовании можно что угодно – стихотворение, рассказ,
35

роман и пр., но будет ли это литературой? Литературный язык значительно отличается от
обиходного, делового, профессионального, технического языков, доступных очень многим.
Писатель может говорить на нескольких языках, но серьезные произведения, как показывает
история литературы, создаются на одном языке, родном или благоприобретенном, и в плане
литературного творчества понятие "билингв" представляется не вполне корректным. Полагаем, есть смысл выделить в градации "продуктивный билингвизм" уровень, позволяющий
использовать второй язык в литературном творчестве, т.е. такое безупречное знание языка,
которое превосходит эту способность у большинства природных его носителей, и, более того, дает возможность создавать на этом языке художественные шедевры. Ниже мы попытаемся обосновать необходимость введения такой градации.Прежде всего несколько слов о
литературном языке в свете возможности овладения им представителем иной языковой
системы.
Наиболее привлекательным по своей емкости и лаконичности является известное выражение М. Хайдеггера: "Язык есть дом бытия" [10,195]. Л. Вайсгербер высказывается более
экстравагантно: язык – это "судьба". Даже "оковы" (что на фоне предыдущего выражения
провоцирует формулу "язык – тюрьма бытия"). В связи с этим возникает вопрос: может ли
человек (в нашем случае – писатель) чувствовать себя в чужом "доме" (а тем более – в тюрьме) совершенно свободно, "как у себя дома" (не вести себя, как дома, но чувствовать)? Тот
же Хайдеггер отвечает: "Диалог между домами оказывается почти невозможным" [10,135].
Заметно проще на это смотрит А. Мартине: "Овладеть языком – значит научиться по-новому
анализировать то, что составляет предмет языковой коммуникации" [10,196]. В данном контексте, разумеется, необходимо дифференцировать язык как средство широкого общения (говорение) и язык как Логос (Слово, Разум), "старейшее слово для ... осмысленной власти слова, для речи, ...одновременно слово для бытия.." [10,312], т.е. как "...не просто средство для
взаимопонимания, но подлинный мир, который дух внутренней работой своей силы призван
воздвигнуть между собой и предметами..." [10,263]. И насколько это реально – войти в этот
Дом, "великий и могучий", чтобы овладеть всем его богатством, т.е. не только понять, но и
прочувствовать значение и смысл, нередко скрытый, десятков и даже сотен тысяч слов, пословиц, поговорок и т.п.? Смысл, который открывается только человеку, с детства погруженному в культуру народа, хорошо знакомому с его историей, литературой, этнографией,
фольклором и многим другим, вплоть до климатических условий и конфессиональных особенностей...
В этом плане условно можно выделить два уровня овладения языком и его использования: низший (передача смысла информации), или схематический, и высший – создание и передача информации как объемного и цветного изображения: если воспользоваться аналогией, эти уровни соотносятся как чтение партитуры и оркестровое исполнение.Более того,
даже совершенно правильный язык (большой словарный запас, безукоризненная грамматика)
может быть стерильным, как дистиллированная вода, т.е. безвкусным, тогда как включение
"неправильных" слов, "неподходящих" выражений, сознательных ошибок (псевдоошибок,
псевдооговорок) нередко делает язык литературного произведения, как и устной речи, более
насыщенным по колориту, юмору и т.п., т.е. более живым. Последнее далеко не всегда
доступно даже для носителей данного языка, не говоря уже о билингвах, для которых второй
язык не является родным. По-видимому, именно с этим положением перекликается мысль
Хайдеггера: "так ли мы в языке, что касается его существа, понимаем его как язык и, вслушиваясь собственно в него, воспринимаем его?" [10,259]
Здесь было бы уместно обсудить точку зрения М.П. Алексеева, который в свое время
обращался к проблеме многоязычия в литературном процессе. Свою мысль "многоязычие не
так уж редко встречается в образованной среде" он иллюстрирует ссылками на творчество П.
Мериме, Ж. Верна, А. Стринберга, английского поэта XIX века Ч. Суинберна ("почти
сверхъестественная "многоязычность"), О. Уайльда ("по мнению современников, отличался
мастерством, с которым он писал по-французски"). Однако тут же автор замечает: "прежде
чем печатать французский текст Стриндберга (шведа. – Г.А.), его приходилось всегда исп36

равлять"; "несмотря на изящество и звуковое богатство стихов" Суинберна "... в них чувствуется иностранный акцент"; "французские сочинения" О. Уайльда "с точки зрения природных французов имели много погрешностей...". Затем делает вывод: "усвоение чужого языка в
писательском сознании имеет предел; творческое владение несколькими языками всегда
оказывается в какой-то степени иллюзорным". Далее автор приводит слова И.С. Тургенева
(который "великолепно говорил и писал по-французски и по-английски"): "Когда я пишу порусски, я свободен. Когда ... по-французски, я чувствую себя стесненным. Когда ... по-английски, то мне кажется, будто я надел на ноги слишком тесные сапоги..."[9,12]. Во всех этих
высказываниях Тургенев имел в виду только литературное творчество в узком смысле слова.
Л.Н. Толстой в эпопею "Война и мир" вводит большое количество фрагментов на французском языке, однако в 1873 году (спустя 4 года после первого издания) заменяет их русским переводом, не вполне идентичным французскому оригиналу. Почему – неизвестно, однако можно предположить, что одной из причин явилось критичное отношение Толстого к
качеству собственного французского текста. В какой-то степени это подтверждается проведенным анализом некоторых французских фрагментов романа.
Если не вдаваться в детали, тем более что за прошедшее столетие французский язык тоже претерпел определенные изменения, можно заметить при сравнении текстов французских
фрагментов и параллельных переводов Толстого, что русский язык автора оказывается более
живым и ярким, чем его же несколько "клишированный" французский. Кроме того, встречаются некоторые смысловые, стилистические и даже грамматические погрешности, которые нельзя объяснить только эволюцией языка.
Можно предположить, что французские фрагменты Л. Толстой вывел из романа по
причине неудовлетворенности качеством своего французского (особенно в предвидении его
издания во Франции) и, только во вторую очередь, чтобы сделать произведение более демократичным.
Кроме того, в статье М. Алексеева фигурируют и другие фамилии отечественных и зарубежных авторов XIX – XX вв., эпизодически творивших на чужих языках; однако складывается впечатление, что эти работы не относятся к лучшим образцам творчества А. Пушкина,
М. Лермонтова, Е. Баратынского, Ф. Тютчева, М. Цветаевой, Р. Рильке и других. Скорее это
литературные эксперименты, если не сказать экзерсисы.
В любом случае мы считаем, что для объективной оценки литературного языка писателей, использующих в этом качестве язык другого народа (будем пользоваться привычным
понятием "билингвизм"), следует учитывать в первую очередь мнение читателей и критики
той страны, на языке которой написано произведение.
Не является открытием утверждение, что культуры, как и народы, могут быть великими
и малыми. То же относится и к языку как одной из основных составляющих культуры в целом. История литературы показывает, что транслингвизм – это всегда движение в направлении к более престижному языку/культуре или, по меньшей мере, к равновеликому, и никогда
– в противоположном.
Например, поляк Дж. Конрад и ирландцы Д. Джойс и С. Беккет получили известность
как англоязычные писатели (у Беккета есть также произведения на французском), румын П.
Целан пишет по-немецки; к В. Набокову слава пришла после появления на английском языке
его "Лолиты". Наш бывший соотечественник А. Макин получил Гонкуровскую премию за
роман на французском языке. На французском пишет и швейцарская писательница венгерского происхождения А. Кристоф.
В то же время писатели бывших республик СССР, бывших колоний великих империй
становились известными благодаря, как правило, языку метрополии. Чукотский писатель Ю.
Рытхэу, киргиз Ч. Айтматов писали, как известно, на русском языке; назвать же русского писателя, создающего свои произведения на чукотском или киргизском языках было бы весьма
проблематично; в принципе это относится к любому другому языку малого народа.
Причины транслингвизма различны:
– личные лингвистические и культурологические пристрастия;
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– потребность более широкого самовыражения (в частности, словарь малых народов,
как правило, уступает лексическому запасу великих) и самоутверждения (возможность получить известность за пределами своего этноса);
– вынужденная эмиграция по политическим, экономическим и другим соображениям;
– другие.
Разумеется, каждая из этих причин требует отдельного изучения. Нас же больше интересует транслингвизм с позиций литературоведческих - как результат взаимодействия двух
Логосов, как диалог Домов Бытия.
Большинство авторов, поднимавших эту тему, видят в явлении билингвизма и позитивные стороны.
П. Бороздина, анализируя особенности многонациональной литературы бывшего
СССР, пишет: "Герои творений подлинного художника, созданные не на родном языке,
приобретают национальные черты, отражающие душу народа (имеется в виду народ, населяющий союзную республику. – Г.А.). Выбор художественно-изобразительных средств и
эмоциональный тон повествования неразрывно связываются с поэтической культурой родного народа, с его мироощущением"[1,82]. Еще более поэтично об этом же говорит Э. Кассире:
"Проникновение в "дух" нового языка всегда порождает впечатление приближения к новому
миру - миру со своей собственной интеллектуальной структурой. Это подобно ... открытию
чужой страны, и самое большое приобретение... – свой собственный язык предстает в новом
свете... Соотносительные термины двух языков редко приложимы к одним и тем же предметам и действиям. Они покрывают различные поля, которые, взаимопроникая, создают многоцветную картину и различные перспективы нашего опыта" [4,248].
А вот интересное свидетельство "из первых рук" африканского писателя Б. Дадье:
"Двуязычный писатель не прибегает к переводу: язык произведения рождается где-то в глубине его сознания...". Он "...представляет собой как бы точку, где в результате слияния двух
потоков рождается нечто новое... Это ставит его в известной мере в положение вне избранного языка, позволяет ему увидеть этот язык новым, сторонним взглядом... Многоязычие ...служит... делу распространения человеческой мысли, делу взаимопонимания и солидарности"
[5,235]. И далее: "Когда два языка вступают в контакт... в одном индивиде, то это означает...,
что в контакт и в конфликт приходят два видения мира... Переход от одного языка к другому
может вызвать в мышлении глубокие потрясения " [5,249]. Это уже к вопросу, если можно
так сказать, о "плате за жилье" в чужом Доме.
Весьма существенные стороны билингвизма затрагивает Н.Г. Михайловская. В частности, автор отмечает, что «создание национальным писателем произведений на русском
языке так или иначе влечет за собой поиск средств и приемов, передающих и отражающих
национальное начало» [8,102]. Между тем, нам представляется неправомерным безразличие
ученого в столь важном вопросе к таким компонентам, как художественные пути отображения национальной действительности, духовной сферы, нравов, обычаев, уклада жизни, родовых и общественных отношений и т.д. Дальнейший ход мыслей Михайловской связан с вниманием к функции слов в тексте национального писателя по отношению к русскому языку.
Она считает их «безэквивалентными», «экзотическими» и «региональными». А это ведет к
тому, что «на уровне лексики осуществляется взаимодействие языков – русского и национального» [8,103].
Пожалуй, можно считать новаторской в теории билингвизма постановку Н.Г. Михайловской проблемы стиля и стилевого созвучия литературы, создаваемой на двух языках.
В этой связи она рассуждает о приемах введения национальной лексики в русский
текст и отмечает чрезвычайное их разнообразие. Разнообразно толкование национальной
лексики в ссылках, имеющих лексико-графический, энциклопедический или, так сказать,
«параллельно-двуязычный» характер. Процесс этот и нам представляется довольно интересным, но вместе с тем, думается, в художественных произведениях злоупотребление ссылками, даже самыми «информативными», имеет негативное значение, так как нарушает цельность осмысления произведения.
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Плодотворным мы считаем также положение Михайловской о том, что национальная
специфика художественного текста связана с индивидуальной манерой автора, в противном
случае мы могли бы выявить своего рода «национальную типологию» на основании чуть ли
не одного – двух произведений. Даже объект изображения на уровне темы и сюжета повествования подчинен авторскому отбору. В этом сложном процессе Михайловская не уходит и
от реальных сложностей. В частности, ссылаясь на признание В. Санги, она выявляет несоответствие образа мышления разных народов, которые в литературном творчестве должны
быть сопряжены в единое целое. Об этом лучше скажем словами самого Санги: «Своеобразие – я имею в виду форму изложения мысли – мышления моих соплеменников столь отлично от мышления, допустим, русского человека, что существующие стилистические модели и
из русской, и из мировой классики не могли дать сколько-нибудь приемлемых образцов»
[8,102].
В подходах к русскоязычному и двуязычному творчеству национальных писателей нам
близка и позиция профессора Ш.А. Мазанаева, выраженная в монографии «Двуязычное художественное творчество в системе многонациональных литератур». Исследователь прав,
когда считает, что обращение в творчестве к русскому языку «не следует квалифицировать
как «русификацию» нерусского населения… Национальное своеобразие выражается не в одном лишь языке произведения. Оно сохраняется, как правило, и тогда, когда нерусский писатель создает свои произведения на русском языке, выполняющем в его творчестве те же
функции, что и родной язык» [6,45].
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ
КОНЦЕПЦИЙ В ОБУЧЕНИИ СЛОВАЦКИХ УЧАЩИХСЯ
В данной статье сосредоточиваем наше внимание на главных аспектах некоторых современных концепций процесса обучения в словацких школах. Эти концепции, которые
постепенно вытесняют буквоедские концепции, существующие еще из средневековой школы, начинали пробиваться с начала XX века как педагогические теории побуждающие к активной деятельности учащихся.
Также, как и многим другим понятиям, и понятию концепция обучения в методике невозможно дать однозначную дефиницию. На практике встречаемся и с разнообразным зачислением отдельного обучения или в организационные формы, или в концепции обучения, или
же они зачислены в комплексные методы обучения. Например З. Обдржалек [8, 19] и И. Турек (14) говорят о концепциях, В. Вацлавик [2, 293–306] говорит об организационных формах обучения, например, проектное обучение, дифференцированное обучение, групповые
или кооперативные занятия. Й. Скалкова [12, 203–216] зачисляет групповые занятия и дифференцированное обучение в организационные формы обучения, Й. Манак и В. Швец [7, 49]
зачисляют групповые или кооперативные занятия, проектное обучение и открытое обучение
в комплексные методы обучения. М. Зелина [4, 89, 95] зачисляет открытое обучение и
проектное обучение в альтернативную систему образования второй половины ХХ столетия.
На основе приведенных примеров доходим к выводу, что отдельные образования не возникали изо дня в день. Они переплетались во времени и переплетаются в использовании методов.
Поэтому встречаемя с их разным зачислением.
Понятие концепция обучения воспринимает Э. Петлак [10, 225] как некоторое понимание обучения, у которого есть свои теоретические исходные точки и обоснования, свою
систему и на практике реализуется с содержательной и процессуальной точки зрения. Э. Петлак [10, 225] распределяет отдельные концепции обучения следующим образом:
– догматическое обучение (IX – XVI век);
– словесно-наглядное обучение (XVII век – вплоть до сих пор);
– реформаторское обучение (конец XIX и начало ХХ века – вплоть до сих пор и возникают новые концепции обучения);
– развивающее обучение (в рамках него разные возможности и вариации – проблемные ... ХХ век;
– програмированное обучение (ХХ век);
– альтернативные системы обучения (ХХ век);
– творческое и гуманистическое обучение (2 пол. ХХ века – начало ХХI века).
Ниже приведенные концепции принадлежат к тем, которые уже в педагогической практике применяются. Еще несколько лет тому назад употреблялся термин более новые концепции обучения. Тем выражается то, что дело идет о концепциях подчеркиванных, разработанных и, прежде всего, в ХХ веке на практике рекомендуемых. Они заслуживают внимания,
так как многие из них, вопреки многим преимуществам, не стали обычным явлением в словацких школах. Подчеркиваем, что ни ниже приведенные концепции обучения не являются
„универсальным лекарством“ и сами по себе не обеспечивают блестящие результаты в учебно-воспитательном процессе. Сходимся во взглядах с Э. Петлаком, что „и при их применении решающую роль играет преподаватель и стиль его работы с учащимися“ [10, 226]. Можно напомнить и тот факт, что в педагогиеской практике нужно чередовать многие концеп40

ции. Дать предпочтение той или другой концепции бы приводило также к утрате интереса со
стороны учащихся и она становилась бы естественной и не побуждала бы учащихся к активной деятельности. Поэтому считаем целесообразным чередование многих концепций в течение учебного года. Естественно, что нет никакой инструкции для такого чередования. Оно
должно исходить из конкретной действительности, которую сам преподаватель знает. Это,
например, уровень знаний учащихся, методическая классификация учебного материала, цели
урока, цели обучаемого предмета, но также использование знаний и опыта учеников из не
намеренного (или подсознательного) обучения, использование их интересов и т. д.
В дальнейшем сосредоточим внимание только на некоторых концепциях обучения в
современных условиях словацкой системы обучения.
Кооперативные занятия
Суть этих занятий заключается в том, что учащиеся работают при обучении в классах в
малых группах – решают задачи, усваивают знания, выполняют разнообразные практические
действия в атмосфере равноправия и сотрудничества. Оценка ученика зависит от результата
группы, в которой он работал. В условиях кооперативной работы в группе могут учащиеся
вовремя привыкнуть и усвоить такие умения и отношения как планирование работы, рациональная организация работы, ее распределение, контроль, оценка, взаимопомощь, сотрудничество, коммуникация, координация усилий, ответственность, толерантность, оценка чужой
работы, непринужденное решение конфликтов и т. п.
И. Турек [13, 371] думает, что для эффективной реализации кооперативных занятий
преподаватель должен принимать во внимание следующие требования:
a) обеспечить положительную взаимную зависимость членов группы;
б) обеспечить взаимный контакт членов группы;
в) укреплять личную ответственность членов группы;
г) совершенствовать интерперсональные и коммуникативные навыки учащихся;
д) направлять работу учащихся в группах.
Однако, обучение в рамках кооперативных занятий имеет и некоторые невидимые препятствия и опасности, которые могут отрицательно повлиять на итоговый еффект. Это,
прежде всего: возможность анонимности, скрывание результатов слабого ученика, неэкономное использование времени, нервное напряжение.
Проблемное обучение
Эта форма обучения является очень распространенной. Само понятие проблемное обучение включает в себя несколько методов обучения и стратегий, как например, эвристическое обучение, творческое обучение, discovery learning – обучение открыванием, guided
discovery – управляемое открывание, inquiry teaching – разыскивающее обучение и т. п. Их
общим признаком является стремление развивать творческое мышление, творческие способности учеников, их познавательную мотивацию и самостоятельность, творческое присвоение
знаний.
В отличие от традиционного обучения, при котором преподаватель передает ученикам
готовые знания (объясняет новый учебный материал, доказывает верность правил, укрепляет
их при помощи учебных пособий и т. д. ученик воспринимает учебный матераил, старается
его понять, запомнить и укрепить решением задач), при проблемном обучении преподаватель не опосредствует ученикам знания в готовой форме, но учеником ставит задания, содержащие незнакомые для них знания и способы работы, мотивирует их, регулирует поиск способов и средств решения заданий, в поисках которых ученики осваивают новые знания и навыки и одновременно развивают свои умения.
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Проектное обучение
Целю этой формы обучения является решение учащимися комплексных проблем, которые называются проекты. Кажется, что суть проблематики сходна с проблемным обучением.
В какой-то степени это и так, так как ученики решают проблемы, они вынуждены думать,
рассматривать, находить и создавать. Однако, проблемы, которые ученики решают в проектном обучении являются комплексными, не должны исходить из содержания учебного материала, но, прежде всего, из жизни, из внешкольного опыта, их решение требует знаний из
многих наук (традиционных учебных предметов), проблемы решают группы учеников (кооперативные занятия) прежде всего из собственного интереса и без внешней мотивации, решения ведут к конкретным результатам, продуктом – письменным докладом, рисункам, видеопрограммам, моделям, реальным предметам, выставкам, драматизации и т. п. Такие комплексные проекты можно назвать проектами.
Проекты могут предлагать или сами ученики, или преподаватели или ученики в сотрудничестве с преподавателями. На основе количества решающих, проекты могут быть индивидуальные и групповые, с точки зрения времени краткосрочные или долгосрочные и по месту
реализации школьные, домашние и комбинированные.
Mastery learning (или система совершенного усвоения учебного материала)
Его суть заключается в том, что каждый ученик должен усвоить учебный материал на
уровне так наз. mastery – совершенного усвоения, что составляет 80 – 90% программного
учебного материала. Возникает вопрос, как достичь такой высокой эффективности обучения? В научной литературе приводятся некоторые общие приемы, например, регуляция учебного материала, приспосабливание методов, форм, средств и времени. По Э. Петлаку [10,
244–245] в учебно-воспитательном процессе mastery learning можно осуществлять, например,
так что:
– учебный материал распределен на более мелкие части – модулы;
– внимание обращается на то, чтобы ученики систематично усваивали учебный материал модулев;
– учебный матераил, который ученик выучит (модуль) проверяется тестом (без оценки), что одновременно является и обратной связью;
– пока ученик не усвоит учебный материал, не сможет перейти к другому модулю;
– если у ученика в модуле есть недостатки, не достиг требуемого уровня (mastery),
поэтому вводится корректирующее (исправительное) обучение – дополнительные
занятия с преподавателем, одноклассниками, отдельная индивидуальная программа
для ученика и т. п.
– при оценке ученики взаимно не сравниваются с одноклассниками, „не соперничают
ученики“, a ученик „соперничает с учебным материалом“, oценки не должны быть
составной частью mastery learning;
– mastery learning является для ученика мотивацией, так как продвигается от учебного
материала к учебному матераиалу, у него есть постоянная обратная связь, ученик
испытывает чувства успеха и т. п.
Э. Петлак [10, 245] доходит к выводу, что на основе опыта из-за рубежа, эта система является более эффективной по сравнению с традиционным обучением как в когнитивной области (объем и качество знаний, их прочность, но также и время нужное для их образования),
так и в аффективной области (отношение учеников к школе, к учебному процессу, их уверенность в себе и самопознание. Одновременно и И. Турек обращает свое внимание на то, что
„систему совершенного усвоения учебного материала – mastery learning – возможно реализовать и в словацких школах, т. е. немедленно, без всяких расходов или организационных мер
[13, 386].
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Програмированное обучение
Суть программированного обучения заключается в том, что учебный материал разложится на несколько последующих, логически на себя навязывающихся шагов – частей учебного материала, которыми учащийся постепенно проходит. Каждый шаг требует от учащегося активность, т. е. и внутренняя (восприятие, понимание, запоминание и т. д.), и внешняя в
виде наблюдаемой деятельности, например письма, нажатия клавиатуры компьютера и т. п.
Обучение укрепляется непосредственной проверкой правильности выполнения каждого шага. В отличие от классического обучения, при котором учащийся выучит определенный
учебный материал или будет решать какое-то задание, но только после более длинного промежутка времени, при устном опросе или после исправления письменной работы он узнает,
как работал, программированное обучение со своим постоянным и безпрерывным контролем
имеет не только укрепляющий эффект, но также активизирует учащегося в дальнейшее обучение.
На практике это выглядит так, что учащийся учится только небольшую часть учебного
материала содержащего в одном шаге программы. В конце учебного текста есть задание
(например в виде вопроса), которое учащийся должен решить и решение фиксировать (например напишет ответ на вопрос или нажмет на клавиатуру компьютера, которая представляет собой правильное решение из многих предлагаемых возможностей). После решения задания учащийся немедленно получает информацию, было ли его решение правильным. Если
решение правильное, переходит к следующему шагу программы, если решение не правильно, должен учебный материал выучить еще раз (или же несколько раз), пока не достигнет
правильного решения задачи. Такую последовательность шагов – частей учебного материала
называют учебной программой. Она основана на следующих принципах:
– принцип малых шагов;
– принцип активной реакции;
– принцип непосредственного укрепления – обратной связи;
– принцип индивидуализации;
– принцип оценки и совершенствования программы.
Выводы:
Таким образом, приведенные выше современные концепции обучения можно использовать в педагогической практике для словацких учащихся без более существенных организационых мер. Они на практике проверены и у преподавателей есть опыт при их применении.
Однако, анализы учебно-воспитательного процесса говорят о том, что эти концепции не используются до такой степени, как должны были бы. Наиболее часто приводимыми причинами, по сравнению с классическим обучением, является более требовательная подготовка преподавателя.
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ФИЛОСОФИЯ ОТНОШЕНИЯ К СТАРШИМ
В ЗЕРКАЛЕ ОБРАЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМИНОВ РОДСТВА
В РУССКОЙ И КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ
Цель данной статьи – сопоставить в русском и корейском языках формулы обращения,
которые возникают на базе терминов родства, выявить общие и специфические черты их
употребления. С одной стороны, такое сопоставление помогает предупредить ошибки учащихся в выборе обращений на иностранном языке, с другой - оно позволяет понять философию отношения человека к человеку в разных культурах, которая впитывается личностью
через язык и которой в какой-то степени предопределяются существенные черты ее реального поведения, а также атмосфера в обществе.
Среди обращений на основе терминов родства можно выделить обращения детей к родителям, родителей - к детям, детей - друг к другу, обращения к другим родственникам (дедушкам, бабушкам, дядям, тётям и т.д.), а также обращения к третьим лицам, т.е. не родственникам.
В русском языке наиболее употребительными обращениями к родителям являются
номинации папа и мама, в то время как формы отец и мать имеют отрицательный, фамильярный оттенок и употребляются в основном носителями просторечия. В разговорной речи термины папа и мама зачастую принимают разные формы:
- усечённую (па, ма, пап, мам),
- удвоенную (пап, а пап; мам-мама),
- растяжную (па-а, ма-а, папа-а, мама-а),
- уменьшительно-ласкательную (папочка, папулечка, мамуля, мамусечка и др.)
Такие обращения указывают на близкую дистанцию в общении между детьми и родителями и позволяют выразить своё отношение к адресату. Так, например, обращения типа
папочка или мамулечка свидетельствуют о доброжелательном, нежном отношении ребёнка к
одному из родителей.
Корейские же обращения к родителям имеют совершенно иное философское содержание. С их помощью говорящий не только привлекает внимание собеседника, но и выражает
своё подчёркнуто уважительное отношение. Корейские обращения к родителям можно разделить на три группы по степени вежливости:
- обращения высокой степени вежливости: апŏ-ним «(уважаемый) отец», ŏмŏ-ним
«(уважаемая) мать»,
- обращения нейтральной степени вежливости: апŏчи «отец», ŏмŏни «мать»,
- обращения низкой (просторечной, обиходной) степени вежливости: аппа «папа»,
ŏмма «мама».
Обращения низкой степени вежливости в основном используются маленькими детьми.
Корейская исследовательница Квон Ён называет эти обращения ласковыми [1,51]. Становясь
взрослыми, дети должны начать обращаться к родителям, употребляя нейтральную степень
вежливости, причём раньше при обращении к отцу, нежели к матери. Мальчиков раньше девочек начинают приучают использовать нейтральную степень вежливости в разговоре с родителями. Иногда повзрослевшие дети продолжают обращаться к родителям, используя низкую степень вежливости. Однако такое обращение носит просторечную тональность и считается неверным [3, 9 и 15]. Обращения высокой степени вежливости обычно используются
в официальных ситуациях, а также при обращении к родителям одного из супругов или к родителям друзей [4,168 и 169].
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Сравнивая обращения к родителям в русском и корейском языках, следует отметить,
что обращения папа и мама, а также их усечённые, удвоенные и растяжные формы, могут
включаться в высказывания как положительного, так и отрицательного характера. Например:
Мама, я тебя люблю! и Мама, ты плохая! Уменьшительно-ласкательные же формы, как уже
отмечалось выше, предполагают положительное, доброе отношение ребёнка к родителям:
Мамочка, ты самая хорошая! или Папулечка, купи, пожалуйста, мороженое. В корейском
же языке высказывание отрицательного характера может сочетаться только с обращениями
низкой степени вежливости, т.е. с номинациями аппа и ŏмма (на этом основании трудно согласиться с мнением о том, что эти формы являются ласкательными), например: ŏмма, ŏмма
чеил йепŏ! (Мама, ты самая красивая!) и ŏмма, ŏмма мивŏ! (Мама, я тебя не люблю!). Обращения же средней и высокой степени вежливости не допускают высказываний отрицательного характера.
В Корее детей приучают использовать вежливые обращения по отношению к родителям, прививая таким образом уважение, очень рано. И здесь мы сталкиваемся с оборотной
стороной этого процесса. Мы можем наблюдать, с одной стороны, подчёркнуто вежливое обращение корейских детей к родителям, что нельзя не приветствовать, а с другой стороны,
появление некоторой отчуждённости в отношениях между родителями и детьми. На самом
деле, дети, переходя в речи к обращениям апŏчи «отец» и ŏмŏни «мать», начинают осознавать, что они уже повзрослели, и от них требуется другое, взрослое поведение. Корейский
термин хё «почитание родителей» и производный хёто «почтительность к родителям», на
наш взгляд, выражает основную идею воспитания молодого поколения в Корее. Уважение и
почтительность прививается ребенку с самого рождения, а в дошкольных учреждениях, школах и всевозможных кружках и секциях эти качества совершенствуются и доводятся до «автоматизма», если так можно выразиться. Почитание родителей же заключается не только в
вежливом обращении, но и в уважительном отношении: родителей нехорошо расстраивать
плохими оценками, плохим поведением, проблемами. На наш взгляд, корейские дети, по
сравнению с русскими, реже делятся своими проблемами с родителями, так как это может
тех огорчить. Прежде чем ребёнок расскажет о своих проблемах близким, он попытается их
решить сам, и лишь не найдя решения, он может обратиться за помощью к родителям.
На этот факт иностранные преподаватели, работающие в корейской аудитории, должны
обращать внимание. Корейские школьники и студенты редко обращаются к преподавателю
(он приравнивается в их сознании к родителям) за помощью и разъяснениями, потому что не
хотят его «расстраивать». Когда мы опрашивали учащихся, в чем причина того, что они
выясняют непонятные им вопросы в предмете сначала у товарищей, потом в книгах и только
в самом крайнем случае – у преподавателя, мы получили разные ответы: «Я стесняюсь», «У
меня смелости не хватает», и даже «Нельзя! Я должен сам решить эту проблему!». Вот почему на вопрос преподавателя, всё ли им понятно из того, что пройдено, большинство скажет,
что всё понятно, хотя это может быть и не так.
Следующая подгруппа обращений – обращения родителей к детям. Такие русские обращения родителей к детям, как сын и дочь редко употребляются в речи, потому что хотя и
не являются фамильярными, но помечают серьёзность предстоящего разговора или недовольство адресатом. Так, например, Н.И.Формановская приводит следующий пример разговора матери с дочерью: Дочка, сходи за хлебом, пожалуйста! И через некоторое время, когда
поручение не выполнено: Дочь, я сколько раз должна говорить?[5].
В повседневной же речи обычно используются уменьшительно-ласкательные обращения типа сынок, сыночек, сынуля, дочка, доченька, дочурка и пр., которые указывают на доброжелательное отношение к ребёнку.
В корейском языке также встречаются обращения атыл «сын» и ттал «дочь». Обращение атыл может сочетаться с вокативной (звательной) частицей -а: атыл-а «сын». Номинация ттал может принимать уменьшительно-ласкательную форму тталнэми «доченька», которая скорее является термином обозначения, нежели термином обращения. Так, например,
отец или мать, интересуясь, чем занята их дочь, могут спросить: Ули тталнэми мво хэ? «Чем
46

занимается наша доченька?». Это связано с особенностями системы корейского языка. Вопервых, носители корейского языка часто употребляют местоимения первого лица во множественном числе (наш, наша, наши) там, где носители русского языка употребляют местоимения в единственном числе (мой, моя, мои), например: наша жена – моя жена, наш сын –
мой сын, наши родители – мои родители и т.д. Во-вторых, в корейском языке принято говорить о себе или обращаться к человеку не через первое или второе лицо, как в русском языке,
а через третье. Так, например, русский отец, в разговоре с сыном по телефону скажет о себе:
Я иду домой. Корейский же отец выразится иначе: Аппа чипе ганта «Папа идёт домой».
Русская мать, интересуясь, чем занята её дочь, спросит: Доченька, что ты делаешь? На корейском языке этот вопрос может прозвучать так: Ули ттал (талнэми) мво хэ? «Что делает
наша дочь (доченька)?». Отметим также, что в корейском языке обращение к старшим (родителям, родственникам, старшим братьям и сёстрам, учителям и преподавателям в учебных
заведениях, начальникам, старшим коллегам на службе и т.п.) допустимо только через третье
лицо, например:
Сŏнсэнъ-ним, муŏсыл хасеё? «Что делает господин учитель?»;
Кёсу-ним, чал чинэсеё? «Хорошо ли поживает господин профессор?»;
Ŏмŏ-ним, кŏнканъи ŏттŏсеё? «Как здоровье у уважаемой матери?» и т.д.
Возвращаясь к вопросу об обращениях родителей к детям, отметим, что в корейском
языке наравне с номинациями атыл и ттал используются обращения, которые помечают
статус ребёнка в семье. Так, часто можно услышать обращения типа:
кхын (чакын, макнэ) атыл «старший (младший, последний) сын»,
кхын (чакын, макнэ) ттал «старшая (младшая, последняя) дочь»,
чхŏтччэ (тулччэ, сетччэ) атыл «первый (второй, третий) сын»,
чхŏтччэ (тулччэ, сетччэ) ттал «первая (вторая, третья) дочь» и т.д.
Далее - об обращениях, которые используются в семье между детьми. В русских
семьях дети обычно обращаются друг к другу по имени. Обращение брат и сестра помечают строгость общения, важность предстоящей беседы и крайне редко используются в речи. Обращения типа братик, братишка и сестричка, сетрёнка используются в основном
детьми дошкольного возраста. В речи же взрослых адресантов такие обращения могут употребляться для того, чтобы указать на родственную связь с адресатом.
В Корее взаимоотношения между детьми в семье регулируются принципом «старшиймладший»: младшие дети подчиняются старшим, старшие несут ответственность за младших. Старший из сыновей (или единственный сын) является продолжателем рода, поэтому
ему подчиняются младшие братья и сёстры, а также старшие сёстры, хотя бы номинально. В
речи это проявляется следующим образом: старшие дети обращаются к младшим по имени, а
младшие в обращении к старшим употребляют номинативные обращения, обозначающие
статус адресата речи по отношению к говорящему:
хйŏнъ(-ним) «старший брат» - обращение младших братьев к старшему брату;
нуна / нуним «старшая сестра» - обращение младших братьев к старшей сестре;
оппа «старший брат» - обращение младших сестёр к старшему брату;
ŏнни «младшая сестра» - обращение младших сестёр к старшей сестре.
Разница в возрасте между старшими братьями и между старшими сёстрами по отношению к младшим детям обозначается при помощи слов кхын «старший», чакын «младший»,
макнэ «младший», «последний», например:
кхын хйŏнъ/оппа «самый старший брат»,
кхын нуна/ŏнни «самая старшая сестра»;
чакын хйŏнъ/оппа «второй старший брат», «средний брат»,
чакын нуна/ŏнни «вторая старшая сестра», «средняя сестра»
макнэ хйŏнъ/оппа «самый младший из старших братьев»,
макнэ нуна/ŏнни «самая младшая из старших сестёр».
Номинации хйŏнъ, нуна, оппа, ŏнни также могут употребляться в сочетании с личными
именами братьев и сестёр по формуле:
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-

«имя + хйŏнъ/нуна/оппа/ŏнни», если имя оканчивается на гласную, например:
Чхŏлсу хйŏнъ/ оппа «старший брат Чхолсу» , Тана нуна/ ŏнни «старшая сестра Тана»;
- «имя + вокативная частица -и + хйŏнъ/нуна/оппа/ŏнни», если имя оканчивается на
согласную, например: Сын чхор-и хйŏнъ/ оппа «старший брат Сын Чхол», Хйэмин-и
нуна/ ŏнни «старшая сестра Хйэ Мин».
Отметим, что такие обращения распространяются не только на родных братьев и
сестёр, но и переносятся на двоюродных, троюродных и т.д. родственников.
Обращения к другим родственникам (дядям, тётям, бабушкам, дедушкам) в русском
языке обычно строятся по формуле «дядя/тётя + сокращённое имя» и «дедушка/бабушка +
сокращённое имя», например: дядя Вася, тётя Катя, дедушка Ваня, бабушка Маша. В речи
приведённые выше формулы обращений могут принимать усеченные (ба, деда, тёть Кать,
дядь Вась), удвоенные (дед, а деда; тёть Валь, а теть Валя), растяжные (деда-а, дедушка-а,
дядя Коля-я) и уменьшительно-ласкательные (дедулечка, дедусенька, бабуля, бабулечка, бабусенька) формы.
В русском языке нет специальных однословных терминов, которыми бы обозначались
родственники со стороны отца и матери, как в корейском языке (например, комо – тётя по
отцу, имо – тётя по матери, халапŏчи – дедушка по отцу, вехалапŏчи – дедушка по матери).
Поэтому в русском языке имена часто выступают в роли указателей, помогающих говорящему выделить адресата своей речи среди других людей, например: Дедушка Вася, Вас к телефону; или Тётя Катя, вот Ваш чай.
В корейском же языке имена старших родственников не принято произносить вслух,
это своего рода табу. Поэтому корейская система обращений представлена большим количеством терминов, которые несут в себе прямое указание на степень родства говорящего с
адресатом, например:
халапŏчи «дедушка по отцу» и халмŏни «бабушка по отцу»,
вехалапŏчи «дедушка по матери» и вехалмŏни «бабушка по матери»,
самчхон «дядя, брат отца, не состоящий в браке»,
комо «тётя, сестра отца» и имо «тётя, сестра матери» и т.д.
Среди корейских терминов родства можно выделить термины, которые обозначают
кровное родство, и термины, которые возникают в результате заключения брака. И если вторая группа терминов используется только по отношению к родственникам, то первая группа
также используется по отношению к адресатам, с которыми говорящий не связан родственными узами. Так, например, дети, обращаясь к родному дяде по линии отца, используют обращение самчхон «дядя, брат отца, не состоящий в браке». Это же обращение они будут использовать и по отношению к другим знакомым мужчинам (соседям, отцам других детей и
т.д.). А обращения, возникающие в результате заключения брака, такие как кхын/чакын
апŏчи «старший/младший брат отца, состоящий в браке», имопу «муж сестры матери», комопу «муж сестры отца», которые в русском языке также будут соответствовать слову «дядя»,
используются только по отношению к родственникам. В обращении к знакомым женщинам
также используется термин кровного родства, но уже по линии матери: имо – это не только
обращение к родной сестре матери, но и ко всем знакомым женщинам (соседям, матерям
других детей и т.д.). При обращении к знакомым пожилым людям используются такие же обращения, как и по отношению к родителям отца, т.е. халапŏчи «дедушка» и халмŏни «бабушка» (родители отца считаются более близкими родственниками, чем родители матери).
Такие обращения, как хйŏн/оппа «старший брат» и нуна/ŏнни «старшая сестра» также
используются детьми по отношению к знакомым и друзьям старшего возраста. По свидетельству корейских исследователей, термины кровного родства при обращении к знакомым
адресатам, с которыми говорящий не связан родственными узами, помечают «близкие отношения» между общающимися [4,167]. Здесь есть своя определенная философия. В корейской
культуре каждый человек с детства впитывает особое отношение к посторонним: они не полностью посторонние, в какой-то степени они тоже родные.
Становясь взрослыми, корейцы по отношению к знакомым собеседникам (не родствен48

никам) начинают использовать иные, с одной стороны, более вежливые, а, с другой стороны,
более отчуждённые термины родства. Так, обращения самчхон «дядя» и имо «тётя» в речи
взрослого человека заменяются на термины апŏ-ним «(уважаемый) отец» и ŏмŏни (ŏмŏ-ним)
«(уважаемая) мать», халапŏчи «дедушка» и халмŏни «бабушка» - на халапŏ-ним «(уважаемый) дедушка» и халмŏ-ним «(уважаемая) бабушка» [4, 168]. Неизменными остаются лишь
обращения хйŏн, нуна, оппа и ŏнни, потому что они используются по отношению к людям,
разница в возрасте с которыми незначительна. Однако при более отчуждённых отношениях
могут использоваться более вежливые, официальные формы обращений, как, например,
хйŏн-ним «уважаемый старший брат» и ну-ним «уважаемая старшая сестра», которые используют мужчины.
Как видим, система обращений в русском и корейском языках разнятся существенно.
Если русская система направлена в основном на выражение личного отношения друг к другу, то корейская имеет целью дисциплинирование молодого поколения через язык, внушение
мысли о том, что молодые многим обязаны старшим, и потому должны их уважать.
С одной стороны, это позитивно. Можно предположить, что это является одной из многих причин того, что в корейском обществе (до сих пор обществе традиционном, с коллективистским общественным сознанием, несмотря на капитализм), преступность в разы ниже,
чем в других странах [2,119], в нем царит атмосфера взаимоуважения на всех уровнях - от
рынка до парламентских прений. Исключения редки.
С другой стороны, в этом есть и теневая сторона. Строгая иерархия «старшие-младшие» ведет, по мнению некоторых корейских социологов, к тому, что в стране затруднена
научная дискуссия [2, 240]: действительно, если я обязан беспрекословно уважать мнение
учителя и старших вообще, как я могу с ними спорить, особенно публично?
Отсутствие в русском языке такой невероятно разветвленной и сложно устроенной
системы обращений на основе терминов родства, как в корейском языке, можно рассматривать по-разному: и как минус (обращения не могут помочь старшим дисциплинировать молодое поколение), и как плюс (зато не мешают устанавливать более доверительные отношения «младшие-старшие» и даже вести дискуссии).
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

Квон Ён Обращения – номинации родства в речи русских и корейцев. / Русский язык за рубежом, 2007, №3, с.51-53.
Ланьков А.Н. Быть корейцем. М., 2006.
Сон Мин Сравнительный анализ лексики со значением родства и слов-обращений к родственникам в Южной и Северной Корее (Нампукхан чинчхок хочхинъ чичхинъŏ пикё пунсŏк). Сеул,
1995.
Чве Сŏк Чэ Исследование о системе речевого этикета в корейском языке (Кукŏ тэупŏп чхекйеый чŏнъпохва йŏнку). Сеул, 2008.
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.,1989 [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://reader.boom.ru/form/form.htm, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

49

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Досанова Альбина Маратханова,
докторант Казахского национального университета имени аль-ФарабиАлматы, Казахстан

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР КАК ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ
РЕПАТРИАНТОВ-КАЗАХОВ
Достаточное знание мигрантами языка и письменности принимающего государства является важным условием их успешной интеграции в трудовые, социальные отношения и
культурную жизнь страны. Все государства, принимающие мигрантов, в программах интеграции в первую очередь придают особое значение языковой адаптации, однако каждое государство по-своему подходит к определению объема помощи, предоставляемой в изучении
языка.
Репатрианты-казахи прибывают в Казахстан из стран, расположенных на обширной
территории от Восточной Азии до Ближнего Востока и Западной Европы, в основном, из Узбекистана, Монголии, Туркменистана, Китая, России, Таджикистана, Ирана, Кыргызстана,
Турции и некоторых других стран. Чаще всего репатрианты-казахи, владеющие казахским
языком, являются билингвами с китайским, монгольским, иранским, немецким и даже английским языками.
Казахи за рубежом стремились сберечь казахскую культуру и язык – поэтому их культурно-языковому поведению в целом свойственно ярко выраженные антиассимилятивные
настроения. Именно эти настроения помогли сохранить культуру и язык, однако полноценно
существовать в обществе, находясь в изоляции, невозможно. Поэтому основная часть второго, третьего и последующих поколений эмигрантов-казахов все же испытала сильную культурно-языковую ассимиляцию с культурой и языком страны проживания.
Одним из основных мотивов возвращения репатриантов-казахов в Казахстан является
желание сохранить и возродить казахскую идентичность, самобытность, язык, культуру и
традиции исторической родины, укрепить свою связь с ней, обеспечить будущее детей.
Однако репатрианты-казахи сталкиваются с двумя главными объективными трудностями, которые имеют непосредственное отношение к языковой адаптации репатриантов-казахов к жизни в казахстанском обществе: с одной стороны, это особенности владения (невладения) родным казахским языком, с другой, − незнание (неполное знание) частью репатриантов-казахов русского языка. Кроме того, эти два существенных обстоятельства оказываются
различными в зависимости от того, из какой страны прибывают репатрианты-казахи и какой
языковой традицией и языковым опытом они обладают.
Нельзя недооценивать данные два обстоятельства, которые приводят к тому, что существующие языковые различия становятся серьезным препятствием на пути интеграции оралманов в казахстанское общество. Возникают языковой барьер и культурный шок. Обратимся к
определениям этих понятий, которые даны в [1: 291]: Языковой барьер − препятствие для полноценного общения из-за незнания / недостаточного владения индивидом языка/языков; одно
из сильных препятствий на пути глобализации и интернационализации. Культурный шок –
острое психическое состояние, который человек переживает в процессе аккультурации как
процесса усвоения личностью стереотипов иного речевого поведения и др.
Культурный шок может быть даже более сильным для репатриантов-казахов, чем для
иностранцев. «Этнические казахи едут, − пишет Ж.А. Нуршаихова, − образно говоря, чтобы
«припасть к корням», а здесь они встречаются с «кроной древа», которое растет не так и выросло совсем не так. То есть, они встретили здесь родных по крови, но совсем других людей,
с другой культурой и ментальностью. Даже язык другой, весь пересыпанный русскими и английскими словами, другая графика» [2: 14].
Культурный шок репатриантов-казахов, безусловно, связан и с изменением привычной
социальной среды, климата, общего уровня образования, материального благосостояния и
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др. Культурный шок оказывается конфликтом имеющихся и новых культурных норм и
ориентаций на уровне индивидуального и коллективного сознания. Каждый репатриант-казах в силу возраста и индивидуальных психических особенностей по-разному переживает
культурный шок и с разным успехом преодолевает языковой барьер.
Языковой барьер репатрианты-казахи различен, и это связано с особенностями языковой среды, которая их встречает в Казахстане.
В настоящее время в мире для письменной фиксации казахского языка используются
три алфавитные системы: кириллица в Казахстане, России и некоторых странах СНГ, латиница в Турции и Западной Европе, древне-казахский (основанный на арабском алфавите, или
так называемом «төте жазу») в Китае, Иране и Пакистане.
Оказавшись в Казахстане, репатрианты-казахи из Китая, Ирана, Пакистана, Афганистана и Турции, владеющие казахским языком и иной, чем кириллическая, системой письма,
оказываются неспособными читать и писать. Не зная кориллической письменности, они не
могут оформлять необходимые документы при оформлении визы, получении государственной квоты, ходатайств для получения гражданства, получении нужной информации и др.
Не менее существенным оказываются отличия самого казахского языка репатриантовказахов из Китая, Монголии, Китая и других стран от казахского языка метрополии.
Язык репатриантов-казахов содержит некоторые архаические лексические единицы, которые уже давно ушли из современного казахского языка вместе с прежними (еще досоветскими или советскими) реалиями или были полностью вытеснены русизмами и интернационализмами. Кроме того, лексика казахского языка репатриантов-казахов, испытав на себе сильное влияние языка той страны, откуда они прибывают, отражает особенности иного менталитета, культурной среды и традиций, идеологии и политики, а также быта.
Эти особенности казахского языка легко проследить на примере казахского языка репатриантов-казахов из Китая, обучающихся на подготовительном факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби. Репатрианты-казахи из Китая привычно и
обильно используют китаизмы, освоенные казахским языком. Слова китайского происхождения используются не только для обозначения предметов быта, но даже для понятий, связанных с обучением в университете: да шө (университет), шө юань (институт), чяу жаң (ректор) и мн. др., мешая оралманам из Китая легко ориентироваться в учебной среде.
Трудности языковой адаптации орламанов связаны также с незнанием или неполным
знанием русского языка. Оралманы, не говорящие на русском языке или слабо им
владеющие, сталкиваются с серьезными проблемами при поиске работы и трудоустройстве,
даже в южных регионах, в которых факт русского языкового барьера из-за большего
распространения казахского языка менее вероятен, однако и в этих районах для
репатриантов-казахов возможны трудности языковой адаптации, связанные с русским
языком. Поскольку русский язык официально признан и функционально широко
распространен по всей стране, у оралманов возникают немалые сложности в успешном
интегрировании в рынок труда, а также включении в социальную и культурную жизнь
Казахстана.
Среди способов разрешения такого конфликта американский антрополог Ф. Бок
предлагает различать: а) геттоизацию (от слова гетто), когда человек, прибывающий в
другое общество, старается или оказывается вынужден (из-за незнания языка, природной
робости, вероисповедания или по каким-нибудь другим причинам) избегать всякого
соприкосновения с чужой культурой, стараясь создать собственную культурную среду; б)
ассимиляцию, когда человек, наоборот, полностью отказывается от своей культуры и
стремится целиком усвоить необходимый для жизни культурный багаж чужой культуры; в)
промежуточную, когда человек включается в адекватный и благожелательный с двух сторон
культурный обмен; г) частичную ассимиляцию, когда человек жертвует своей культурой и
руководствуется нормами и требованиями инокультурной среды, напр., на работе, а в семье,
на досуге, в религиозной сфере – нормами своей традиционной культуры [3].
Не рассматривая все социальные, психические, культурные и другие последствия
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языкового барьера и культурного шока, которые переживали и переживают репатриантыказахи, обратимся к тем возможностям, которые предоставляется им государством.
На данный момент в Казахстане создано всего четырнадцать Центров адаптации для
оралманов, и расположены они, в основном, в крупных городах. В 2009-2011 гг. планируется
создание еще семи центров районного значения. Если сопоставить количество Центров адаптации для оралманов с числом прибывающих в страну репатриантов-казахов, то становится
совершенно очевидным их полное несоответствие: по данным Агентства по статистике Республики Казахстан, казахи-репатрианты, прибывшие в страну по Национальной программе
"Нұрлы көш", составили в настоящее время 802774 человек, к 2015 г. общее число оралманов, возвратившихся на историческую родину, превысит 1,3 млн. человек.
Существующие документы (Национальный проект "Нұрлы көш", Постановление правительства 2 декабря 2008 г. №1126, "Правила целевого использования средств, выделяемых
из республиканского бюджета для оралманов" и др.) содержат положения о помощи в трудоустройстве и языковой адаптации. Однако, с одной стороны, до сих пор в республике не
существует прочной нормативно-правовой базы интеграции репатриантов-казахов в казахстанское общество, с другой, − нет и специальных интеграционных программ для оралманов, языковых курсов для разных возрастных категорий, целенаправленного содействия в
трудоустройстве, курсов повышения квалификации. Государству необходимо при Правительстве создать специальную административную структуру, которая стала бы эффективным
механизмом помощи репатриантам-казахам на основе комплексного согласования нормативно-правовой базы, координации деятельности Советов оралманов при областных акиматах, а
также создать культурные адаптационные центры за рубежом для ознакомления репатриантов-казахов с реалиями современного Казахстана [4].
Преодоление языковых барьеров и успешная языковая адаптация репатриантов-казахов
невозможна также без тщательного изучения культурно-языковых и поведенческих норм и
стереотипов оралманов, прибывающих из разных стран, возрастных особенностей восприятия новой языковой реальности и приобретения качественно новых навыков языковой компетенции.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФИЛОЛОГОВ-РУСИСТОВ
Система образования призвана способствовать реализации основных задач социальноэкономического и культурного развития общества, так как именно образовательное учреждение готовит человека к активной деятельности в разных сферах экономики, культуры, политической жизни общества, и роль вуза как базового звена системы высшего профессионального образования, его способность гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при
этом накопленный положительный опыт, имеют чрезвычайно важное значение.
Гуманизация образования, новые требования к личности преподавателя предполагают
усиление внимания именно к различным характеристикам профессиональной культуры педагога.
Необходимо отметить, что мы и сейчас придерживаемся парадигмы обучения, принятой в XIX веке – преподаватель – учебник («система средств обучения») – учащийся. Это
система ориентирована на преподавание, на центральную роль преподавателя в этом процессе и учащегося как объект этой деятельности и все заявления о том, что учащийся должен
стать субъектом учебного процесса пока не реализуются на практике в должной мере.
Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений задачу подготовки специалистов, способных:
– гибко адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней
свое место;
– самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя
современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые
знания могут быть применены в социуме; быть способными генерировать новые
идеи, творчески мыслить;
– грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, аргументированные выводы, сопоставления с
аналогичными или альтернативными вариантами решения, применять полученные
выводы для выявления и решения новых проблем);
– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в избранной профессиональной области, предотвращая или умело
преодолевая любые конфликтные ситуации;
– самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,
культурного уровня.
Таким образом, выдвигаются определенные требования и к образовательным системам.
Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу отсутствия реальных
условий для их выполнения при традиционном подходе к образованию, традиционных
средствах обучения в большей степени ориентированных на аудиторно-урочную систему занятий. За последние 10-15 лет такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных странах с разной степенью успешности.
Нужна новая парадигма образования: обучающийся – предметно-информационная сре53

да – преподаватель, – присущая всем видам образования, всем образовательным системам.
Представляется, что для достижения основного уровня компетенции преподавателя
языка в системе вузовской подготовки лучшие результаты будут достигаться при тесной
междисциплинарной интеграции и координации курсов подготовки будущих преподавателей
русского языка по информатике, компьютерной лингводидактике. В системе повышения квалификации максимально эффективной представляется организация многоуровневого непрерывного обучения преподавателей в области информационных технологий и компьютерной
лингводидактики.
Одной из традиционных форм повышения квалификации являются курсы и семинары в
системе дополнительного профессионального образования. В настоящее время достаточное
число институтов и факультетов повышения квалификации преподавателей, лингвистических центров, центров Федерации Интернет-образования предлагают общие курсы компьютерной грамотности и семинары по использованию компьютерных технологий в преподавании языка. Вся информация о курсах повышения квалификации, в том числе и в области
компьютерной лингводидактики, размещается на соответствующих сайтах, и, как показывает
практика, именно этот способ получения информации в настоящее время является наиболее
открытым и демократичным.
На веб-сайтах университетов, ресурсных и учебных центров также можно ознакомиться с содержанием учебных курсов, семинаров, лекций и учебных пособий по различным аспектам компьютерной лингводидактики, разработанных как для системы вузовской подготовки, так и для системы повышения квалификации преподавателей в режимах стационарного и дистанционного обучения. В специализированных журналах (многие из которых предоставляют на своих веб-сайтах информацию о содержании каждого номера, аннотации статей и статьи), так же как и на специально созданных сайтах исследовательских проектов, обсуждаются теоретические и прикладные проблемы использования компьютерных технологий в обучении языку.
Среди огромного количества публикаций, посвященных проблемам использования
компьютерных технологий в обучении языку, для преподавателей-практиков особый интерес
представляют ресурсные пособия и материалы. В них предлагаются детальные методические
описания заданий и планы уроков для учащихся разных возрастных групп с различным уровнем владения языком. Ресурсные пособия и материалы могут быть ориентированы как на использование программ различных типов, так и на какой-то один тип программ, например,
мультимедийные средства обучения, поисковые системы Интернета или электронную почту.
Яркими примерами подобных материалов для преподавателя могут служить ресурсные
пособия издательства Oxford University Press «CALL» (Windeatt, Hardisty, 1989-1994) и «The
Internet» (Windeatt, Hardisty, Eastment, 2000), последнее из которых поддерживается специальной страницей на веб-сайте издательства. На ней обновляются ссылки к заданиям, описанным в книге, предлагаются ссылки на веб-ресурсы для преподавателей и электронная версия раздаточных материалов пособия.
Материалы с заданиями и планами уроков на основе веб-ресурсов и другую полезную
информацию можно найти на многих сайтах, в том числе на сайтах правительственных и
профессиональных организаций, издательств учебной литературы и производителей программных продуктов, а также получать по электронной рассылке в качестве приложений к
учебным пособиям или самостоятельных электронных изданий.
К лидерам в сфере профессиональной поддержки преподавателей можно причислить
Британский Совет и издательство «Macmillan», которые предлагают массу полезных ресурсов: систематизированные ссылки, веб-страницы с дополнительными материалами к учебным пособиям и интерактивными заданиями, электронные журналы, электронную рассылку
планов уроков к учебным пособиям и словарям и т.п. Один из электронных журналов для
преподавателей – выпускаемый издательством «Macmillan», посвящен использованию Интернет-технологий в обучении языку. На сайте издательства отдельно существует раздел
«Методика».
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У преподавателей, как и у других пользователей Интернета, есть возможность обсуждать профессиональные проблемы. Средствами профессиональной коммуникация преподавателей в Интернете также служат специализированные дискуссионные группы, форумы, видеоконференции и т.п. Примерами могут служить дискуссионные группы по проблемам
прикладной лингвистики LINGUIST, APPLIX, дистанционного образования DEOS-L, использованию Интернета в обучении английскому языку NETTEACH-L; форум на сайте Федерации Интернет-образования и др. Подобное общение позволяет обсуждать широкий круг
профессиональных проблеме, а также получать необходимую информацию по индивидуальным запросам.
Все большая доступность информационных технологий, их активное внедрение в практику преподавания языка, изменения в системе обучения, переподготовки, информационной
и методической поддержки преподавателей дают основание утверждать, что в настоящее
время, даже по сравнению с серединой 90-х годов прошлого века, существенно расширились
возможности для повышения квалификации преподавателей языка в области компьютерной
лингводидактики.
Среди информационных ресурсов в системе повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного можно назвать следующие ресурсы:
1. Сайт МАПРЯЛ (www.mapryal.org), на котором представлена информация о
деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, его членах, основных событиях в жизни этой организации, конгрессах и конференциях. Здесь же можно ознакомиться с материалами официального органа
МАПРЯЛ – «Вестника МАПРЯЛ»;
2. Сайт РОПРЯЛ (Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы) ( www.ropryal.ru), где можно познакомиться с деятельностью организации, в интерактивном режиме проверить свои знания в области русского языка и культуры
речи, узнать о текущих семинарах и конференциях по русскому языку, воспользоваться «Службой русского слова», где можно получить справку о произношении,
написании и происхождении русских слов, об особенностях их значения и правилах
употребления.
3. Сайт Государственного института русского языка им.А.С. Пушкина
(www.pushkin.edu.ru), на котором можно найти не только информацию о деятельности института, учебные программы, конференции, но и специальный методический раздел, где обсуждаются актуальные вопросы методики преподавания, даны
сведения о новинках научно–методической литературы.
На сайте Государственного института русского языка им.А.С. Пушкина представлен
дистанционный курс повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного.
4. Портал Грамота.ru (www. gramota.ru) – это ведущий справочно–информационный
портал, посвященный русскому языку и русской словесности. На портале публикуются статьи, посвященные культуре речи, реформе орфографии, даются сведения
из истории русских слов и выражений, публикуются статьи из журналов «Русская
речь» и «В мире русского слова». В рамках портала работают интерактивные словари, дающие возможность проверить правописание слова, познакомиться с его значением: 11 словарей современного русского языка, из которых 9 объединены единой
системой поиска.
5. сервер www.learnrussian.com, www.masterrussian.com, на которых представлены
другие типы дистанционных курсов по русскому языку. Эти сайты предоставляют
информацию по различным разделам преподавания русского языка как иностранного, имеется звуковое сопровождение упражнений по фонетике и произношению.
Большинство ресурсов в сети Интернет посвящено изучению русского языка (как
родного и как иностранного). Среди Интернет-курсов по РКИ выделяются сайт
www.uchim.ru , на котором интересные материалы для себя можен найти не только
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учащийся, но и преподаватель. Иностранцам, желающим изучать русский язык в режиме
on-line
можно
порекомендовать
сайты
www.linguarus.com,
www.learningrussian.com
Особый интерес и для изучающих русский язык и для преподавателей русского языка
как иностранного представляет собой курс «Русский язык и культура – дистанционно», ранее
называвшийся «Новости из России» и разработанный в ЦМО МГУ под руководством А.Богомолова.
6. порталы ФПКП РКИ РУДН www.langrus.ru, www.fortheacher07.ru
Рекомендации для преподавателя могут быть полезны при работе с любыми Интернеткурсами, кроме того, преподавателю предоставляется возможность попробовать себя в качестве тьютора, сравнить традиционную методику работы в аудитории с работой преподавателя Интернет-курса.
Квалификация преподавателя в области компьютерной лингводидактики является одним из основополагающих факторов эффективного использования компьютерных технологий в обучении языку и при получении дополнительного образования посредством технологии дистанционного обучения. Представляется, что требования к преподавателю языка в области использования компьютерных технологий намного выше, чем требования к преподавателям других предметных дисциплин, поскольку программное обеспечение обучения языку
включает очень широкий диапазон программных средств и учебных материалов, ориентированных на разные уровни, этапы, аспекты и профили обучения. Комплексное использование
развивающих педагогических технологий будет способствовать содержательному насыщению пространства коллективной мыследеятельности и послужит условием перехода от модели активизирующего обучения к модели открытого развивающего образования, а следовательно, и условием обеспечения качества образования.
В таких случаях системе повышения квалификации отводится интеграционная и информационная роль. В настоящее время в повышении квалификации филологов-русистов активно развиваются очная и вечерняя формы обучения, но менее продуктивно используется
заочное и дистанционное обучение.
Преподаватель постоянно должен помнить о том, что в процессе профессиональной
деятельности изменяется не только личность учащегося, но и личность самого преподавателя, поэтому он (преподаватель) и должен рассматривать свою практическую деятельность
как средство самосовершенствования, как систему упражнений по саморазвитию. Повышение квалификации должно носить целостный и непрерывный характер. Оно связано не только с коллективной или индивидуальной методической работой, но и с самообразованием
преподавателей-филологов (русистов) в межкурсовой период.
Распространение системы дистанционного повышения квалификации в современных
условиях позволит решить целый комплекс проблем: изменить стереотипные взгляды на
профессиональное образование как на устоявшуюся и неизменную систему, повысить эффективность и доступность системы повышения квалификации, придать повышению квалификации непрерывный характер, обеспечить оперативность в получении новой научно-профессиональной информации, повысить в целом качество высшего образования через повышение профессиональной компетенции профессорско-преподавательского состава.
Дистанционное повышение квалификации, как форма обновления образования, требует
создания психолого-педагогической базы, без которой невозможно прогнозировать успешность и качество такого обучения. Поэтому, наряду с учетом дидактических принципов организации дистанционного повышения квалификации, следует вести разработку психологических принципов, влияющих на эффективность дистанционного образования: определение
психологических особенностей восприятия, памяти, мышления, внимания; тщательное и детальное планирование учебных занятий в рамках дистанционного повышения квалификации,
их организация, четкая постановка задач и целей; разработка учебно-методических материалов, адаптированных к дистанционному образованию и к индивидуальным потребностям
преподавателей-филологов; создание системы психологического сопровождения учебного
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процесса повышения квалификации, направленной на обеспечение комфортных психологических условий; самостоятельная деятельность обучаемого нуждается в эффективной обратной связи в отношении используемого материала; внутренняя обратная связь, обеспечивающая возможность самоконтроля и внешняя обратная связь при работе в группах, при контактах с преподавателем.
Дистанционное повышение квалификации может иметь разные формы. С коммуникативной точки зрения очень актуальны электронные журналы, при помощи которых можно
организовать обмен свежей научно-педагогической и филологической информацией, «виртуальные библиотеки», которые могут дать возможность изучать новый материал, восстанавливать знания, заниматься самообразованием, формируя опережающую профессиональную компетенцию, толковые словари по лингводидактике, языкознанию, литературоведению, психологии, педагогике, которые могут постоянно пополняться терминами и понятиями из переводной и отечественной литературы (в статьях такого словаря полезно указывать
источники, где можно подробнее познакомиться с интересующими материалами); деловые и
практические игры – они позволят начинающему преподавателю сымитировать для себя
реальную ситуацию урока, сборник задач (вопросов) и ответов – и много других возможностей для повышения квалификации преподавателей-филологов открывает дистанционное
обучение.
Необходимо подчеркнуть, что дистанционная форма повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного должна стать частью единой системы повышения квалификации российских и зарубежных преподавателей РКИ. Дистанционный курс повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного предполагает вариативность учебных программ, которые могут быть модифицированы в зависимости от условий обучения (в стране изучаемого языка, в России, повышение квалификации или переквалификация преподавателей иностранных языков), сроков обучения. Учебные материалы
представляют собой лекции, методические разработки к урокам, материалы спецкурсов, задания, словарь методических терминов, образцы учебных текстов, которые будут использоваться на занятиях.
Все учебные материалы должны регулярно обновляться в Интернете. Все это позволит
создать специальную виртуальную среду повышения квалификации преподавателей РКИ. Ее
внедрение позволит преподавателям РКИ, которые работают как в России, так и за рубежом,
регулярно знакомиться с новыми идеями в области методики преподавания и описания русского языка как иностранного.
В этих условиях формируется новая форма повышения квалификации, учитывающая
современную ситуацию на рынке образовательных услуг и представляющая собой не просто
набор вариантов или отдельных курсов, а единую систему повышения квалификации преподавателей-русистов как российских, так и иностранных.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ
СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
В аннотируемой статье описывается зонная структура словарной статьи, включающая
следующие типы лексикографической информации: 1) зоны, обусловленные функциональностилистическим инвариантом системы языка: зона терминологического поля, зона экстралингвистических факторов; информация о ситуации общения и др.; 2) зоны, синтезирующие
традиционные и нетрадиционные типы лексикографической информации: вход словарной
статьи; зоны, разграничивающие терминологические синонимы и дублеты; зона терминологических омонимов и т.п.; 3) зоны, модифицирующиеся в рамках традиционной лексикографической модели: зона ударения, произношения, словообразовательных параметров, запрещений, этимологической информации.
Нами был составлен и выпущен «Словарь лингвистических терминов» [11], построенный на основе функционально-стилистического инварианта языковой системы.
Понятие «функционально-стилистический инвариант» мы трактуем как абстрактное
обозначение одной и той же сущности в отвлечении от ее конкретных модификаций (вариантов). Функционально-стилистический инвариант – это структура с типовым набором компонентов, синтезирующая в себе однородные объекты: информационные модели функциональных стилей (в лингвостилистике), модели коммуникативных качеств речи (в культуре речи),
информационные модели стилистически дифференцированных текстов (в лингвистике текста),
лингвостилистические модели словообразовательных типов (в словообразовании) и т.п.
В лексикографии функционально-стилистический инвариант определяется как некая
структурно-семантическая схема, отражающая представление о типовых значениях, формах,
отношениях, вбирающая в себя повторяющиеся свойства языковых единиц: сходство в значении, типовые стилистические окраски, информацию о взаимосвязи стилевых черт и языковых средств, тяготение к текстам соответствующего функционального стиля и тематической
направленности. Для лингвистической терминографии такое понимание функционально-стилистического инварианта имеет принципиальное значение, так как позволяет разработать типы лексикографической информации, ориентированной на комплексное описание как отдельной терминолексемы, так и терминосистемы в целом.
В предлагаемых словарях в основном используются два типа словарных статей:
1) статьи, представляющие собой: информационные модели функциональных стилей (научного, официально-делового, публицистического, художественного, разговорного); модели
стилистически дифференцированных текстов описательного, повествовательного характера,
текстов-рассуждений; информационные модели коммуникативных качеств речи (правильности, точности, логичности, чистоты, выразительности, уместности, богатства речи); комплексные схемы по темам «Методы исследования в языкознании», «Жанры», «Система аргументации в риторике» и т.п.; 2) словарные статьи, в которых при помощи различного типа
дефиниций с опорой на информационные модели объясняется значение терминов. Для второго типа словарных статей разработаны такие типы лексикографической информации, которые позволяют наиболее адекватно, на уровне системных связей дать комплексную характеристику каждого термина: 1) зоны, прогнозируемые информационными моделями функциональных стилей, коммуникативных качеств речи, стилистически дифференцированных
текстов, моделями семантических полей (14 типов ЛИ); 2) зоны, синтезирующие традиционные и нетрадиционные типы лексикографической информации (10 ЛИ); 3) зоны, модифицирующиеся в рамках традиционной лексикографической модели (5 типов ЛИ).
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К первой группе относятся: 1) зона терминологического поля; 2) зона экстралингвистических факторов; 3) лексикографическая информация о ситуации общения; 4) зона, ориентированная на описание структуры текста; 5) зона моделирования поля, системы стиля, текста;
6) зона функциональных стилей; 7) зона стилистических окрасок; 8) зона стилистически дифференцированных языковых средств; 9) зона комплексной информации; 10) зона конструкций, обусловленных системностью информационной модели; 11) типовые речевые формулы,
сигнализирующие о принадлежности к тому или иному информационному полю; 12) зона
перехода номена в термин; 13) информация, нацеленная на разграничение таксономии и метатаксономии; 14) графические средства, используемые в информационных моделях.
Каждая из названных зон пронизывает все компоненты словарных статей. Охарактеризуем отдельные типы ЛИ. Одна из них – это зона терминологического поля, представленная
информационными моделями и комплексными схемами, обращение к которой дает возможность рассматривать терминологическое поле, с одной стороны, как автономную структуру,
с другой – как полинаправленную систему, вбирающую в себя под влиянием экстралингвистических факторов все новые и новые термины. Так, в информационных моделях функциональных стилей приводятся перечни особенностей и языковых средств, определяющих
специфику текстов: моделируется ситуация общения, в которой появляется текст, приводится его стилевая структура, перечень языковых средств, специализирующихся в том или ином
стиле.
Термины, особо организованные в каждом поле и в микрополях, лимитированы спецификой поля, его идиоматичностью. Если взять термин функциональный стиль, то естественно, что с помощью такого типа отношений, как соположенность, выстраивается терминологическое поле, вбирающее в себя терминолексемы, относящиеся к одной предметно-понятийной области: стилистическая окраса, стилистический оттенок, стилева черта и др.
При парадигматической соположенности возникают тематические ряды слов, объединенных
отношениями взаимосвязи, противопоставленности и обусловленности: информативная
функция языка, коммуникативная функция языка, экспрессивная функция языка и т.п. При
иерархической соположенности появляются гиперо-гипонимические группировки терминолексем, объединенных отношениями подчинения и включения: стиль – функциональный
стиль – публицистический функциональный стиль.
Но если вопрос о структуре терминологического поля довольно «прозрачен», то вопрос
об идиоматичности поля включает в себя, на наш взгляд, определенные противоречия.
Например, термины лингвистического характера, попадая в терминополе лингвистики,
с одной стороны, стремятся к моносемичности, с другой стороны, они проявляют тенденцию
к полисемичности в пределах своего поля. Так, термин «наречие» в морфологии трактуется
как одна из частей речи, в лингвостилистике – это языковое средство, выполняющее различные стилистические функции: в официально-деловом стиле наречия усиливают категоричность приказа, в художественном стиле выступают как средство связи, а также локализации
событий во времени и пространстве.
В данном случае «полисемичность» термина может рассматриваться не как наличие
нескольких дефиниций, а как межотраслевая омонимия в одном случае и как внутриотраслевая омонимия внутри терминополя лингвистики в другом случае (первое значение возникает
в морфологии, второе – в лингвостилистике). Происходит ретерминологизация – перенос
традиционного термина из одной дисциплины в другую с полным или частичным переосмыслением. Наличие нескольких значений у термина лингвостилистики в пределах своего
терминополя объясняется его принадлежностью к нескольким микрополям.
Идея о том, что в терминологическом поле все жестко регламентировано, возвращает
нас к вопросу о том, каковы же границы терминологического поля: представляет ли оно собой закрытую систему или его границы подвижны, размыты.
Если абстрагироваться от всех проблем, которые неизбежно возникают при описании
терминологии в лексикографических целях, то все-таки придется признать в качестве одной
из основных единиц анализа терминологическое поле, так как оно отражает одну из глобаль59

ных лингвистических концепций – концепцию системности языковых структур.
Не случайно в свое время О.С. Ахманова писала о том, что отказ от этой концепции «вернул бы исследователей к «атомизму» младограмматиков и лишил бы их теоретической основы
для рассмотрения элементов языка во всех их связях и опосредствованиях». [12, с. 48].
Зона экстралингвистических факторов приводится на разных уровнях описания терминолексем: а) в информационных моделях, где моделируется ситуация общения; б) при
объяснении значений терминов, обозначающих языковые средства, активизирующиеся в тех
или иных ситуациях общения. Так, функциональные стили, типы текстов, их жанры рассматриваются во взаимосвязи с типовой ситуацией общения, в которой они возникают. Например, для очерка характерна следующая ситуация общения: 1) ориентированность на получателя информации; 2) задачи общения: а) информирование; б) выражение мнение (оценка);
3) функции общения: а) познавательная; б) ценностно-ориентировочная.
В моделях функциональных стилей информация об экстралингвистических факторах
дается в зависимости от структуры ситуации общения. Так, в информационной модели газетно-публицистического стиля основные функции речи: воздействующая, информативная,
комментарийно-оценочная, познавательно-просветительная, гедонистическая, генеральная,
эвфемистическая, рекламная – связаны с соответствующими задачами: а) передача с помощью информационного поля и представленного репертуара тем того или иного объема
фактов и событий реального мира: сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях; б) комментирование фактов, их анализ и оценка; в) пополнение фонда знаний читателей за счет передачи многообразной культурной, исторической, научной информации;
г) влияние на взгляды и поведение людей; д) стремление развлекать, вызывать чувство удовольствия, отвечать эстетическим потребностям адресата; е) создание и сохранение
единства человеческой общности, связанной определенным видом деятельности; ж) камуфляж, вуалирование различных явлений действительности; з) намеренное искажение фактов;
и) реклама разнообразных товаров, услуг и т.п.
При квалификации терминов, обозначающих языковые средства, говорится о том, в каких ситуациях используются те или иные языковые ресурсы.
Зона перехода номена в термин – одна из самых «тонких», подвижных границ.
Например, глаголы с приставкой за-, являясь с точки зрения морфологии и словообразования типичными номенклатурными единицами, в лингвостилистике могут быть квалифицированы как одно из языковых средств художественного стиля:
К зонам, синтезирующим традиционные и нетрадиционные типы лексикографической информации, относятся: 1) вход словарной статьи; 2) зоны терминологических синонимов и дублетов; 3) зона аналогов; 4) зона паронимов; 5) зона терминологических омонимов; 6) зона антонимов; 7) зона значения; 8) зона форм; 9) зона контекстов; 10) зона примеров, цитат.
Одно из приоритетных мест занимает зона значения, хотя и другие типы ЛИ не менее
значимы.
При объяснении значения терминов используются различные виды дефиниций: 1) родо-видовые определения; 2) перечислительные определения; 3) контекстуальные определения; 4) отсылочные дефиниции; 5) объяснение терминов на основе лингвостилистической
абстракции.
Ведущим типом дефиниции считается родо-видовое определение. Действительно, оно
имеет четкую логическую структуру, в его составе вычленяется родовое понятие и его видовой признак. Например, публицистический стиль – это одна из разновидностей функционального стиля. Функциональный стиль – родовое понятие. Видовая часть – это публицистический стиль. Но, кроме названной видовой части, понятие публицистический стиль вбирает в
себя представление о типовой ситуации общения, в которой данный стиль возникает, о стилевой структуре текста, включающей определенный перечень стилевых черт. Неоднозначен
и набор языковых средств, представляющих в совокупности с моделью типовой ситуации общения и перечнем стилевых черт некую иерархию значений, форм, функций, которую невозможно объяснить только с помощью родо-видовой абстракции, являющейся, на наш взгляд,
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лишь частным случаем лингвистической абстракции как метода исследования и описания
языковых единиц, в том числе и терминолексем.
Идентичные проблемы возникают при описании всех стилей и подстилей, а также типов и жанров текста и т.п. Поэтому для описания терминов стилистики, культуры речи, теории текста был разработан метод лингвостилистической абстракции, перенесенный в процессе составления словаря также и на описание терминов общего и частного языкознания, в связи с чем, например, части речи были описаны не только с позиций морфологии, но и с учетом иерархии значений, форм, функций, которые представлены в словаре с помощью лингвостилистической абстракции.
Указанный подход реализуется, напр., в словарных статьях глагол, существительное,
прилагательное, наречие и др., а также в парадигме их «лексикографических дериватов»: собирательные, абстрактные существительные, вид глагола и т.п.).
Перечислительные определения построены по принципу раскрытия объема понятия.
По такому принципу определены термины когнитивной лингвистики.
Что касается терминов идиолекта автора, то здесь также используются перечислительные дефиниции, наряду с определениями, составленными с помощью родо-видовой и лингвостилистической абстракции. Кроме того, в подобные комплексные словарные статьи [их
приведено более восьмидесяти] введена также энциклопедическая информация (Словарные
статьи «Функционально-стилистический инвариант», «Лингвостилистическая абстракция»).
Контекстуальные дефиниции в данном варианте словаря применяются редко: фонема
– «психический эквивалент звука» (Ленинградская ФШ), «подвижный компонент морфемы»
(Московская ФШ) и т.п. В новом варианте словаря предполагается расширить материал,
ориентированный на использование контекстуальных определений.
Отсылочные дефиниции вводятся в словарь при помощи сокращения см. Например:
Фон. См.: вариант фонемы.
Зона форм имеет принципиальное значение для терминов лингвостилистики, культуры
речи, теории текста. Если в общей и частной лингвистике термин отглагольное существительное предполагается в ед.ч., то для лингвостилистики предпочтителен вариант отглагольные существительные, так как только их совокупность формирует стилевую структуру
текста (так, отглагольные существительные наиболее употребительны в научной речи, где
они соответствуют обобщенности-отвлеченности научного текста).
К зонам, модифицирующимся в рамках традиционной лексикографической модели, относятся: 1) зона ударений; 2) зона произношения; 3) зона словообразовательных параметров;
4) зона запрещений; 5) этимологическая информация.
Следует обратить внимание на зону словообразовательных параметров, которая позволяет проследить живые связи в метаязыке лингвистики. Если слово контекст восходит к лат.
contextus (тесная связь, соединение), то прилагательное контекстный производится в русском языке от существительного контекст. Поэтому в словаре информация о происхождении
терминов оформляется по-разному: в первом случае идет опора на латынь, во втором случае
учитываются словообразовательные связи в современном русском языке: Контекстный
[<контекст].
На основании изложенного можно сделать следующие выводы: взятие за основу описания значений, форм, функций функционально-стилистического инварианта системы языка и
его модификаций: функциональных стилей, коммуникативных качеств речи, стилистически
дифференцированных текстов – позволяет разработать типы лексикографической информации, нацеленной на комплексное описание терминоединиц. Метод лингвостилистической
абстракции, использованный в процессе изучения и описания терминосистемы в лексикографических целях, создает базу для разработки словарных статей, включающих в себя прагматически значимую лингвостилистическую информацию: 1) зону терминологического поля;
2) информацию о ситуации общения; 3) зону, ориентированную на описание структуры
текста; 4) зону функциональных стилей; 5) лексикографическую информацию о синтаксических конструкциях, обусловленных системностью информационных моделей, и др.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
В последние годы с появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им
средств ИКТ, образование приобрело новое качество, связанное, в первую очередь, с возможностью оперативно получать, через глобальную компьютерную сеть Инернет, информацию из любой точки земного шара. В ресурсе Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов мультимедийных документов, возможен мгновенный
доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных,
хранилищам файлов, и т.д.).
Распространены и другие средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта,
списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные программы для общения в
реальном режиме времени, позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, изображение и любые файлы, а также звук, как, например, посредством
Интернет-телефонии, Skype. Эти программы позволяют организовать совместную работу
удаленных пользователей и проводить аудио и видеоконференции.
С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи,
моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных
занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. Кроме того, использование обучающих информационных средств оказывается весьма эффективным методом как для систем
самообразования, так и для систем повышения квалификации. Многие студенты, которые
прежде не могли участвовать в образовательной практике, получают такой шанс благодаря
технологии дистанционного и открытого обучения.
В связи с этими эпохальными инновациями, в системе образования многих стран проводятся работы по интеграции средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), научно-методического обеспечения учебного процесса и научных исследований, с
целью объединить системы образования с новейшими информационными технологиями, освоить и внедрить в практику технологии дистанционного и открытого обучения, сформировать открытое образовательное пространство.
Традиционные принципы образовательного взаимодействия значительно изменились –
взаимообмен информацией больше не осуществляется исключительно между двумя субъектами (обучающим и обучаемым) но, с появлением интерактивных средств обучения, в информационное взаимодействие включается третий субъект (средство обучения, функционирующее на базе ИКТ), имеющий возможность осуществлять обратную связь с первыми двумя, являясь не только партнером по информационному взаимодействию, но и источником
учебной информации значительного объема и различного уровня, как по сложности, так и по
содержанию.
Изменяется и содержание деятельности современного преподавателя, который перестает быть просто "репродуктором" традиционных знаний, он должен обладать знаниями в
области ИКТ и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности, становясь разработчиком новой технологии обучения. Это, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой – требует высокого уровня технологической и
методической подготовленности, которую до сих пор, однако, не всегда преподаватель полу63

чает в течение своего профессионального формирования от существующих образовательных
институций, которые только частично и весьма не системно освоили современные технологические и методические требования. Следовательно, очень часто обновление в преподавательских методах, к сожалению, происходит лишь благодаря личной мотивации и труду отдельного преподавателя с очень ограниченными материальными и финансовыми средствами,
так как не всегда считается ключевым и стратегическим моментом с точки зрения организаций, ответственных за программирование учебного процесса на глобальном государственном уровне.
Несмотря на такой системный недостаток, благодаря существующей и постоянно увеличивающейся сети специализированных сайтов, чатов, общественных групп, преподаватель
имеет возможность ознакомиться с материалами и опытом коллег из разных стран мира. Расширяется сообщество преподавателей, открывается возможность участия в процессе обучения профессионалам, обучающим на рабочих местах, менторам, специалистам с рабочих
мест и др.
Преподаватель, в течение им самим выстроенной и «отрежиссированной» лекции, может и должен чередовать разнообразные методические приемы, в полной мере эксплуатируя
возможности таких электронных программ, как power point, media player, Скайп, а также,
карт, схем, учебных картин, видео- и аудио- комментариев, и всех подходящих материалов,
найденных, например, в you tube, в виде электронных презентаций или учебных программ.
Это сделает лекцию более мотивирующей, динамичной, интересной и, как следствие, поможет обучаемым быстрее и глубже усвоить курс.
Особенно важной образовательной задачей является формирование и развитие в обучаемом компетентности, самостоятельных исполнительских навыков и умений в учебном
процессе. С этой целью, преподаватель готовит подходящие учебные планы и представляет
обучаемому средства ИКТ, сайты, ресурсы, которые считает полезными для его дальнейшей
самостоятельной работы, при этом задает ему индивидуальные задания. Благодаря ИКТ, обучаемый может играть самостоятельную и активную роль в процессе поиска, выбора и организации учебной информации, сообразно своим предпочтениям и уровню подготовленности,
не ограниваясь пассивным восприятием нового учебного материала, его частичным запоминанием, заучиванием и воспроизведением (вербально или в письменной форме).
Составным элементом учебного процесса становятся реализация групповых или индивидуальных проектов в компьютерной среде, перевод большей части самостоятельной работы в телекоммуникационный режим. Это подразумевает большую самостоятельность обучаемого и переход от упражнений репродуктивного типа, выполняемых в компьютерной среде, к индивидуализированному учебному процессу, характеризующемуся высоким уровнем
мотивации. Одним словом, больший акцент делается на способностях, т. е. на том, как будет
использоваться информация, а не на том, какова информация.
Итак, новые учебные планы и стратегии, кроме доступа к множеству источников, форм
и типов информации требуют студенто-центрированным учебных сред, основывающихся на
доступе к информации и ее обработке, связанной с решением проблем и проведением исследований. Раньше процесс преподавания строился вокруг преподавателя, который осуществлял планирование и проводил студентов через ряд учебных ситуаций, чтобы достичь желаемого образовательного эффекта. Сегодня, технологически опосредованные учебные среды
требуют перехода от центрирующихся на содержании учебных программах, к основывающимся на формировании самостоятельных компетенций. Это значит переход от преподавательско-центрированных форм обучения к студенто-центрированным. При этом, от студентов требуется принятия на себя ответственности за свое обучение. Современные теории обучения рисуют образ преподавания, основанный на поддержке процесса конструирования знания, а не на процессе его передачи. Следовательно, существенно преобразуется роль преподавателей, которые становятся тренерами и наставниками, и больше не являются исключительно экспертами по содержанию.
В конечном счете, быстрое распространение ИКТ в качестве элемента повседневной
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жизни, рядом с традиционными навыками здесь описываемого процесса обучения, как, например, навыками логического мышления, решения проблем, эффективной коммуникации,
оценивания результатов, распределения времени, управления проектами и сотрудничества,
работы в группе, требует включения в этот список информационной грамотности. Информационную грамотность можно определить как «способность находить, отбирать и оценивать
информацию с целью ее обработки или решения проблем, связанных с ней» [Causland, H.,
Wache, D., & Berk, c. 2].
Такие технологии, вместе с мобильной и беспроводной связью, представляют множество возможностей. Одно преимущество состоит во временной и географической гибкости:
обучение больше не привязано к расписанию или к наличию подходящего помещения. Обучающиеся могут заниматься учебной деятельностью в любое удобное время и это позволяет
получать образование гораздо большему числу студентов.
Одним словом, снимается необходимость участия в режиме реального времени, но при
этом сохраняются все преимущества коммуникации и сотрудничества с другими обучающимися. Преподаватели тоже получают возможность учить в любое удобное время.
Всё это актуально не только в школе, но и в университете. Однако, хотя студенты сегодня уже свободно обладают достаточными знаниями и навыками в пользовании ИКТ в
сфере увеселительных мероприятий, у них редко наблюдается готовность к их тематическому использованию в процессе обучения. Такое несовпадение между существующими технологическими знаниями и навыками и их применением к предметам обучения наблюдается и
среди преподавателей, особенно в так называемых гуманитарных науках и дисциплинах. Но
и в этой области можно наблюдать существенные различия. Например, в то время как в преподавании иностранных языков это более распространенно, в преподавании иностранных литератур применение ИКТ довольно редко.
Важную роль в таком отставании применения в учебном процессе новых технологий и
методов играет, как сказано выше, недостаточная сенсибилизация среди многих преподавателей, чей подход к преподаванию, особенно в университетской среде, является слишком индивидуалистическим, конкретно не учитывающим задачи информационно-технологического
обновления целостного образовательного процесса.
Правда, за последние четыре-пять лет внедрение ИКТ в высшем образовании стало передовым лозунгом в большинстве высших учебных заведений с особым акцентом на создании разного типа дистанционных курсов e-learning.
Следует, однако, возразить против наивного, но довольно распространенного убеждения, по которому такие радикальные изменения в системе образования позволяют значительно снизить затраты на обучение. Напротив, технологически опосредованное обучение оказалось достаточно дорогим в области инфраструктуры, разработки курсов и их реализации.
Внедрение ИКТ в высшем образовании представляет собой комплексную задачу радикального изменения существующей инфраструктуры. Это процесс, в котором участвуют не
только отдельные преподаватели и студенты, но и административные работники, и сотрудники аппарата управления, словом целые общественные организации. Для такого процесса,
кроме работы отдельных преподавателей, нужны значительные финансовые, организационные и кадровые вклады.
В этом смысле те организации, которые хотят, чтобы преподаватели постепенно меняли свои практики и внедряли ИКТ, должны находить способы оказывать им поддержку.
Внедрение ИКТ может так же быть рассмотрено как изменение существующей инфраструктуры, это не столько процесс, осуществляемый отдельными преподавателями, сколько процесс, осуществляемый организацией.
Внедрение новых ИКТ в повседневной жизни уже произвело глубокие изменения в современной ментальности населения. Мы часто забываем, что всего десять-пятнадцать лет тому назад мобильные телефоны, всеобще распространенные ПЭВМ, Интернет в каждом доме,
Скайп, цифровые аппараты, и т.д. были преимуществами элита, а теперь они считаются
необходимыми для повседневной жизни любого человека. Если, как писал Маршал Маклуан,
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средство коммуникации определяет сообщение, можно полагать, что и когнитивные процессы глубоко изменятся при массивном применении новых ИКТ в образовании.
В ожидании осуществления такого утопического будущего, перед нами стоит задача
оперативного обновления практик обучения, повышения квалификации преподавателей, лаборантов, технических и административных сотрудников с целью эффективного внедрения
новых ИКТ в образовательном процессе.
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Межкультурная коммуникация — это общение между представителями различных
человеческих культур. Как научная дисциплина, межкультурная коммуникация находится в
стадии формирования и имеет характерные особенности:
• прикладной характер как улучшение коммуникаций между людьми в процессе
глобализации и миграции;
• междисциплинарность – находится на стыке таких дисциплин, как культурология,
психология, лингвистика, этнология, антропология, социология.
Практическая цель обучения русскому и иностранным языкам заключается в формировании у студентов способности и готовности к межкультурной и деловой коммуникаций, что
предполагает развития различных видов компетенций как рецептивного, так и репродуктивного характера общения.
Вхождение любого государства в мировое цивилизованное сообществ крайне затруднительно без широкого знания иностранных языков и без языкового взаимодействия.
В последнее время в политической, экономической, культурной жизни России произошли большие изменения, что привело к усилению значения языков как русского языка, так
языков непосредственных соседних с Россией государств, а также наиболее распространенных языков мира. В новых социальных и экономических условиях развития страны язык
превращается в важный элемент международных и межличностных отношений с представителями других государств [1, 102].
Новое политическое мышление и реалии современного мира, для которых все в большей степени становятся характерными интеграционные процессы, делают владение иностранным языком общественно и личностно значимым. Все эти перемены повлекли за собой
изменения в требованиях к преподаванию русского и иностранных языков.
90-е годы уходящего столетия радикально изменили социокультурный контекст изучения языков международного общения в России и других европейских странах, что не могло
не привести к появлению новых потребностей в соизучении языков и культур. Необходимость культуроведческого образования и учета социокультурного и этнолингвистического
компонента при подготовке лингвистов, русистов и переводчиков постепенно начинает
приобретать все большее значение. Каковы могут быть требования к уровню их иноязычной
культуроведческой компетенции? Что следует понимать под культуроведением соизучаемых
стран как неотъемлемом компоненте обучения иностранным языкам? Эти и целый ряд других не менее важных вопросов стоят перед профессионалами в рассматриваемой области и
ответы на них далеко не всегда могут иметь однозначный характер.
Если рассматривать культуроведение как одну из культурологических наук, то эта область научного знания на контрастивно-сопоставительной основе изучает:
• образ жизни и вариативность стилей жизни стран в культурных сообществах и соотносимых с ними социальных ценностей, норм, традиций и обычаев;
• социокультурный портрет стран, их народов и языков, функционирующих в разных
культурных сообществах;
• ценностно-смысловые аспекты духовной, физической и материальной культуры
соизучаемых сообществ;
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•
•

историко-культурный фон и особенности исторической этнической памяти;
культурное наследие, культурную идентичность и ментальность соизучаемых народов;
• социокультурные аспекты коммуникативного поведения членов культурного сообщества;
• социокультурные нормы поведения в условиях межкультурной коммуникации [4, 64].
Однако, если говорить о культуроведении как теоретико-прикладной области в сфере
языковой педагогики, то оно приобретает дополнительно целый ряд социально-педагогических и методических функций. Во-первых, оно изучает общетеоретические основы развития
полифункциональной языковой личности обучаемого в процессе соизучения языков, культур
и цивилизаций. Во-вторых, оно сконцентрировано на ценностно-ориентационном содержании культуроведческого образования средствами соизучаемых языков и исследует диапазон
социализирующего воздействия иноязычного учебного общения на обучаемых. В-третьих,
оно призвано определять принципы культуроведческого образования средствами соизучаемых языков с учетом социокультурного контекста изучения ИЯ и обучения им. В-четвертых,
на него ложится обязанность обратиться к проблемам отбора культуроведческого материала для учебных целей и разработки технологий его методического структурирования для
различных образовательных контекстов. И, наконец, именно в языковой педагогике можно
обратиться к проблемам построения многоуровневой модели культуроведческого образования и самообразования, а также технологий социокультурного образования средствами русского и иностранных языков.
Говоря о задачах культуроведческого образования средствами иностранных языков,
представляется уместным в их число включить такие как:
1. развитие культуры восприятия современного многоязычного мира;
2. развитие полифункциональной социокультурной компетенции, помогающей учащемуся ориентироваться:
3. в изучаемых типах культур и цивилизаций и соотносимых с ними коммуникативных
норм и форм общения;
4. в стратегиях социокультурного поиска в незнакомых культурных сообществах;
5. в выборе культурно приемлемых форм взаимодействия с людьми в условиях современного межкультурного общения;
6. развитие культуры систематизации и интерпретации фактов культуры;
7. развитие основ культуры описания родной культуры в терминах, понятных для членов международных сообществ;
8. обучение технологиям зашиты от культурного вандализма, культурной ассимиляции
культурной дискриминации;
9. создание условий для культурного творчества, в том числе и речетворчества [4, 75].
В течение последних лет система гуманитарного образования, равно как и вся отечественная фундаментальная в целом претерпевают глубокие кардинальные изменения. Их характер связан как с отказом от прежних идеологических императивов, так и со всесторонней
оптимизацией методических основ учебного процесса, обновлением содержательной стороны учебных курсов попытками адаптации к образовательной системе новых обществоведческих дисциплин. Формирование новых условий образовательного процесса позволяет решать
на более высоком уровне комплексные задачи социализации общества.
Формирование национального самосознания является одной из важнейших составных
частей общей социализации общества. Процесс социализации базируется прежде всего на
внутренних, психологических механизмах самоидентификации. Самоидентификация формирует социальные и этические координаты становления личности. Этническая самоидентификация - то есть осознание своей тождественности этносу, является неотъемлемым компонентом этого процесса.
Глубокое осознание феномена иных национальных культур, способность воспринимать
и сопереживать чужому культурному опыту ведет к более точному осознанию границ собст68

венной культуры, росту национального самоуважения и самосознания. Ориентированное подобным образом этнолингвистическое образование может стать частью общего процесса социализации личности на принципах конструктивного, позитивного отношения к окружающему миру.
Возрастающая значимость межнациональных коммуникаций и средств их обеспечения
заставляет по-особому взглянуть на задачи этнолингвистического компонента высшего образования. В центре его должно оказаться не механическое усвоение привнесенной извне информации, не развитие способности адаптироваться к инокультурным поведенческим нормам, а осмысленное понимание социальных ценностей другого народа, попытка проникновения в образ мышления, познания особенностей национальной психологии, структуры повседневного поведения. Это модель "понимающего" межнационального общения, которая основывается не на формальном диалоге, а на культурном развитии самой познающей личности.
Такая расширенная трактовка задач этнолингвистического образования чрезвычайно
созвучна новейшим тенденциям в социализации молодого поколения. Современное общество, где информационный обмен, в том числе и на международном уровне, является товаром,
услугой, источником прибавочного продукта в экономическом механизме, залогом политико-правовой стабильности, важнейшим фактором формирования массового сознания и обеспечения жизненного уровня, предъявляет особые требования к уровню культурной и коммуникативной компетентности личности, ее способности преодолевать коммуникативные
барьеры. Соответственно меняются и базовые критерии процесса социализации. Исторически сложившийся образовательный механизм, ориентированный прежде всего на передачу и
закрепление определенного объема общей и специальной информации, составляющей основу социально-профессионального статуса личности, становится недостаточным. Качество образования все в большей степени определяется формированием особых личностных характеристик - устойчивой внутренней мотивации и способности к постоянному возобновлению
информативного диалога с окружающей социальной средой, мобильности поведенческих
реакций и гибкому реагированию на инновационную среду, допустимой гибкости культурно-ценностной ориентации, готовности к самоидентификации в условиях стремительно меняющегося мира. В конечном счете, этот комплекс социальных навыков и психологических
особенностей сводится к особому состоянию открытости личности для постоянного развития, готовности к переосмыслению своих взглядов и знаний, способности к позитивному
восприятию и творческому осмыслению незнакомых феноменов окружающей жизни. Механизм же межнациональной коммуникации является естественной основой для подобного
воспитания личности.
Задача по адаптации отечественной образовательной системы к требованиям современного процесса социализации является в большей степени проблемой перспективного стратегического планирования. Однако для образовательного пространства многих регионов (в том
числе московского) это задача уже сегодняшнего дня. Направленность образовательной политики в таких случаях определяется не только постановкой новых целей и задач, но и характером взаимодействия личности с региональной социокультурной средой, спецификой
экономической, политической, социокультурной инфраструктуры и, что особенно важно, высокой интернационализацией всех сфер общественной жизни, полиэтническим характером
социального пространства. Разрабатывается и проходит апробацию большое количество региональных образовательных программ и моделей, отвечающих требованиям современной
философии образования и являющихся важным ориентиром для развития российской федеральной образовательной системы.
При подготовке современных специалистов, владеющих иностранными языками, необходимо использование страноведческих возможностей всего комплекса гуманитарных дисциплин, призванных выразить специфику национальных культур и их связь с общечеловеческими ценностями, дать представление о национальном сознании, сформировать на этой
основе навыки межкультурной коммуникации.
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В настоящее время в Европе определены несколько уровней владения иностранными
языками и в соответствии с каждым из них разработаны единые требования к формированию
коммуникативной компетенции, способам и формам контроля соответствующих навыков.
Национальные стандарты и программы по русскому и иностранным языкам в настоящее время являются в достаточной мере приближенными к общеевропейским требованиям.
Знание иностранных языков в настоящее время все в большей степени определяет интеграционные процессы во всех областях общественной Европы и мира, в том числе и в образовательной сфере. Для России очень важна идея интеграции общеевропейских требований и требований системы образования, ассимиляция отечественной образовательной сферы
в европейское образовательное пространство [8, 27]. Данная интеграция должна осуществляться на равноправной основе, поддерживать перспективные тенденции развития российского образования и его уникальность. Методическая модель обучения языкам имеет яркую
выраженную ориентацию на реальное, непосредственное и опосредованное общение с
представителями инокультурной реальности, т.е. на межкультурную коммуникацию. Естественность общения, как важная черта аутентичного комуникативного поведения и нацеленность на взаимодействие субъектов общения, образует благоприятный контекст для формирования у обучающихся межкультурной компетенции.
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А БЫВАЕТ ЛИ «НОВОЕ» В «НОВОМ»?
(о смысловом членении экспрессивно-окрашенного высказываний
с кванторными детерминантами)
Актуальное членение высказывания проецируется на идеальное (рему) и материальное
(тему), где тема – подлежащее, а рема – сказуемое и их составы в 90% к 10% Следует ли из
этого, что актуальное членение призвано актуализировать идеальный (информационный
мир)? А если под понятие идеальный подразумевать психологический, личностный, смысловой, то оказывается, что изначально актуальное членение направлено на «духовное» становление человека, на приближение к истине. Недаром рему называют смысловым центром, фокусом, новым. Но здесь необходимо отметить следующее: новым может быть и тема, а данным − рема, т.к. все известные истины в конкретной ситуации могут быть представлены поразному.
В описании роли ограничительно-выделительных отношений в структуре высказывания (и, как ни высокопарно это будет звучать, в мире) мы будем исходить из того, что детерминант может входить в тему и рему в комплексе или самостоятельно и что и тема, и рема
высказывания могут быть как новыми, так и данными (известными и неизвестными).
Чаще всего соотношение данного и нового представляется следующим образом: данное
– это то знание, которое, по предположению говорящего, находится в сознании слушающего
в момент произнесения высказывания, а новое – это то, что, по предположению говорящего,
он вносит своим высказыванием в сознание слушающего. Этим определением сущность явления не ограничивается, т.к., по мнению У. Чейфа, говорящему приходится организовывать
свою речь не только в соответствии с тем, как он представляет себе состояние сознания слушающего, но и в соответствии с возможностями слушающего правильно интерпретировать
речь. Для этого используется экстралингвистический контекст. «Тем не менее, - продолжает
Чейф, - важно помнить, что данное – это статус, устанавливаемый говорящим, и что существенно предположение говорящего о наличии соответствующего представления в сознании
слушающего, а не о возможности его восстановления. Если оказалось необходимым восстановление, значит, в процессе коммуникации произошел хотя бы небольшой сбой». В этом
случае данное становится новым, и ознаменовано это переходом к новой ситуации, в результате чего в сознание слушающего вводится целый набор новых понятий (Чейф, 1982: 282285). Из этого мы можем сделать вывод о том, что между данным и новым существует такая
тонкая грань, которая во многом пропорциональна быстротекущему миру вокруг человека.
Другое видение проблемы данное/новое предлагает О.А. Крылова, которая отмечает,
что тема не всегда отождествляется с данным, а рема – с новым. Существует понятие нерасчлененного высказывания, где информация, которая, по мнению Крыловой, «может быть как
новой (чаще), так и данной». Здесь принципиально важно учитывать, что «актуальное членение на тему и рему отражает коммуникативную установку говорящего, а не слушающего».
Если же говорить о новизне, то для слушающего ново все. «Учет позиции говорящего, - пишет О.А. Крылова, - … означает, что характеристика высказывания по новизне/данности содержащейся в нем информации и характеристика по наличию/отсутствию исходного пункта
высказывания (темы) – это характеристики по различным основаниям, отражающие разноплановые особенности динамического строения высказывания. Поэтому они должны не подменять одна другую, а дополнять друг друга» (Крылова, 1970: 78).
Исходя из этого, можно заключить, что некое высказывание, содержащее полностью
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новую для читателя информацию, способно расчленяться. Крылова называет это рассогласованием двух принципов «от данного к новому» и «от темы к реме», что обеспечивает экономное использование языковых средств. Прием рассогласования автор считает основным
механизмом настроения текста, а И.И. Ковтунова называет его же иллюзией данности. «Он
состоит в том, что предложение строится как высказывание о данном лице или предмете, в
то время как этот предмет сообщения по существу данным не является: он был упомянут в
предшествующем контексте, а часто предшествующего контекста и вовсе нет, так как предложение-высказывание, построенное на основе этого приема, является начальным» (Крылова, 1970: 77). В. Матезиус называл такой прием «переносным», предлагая замену двумя предложениями, где первое – всегда бытийное простое» (Крылова, 1970: 78).
Кроме того, О.А. Крылова предупреждает исследователей текста, что подмена актуального членения данностью/новизной может привести не к описанию коммуникативно-синтаксического аспекта предложения, а к информационно-содержательному, к интерпретационному. Но именно это и происходит при анализе текста или его фрагмента (ССЦ), возможно, в
том и состоит смысл актуального членения текста.
В вопросе соотношения «данное – новое» мы придерживаемся мнения исследователя
Н.А. Таранец, которая пишет, что «дихотомия «данное – новое» не может полностью определять характер актуального членения. Правомернее говорить о различном типе информационной нагруженности темы и ремы и о характере их взаимоотношений с конструкцией» (Таранец, 2000: 13). Тема включает в себя меньший объем информации, рема несет дополнительную характеризующую информацию, т.е. то, ради чего создается высказывание, в котором
реализуется интонация говорящего. Самостоятельность темы и ремы объединяется их строго
специализированным значением. Позиция детерминанта в теме и реме высказывания, видимо, также строго специализирована и во многом обусловлена контекстом.
Выяснение роли высказываний с кванторными детерминантами (далее – КД) в смысловом членении текста предполагает анализ как синтагматически независимых, так и синтагматически зависимых высказываний. Под синтагматически независимыми высказываниями мы
понимаем такие высказывания, актуальное членение которых обусловлено коммуникативным замыслом говорящего, а не влиянием предшествующего высказывания, и чаще всего
совпадает с синтаксическим членением. В синтагматически зависимых высказываниях актуальное членение на данное и новое, на тему и рему зависит от контекста и чаще не совпадает с синтаксическим членением.
Еще раз подчеркнем, что высказывания с детерминантами характеризуются тем, что в
них вычленяется, кроме групп главных членов, группа детерминанта, которая при формально-грамматическом и актуальном членении может самостоятельно выполнять функцию данного или нового, темы или ремы и соотноситься с предикативной группой в целом, и может
входить в состав комплексного компонента актуального членения.
Так, например, отдельно взятое высказывание «Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван и захохотала» (М. Булгаков), содержащее детерминант замещения, может
восприниматься как решающее разные коммуникативные задачи, т.е. информирующее или о
том, что кто-то чем-то заменил ответ, или о том, что кто-то не ответил, а обрушился на
диван, или о том, что сделала Маргарита вместо ответа. Варианты соответствующего актуального членения отражают субъективное восприятие слушателем (читателем) замысла
писателя. Какова же функция заместительного детерминанта в этом высказывании? Он указывает на то, что этому высказыванию, скорее всего, предшествовало сообщение, требующее
ответа или вопроса. Но известны ли имена беседующих, ожидается ли ответ вообще? Читатель об этом может только догадываться. Единственным решением, на наш взгляд, является
в данном случае анализ высказывания только в контекстуальной зависимости:
- Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны?
- Совершенно серьезно, - ответила Маргарита.
- Конечно, конечно, - иронически сказал мастер, - теперь, стало быть, налицо
вместо одного сумасшедшего двое! И муж и жена. – Он воздел руки к небу и закри72

чал: - Нет, это черт знает что такое, черт, черт, черт!
Вместо ответа / Маргарита // обрушилась на диван и захохотала.
(Одной вертикальной линией здесь и далее будем обозначать наличие тем внутри комплексной темы, а двумя вертикальными линиями − тема-рематическое деление высказывания).
Коммуникативная заданность высказывания определяется из предшествующего контекста: словоформа «вместо ответа» совместно с подлежащим участвует в передаче уже известной информации («данное в данном» равнозначное теме), а группа сказуемого, занимающая постпозицию, и содержит ту новую информацию, сообщение о которой было целью высказывания, т.е. является ремой. Заместительный детерминант, находясь в абсолютном начале
высказывания, играет роль связующего звена, мостика от одной части сообщения к другой.
Актуальное членение данного высказывания не совпадает с синтаксическим членением
(группа детерминанта – группа подлежащего – группа сказуемого), а само предложение является синтагматически зависимым. Здесь «данное» и «новое» совпали с темой и ремой.
Этот единичный пример не отражает всего многообразия функционирования КД в высказывании, но определяет такой подход к анализу высказываний с детерминантами, при котором
выделение ремы, а затем и темы будет рассматриваться с учетом позиции детерминанта, синтагматической зависимости или независимости высказывания и соотношения «данного» и
«нового». При этом мы учитываем и особенности коммуникативного членения в прозаическом и поэтическом текстах, так как неподчинение общему замыслу автора влечет за собой
выпадение высказывания из смыслового целого. Поскольку акцент в анализе делается на
роль КД в актуализации смысла высказывания, вначале рассматривается их рематическая
функция.
Итак, под темой мы будем понимать отправную точку высказывания, обладающую
меньшей степенью коммуникативного динамизма, а под ремой – смысловой центр высказывания как динамическую структуру.
В свете смыслового членения чаще всего рассматриваются нейтральные высказывания
с прямым порядком слов, где осуществлялся переход от темы к реме. Но в русском языке немало конструкций, где нарушается такой порядок следования частей. В них говорящий/пишущий прибегает к экспрессивным средствам, стремится спрятать тему, обладающую незначительной информацией, и предельно сильно выделить рему. Такое изменение норм словопорядка ведет к тому, что порядок слов (или частей актуального членения) играет роль эмоционально-экспрессивного стилистического средства.
Рема, несущая логическое ударение и обычно занимающая конец высказывания совместно с детерминантом, в этом случае переносится в начало высказывания, а тема – в конец.
Например:
Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называла Берга ее женихом. Граф сидел
между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, / за исключением
игры в бостон, которую он очень любил, // было положение слушающего. (Л. Толстой)
Здесь данное, что известно из предшествующего контекста – «положение слушающего», новое, содержащее ядро высказывания − «самое любимое занятие, за исключением игры
в бостон». Такое расположение темы и ремы, по мнению Н.В. Демьяновой, ориентировано
на переживания самого автора: на первое место он ставит важную для него информацию (рему), а на второе – слова, объясняющие суть происходящего (Демьянова, 1990: 9).
Выбирая жену, «Моли Бога, чтобы он уберег тебя от плохих женщин, а от хороших
сбереги себя сам».
Лучше юная вдова, чем старая дева. Ведь старая дева – это не состояние души, а, скорее, диагноз: «Все берет черт, // кроме злой женщины». (Московский комсомолец, №29, 99)
В этом экспрессивном высказывании детерминант, находящийся в конце, выполняет
функцию темы (данного). Рема представлена предикативной группой подлежащего и сказуемого, внутри которой тоже произошло нарушение порядка слов (ср.: «черт берет все»).
Французы, как известно, едят все. Странно, что они почему-то не едят некоторые
вещи. Например, воблу. Кроме русских // ее никто и не рискует есть. (Иностранец, №27, 99)
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Если в предшествующем высказывании детерминант, находясь в постпозиции, формировал данное (тему), то сейчас детерминант «кроме русских» находится в абсолютном начале
экспрессивно-окрашенного высказывания и формирует рему, которую автор намеренно
предлагает читателю вначале, чтобы еще раз подчеркнуть неординарность, самобытность
русского человека в сравнении с искушенным французом.
В гегельянстве философия дошла до самообожествления, гегельянство – невиданная
гордыня отвлеченного философствующего разума. Гегель был величайшим и последним из
гностиков-рационалистов. Своему философскому гнозису, отвлеченному своему разуму поклонялся // Гегель, / вместо живого Бога. (Н. Бердяев)
Рема данного высказывания находится в интонационно сильной позиции. Ее положение оправданно и экспрессивно выигрышно. Детерминант замещения входит в комплексную
тему, но сохраняет свою независимость от ее компонентов, так как связан с предшествующим контекстом («самообожствление»).
Религиозное сознание побеждает давящую бесконечность звездного неба иной бесконечностью, раскрывающейся в божественных связях человека. Искупление творения, освобождение от греха и спасение совершается не слабыми и порабощенными человеческими силами, не естественными силами и мистической диалектикой Троичности, соединяющей
Творца и творение, преодолевающей трагедию свободы греха. Нельзя осмыслить мира и мировую историю // помимо идеи Троичности Божества. (Н. Бердяев)
Детерминант «помимо идеи Троичности божества» является прямым продолжением
разговора, начатого в предшествующем высказывании (Троичность преодолевающая трагедию греха → без нее (помимо нее). Следовательно, он здесь играет роль темы и представляет
собой экспрессивный способ выражения мысли.
Перемен особых не случилось // Только в кремлевском дворце ходили в черных соболях,
властно хлопали дверями, щекотно стучали каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского //
Кроме разорения, лихоимства и беспорядка / и ждать было нечего // - это были люди
старые, известные. (А. Толстой)
Этот пример интересен тем, что здесь контекстуальные связи очень сильны. Тема-рематический блок имеет причинное значение. «Перемен особых не случилось», потому что «это
были люди старые, известные». См. схему:
почему?
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почему?
Детерминант в составе комплексной ремы занимает препозицию и обладает смысловой
и стилистической нагрузкой, обозначающей причину всех несчастий России.
Абсолютный конец предложения и рематическая обусловленность объясняются актуализацией детерминанта, но если такой детерминант оказывается посредством инверсии в начальном положении, то становится стилистически значим и используется авторами как изобразительный прием.
В некоторых высказываниях нами выявлено использование разновидности инверсии,
связанной с дистантным размещением компонентов ремы или темы (Крылова, 1970; Крылова, Хавронина, 1976). Основные его схемы: Р – Т – Р и Т – Р – Т. Экспрессивная окраска
главным образом зависит от контекста. Так, схема Т – Р – Т реализуется в следующих высказываниях:
Опыт показывает, что донские товары имеют успех и их с удовольствием покупают.
Но наши предприятия пока мало известны даже в России. Уверена, что необходима финансовая поддержка отечественных товаропроизводителей. Это // должно стать одним из
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основных элементов государственной политики // в области выставочной деятельности.
(Экономика Дона, № 22-23, 2004)
Известность ростовских товаропроизводителей может быть реализована только на
выставках. Эта информация логически вытекает из предшествующих высказываний и в анализируемом высказывании должна быть оформлена в тему. Детерминант «в области выставочной деятельности» и подлежащее «это» составляют тему, а законодательная база такого экономического решения является новой идеей, предложенной производителями. Таким
образом, детерминант-тема, завершающий высказывание, обрамляет новую информацию,
новый подход, вносит экспрессивность в повествование.
Отвечая на вопрос газеты «Правда», каким образом Израиль тормозит достижение
мира в регионе, глава палестинской дипломатической миссии в Москве сказал, что Тель-Авив
не выполняет ни одного из положений достигнутых ранее договоренностей. Речь идет прежде всего о возврате оккупированных территорий. В соответствии с договоренностями Израиль // должен уйти / с 92 процентов незаконно занятых им земель. (Правда, №4, 2000)
Комплексная тема данного высказывания состоит из выделительного детерминанта,
подлежащего и части второстепенных членов. Такая ступенчатость темы объясняется контекстуально: «возврат земель» предполагает то, что они были заняты незаконно и Израиль
должен выполнить договор. Эта информация известна из предшествующего высказывания –
данное. Требования палестинской стороны очень жесткие – уход, а не компенсация, такой исход ожидаем, но является новой информацией, т.е. ремой. Дистантная инверсия позволяет
автору сблизить «Израиль» и «должен уйти» как исход споров и намеренно отдалить «дипломатические миссии». В публицистике такой прием оправдан, он привлекает читателя емкостью информации и предвестием решения проблемы. Дистантный порядок компонентов
тема-рематического членения является, скорее, исключением, чем правилом для высказываний с КД.
Таким образом, анализ всех возможных позиций детерминанта в теме и реме прозаического высказывания показал, что позиция КД в абсолютном начале высказывания, в пре-,
пост- и интерпозициях зависит от синтагматической зависимости или независимости высказывания и от интенциональной установки автора. Кроме того, КД, занимая определенную позицию в высказывании, репрезентирует «данное» в «данном», «новое» в «данном» и даже
«новейшее» в «новом».
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III Международная Виртуальная конференция
Книжникова Зоя Олековна,
учитель иностранного языка лицея №1535 города Москвы,
аспирантка кафедры Славянских языков и
методики их преподавания МПГУ Москва, Россия

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУССКОЙ
НАРОДНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ЖИЗНИ ЭТНОСА.
Каждый язык самобытен по своей природе. В нем тесно переплетены история, культура, традиции и литература народа, говорящем на этом языке. Эта связь наиболее четко прослеживается в тех фразеологических единицах, в состав которых входит имя собственное.
Богатым ассоциативно-культурным фоном обладают имена конкретных исторических
лиц, многие из которых стали нарицательными. Вследствие этого со временем расплываются
контуры реальных лиц, событий, фактов, связанных с именем. Появляется потребность в
историческом комментарии к слову или выражению, в поисках мотивов и источников такого
обобщения.
Одну из самых ранних эпох oтражает имя Ольга: Города Коростеня, владения Ольгина, народ кривичи. Ольга (?-969) - русская княгиня, жена киевского князя Игоря. По летописному рассказу, она жестоко отомстила древлянам, убившим ее мужа, и установила в древлянской земле дань и натуральные повинности. Правила в малолетство сына Святослава и во
время его походов. Около 957 г. приняла христианство. Позже княгиня Ольга была причтена
церковью к лику святых.
Оним Мамай хранит информацию о татаро-монгольском иге (1240 - 1480), которое
оставило большой след в народной памяти. Мамай - татарский воевода, захвативший власть
в Орде в 1361 г. В 1378 г. он послал Бегича для нападения на Рязанскую землю, но отряд этот
был разбит. Последствием поражения был большой поход Мамая в 1380 г., завершившийся
Куликовской битвой. Мамай был вынужден бежать, пытаясь скрыться в Каффе, но был вероломно убит. Разгромом его орды в 1380 г. кончилось на Руси татаро-монгольское иго.
Однако выражения В доме-то у них словно Мамай воевал: Настоящее Мамаево побоище часто означают «большой беспорядок». Мамай, упоминаемый в них - это не конкретная
историческая личность, а нарицательное имя, которым на Руси в период татаро-монгольского ига называли татаро-монгол. Походы на Русь совершали многие военачальники Орды, но
их цель и дела всегда были одни и те же. Как считает В. Б. Муравьев, из множества ханских
имен народу особенно запомнилось одно - Мамай, наверное, потому, что его нашествие связывалось не только с тем, что он «избиша», «разориша» русские земли, но и его самого русские полки «избиша»1.3 Не последнюю роль, видимо, сыграло и то, что имя Мамай происходит от татарского фольклорного персонажа мамая - чудовища, которым пугают детей. Слово
«мамай» в значении «татарин» в русском литературном языке не сохранилось. Память о нем
осталась лишь в некоторых областных говорах.
На Волге еще в 1920-е гг. татарские могильники времен Золотой Орды называли мамайскими могилами, такого же происхождения название Мамаев курган в Волгограде (Царицыне).
В связи с тем, что слово «мамай» в значении «татарин», хорошо известное в XII - XV
вв., позже ушло из языка, а выражение Как Мамай прошел, хотя и было понятно, но перестало употребляться, ему грозило со временем полное забвение. Но в XVIII в. оно вновь вошло
в активный запас языка. В. Б. Муравьев пишет, что с Петра Великого началась новая, блестящая эпоха победных войн России. На этом фоне поднялся интерес к воинским подвигам
1
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предков, в первом ряду которых стоял Дмитрий Донской - победитель в Куликовской битве.
К его образу обратились художники и писатели (М. В. Ломоносов «Тамира и Селим», И. Михайлов «Низверженный Мамай, или подробное описание достопамятной битвы... на Куликовом поле», В. Озеров «Дмитрий Донской»). Таким образом, в XVIII - начале XIX в. воскрешенное имя хана Мамая, ставшее первым и главным символом ордынского ига, широко и во
всех слоях общества распространяется по России24.
Слово «мамай» теперь воспринимается как личное имя татарского военачальника и
поэтому приобретает прописную букву. Существует еще пословица, выражающая веру в торжество правого дела и, может быть, говорящая действительно об историческом хане Мамае:
И Мамай правды не съел, хотя Т. Н. Кондратьева приводит это выражение как иллюстрацию
другого значения - «чудовище»35.
Если попытаться обобщить тот комплекс нарицательных ассоциаций, который вызывает имя Мамая в фразеологизмах, то получится вроде «грубый и нахрапистый человек, чинящий беспорядок».
Отмечаются также следующие значения этого ставшего уже нарицательным имени:
«враг вообще; буян, драчун»46. В одном фразеологизме Мамай стал символом далекого времени: Он помнит еще царя Мамая и всю кротость его.
Возможно, исторические события легли в основу поговорки Дмитрий да Борис за свой
город подрались. Вероятно, речь идет о братьях Борисе и Дмитрии Константиновичах,
враждовавших между собой из-за Нижнего Новгорода (XIV в.). Дмитрий Константинович с
1365 г. стал князем нижегородско-суздальским. Его личность интересна тем, что сначала в
союзе с Москвой он воевал с волжскими болгарами и монголо-татарами, а затем в 1382 г.
поддержал поход Тохтамыша на Москву.
Старинная поговорка Ананьин внук едет из Великих Лук относится к Михаилу VII
Павшиничу, посаднику, внуку Анания I. Этот посадник был лишен своего сана в 1311 г. и
убит под Торжком5.7
Народные выражения Шемякин суд: Шемяка кривосуд; Рассудили Шемякиным судом
связаны с личностью корыстного самовольного Галицкого князя Дмитрия Шемяки (1420 1453), который принимал самое активное участие в междоусобной борьбе за московский великокняжеский престол. В этой борьбе Шемяка не гнушался никакими средствами. Когда в
1445 г. Василий II, князь московский, во время сражения с татарами попал в плен, Дмитрий,
воспользовавшись этим, объявил себя великим князем московским.
Когда же полгода спустя Василий вернулся в Москву, Шемяка схватил его, ослепил и
отправил с семьей в Углич в заточение. Только в 1447 г. Дмитрий Шемяка был свергнут и
изгнан в свой удельный город Галич Костромской. Во всех действиях Шемяки проявлялись
главные черты его характера: жадность, жестокость, вероломство. Обиженных им было много, а княжеский суд - в те времена высший гарант справедливости превратился в поношение
правосудия. С этого времени появилось выражение Шемякин суд со значением «несправедливый, продажный». Два века спустя, во второй половине XVII в., появилась сатирическая
«Повесть о Шемякином суде». Объект её - судья Шемяка, взяточник и крючкотвор, который
за богатый «посул» толкует законы как хочет.
Однако судья Шемяка просто нечестный человек, жизни он (в отличие от князя) никого
не лишал. Но он плут. И этого достаточно для его «родства» с князем Шемякой и его прозвищем6.8 По мнению В. Б. Муравьева, автор не имел в виду исторического Шемяку. Источником стала известная старинная поговорка. «Повесть о Шемякином суде» лишь способствова2
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ла ее сохранению и распространению.
Осталось в народной памяти и время Ивана Грозного. Сам царь не упоминается, зато
имя его ближайшего сподвижника сохранилось в народном творчестве: Малюта Скуратов
злодей, мучитель. Малюта Скуратов, думный дворянин, любимый опричник Ивана Грозного, имел отношение к убийствам многих видных людей, в том числе задушил в 1569 г. митрополита Филиппа, руководил казнями в Новгородском походе. Сам Скуратов был убит во
время Ливонского похода, в 1572 г. Память о нем и его жестокости и бесчеловечности хранилась в народных песнях, а его имя стало нарицательным названием злодея.
Не забыты народом знаменитые донские казаки. Например, имя Ермака стало обозначать человека с трудной судьбой. Ермак был атаманом одной из многочисленных казацких
шаек, которая сначала разбойничала на Волге, а затем помогала защищать городки Строгановых. В 1581 г. дружина во главе с Ермаком выступила в поход за Урал. На берегу Тобола было разбито войско Маметкула, на Иртыше казаки нанесли окончательное поражение. В 1582
г. казаки вступили в покинутую ханом Сибирь (главный город ханства). Сам Ермак в награду
был помилован Иваном Грозным, налаживал торговые связи с местным населением: Ходит
Ермак, заломя колпак. Жизнь в покоренных землях оказалась нелегкой: хан Кучум регулярно
наносил урон, местные князьки легко перебегали от одного лагеря к другому. 6 августа 1584
г. Ермак был предательски убит Кучумом: Пожилось Ермаку по три чирья на боку. Ермак и
его казаки стали символом мужества, храбрости и отваги: Семеро пойдем, Сибирь возьмем.
Само имя Ермак является разговорной формой имени Ермолай. Хотя, возможно, Ермак прозвище завоевателя Сибири7.9
Известен и предводитель крестьянской войны 1670 - 1671 гг. Степан Разин. О жизни
Разина до того момента, когда он вступил в Черкесск во главе удальцов, состоявших преимущественно из голытьбы, всегда во множестве собиравшейся на Дону, почти ничего не известно. В основу поговорок Стенька Разин на ковре летал и по воде плавал; Не Стенька: на
ковре по Волге не поплывешь легли события 1667 г., когда Разин совершил знаменитый поход «за зипунами» по Волге на берега Каспийского моря в Персию, где взял богатую добычу.
Обаяние личности молодого атамана было настолько большим, что в народной молве он
превратился в чародея: Змеи оттого не кусаются, что Стенька Разин их заговорил; Стенька по деньге с души просил комаров заговорить, да не дали. Весной 1670 г. Разин возглавил
новый поход, который перерос в восстание. Ядром движения явилось донское и волжское казачество, среди которых было много недовольных московским правительством. Восстание
было подавлено, а Степан Разин казнен.
Отношение к другому предводителю крестьянской войны (1773 - 1775) несколько иное
по сравнению с Ермаком и Степаном Разиным: Ведь я не Пугач: хоть царем скажись, не поверят. Родина Емельяна Пугачева - станица в области Войска Донского. В 1772 г. Пугачев
воспользовался слухом о человеке, который называет себя царем Петром Федоровичем, для
осуществления заветной мечты - увести казаков за Кубань. Он объявляет себя царем среди
яицких казаков. Происхождение и личность Пугачева для яицких казаков не имели никакою
значения: им необходим был человек чужой среды, никому не известный в войске, который,
воспользовавшись уверенностью русского народа, что Петр III жив, провозгласил бы себя государем и возвратил войску яицкому все его права. Так началась крестьянская война, в которой восставшие благодаря огромному количеству участников и военному таланту Пугачева
добились вначале больших успехов.
Восстание было подавлено, Пугачев был выдан своими ближайшими помощниками и
казнен 10 января 1775 г. Чтобы истребить всякую память о Емельяне Пугачеве, яицкие казаки были переименованы в уральские, а река Яик в реку Урал.
Вернемся к событиям начала XVII в. Период истории после смерти царя Ивана Грозного, который назван Смутным временем, оставил свой след в народных выражениях. Имя од7
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ного из самых ярких деятелей этого времени стало нарицательным: Гришка Отрепьев вор,
самозванец, проклятый.
Григорий Отрепьев - настоящее имя Лжедмитрия I (1605 - 1606). Происхождение,
история его появления и принятия на себя имени царевича Дмитрия сына Ивана Грозного,
остаются весьма темными. Сохранились сведения, что Григорий Отрепьев, сын галицкого
сына боярского, с детства жил в Москве в холопах у бояр Романовых и у князя Черкасского.
Затем он постригся в монахи. Рассказы Григория о возможности быть ему царем дошли до
Бориса Годунова, и последний приказал сослать его в Кириллов монастырь. Предупрежденный, Григорий успел бежать. После скитаний он поступил на службу к польскому князю
Вишневецкому, которому впервые и объявил о своем якобы царском происхождении. Польское правительство решило воспользоваться этим обстоятельством с целью достижения контроля над Россией.
В 1604 г. Лжедмитрий I открыл поход. Обаяние имени царевича Дмитрия и недовольство Годуновым сразу дали себя знать: русские люди неохотно сражались с человеком, которого многие считали истинным царем. После смерти Годунова Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. Как правитель, он отличался недюжинной энергией, большими способностями, широкими реформаторскими замыслами. Определенные круги бояр были недовольны
новым правителем, но народные массы относились к нему доброжелательно. Лжедмитрий
погиб из-за боярского заговора во главе с В. И. Шуйским.
В выражении По милости боярской сам себе Пожарской запечатлена личность еще одного легендарного для русской истории человека. Князь, боярин, русский полководец Дмитрий Михайлович Пожарский (1578 - 1642) – участник первого земского ополчения 1611 г.,
один из руководителей второго земского ополчения и временного земского правительства.
Руководил военными действиями против польских интервентов.
Кузьма Минин (? - 1616) - организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала XVII в. и один из руководителей второго
земского ополчения 1611 - 1612 гг., народный герой; соратник Д. М. Пожарского. В народной фразеологии его имя выражает положительную оценку: бородка Минина, а совесть глиняна.
Имя исторического лица включено в выражение Полно врать, где тебе Куракина
знать? Ф. И. Буслаев, поясняя поговорку, пишет, что выезд боярский возвещался небольшим
бубном, чтобы проходящие очищали дорогу и снимали шляпы. Знаменитый боярин князь
Федор Федорович Куракин, любимец царя Алексея Михайловича и дядька царевича Федора Алексеевича, редко показывался народу, который, помня о его заслугах, дорожил его именем. Если приходилось встречать боярский выезд, то народ повторял наугад, что это князь
Куракин. Некто, лично знавший князя, произнес слова, которые и вошли в пословицу.
Не могла не отразиться в народном творчестве и эпоха Петра I - время великих преобразований в России. В народной фразеологии информацию об этом периоде несут несколько
имен собственных: Мазепа, Полтава, Бекович.
Имя Александра Бековича-Черкасского, сохранившееся в пословице, мало чтo говорит современному русскому человеку: Пропал, как Бекович. Ни о происхождении Бековича
(Девлет-Кизден-Мурзы), ни о времени поступления его на службу точных сведений нет.
Предполагается, что он принадлежал к высшему сословию кабардинских владетелей.
В 1714 г. Петр I назначает Бековича начальником экспедиции в Среднюю Азию с
целью подчинения Бухарского и Хивинского ханств и для налаживания торговых отношений
с Индией. В 1717 г. экспедиция отправилась в Хиву, где все войско было предательски убито
(погибло около 5 тысяч человек). Так несчастно закончилась первая Хивинская экспедиция,
и великой идее Петра I суждено было осуществиться только более чем через сто лет, да и то
отчасти.
Имя современника Бековича и Петра I Мазепы стало олицетворением предательства:
Мазепа предатель. Иван Степанович Мазепа-Колединский родился в шляхетской семье, воспитывался при дворе польского короля Яна Казимира. Любовная история с женой польского
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шляхтича заставила Мазепу покинуть двор и удалиться на Украину. Среди казаков он быстро выдвинулся, стал приближенным гетмана Дорошенко. Попав в Москву, Мазепа завоевал
доверие бояр и действовал во вред Дорошенко. Перейдя на службу к Самуйловичу, интригами низверг его, а в 1687 г. сам был избран малороссийским гетманом.
В начале Северной войны со Швецией за выход к Балтийскому морю (1700-1721) Мазепа активно помогал русскому царю, однако вскоре задумал измену, переход на сторону Карла XII и образование из Малороссии самостоятельного владения под верховенством Польши.
Гетман рассчитывал, что большинство казаков изменят Петру, так как Украина, еще недавно
присоединенная к России, была недовольна московским правительством.
Осенью 1708 г. Мазепа, опасаясь раскрытия измены, бежит к Карлу, а после Полтавской битвы вместе со шведским королем укрывается в Бендерах.
Примерно к этому же времени относится пословица Бог не Мануков, и без посула милует. Мануков - вице-губернатор Санкт-Петербурга в царствование Анны Иоанновны, казненный за взятки в 1739 г. М. И. Михельсон высказывает предположение, что основой этого
выражения послужила старая пословица Бог не Макешь, чем-нибудь да потешит8.10
М. И. Михельсон считает, что исторические события послужили поводом для создания
выражения Старица Софья о всем мире сохнет, никто о ней не вздохнет. По его мнению,
изначально речь шла о царице Софье, сестре Петра Великого9.11 Софья Алексеевна (1657 1704) - третья дочь царя Алексея Михайловича. После смерти Федора Алексеевича на
престол был избран Петр I (1682 г.). Милославские, родственники первой жены царя Алексея
Михайловича, во главе которых стала царевна Софья, воспользовались происходившими тогда волнениями стрельцов, чтобы истребить главнейших представителей Нарышкиных,
родственников и приверженцев матери Петра I Натальи Кирилловны. Результатом явилось
провозглашение 23 мая 1682 г. двух царей, Иоанна и Петра Алексеевичей. 29 мая, по настоянию стрельцов, «за малолетством обоих царевичей», правительницей государства была провозглашена царевна Софья (до 1689 г.). Попытка Софьи остаться правительницей закончилась неудачей - она должна была удалиться в Новодевичий монастырь, откуда не переставала поддерживать связь со стрельцами. В 1698 г. с целью вернуть правление Софье стрельцы
подняли восстание, но оно было жестоко подавлено.
Конец XVII в. - время славы русского оружия. Одним из величайших полководцев того
времени является Александр Васильевич Суворов (1730-1800), граф Рымникский, князь
Италийский, генералиссимус. Суворов начал службу капралом в 1748 г. Во время русско-турецких войн (1768 - 1774 и 1787-1791) одержал победы при Козлудже, Кинбурне, Фокшанах,
Рымнике, штурмом овладел крепостью Измаил. В 1799 г. провел Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на реках Адда и Треббия и при Нови; вышел из окружения, перейдя швейцарские Альпы. Кроме того, Суворов - автор военно-теоретических
работ («Полковое учреждение», «Наука побеждать»), создатель оригинальной системы
взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск.
Он развил тактику колонн и рассыпного строя. Суворов не проиграл ни одного сражения, оставаясь любимцем солдат, образцом для подражания: Суворов не велел с австрийцем
дружиться.
Существуют также народные выражения, в которых историческое имя ничего не говорит современному носителю языка. В таких случаях утрачивается смысл пословицы, так как,
не зная информации о том или ином лице, невозможно понять значение всего выражения:
Ведь это не при Пронском; Окольничий Засекин свиным ухом подавился (последнее выражение принадлежит Петру I10).12
И. М. Снегирев, говоря о выражении Не всяк таков, как Иван Токмачев: сел на конь да
8

Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сб. образных слов и
иносказаний. М.: Русские словари, 1994. Т. I, 779 с. Т. II, 936 с.
9
Там же.
10
Дарзаманова Г. З. Фразеологические единицы и паремии с антропонимным компонентом в русском,
татарском и английском языках. Автореф. дисс. …канд.филол. наук. Казань, 2002. 16 с.
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и поехал в огонь, пишет: «История забыла подвиг русского героя; сохранила его пословица»11.13 В родословных русских дворян и в послужных списках упоминается род Токмаковых, происходивших от князей звенигородских. Родоначальником его был Иван Токмак, у
его брата Петра было три сына: Андрей, Василий, Иван. Их дядя Юрий, воевода, был убит в
Венденской битве12,14 «отчаянной, ужасной, где пушкари московские удавились на пушках,
но не сдались. Тут мог броситься в огонь вместе с дядею Иван Петрович Токмаков»13.15 В. И.
Даль также отмечает: «Иван Токмачев убит под Венденом в 1578 г.»14.16Данное выражение
также является иллюстрацией процесса преобразования имени в том случае, если носителем
языка фразеологизм перестает соотноситься с историческими реалиями.
Итак, народные выражения, в которые включены подобные собственные имена имеют
несколько особенностей.
Во-первых, в них получают отражение важнейшие события истории. Во-вторых, в таких выражениях ярко проявляется народное отношение к той или иной эпохе, к тому или
иному государственномудеятелю. В-третьих, вхождение в фразеологизм имени собственного, отражающего реальные исторические события, говорит о времени появления этого фразеологизма. Наконец, имя конкретного исторического лица подчас сохраняется в памяти
только потому, что вошло в народный фразеологизм.1517

1113

Снегирев И. М. Словарь русских пословиц и поговорок: Русские в своих пословицах. Н. Новгород: Русский
купец, Братья славяне, 1996. С. 563
12
Венден – город в Латвии
13
Там же.
14
Даль В. И. Пословицы русского народа. М.: Художественная литература, 1989. В 2-х т. Т.1, 430 с.; Т. 2, 443 с.
15
В статье были использованы исторические источники («Советская историческая энциклопедия» в 12-ти т. М.:
Советская энциклопедия, 1961.; «Энциклопедический словарь» Брокгауза Ф. А., Ефрона И. А., СПб, 1890-1907,
в 82-х т.)
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ПРИНЦИП ПОШАГОВОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ И
ПЕРЕСТРОЙКА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Преподавание русского как иностранного дает лингвисту много ценной информации в
виде отрицательного материала. В ошибках носителей иноязычных систем отражаются типологические особенности двух языков – родного и изучаемого. Об этом в своих лекциях
(МГУ) неоднократно упоминали М.В. Панов, В.А.Белошапкова, на это также постоянно обращает внимание в своих курсах Е.А.Брызгунова. Отрицательный материал инициирует
поиски ответов на вопрос, почему в одном языке не допускается то, что допускается в другом. Но в практике бывает, и нередко, что теоретического описания какого-то фрагмента
языка не достаточно для преподавания: чтобы перестроить языковое сознание учащихся, тема должна быть разработана пошагово.
Пошаговость как эффективный прием обучения основана на теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина [4]. Применительно к РКИ одной из удачных практических реализаций последовательно проведенного пошагового принципа подачи
материала является учебник М.П. Аксеновой «Русский язык по-новому»[1]. Вот только один
пример из этой книги: употребление слова свой. Автор данного учебника предлагает пять
шагов и начинает … с глагола принадлежать: Это моя книга – значит, книга принадлежит
мне, Это его книга, значит, книга принадлежит ему[1, 288-292]. Второй шаг – повторение
структуры предложения – личного и безличного, чтобы напомнить, что в последних логический субъект не совпадает с грамматическим. Шаг третий: сопоставляются предложения, в
которых объект принадлежит субъекту – как предложения личные, так и безличные. Из таблицы сразу становится понятно, что в безличных предложениях слово свой никогда не используется в именительном падеже (Антону нравится его друг Роман). В личных же предложениях в косвенных падежах - другие закономерности: 1 и 2 лица допускают варианты (Я
читаю мою=свою статью, Ты забыла свою(твою) тетрадь и т.д.), а в третьем лице употребляется только слово свой: Он (она, они) любит свою квартиру. Четвертый, заключительный шаг – это (также в таблице) сопоставление предложений, в которых объект принадлежит
субъекту, с предложениями, в уоторых объект не принадлежит субъекту (Петров показывает мне свою статью (=статью Петрова) и Он (Петров) читает его статью (статью Иванова). После того, как материал пропущен таким образом через сознание, можно приступать
к упражнениям. Попытки объяснения этой темы «с конца» - с четвертого шага, будут порождать в будущем неточности: *Свой отец приехал, *Мне нравится свой отец.
В данной статье принцип пошагового обучения демонстрируется на другом примере –
на предложениях с усилением отрицания. Необходимость работы над этой темой диктуется
ошибками в способах усиления отрицания: Лицо у нее молодое – нет *никакой морщины,
*Абсолютно все машины не были исправны, * Никакая мать не бросила в это время своего
ребенка. Чтобы предупредить такие ошибки, подстроить языковое сознание учащихся в этой
части под русскую языковую систему, можно предложить 8 шагов.
ШАГ ПЕРВЫЙ.
Знакомим учащихся с наблюдением, которое касается всех предложений со значением
наличия и отсутствия. С точки зрения целей коммуникации предложения со значением ‘наличие’ или ‘отсутствие’, как показывает материал, играют подчиненную роль, т.е. высказывания о наличии «ради наличия» и об отсутствии «ради отсутствия» встречаются довольно
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редко. Это бывает, например, в ответах на вопросы анкеты: награды есть – наград нет, когда это простая констатация факта. В реальном же общении такие высказывании чаще всего
играют служебную роль: поясняют какое-то другое положение дел, аргументируют какое-то
умозаключение или обосновывают оценку ситуации. Примеры: Живу я хорошо (плохо)- никаких родственников у меня нет (родные у меня есть). Особенно это касается предложений со
значением отсутствия: Как комфортно – соседей нет; Он человек одинокий – ни одного друга у него никогда не было. Поэтому данные конструкции логично изучать в контексте, который они обслуживают: представленный в таком виде материал лучше запоминается. Второе
важное предварительное замечание заключается в том, что предложения с усилением отрицания У него не было никаких друзей можно считать вариантом предложений, в которых усиления нет У него не было друзей, а последние, в свою очередь, допустимо считать модификацией предложений со значением наличия: У него есть друг (друзья). Такое допущение облегчает осмысление системных отношений между разными языковыми фактами.
ШАГ ВТОРОЙ.
В отрицательном материале (ошибках учащихся) обращает на себя внимание неправильное употребление формы числа (На улице пусто:*никакой машины). Это связано с тем,
что правила употребления грамматических форм числа в разных языках различны. В русском
языке конкретный единичный предмет обозначается формой ед. ч. (Как хорошо - у меня есть
машина), если предметов больше одного – формой мн. ч. (Как хорошо - у меня есть машины), но если предмет мыслится обобщенно – употребляется преимущественно форма мн. ч.
(Не надо покупать машину: машины ухудшают экологию). Аналогично: Какой он рассеянный, опять потерял зонт, но: Не удивительно, что зонты часто теряют. Если в родном
языке учащегося употребление форм числа подчиняется другим законам, то осмысление данного правила потребует от него серьезной перестройки языкового сознания, зато в дальнейшем это окупится - прочное усвоение этой закономерности русского языка позволит избежать многих ошибок.
ШАГ ТРЕТИЙ.
Далее надо пропустить через сознание учащихся то, что закон употребления ед.ч. и
мн.ч. распространяется на все русские предложения, независимо от того, есть или нет в них
отрицание. Сравните предложения без отрицания У нее складка(складки) на шее (конкретный предмет), Складки легче предупредить, чем лечить (вообще) и предложения с отрицанием: На фото у нее нет складки(складок) на шее (конкретный предмет) и У нее прекрасная
шея, нет пятен, нет складок (вообще нет, предмет мыслится обобщенно). Невозможность
предложения Красивая шея, *нет складки вытекает из общей закономерности употребления
форм числа в русском языке1.
Сказанное есть база, которая позволяет перейти к усилению отрицания.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Усиление отрицания в предложениях со значением ‘отсутствие’ допускается в двух вариантах. 1). В предложениях, где предмет мыслится обобщенно, употребляется мн.ч.: У нее
шея не старая - кожа гладкая, нет (никаких) складок, (никаких) пигментных пятен. В подобных контекстах при помощи указания на отсутствие в ситуации каких-то объектов, мыслимых обобщенно, как правило, дается положительная или отрицательная оценка ситуации в
целом. В предложениях с этой формой отрицания в зависимости от контекста возможен ак1

Форма ед.ч. допускается, но в специфическом контексте. Так, на вопрос У тебя есть карандаш?
возможны два ответа: Карандаша у меня нет, могу предложить ручку и У меня нет карандашей, я
карандаши не держу, пишу ручкой (ручками) (собеседник показывает, что он вообще, в принципе не
имеет данных предметов).
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цент не на факте отсутствия как таковом, а на отсутствии каких бы то ни было предметов. У
нее глубокие или неглубокие складки на шее? – Да никаких скаладок у нее нет. 2). Усиление
отрицания возможно и другим способом - с помощью выражения ни один: У нее шея молодая, нет ни одной складки. Этот вариант отрицания не вытекает из правил употребления
форм числа и даже ему противоречит: по-русски нельзя сказать У нее шея молодая, нет
*складки. Однако при усилении отрицания употребление формы ед. ч. становится возможным. Общий смысл контекстов с такой формой усиления отрицания такой же, как и в первом
случае: это положительная или отрицательная оценка ситуации, но уже с количественным
акцентом (предметов нет даже в количество один).
ШАГ ПЯТЫЙ.
Там, где фокус внимания говорящего находится не на отсутствии кого-чего-либо, а на
субъекте предложения и его действии, правила усиления отрицания иные. Понять их помогает другой закон русского языка, который заключается в том, что местоименное слово все
не сочетается с отрицательным предикатом (*Все не были красавицы), в силу чего в русском
языке используются такие выражения как Среди них не было красавиц = Никто из них не был
красив = Все они были некрасивы = Ни одна из них не была красавицей. [2, 272], В данном
случае выражение ни один - это единственно возможный способ усиления отрицания (ср.
*никакой человек не погиб,*никакие люди не погибли). Аналогично: У всех красота настоящая. Ни одна из женщин не делала пластики.
ШАГ ШЕСТОЙ
Здесь можно переходить к случаям синонимизации всех трех средств усиления отрицания. Это происходит в таких семантических и синтаксических условиях, когда высказывание
носит модальный характер и является суждением общего характера с модальным значением.
В таких контекстах какому-то положению дел дается оценка с помощью указания на то, что
ни один из потенциальных субъектов не в состоянии (в любом временном плане) выполнять
некое действие в силу его сложности или уникальности. Например, Твоя собака больна неизлечимо: никакие специалисты (никакой, ни один специалист) ее тебе не вылечат (не вылечит). Оценка серьезности болезни здесь выражается через потенциальную, вымышленную
ситуацию. Если предложение констатирует реально свершившийся факт, то возможность синонимизации всех трех способов усиления отрицания исчезает: *Никакой специалист не вылечил его собаку.
ШАГ СЕДЬМОЙ.
Отдельно следует рассматривать высказывания, усиление отрицания в которых вызвано особой коммуникативной задачей - необходимостью возразить собеседнику или выразить
свое удивление несоответствию между ожидаемым и реальным .
Возражение: Где ты видишь морщину (морщины) – нет никакой морщины (никаких
морщин)! Что касается формы числа, то так как это возражение, то возможно употребление
обоих чисел, что зависит уже не от общего правила употребления форм числа, а только от
формы числа существительного в предшествующей реплике, потому что возражение обычно
зеркально отражает структуру предшествующего предложения. Например, Что это за слухи
о приезде какой-то королевы (каких-то королев)? Никакая королева (никакие королевы) не
приезжала (не приезжали)! Общее значение предложения (такого факта не было) выражается дважды – употреблением формы несовершенного вида в общефактическом значении и
усилением отрицания.
Удивление несоответствию: Девушка ткала сложнейший ковер, но перед ней не было
никакого рисунка (говорящий предполагал наличие какого-то одного рисунка). Или: Я думал, он окружен друзьями и поклонниками, но никаких друзей и поклонников у него нет (говорящий ожидал наличие большого количества).
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ШАГ ВОСЬМОЙ.
В заключение следует показать, что предложение-возражение с одним и тем же лексико-грамматическим составом (нет никакого рисунка) может быть включено в коммуникацию
три раза с разными коммуникативными целями. При этом, как и в целом в языке [3], взаимодействуют лексика, синтаксис, контекст и интонация (обычно ИК-2). Сравним:
• Девушка вышивает сложный узор, но перед ней нет никакого рису2нка, никакого
пла2на! (актуализируется отсутствие некого необходимого в ситуации предмета, а
контекст как целое выражает оценку ситуации как неожиданной);
• Да о каком таком рисунке Пикассо ты говоришь? Нет2 у нее (никакого) его рисунка
и никогда не было! (актуализируется факт отсутствия, контекст как целое служит цели возразить собеседнику на его утверждение о наличии);
• У нее любительский или профессиональный рисунок? - У нее никако2го рисунка нет!
(актуализируется отсутствие какого бы то ни было предмета из возможных).
Только в третьем случае усиление отрицания обязательно и не допускает вариантов
(*ни одного рисунка). В первых двух типовых контекстах (удивление, возражение,) усиление
отрицания факультативно и допускает варианты в форме числа: перед ней нет никаких рисунков (если, по мнению говорящего, их должно быть несколько), у нее нет никаких рисунков
Пикассо (употребление формы мн.ч. вытекает из общего правила употребления форм числа).
Представим шаги в изучении данной темы в виде таблицы.
1
2

3
4

5

6

7

8

Рассмотрение типовых контекстов употребления
предложений со значением наличия или отсутствия
Употребление форм ед. и мн. ч.
Рядом живет студент (живут студенты) Он дружит только со студентами
(*со студентом)
Употребление ед. и мн. ч. в предложениях с
отрицанием
Там скучно: студентов нет (*студента)
Усиление отрицания в предложениях со значением
отсутствия
Там скучно: нет никаких студентов, ни одного
студента
(*никакого студента)
Усиление отрицания в предложениях, где отрицание
относится к субъекту
Ни один студент не погиб, все живы
(*никакой студент, *никакие студенты)
Усиление отрицания в предложениях-суждениях
Ни один студент (никакой студент, никакие
студенты) не решат эту школьную задачку:
просто головоломка!
Усиление отрицания при возражении
Крики «Студент (ы)!» слышал, но никакого
(никаких) студента (ов) (не было) не видел
(*ни одного).
Сопоставление предложений одного лексикограмматического состава с разным центром ИК
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Выводы. Выбор формы усиления отрицания в русском языке зависит от нескольких
факторов:
1) от общего правила употребления форм числа (шаги 2 и3),
2) от того, какого типа это отрицание (шаги 4 и 5) ,
3) от того, что представляет собой предложение с усилением отрицания по содержанию – конкретный факт (пятый шаг) или модальное суждение общего характера
(шаг 6),
4) от того, есть ли в речевой ситуации неожиданность для говорящего или необходимость возражать собеседнику (шаг 7),
5) от того, как взаимодействуют лексика, синтаксис, контекст и интонация (шаг 8).
Пошаговое представление данной темы в иностранной аудитории помогает оптимизировать осмысление этого сложного взаимодействия разных факторов в языке, перестроить
языковое сознание учащихся.
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НОРМАТИВЕН ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖАРГОН?
Жаргон является частью лексической системы на протяжении всего ее развития, причем, зависящей и от развития всего социума. Данное явление в свою очередь порождает
появление и развитие новых жаргонов со своим стилем общения и поведения, в том числе и
в профессиональных группах.
Развитие жаргонов носит и исторический характер, хотя происхождение некоторых
современных номинаций уже забылось, и они воспринимаются как нечто появившееся недавно. Например, слово «бабки» встречается при описании Москвы 40-х годов XIX века, а у
В.Даля – при описании жаргона «петербургских мошенников». (Елистратов:1995:26).
Мотивом формирования профессионального жаргона является не только «закрытость»
от непосвященных, но и прагматическая направленность. Например, противостояние конкурентной среде в экономической сфере. Кроме того, можно указать на собственно профессиональный компонент: обозначение конкретных понятий, связанных с профессиональной деятельностью, часто через неозаимствования, не имеющих аналогов в русскоязычной лексической системе. Одной из составляющих может быть и иронический, карнавальный элемент,
направленный на клиента, на «чужого» и выражающий эмоционально-экспрессивное отношение к окружающему миру.
В.С. Елистратов (сторонник французской традиции, обозначивший жаргон как арго)
также выделяет национально-культурологическую традицию. Он отмечает, что арго является
сложнейшей и неотъемлемой частью не только любой человеческой жизни, человеческого
поведения, но и всех атрибутов «высокой» культуры. … Арго выражает не застывшую культуру, а культуру в ее динамическом развитии. Арго – это язык людей, которые находятся в
процессе творения культуры. Эти люди приноравливаются, пробуют, «зачеркивают». Образно говоря, арго – это черновик будущей культуры. (Елистратов:1995:20). Таким образом,
можно говорить о профессиональной культуре.
Профессиональный жаргон явление многостороннее. С одной стороны, он является
секретным кодом профессиональной культуры, с другой – он выходит за узкие рамки социально-профессионального контекста и используется широкими кругами социума. С одной
стороны, жаргонизмы могут быть окказиональными, с другой – могут закрепиться в языке
надолго. С одной стороны – они экспрессивное выражение эмоций, с другой – лингвистическая характеристика общества в определенную эпоху.
Лексический состав жаргона очень подвижен: номинации появляются и исчезают, искажаются, объединяются в фраземы, проникают в другие жаргоны и разговорные варианты
языка. Причем следует отметить, что процесс происходит как в интра- (за счет внутренних
средств словообразования), так и в интеркультурной среде (за счет многочисленных заимствований из других языков).
Профессиональные жаргоны могут быть как монокультурными, так и межкультурными. В настоящее время базовым языком формирования неологизмов, в том числе, и в сфере
жаргонов, является английский.
Однако рано или поздно закрытая система жаргона раскрывается. Носители жаргона
являются проводниками новых номинаций, часто не существующих ранее в русскоязычной
системе, в другие сферы общения. Общаясь с другими коммуникантами (неносителями данного жаргона), они как бы привносят свой стиль как лингвистического, так и экстралингвистического поведения. В этом случае следует обратить особое внимание на процесс карна87

вальности жаргона. Демонстрируется определенная негативная с точки зрения официальных
приличий жаргонная норма, часто находящаяся в оппозиции к официальной культуре и языку.
Следует отметить, что создание профессионального жаргона зависит и от психологического типа личности, общего культурного уровня, образования, традиций.
Жаргоны не существуют сами по себе, а образуют с официальным языком единое целое. Именно через жаргоны литературный язык пополняет свой состав. Они подчиняются общим законам по типу построения целых текстов, словообразования, фонетических и грамматических конструкций. Исключения составляют неозаимствования целиком (без изменений)
перешедшие в русский язык и сохранившие особенности англоязычной лингвистической
системы. На современном этапе развития русскоязычной системы, наиболее подвержена изменениям лексическая система, т.к. предлагается огромное количество экзотических, ярко
окрашенных эмоционально слов и словосочетаний. Причем, часто номинации реализуются
через метафорические, метонимические, оксюморонные образы, выражающие особенно значимые реалии окружающей действительности.
В.Б.Шнейдер также предлагает рассматривать нормативность с культурологической
точки зрения, указывая, что сфера нормативного является определенной формой проявления
культуры, способом существования и функционирования культурного содержания. Нормативность проявляется во всем поле культуры (в том числе в поле культурных значений и
смыслов). Но должное вне интерпретирующего сознания не существует (Шнейдер:2002:164).
Следовательно, мы можем сделать вывод о некоторой двойственности нормы. С одной
стороны, норма – это долженствование, руководство к выполнению и соблюдению чего-либо. Например, для языковой системы нормой является соблюдение основных правил построения ее подсистем. С другой, нельзя не учитывать роль человеческого фактора, оказывающего огромное влияние не только на формирование, но и на изменение тех или иных нормативных соответствий и учитывающего практическую деятельность в той или иной сфере социума.
Таким образом, профессиональную субкультуру также можно рассматривать как определенный стандарт деятельности, предписывающий определенные правила поведения как
социального, так и речевого. Однако стоит учитывать интеркультурную и интракультурную
составляющие данного вида деятельности. Под интеркультурной составляющей мы понимаем вербальное и невербальное взаимодействие с представителями других социальных
групп, в том числе и в сфере международной коммуникации. Под интракультурной - вербальное и невербальное поведение с представителями своей профессионально-ориентированной среды, предписывающие определенные нормы/стандарты, интерпретированные с
точки зрения креативного сознания данного психологического типа людей.
В данном случае профессиональная норма приобретает общую значимость и интерсубъективную распространенность в неком замкнутом сообществе с присущей только ему
вербальной и невербальной субкультурой.
Следовательно, норма никогда не бывает индивидуальной, а имеет смысл только в рамках социальной реальности, адресуется некоторому сообществу. В этом смысле любая норма
социальна. Генетическим ее основанием является некоторая сложившаяся совокупность социальных потребностей (Шнейдер:2002:165).
При этом социально-профессиональные нормы могут обусловливать адаптацию личности в профессиональной среде через унификацию поведения и согласование интересов.
В культурнообусловленном контексте существует взаимосвязь между нормативным и
ценностным. В языковой системе нормативные и ценностные (именно для данной социопрофессиональной группы) высказывания также взаимосвязаны. Отсюда появление, так называемых, профессиональных жаргонов внутреннего использования в сочетании с нормативной речью для «непосвященных».
Таким образом, правомерно говорить о некоторой редукции норм к ценностям и ценностей к нормам, т.е. то, что ценно в данной профессиональной субкультуре, то и является
нормой для ее представителей. Причем, некоторые узуальные ценности выходят за рамки
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профессионального контекста и становятся достоянием широких масс пользователей. Данное
явление мы можем наблюдать, например, относительно жаргона менеджмента, который в
большой степени пополняет русскоязычный национальный дискурс.
Характер принятия нормативного содержания может быть внутренним (на основании
эмоционального переживания) или внешним (в ходе рационального расчета или вынужденного подчинения). Но каждый человек имеет свою собственную иерархию ценностей и не
всегда принимает любую норму или отклонение от нормы. Здесь можно отметить две тенденции. Во-первых, положительное или отрицательное эмоциональное переживание, но принятие вербальных и невербальных неозаимствований с рациональным расчетом и вынужденным подчинением с целью адаптации к профессиональной или любой другой социальной
среде. Во-вторых, отрицательное эмоциональное переживание и полное непринятие указанных неозаимствований.
Таким образом, человек, испытывающий нормативное и ненормативное влияние, оказывается перед необходимостью выбора, что требует развитого эмоционального интеллекта, предусматривающего эмпатию, толерантность к межкультурным, в том числе и лингвистическим,
системам, гибкость поведения, обладание рядом экстралингвистических компетенций.
Говоря о субкультурной нормативности можно выделить традиционное и рациональное
нормотворчество.
Традиционное – осуществляется стихийно, через обычаи, традиции, неформальные
нормы каких-либо референтных групп, в том числе и с помощью словесной передачи. Так,
профессиональный жаргон можно рассматривать как разновидность традиций той или иной
компании, передающийся как «наследуемая» форма общения новым членам команды.
При рациональном нормотворчестве нормы возникают в результате рассудочной деятельности и целенаправленной социальной активности, обусловленной социальными потребностями. Нормы данного типа имеют автора (индивидуального или коллективного),
текстуально оформлены, опираются на определенную логическую аргументацию. Важным
является также рациональное адаптирование традиционных нормативных систем (Шнейдер:2002:174).
В контексте нашего исследования можно говорить не только о сознательной коммуникативной деятельности и ведущей социальной активности профессиональной группы менеджеров, обусловленной экономическими потребностями социума, но и о взаимоадаптации
лингвистической и экстралингвистической культуры и субкультуры менеджмента. В результате данного процесса кристаллизуется определенная норма, имеющая своего автора (например, фирма, как коллективный автор профессионального жаргона) и используемая как в определенном интратекстуальном контексте (внутри фирмы), так и интертекстуальном, т.е. выходящей за узкопрофессиональные рамки (массовое использование неозаимствований в широком социальном контексте).
Аргументация данного явления может быть несколько противоречива, т.к. с одной стороны, неозаимствования закрывают лингвистические лакуны, образовавшиеся в результате
внедрения новых форм управления, не имевших аналогов в российской социальной сфере, а
с другой, наблюдается некоторая избыточность их использования.
Причем как специалисты в области экономики, так и студенты-менеджеры считают данные заимствования естественными и вполне оправданными. Их использование целесообразно
и лаконично, так как в русском языке отсутствуют точные емкие эквиваленты данной терминологии, а описательный перевод не всегда удобен для использования в повседневной речи.
В целом ситуация с заимствованиями остается очень неустойчивой: от крайнего их неприятия до позиции выжидания и принятия даже самых экзотических новшеств в надежде,
что новая языковая сфера с течением времени сама себя оптимизирует. Полистилистическая
культура современного русскоязычного дискурса может определяться, с одной стороны, как
лингвистическая мозаика, с другой, как стилевой винегрет (Вепрева 2005:25).
Таким образом, в процессе традиционного и рационального нормотворчества в различных сферах культурного контекста складываются разнообразные нормативные системы, оп89

ределяющие качественное своеобразие культуры и процесс ее функционирования.
Однако профессиональными жаргонами чаще занимаются не лингвисты, а бытописатели, хотя их изучение может дать целое направление в лингвистике, своего рода лингвофизиологию, сопряженную с лингвистикой, историей, этнографией, психологией (Елистратов:1995:39). Наблюдение за профессиональными жаргонами и их изучение, особенно жаргонов ведущих профессиональных групп, может помочь в изучении обновления языковой
системы в целом.
Список литературы:
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РУССКАЯ ПЕСНЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«Музыка хороша тем, что она соединяет людей в одном чувстве».
Л.Н. Толстой

1. О важном значении и роли русской песни в обучении русскому языку и культуре
неоднократно писалось в последние десятилетия. И неслучайно: мой собственный преподавательский опыт убеждает в действенности и целесообразности широкого вовлечения песни
в преподавательский процесс. Целостное восприятие не просто "картины мира", a глубинного умственного и духовного склада народа, его многовековой истории, его эстетического и
художественного музыкального темперамента, специфических географических и общественных условий его жизни и существования легче всего даётся иностранцам через песню. Я бегло останoвлюсь на главных этапах русской народной лирической песни. Ведь как писал
Горький, "Русская песня - русская история". И не только история: это и художественная хроника, которая передавалась запевалами из поколения в поколение, и вылилась в "национальный дух".
Крестьянские песни отражают быт и нравы, работу, общественный склад, сокровенные
мысли и стремления, задушевное лирическое чувство. В исторических песнях с их протяжными мелодиями перед иностранным студентом впечатляюще встают любимые народные герои
русского национального эпоса, Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Емельян Пугачëв, разбойник, добрый молодец, волжский бурлак: с удивительной художественной силой они выражают
свою удаль, непреклонную волю, жизнерадостность на фоне приволья-раздолья величественной русской природы (Волга-мать, чистое поле, широкая степь, сырые лесa, путь-дорога).
Это песни Утёс, Из-за острова на стрежень..., Славное море, священный Байкал... и др.
Поэтически отражаются в бурлацких, ямщицких и чумацких песнях различные народные
тяжёлые ремёсла: Эх, дубинушка, ухнем, Эй, ухнем!, Степь да степь кругом..., Ой, полна, полна
коробушка. Особенно популярными стали дубинушки и их революционные переделки-переосмысления в кругах революционно-демократической интеллигенции и в народных массах.
Русский классический романс, возникший в конце XVIII - начале XIX века, является
гордостью русской национальной культуры. Его создателями были великие русские композиторы М.И. Глинка, П.И. Чайковский, положившие на музыку стихи А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, А.К. Толстого, И.С. Тургенева и других поэтов XIX века. Я вас любил, Выхожу
один я на дорогу, Я встретил вас, Утро туманное, Вечерний звон, Однозвучно гремит колокольчик и многие другие романсы, в том числе и цыганские. Они завораживают иностранного учащегося своей тонкой щемящей задушевностью, особенно в современном исполнении
Олега Погудина.
Особая историческая страница русской песни - это русская советская песня. К песнямветеранам, выдержавшим проверку временем, относятся песни о гражданской войне (Смело
мы в бой пойдём, Прощальная комсомольская, Песня о тачанке), песни 30-х годов Марш
весёлых ребят и особенно отличающиеся народностью слов и музыки Полюшко, популярнейшая Катюша, глубоко освоенная и во Франции, и в Италии в собственном переосмылении движения Сопротивления. В годы Великой Отечественной войны военная тема сливается с темой лирической: она представлена песнями Тёмная ночь, Огонёк, На солнечной поляночке, Соловьи, Дороги, На безымянной высоте, а также более поздней Журавли (на слова Р.
Гамзатова) о бессмертии тех, кто не вернулся с войны.
Многообразно развита лирическая и эстрадная песня. В числе таких песен напомним
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пользующиеся большим успехом у иностранцев Подмосковные вечера, Калинка, Вдоль по
улице метелица метёт, а также суровую и мужественную Песню о тревожной молодости.
Лирические песни на стихи С.А. Есенина Клён ты мой опавший, Отговорила роща золотая,
Письмо матери захватывают иностранную аудиторию своей страстностью, неким неизведанным чувством жизненной обречённости, слиянием-отождествлением жизни природы с
жизнью человека.
Очень нравятся барды В. Высоцкий и Б. Окуджава. В частности, философская глубина
Окуджавы, его чувство времени, человеческое достоинство, честь и благородство, наряду с
удивительным чувством меры в начертании образов запечатлеваются у студентов, вызывая в
их сознании образы русской истории и культуры времён оттепели: "Песенка об Арбате",
Чёрный кот, "Былое нельзя воротить и печалиться не о чем... "
2. Нет сомнений в том, что в свете межкультурной коммуникации, в преподавательском
процессе обращение к русской песне играет первостепенную роль, тем более, что инновационные и коммуникативные технологии в образовании позволяют ознакомиться с их многочисленными хоровыми или сольными интерпретациями и дают возможность представить на
занятии одну и ту же песню в разных аранжировках и в исполнении разных групп. Назову
лишь некоторые аспекты, представляющие широкое поле для дидактической разработки.
С точки зрения фонетики и фонологии нет лучшего средства для освоения звуков и интонации русской речи, тем более что они выступают в ритмико- просодическом потоке литературных лексико-семантических синтагм-единиц и художественных образов. По части стихосложения (скандовка, рифма, строфика) песни представляют чаще всего двусложные размеры, в первую очередь трёхстопный, четырёхстопный хорей и ямб. Встречаются также
трёхсложные размеры: интересно, например, в Государственном гимне Российской Федерации чередование четырёхстопного амфибрахия с четырёхстопным дактилем припева. Кроме
того, в песнях встречается полногласие, там, где русский литературный язык представляет
неполногласные сочетания: форма ворог вместо формы враг; "тайну свято сохорони" (вместо
сохрани) поёт незабвенная Лидия Русланова в посленем стихе песни Коробейники. Дактилические окончания в совокупности с уменьшительными формами (корóбушка - зазнóбушка)
прививают вкус былинного стиха. И т.д. и т.п.
Высоко художественный ритмико-синтаксический параллелизм, положительный или
отрицательный, основан на прямом сопоставлении мира природы с чувстами человеческого
образа, чтó придаёт большую экспрессивность лирическим героям:
Туманно красно солнышко, туманно,
Что в тумане красного солнышка не видно.
Печальна красна девица, печальна,
Никто её кручинушки не знает...
Не гуси, не лебеди, со лузей они подымалися,
Да подымалися красные девушки.
Лексико-семантический аспект. В русских песнях, где герои «схвачены» в небольших
типичных жизненных «сценках», образовалась оригинальная система художественных символов: для девушки - это образы белой лебёдушки, голубки, белой (кудрявой) берёзоньки,
ивушки, землянички-ягодки, солнышка; для доброго молодца - это образы ясного сокола,
степного сизого орла; символами свекрови являются горькая полынь, крапивушка; а замужней женщины - горькая кукушечка, серая утушка.
Художественные эпитеты, чаще всего в постпозиции, в песнях приобретают яркие
черты лиризма: это очи ясные, печаль горькая, речка быстрая, слеза горючая и др.
Особую задушевность придают песням уменьшительные-ласкательные суффиксы, как
например, Как за реченькой, как за быстрою, В тёмном лесочке, в борочке, Заря моя, зоренька вечерняя... И т.п.
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Фразеологические единицы, связанные с песней и с глаголом петь многочисленны и
частотны: песенка спета (пропета) ; долгая (длинная) песня; Из песни слова не выкинешь;
петь с чужого голоса; Первую песенку зардевшись спеть (поют). И т.п.
В русской классической литературе русской песне отводится большое место, ибо национальная психология и темперамент русского человека, а стало быть, и глубинная русская
лингвокультура, удивительно правдиво выражаются в пении и в исполнении песни. Достаточно вспомнить рассказ Певцы И.С. Тургенева (из Записок охотника), и небольшой отрывок из поэмы Н.В. Гоголя Мёртвые души (глава одиннадцатая). Разрешите в заключение
процитировать показательные отрывки соответственно из того и другого произведения:
«... и полилась заунывная песня (певца Яши, К.Л.С. ). «Не одна во поле дороженька
пролегала» - пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал
подобный голос: он был слегка разбит, и звенел, как надтреснутый; но в нём была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом,
видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его
не трепетал более - он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая
стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся».
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу [...] Открытопустынно и ровно всё в тебе [...] ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах твоя
тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в
этой песне? Что зовёт и рыдает и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?»
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ФОРМЫ АНТРОПОНИМОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Для более полного выяснения особенностей и функциональной специфики имен собственных (онимов) наиболее актуальным является функционально-прагматический аспект, который имеет значение не только для онимов, но и для любых языковых единиц, поскольку
современная лингвистика уделяет огромное внимание прагматическому аспекту, который
дает возможность увидеть язык в действии и определить его воздействие в коммуникации.
Этот аспект с разной степенью разработанности и глубины представлен в ономастических
исследованиях последнего десятилетия, в которых рассматриваются функционально-семантические (прагматические) свойства имен собственных.
Онимическая лексика была объектом рассмотрения в рамках различных лингвистических парадигм, однако многие важные проблемы в области теоретического языкознания, связанные с функционально-содержательной спецификой имен собственных в коммуникативном процессе вообще и в конкретном речевом общении в частности, а также, что немаловажно, в межкультурной коммуникации остаются еще нерешенными.
Так, исследование антропонимов показывает, что в национальных линвокультурных
социумах имеются различные формы личных имен, используемые в зависимости от социального статуса участников и функционирующие в определенных речевых ситуациях. Выбор
той или иной формы имени зависит от типа дискурса, интенций говорящего, статуса самих
коммуникантов и необходим для успешной коммуникации.
Как известно, речевые ситуации вполне возможно выделить и типологизировать, используя семантический метаязык описания лексических и грамматических значений языка А. Вежбицкой, которая анализирует экспрессивное словообразование личных имен. Ею была разработана оригинальная методика, «обеспечивающая исследование экспрессивного словообразования» на материале английского, русского и польского языков. Личные имена, несмотря на индивидуальные, социальные, местные и другие различия, рассматриваются как определенная
система, в основе которой лежит базовая система, или ядро: не следует «забывать о системном
характере использования личных имен только потому, что различия в их употреблении бывают (или кажется, что бывают) разнообразны, несистемны и недискретны» [3, 91].
Для того чтобы выделить семантические примитивы, используемые в казахском социокультурном сообществе, необходимо, во-первых, провести как можно более полную инвентаризацию мужских и женских личных имен, выявить их полные и неполные, стандартные и
нестандартные формы, экспрессивные возможности, маркированные и немаркированные
имена и др., что позволит более глубоко изучить семантико-прагматический потенциал личных имен. Во-вторых, появляется соответственно перспектива выделения круга речевых ситуаций, определяющих дистанцию близость/отсутствие близости, дружественность, враждебность, неприятие, холодность, фамильярность, официальность/неофициальность, одобрение/неодобрение, в которых употребляются те или иные формы личных имен. Умение использовать необходимые формы имени имеет особую значимость в целях осуществления успешной коммуникации как для членов моноэтнического коллектива, так и для полиэтнического, а также для инофона, который знакомится с изучаемой культурой. В связи с заявленной
проблемой возникает возможность исследования личной сферы человека с позиции ономастики.
Понятие личная сфера говорящего, которую составляет сам говорящий и все, что ему
94

близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально, сформулировано Ю.Д.
Апресяном как совокупность времени, пространства и говорящего, которая образует существенный фрагмент наивной модели мира. По мнению ученого, личная сфера говорящего подвижна: она может включать большее или меньшее число объектов в зависимости от ситуации [1, 645-646].
Критерии определения личной сферы говорящего и включения/исключения в эту сферу/из этой сферы онимической лексики представлены Н.В. Васильевой [2], которая выделяет
ряд ситуаций, характерных для русского социума.
Наше исследование также позволяет выделить критерии определения личной сферы,
которые вполне применимы к коммуникативным ситуациям с прагматическим использованием имен собственных в казахском/русском лингвокультурных социумах с целью представления этих знаний участникам межкультурной коммуникации. Выделяется два основных регистра относительно личной сферы – включение адресата в личную сферу или его исключение из личной сферы говорящего.
1) Включение адресата в личную сферу говорящего может быть продемонстрировано
различными путями:
• включение в личную сферу говорящего при помощи имен-деминутивов (эмоционально-экспрессивных форм личных имен, например, в казахском языке: Айжаным, Ериктайым, формы которых относятся к деминутивам, образованным при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксоидов -жан, -тай, сильное включение
в личную сферу адресата происходит также и за счет аффикса притяжательности,
принадлежности -ым со значением мой);
• включение в личную сферу при помощи неофициальных именований (неофициальных имен, прозвищ, уличных фамилий, любовных и внутрисемейных, или домашних, имен);
• включение в личную сферу вариантов имени в соответствии с социальным статусом
человека – корреляция вариантов имени в зависимости от:
а) его взросления,
б) роста по служебной лестнице,
в) коммуникативной ситуации – официальной/неофициальной и т.п.
Примером образования неофициального имени, которое может нравиться/не нравиться
может служить следующий контекст из известной российской передачи «Пока все дома», где
вопрос задают матери И. Харламова:
«– Вы не любите звать его Гариком?
– Да. В детстве его звали всегда Игорек, Игоречек, Игореша… . Когда он учился в школе, он уехал в Америку к отцу, там проучился три года. В Америке его звали Гари, Гаря. Когда он вернулся, друзья спросили, как его там звали. Он ответил: Гаря. Всем понравилось. Гаря… Как-то неудобно, стали его звать Гарик» (14.03.2010).
Этот контекст репрезентирует: а) производные уменьшительно-ласкательные формы
личного имени Игорь, используемые в русском лингвокультурном социуме, б) уменьшительную форму Гаря, которая характерна для американского социума и в) американскую уменьшительную форму имени, положенную в основу неофициального личного имени, образованного по аналогии с именами на -ик: Стасик, Лелик, свойственных для русской ментальности.
В этом контексте явно прослеживаются как особенности антропонимических систем русской
и американской культур, так и их взаимодействие.
Личная сфера человека определяется им самим, и различные формы имени могут осознаваться как вербальные знаки, которые определяют социальный статус, поведение, отношение человека к самому себе. Это положение можно проиллюстрировать следующим ярким
примером из интервью Рафаэля Александровича Соколовского, известного писателя-юмориста Казахстана:
«У меня громкое имя, которое обязывает хорошо вести себя, отлично учиться, а мне
все время хотелось сбегать с уроков на футбол, драться. В то время, когда я родился, роди95

тели спорили, как меня назвать. Рядом жили итальянцы и решили назвать меня Рафаэлито.
Так я стал Рафаэлем. Всю жизнь хотел быть просто Мишей, Васей, Сережей… У меня два
лица: одно зовут Рафаэль – это человек, который шутит, забавляется, пишет юморески,
другой – Рафаэль Александрович, который пишет серьезные научные литературные труды.
А лучше, если меня будут звать Раф Саныч, так проще» (из телепередачи «Имя», канал Рахат, 9.04.2005).
Этот контекст иллюстрирует как один из мотивов антропонимической номинации (почему писателя Соколовского назвали Рафаэлем), так и отношение самого говорящего к своему имени (Раф Саныч – неофициальная разговорная форма именования, которая состоит из
сокращенных имени и отчества и обычно употребляется к старшему по возрасту, статусу,
маркируя уважение к человеку), а также функционирование различных форм именования в
зависимости от сферы их употребления. Просторечное именование Раф Саныч входит в
близкую зону личной сферы говорящего, но объясняется не происхождением носителя имени, т.е. не является маркером отнесения его к определенной социальной группе, а маркирует
упрощенное (сокращенное) именование и уважительное отношение .
2) Исключение адресата из личной сферы:
• исключение может быть связано с личной неприязнью одного человека к другому (в
этом случае имя вообще может не произноситься). Подобные факты очень часто
встречаются в узусе, когда говорящему не хочется произносить имя адресата в связи
с неприязнью к нему, данное явление может быть непродолжительным (временное
исключение из личной сферы), а может быть постоянным (исключение из личной
сферы навсегда);
• исключение из личной сферы посредством смены привычной неофициальной формы имени официальным полным именованием (каз. Еркінтай/Еркін,
Əлөк/Əлжан/Əлия/Əлия Асқарқызы/ Əлия Асқарқызы Рахимова, рус. Светочка/Света/Светлана/Светлана Васильевна/ Тихомирова) в определенных коммуникативных ситуациях, например, употребление
а) полной формы личного имени в ситуации, когда родители недовольны поведением своего ребенка;
б) имени и отчества вместо личного имени для сохранения дистанции;
в) фамилии вместо привычного называния по имени, когда хотят показать, что недовольны каким-либо поступком, действием и т.п.
Личная сфера определяется самим говорящим или имплицитно, в силу определенных
взаимоотношений, кругом общающихся, нарушение или намеренное использование которых
приводит к ситуации коммуникативных неудач. Поэтому знание существования различных
форм личных имен не только повышает языковую (ономастическую) компетенцию в используемом иноязыке, но и, прежде всего, дает возможность обращаться с инофоном на его речевом этикете, одной из составляющей которого является антропоним.
В казахской антропонимии существуют уважительные, почтительные имена, которые
используются для именования людей старших по возрасту, званию, социальному положению
и т.п. в официальной обстановке: Бəке от Баянжан, Бақытжан, Халеке от Халел, Сəке от Самат.
Интересен факт, что в казахской антропонимической системе уважительные имена
исторически употреблялись только по отношению к старшим по возрасту, социальному статусу и гендерным предпочтениям (эта форма была принята в обращении к индивидам мужского пола), таким образом сохранялась иерархическая обусловленность между членами социума. В настоящее время форма, образуемая при помощи специальных аффиксов со значением уважительности, почтительности, может быть использована в коммуникативной ситуации обращения и к женщине, между сверстниками молодого поколения, при шутливом обращении и т.п. Помимо этого, эта форма используется в обращении к индивидам других национальностей: Сергей – Саке, Борис – Баке и т.п. Так проявляются результаты межэтнической
коммуникации и восприятие и актуализация этикетных формул обращения контактирующей
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культуры. Поэтому знание вокативных форм и умение использовать их в различных коммуникативных ситуациях дает возможность инофону свободно ориентироваться в контактирующем лингвокультурном сообществе.
Все неофициальные имена со значением любой субъективной оценки составляют группу квалитативных имен. Субъективность оценки определяется в соответствии со словообразовательными средствами, которые являются своеобразными маркерами, и в зависимости от
коммуникативной ситуации, от контекста, в котором они употребляются. Контекст очень важен для определения квалитативности имени, поскольку некоторые суффиксы, которые считаются пейоративными (например, суффикс -ка русских именах, обладающий универсальным значением), как отмечает А. Вежбицкая, могут и не быть таковыми, т.к. в определенных
ситуациях они выражают нежность, дружеское отношение [3, 137-138].
Кроме того, в условиях межкультурной коммуникации наблюдаются случаи, когда человек меняет свое личное имя в зависимости от определенного инонационального окружения. Так, некоторые казахи, в основном жившие в русскоязычном окружении, в быту имели
русские имена, например: Бахытжамал – Таня, Бахытбек – Вася, Манатбек – Миша, Бубиш
– Вера, Тлеуберди – Толик, Сакен – Саня, Бауыржан – Боря и т.д. Русские имена им присваивались русскими соседями. При этом чаще всего присвоенное новое имя начиналось с той
буквы, с какой начинается «свое» (родное) имя. Отмечаются случаи, когда представитель
инолингвокультурного социума в целях изучения казахского (или другого национального)
языка по своей воле меняет имя для полного погружения в чужую для него культуру. Например, Грегори (представитель Канады) – Галымжан, Джан ван Джан (гражданин Северной
Кореи) – Жанболат и т.д.
Социально дифференцированные онимы в совокупности с кодифицированными образуют синонимические ряды: нейтральный оним – просторечный оним, нейтральный оним –
разговорный оним, нейтральный оним – жаргонный оним. Их изучение позволит углубить
знания об актах неофициальной онимической номинации, продемонстрировать результаты
языкового (онимического) творчества человека через призму когнитивной деятельности, поскольку в основе онимообразования находится механизм антропоцентричности, т.е. для появления онимов-сленгов необходимы социально-психологические мотивы, несущие субъективную оценочность.
Исследование вокативных, этикетных форм в различных дискурсивных ситуациях дает
возможность их адекватной презентации в учебно-коммуникативном материале в различных
аудиториях на разных этапах обучения неродному языку.
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ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА ГОВОРЯЩЕГО СОЦИУМА
Одним из определяющих факторов порождения оценочного дискурса является ценностная картина мира, которая представляет собой составную часть целостной языковой картины
мира говорящего коллектива.
В современных исследованиях это понятие стало важным, и во многих работах делается попытка выявить суть этого лингвистического феномена. Так, выделяются формы существования картины мира, ее предназначение, попытки классификаций картин мира, а также
выявляются основные признаки этого феномена [1]. Кроме проблем общетеоретического
плана, можно отметить и успешные попытки поаспектного описания языковой картины мира: специфика звуковой картины мира [2], особенности временных и пространственных
представлений говорящих [3], образы основных эмоций, а также образ человека по данным
языка [4, 5, 6, 7], описание культурных концептов. В этом русле вполне оправданной является попытка лингвистической интерпретации эмотивно-оценочного аспекта языковой картины мира. Эта задача, естественно, пересекается с описанием ценностной парадигмы говорящих, однако имеет и свою специфику.
В последнее время в научный оборот вошло понятие ценностной картины мира, описание которой подготовлено серьезными исследованиями логической и лингвистической сторон оценки [8, 9, 10.], а также формируется представление об эмоциональной картине мира
говорящего социума.
Ценностный мир всякой национальной культуры имеет свой исторически сложившийся
характер, некий лишь этой культуре присущий образ. Притом образ не аморфный, бесструктурный, но целостный и органичный. Ценностный мир национальной культуры существует
как объективная реальность. Он находит свое отражение и в присущем каждой нации особом
типе ментальное. Ментальность - «это относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурными традициями какого-нибудь сообщества» [11, 59]. Приведем еще одно понимание ментальности,
которое представляется более «близким» к кругу обсуждаемых в работе проблем: «Ментальность - не философские, научные или эстетические системы, а тот уровень общественного
сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций, от латентных привычек и приемов сознания» [12, 59]. Ментальность отражает привычки, пристрастия, коллективные шаблоны и
стереотипы, включая в себя ценностные ориентации и предпочтения. Понятие ментальности
соотносимо с понятием картины мира, различия же усматриваются, например, в том, что картина мира – осознанное представление, зафиксированное в конкретных произведениях культуры, а Ментальность не рефлексируется сознанием, но в большей степени переживается
(эмоционально) и реализуется (поведенчески). В формировании как особого типа ментальности, так и картины мира важную роль играет язык, который отражает «дух» народа, его
мировоззрение. Он формирует языковую картину мира – «выражаемые в языке значения
складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается всем носителям языка» [6, 350].
Ценностная картина мира, объективно выделяемая в языковой картине мира, содержит
систему моральных ценностей, этических норм и поведенческих правил и реконструируется
в виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозны98

ми, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными
фольклорными и известными литературными сюжетами.
В этой структуре особое место принадлежит ценностям наиболее фундаментальным:
характеристикам культуры, высшим ориентирам поведения. Эти ориентиры возникают, по
мнению П.С. Гуревича, не только на основе знаний и интуиции, но и собственного жизненного опыта, они представляют собой личностно окрашенное отношение к миру [11, 120].
Таким образом, в сегодняшних представлениях лингвистов, психологов и культурологов о ценностной картине мира (ценностном аспекте языковой картины мира, ценностной парадигме) можно выделить следующее: ценностная картина мира является фрагментом более
общей системы представлений говорящих о мире, отраженной в языке; она представляет собой упорядоченное множество оценочных суждений, отражающих ценностные ориентации
социума; в ценностной картине мира наиболее ярко отражаются специфические черты национального менталитета; ценности делятся на внешние и внутренние (социально и персонально обусловленные), между ними нет жесткой границы.
Ценностная парадигма говорящего социума является определяющей и достаточно
устойчивой величиной, формирующей аксиологические ориентиры индивида. Предполагается, что каждый человек характеризуется определенной оценочной шкалой, с помощью которой он отражает мир и находит себе место в этом мире. Индивидуальные особенности оценочной шкалы проявляются в субъективных вариантах эмотивно-оценочных значений.
В описании эмотивно-оценочной картины мира мы предполагаем интерпретировать так
называемый усредненный вариант, отражающий фрагменты языкового сознания современного социума, который является своеобразным инвариантом по отношению к личностным
проявлениям эмотивно-оценочной парадигмы. Параметры, по которым будут характеризоваться усредненная и индивидуальные модели, следующие:
1. «Центр тяжести» оценочной парадигмы - та зона эмотивно-оценочных значений, которая чаще других востребуется говорящим социумом и индивидом.
2. Масштаб или балльность оценочной шкалы, предпочитаемая говорящими. Она может быть двухбалльной, «черно-белой», или же более сложной, реализующей весь
спектр оценочных значений.
3. Степень поляризации оценок или максимальная широта диапазона обычно используемых оценок.
4. Степень зависимости аксиологической деятельности субъекта от его эмоционального состояния и эмоционального типа личности.
Психологи сделали интересные выводы относительно типов личностей, так или иначе
проявляющих себя в аксиологической деятельности. Люди с малым числом качеств (конструктов) оценивают себя и окружающих преимущественно в позитивном ключе и высоко
идентифицируют себя со многими людьми из ближайшего круга общения. На другом полюсе
находятся люди, которые обладают широким диапазоном критериев для оценки, более критично воспринимают себя и окружающих, мало идентифицируют себя с ними. Можно предположить, что высокая когнитивность, сложность, будучи характеристикой познавательного
стиля личности, приводит к подчеркиванию различий между собой и другими людьми, к более полному выделению свойств другого человека и себя, среди которых положительные качества слиты с отрицательными. Это повышает неопределенность ситуации и порождает тревожность. Для лиц с низкой когнитивной сложностью характерны высокая позитивность, высокая экстремальность оценки, низкая амбивалентность. Отсюда следует категоричность
оценочных речевых поступков. Для такого типа личностей свойственна двухбалльная система оценок, процент позитивных оценок более высок, портрет «хорошего человека» более
стереотипен, по сравнению с описанием «плохого человека».
К описанию фрагментов эмотивно-оценочной картины мира надо подходить, учитывая
представления об ее устройстве, организации, составляющих элементах, а также выводы
психологов о соотношении коллективной шкалы оценок и индивидуальных ее преломлений
с психологическим типом личностей.
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Исследование наивной картины мира в современной лингвистике разворачивается в
двух основных направлениях.
Во-первых, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты, своего
рода лингвокультурные изоглоссы и пучки изоглосс. Это прежде всего «стереотипы» языкового и более широкого культурного сознания; ср. типично русские концепты душа, тоска,
судьба, воля, авось. С другой стороны, это специфические коннотации неспецифических
концептов; ср., например, многократно описанную символику цветообозначений в разных
культурах.
Во-вторых, ведутся поиск и реконструкция присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного взгляда на мир.
Основным содержательным элементом языковой картины мира, по Ю.Н.Караулову, является семантическое поле, а единицами концептуальной модели мира - константы сознания.
Концептуальная модель мира содержит информацию, представленную в понятиях, а в основе
языковой модели мира лежат знания, закрепленные в семантических категориях, семантических полях, составленных из слов и словосочетаний, по-разному структурированных в границах этого поля того или другого конкретного языка [13].
Оценочная лексика отражает уникальное сочетание информации об аксиологических
ориентирах социума, а также и о связанных с ними типовых эмоциях, причем связь эта не является механической - разные виды эмоций по-разному видоизменяют, корректируют, искажают высказывания о ценностях [14].
Лексика в настоящем исследовании является средством экспликации ценностной парадигмы и увязываемых с нею эмоций, которые характеризуют языковой коллектив. Изучая
лексическую подсистему языка, мы имеем возможность вскрыть механизмы формирования и
функционирования концептуальной модели мира (той особой сферы знаний, которая в совокупности с другими определяет специфику эмотивно-оценочного дискурса), поскольку, как
считает Ю.Н. Караулов, составляющие языковой и концептуальной моделей мира «восходят
к одному источнику, складываясь из структуры словаря, увязанной с ней и растворенной в
ней грамматики и идеологии, помогающей установить зависимость между разрозненными
элементами и воссоздать целостную картину» [13, 274].
Предметом лингвистического анализа в нашей работе является эмотивно-оценочные
концепты жестокость и ненависть как имеющие значимость в эмотивно-оценочной картине мира говорящего социума. Показателями их актуальности являются следующие:
1) множественность эмотивно-оценочных единиц, воплощающих указанные понятия, в
лексической системе языка и частота употребления их в речи говорящего социума свидетельствуют об актуальности указанных представлений для говорящего коллектива;
2) многообразие эмотивно-оценочных смыслов, связанных с этими понятиями, говорит
также о значимости данных фрагментов в эмотивно-оценочной парадигме социума;
3) понятие жестокость является одной из характеристик человека, а ненависть занимает одно из положений в системе морально-нравственных ориентиров человека. Каждое из
них оказывается связанным с множеством других характеристик личности, которые, пересекаясь, образуют «портрет» индивида, представляющего собой относительно стабильную организацию мотивационных предрасположений, которые возникают в процессе деятельности
из взаимодействия между биологическими побуждениями, социальным и физическим окружением и условиями.
4) Каждое понятие «говорит» особым языком. Такой частный язык располагает характерным для него синтаксисом, своим - ограниченным и устойчивым - лексиконом, основанным на образах и аналогиях, своей фразеологией... Такого рода язык и открывает доступ к
соответствующему понятию.
«Язык» указанных понятий, с одной стороны, позволяет уточнить отношение к ним говорящих, а с другой стороны, помогает вскрыть представление о взаимоотношениях разных
свойств и качеств личности в наивной картине мира. За этими понятиями стоит лексическая
система языка во всем ее многообразии: разные части речи, различные структурно-семанти100

ческие разряды слов, и это представляется важным, так как «через вербальные образы и языковые модели происходит дополнительное видение мира.
В ходе исследования выявлен необходимый фрагмент лексики с помощью толковых
(БАС, MAC, TCO), системных (словари синонимов, антонимов, словообразовательные), фразеологических словарей, а также РАС [16]; при этом намечены всевозможные типы смысловых
отношений в указанном пространстве вербальных сетей. Поскольку РАС достаточно новый
словарь, о его роли в описании эмотивно-оценочной картины мира следует сказать особо.
РАС входит в лингвистику как источник разноаспектного изучения языковой системы
и языкового сознания «усредненного» носителя русского языка. Создатели словаря в предисловии заявили об основных типах информации, которую могут получить из словаря специалисты различных областей, так или иначе ориентированных на говорящего человека. Лингвисты, осваивая словарь как источник новых знаний антропоцентрического плана, выявляют
и расширяют его возможности. Такими, например, являются попытки описать представления
об эмоциях и их детерминированности в сознании говорящих [15], смоделировать те или
иные фрагменты картины мира, в том числе и ее ценностные аспекты. Видимо, РАС помогает и в коррекции различных типов семантизации в толковых словарях, особенно в случаях
затруднений, вызванных широкой вариативностью и диффузностью эмотивно-оценочного
значения. По данным этого словаря можно моделировать образ говорящего человека и его
наивную картину мира.
«Язык» исследуемых понятий извлекается путем многоступенчатых процедур анализа
словарного комплекса, состоящего из слова-стимула и блока слов-реакций. Важен и информативно богат анализ второго, четвертого и шестого томов словаря, в которых к определенному слову-реакции дается весь набор слов-стимулов, вызвавших эту реакцию к жизни. Кроме того, существенным является обращение к словарной интерпретации синонимо-антонимического окружения исследуемых единиц.
Таким образом, Русский ассоциативный словарь является источником разных типов информации антропоцентрического плана, а его освоение лингвистами дает широкие возможности изучения человеческого фактора в языке.
Вторым источником информации об особенностях данных представлений в наивной
картине мира является эмотивно-оценочный дискурс, те его фрагменты, которые отражают
эмоциональное отношение говорящих к отклонениям от нормы в интеллектуальной и морально-этической областях.
Если исходить из представления о системном устройстве ценностной картины мира говорящего социума, то логично предположить, что и ее фрагменты, отдельные концептуальные области, будут каким-то образом структурированы, организованы. Одно из открытий
когнитивной психологии состоит в том, что когнитивная деятельность требует сочетания
двух принципов: структурной стабильности и гибкой приспособляемости. Иными словами,
для ее эффективности, с одной стороны, требуется, по крайней мере на какое-то время, сохранять постоянный способ организации системы категорий, а с другой стороны, система
должна быть достаточно гибкой, чтобы иметь возможность приспосабливаться к изменениям. Можно также предположить, что для выявления национальной специфики говорящих
наиболее важным будет периферийная зона этой системы, поскольку ее ядро должно отражать ценностные универсалии, характерные для мыслящего человека различных языковых
ориентации. Поэтому исследование лексического воплощения того или иного фрагмента понятийной системы охватывает возможно более широко периферийную зону денотативного и
коннотативного содержания, включая и личностные смыслы, языковых единиц.
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Применение русского языка последних двух десятилетий демонстрирует низкий уровень стабильности лексической системы. Характерно вымирание элитарного типа речевой
культуры, который в настоящее время заменяется на фамильярно-разговорный тип, модный
в средствах массой информации (СМИ). Наблюдения показывают, что преобладание оценочной лексики становится все более и более свойственным языку медиа. Достаточно прослушать несколько радиопрограмм, чтобы набрать примеров. Это следствие процесса демократизации СМИ, появление свободной коллоквиальной разговорной речи в средствах массовой
информации. Это свобода говорить, как хочется. В определенной мере это можно рассматривать как форму протеста. В городской среде не было принято широко употреблять бранные
слова, сквернословие. В письменной речи это недопустимо и воспринимается как нарушение
всех языковых норм.
Неудивительно, что наша речь сегодня полна сниженной лексикой, вульгаризмами, арготизмами, широко проникшими в разговорную речь россиян в конце двадцатого столетия.
Налицо социолингвистическая проблема арготизации языка.
Пример приведем из интервью с Ниной Андреевой (люди старшего поколения помнят
ее письмо «Не могу поступиться принципами»)
- Вам не жалко, что улицу Коминтерна, на которой живете, переименовали в Разводную?
- Уж не знаю, кого и на что здесь разводили, но прежнее название звучало величественней.
Наше внимание вызывают ирония, языковая игра с переносным значением, которое
сниженное, арготическое.
Широко проникли в повседневную речь арготизмы в начале девяностых годов: разводить на бабки, дружки-корешки, не ведись на дешевку и т.д. Популярный журналист Пархоменко в эфире популярной радиостанции советует не бздить.
В медиа звучат оскорбительные частушки типа следующей:
Жертв репрессий прокатили
Не нашли на них бабло
Хорошо, что не вручили
снова тачку и кайло
Определенную долю сниженных фразеологизмов дали первое лицо государства: жевать сопли, делать обрезание, замучаетесь пыль глотать, мочить в сортире, отрублю руки,
печенку вытащу. Это влияет на политическую культуру.
Показательна эвфемизация обсценизмов в медийной речи:
Арифметика пошла на три буквы маршевым шагом; долбись оно конем
Частотны профессионализмы жаргонного характера: В мае будет разморозка цен; висяк, расчлененка, схрон.
Налицо большое количество иноязычных заимствований, варваризмов: трафик перед
воротам;, чатиться, мерчандайзинг нейл-студий. Особенно велико количество заимствований в сфере компьютерных технологий. Это объяснимо: денотат имеется, дезигната нет.
Используется просторечье: Александр Первый, Павел Первый оттяпали Финляндию…
Мы их сделали… Расслабон, оффшорка (оплата либо через ячейку, либо через оффшорку),
приколы. Постоянны модные разговорные оценочные словечки: пафосно, занудно, гламурно.
Нарочно неверное ударение типа хозяевА, килОметры, что используется как средство
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речевой оценки. Актуализациями могут выступать и диалектизмы.
Явственен фамильярно-разговорный тип речевой культуры СМИ:
Перец в трениках ( в сми о Р. Кадырове).Нам Кузовлева впаривали (из речи учительницы).Не облажаться (из речи радиокорреспондента)
В произведениях беллетристики, кино, в пьесе братьев Пресняковых «Изображая жертву» и фильме К. Серебрянникова звучит мат. Уведомление: в фильме звучит ненормативная
лексика есть в картинах «Тиски» Тодоровского, «Эйфория», фильмах Б. Хлебникова, В. Сигарева, И. Воропаева, целого ряда современных лент нового российского кино, пьес движения «Новая драма».Аллюзии и лингокультуремы используются как средство речевой характеристики, как явления стиля. Вспомним, как говорит герой фильма «Брат-2» «Что за страна? Были ведь люди как люди, и вдруг все стали уродами! Голосуешь за худого, через месяц
рожа как ж…, и он меня еще учит жить».
Творческое начало видится создании иронических неологизмов: катастройка, лжурналист, попу-лизатор, прихватизация, Садомное кольцо, мэриози, карга.Показательна
«снисходительность» к чужим словам, перестраиваемым при помощи норм родного языка:
видик, сидюшник, бмвушка, Емеля, океюшки.
Проблематика дискурса в СМИ давно является предметом внимания языковедов. В связи с заявленной темой, например, традиционно эпатирует «МК-страница». Про организатора
концерта авторы статьи в МК № 239 от 29 октября 2003 говорится: «Бурлаков сильно «сдвинулся» на новой музыке электроклэш уж год как : начал изыскивать музыкантов, хоть приближенно делающих что-то подобное, выпускать из их опусов сборники; открыл сайт, посвященный новой культуре, подружился через интернет с Ларри Ти…И запарился идеей
фикс: все это срочно показать в Москве». Корреспондент обращается к нему с вопросом:
«Леня, ты продал машину, чтобы все это замутить, и какие чувства в результате?». Толковый вопрос вознаграждается толковым ответом: «Чувство, что я клево повеселился на эти
деньги». Все участники бесед говорят на этом языке: «Ты, я смотрю, тоже весьма завелся:
начал ди-джеить в кофейнях, ремиксы кому-то делать…Не похожи мы тем, что я верю все
же, что электроклэш может стать массовой культурой, а Ларри – не очень».
Смысл текста находится и в учете субъязыка и риторических экспектаций слушателей.
Как разговаривать с представителями финансовых структур, М. Арбатову однажды инструктировал один генерал, о чем она пишет: «Когда пойдешь разговаривать с крутыми, объясняй
им так: «За вами – синие, за нами – спецура. Вы – в семье, мы - в семье. Ну зачем двум
семьям ссориться из-за какой-то депутатской корочки? Я ни слова не поняла, но стонала
от удовольствия»
Вульгаризация речи - широкое проникновение русского арго во все слои общества, во
всякие дискурсы – таящее опасность современное явление. Лексика деклассированных элементов – преступников различных категорий, нищих, бродяг, проституток - складывавшаяся
на протяжении длительного времени впервые перешла в литературный язык: барахольщик,
забивать бабки, шопник, начальничек, защитничек, болван, гад, злыдень, зуботычка, канать, шухер, атас, бакланить, бардак, беспредел, блат, бодяга, бочку катить, буза, вешать
лапшу, стучать, жлоб, за бугор, засыпаться, жить на игле, играть на руку, клево, кодла,
шарашкина контора, концы в воду, отбросить коньки, крыть нечем, ксива, до лампочки,
лапша на ушах, липа, олух, лох, клевый маз, держать мазу, наводить марафет, мент, мусор,
на ходу подметки рвет, ништяк, братва, ноги делать, очки втереть, под колпаком, права
качать, брать на пушку, расколоться, бить сачка, свой в доску, стоять на стреме, сука, дешевка, тусоваться, туфта, тырить, финт ушами, чмо, шалашовка, шалман, шмон, шпана,
гнать. Многие слова стали заголовками фильмов последних лет. Они деэтимологизировались, воспринимаются как естественные в речи современных носителей языка, не оскорбляют речевое достоинство говорящего и слушающего. Арго же выполняет роль сигнализации «Я - свой», «Я - продвинутый», «Что мне до мещанских предрассудков».
В речи бытового, делового медийного обихода стали постоянны слова из молодежного
слега, профессионального просторечия, язык зоны (феня, блатная музыка), множество
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заимствований из английского языка (промоушен, мерчандайзинг, фандрайзинг, маркетинг,
брэндинг, менеджер вместо продавец). Велика частота жаргонизмов, слов стилистически
сниженного характера. (Дунька, бык, чмо, капуста). Из компьютерного сленга заимствуются
постоянно: киборда, клава, апгрейд, бродилка, бросить на свой адрес, виндЫ, винт, виснуть,
железо, кликнуть, мама, пентюх, печаталка, стрелялка, форточки, хакер, юзер. Частым становится употребление слов из профессионального просторечья силовиков (дембель, схрон,
зачистка, шить дело, возбУжденный, осУжденный, срокА).Ощущается и проникновение
блатной музыки, культуры: кимарить, клево, туфта.
СМИ, чтобы быть понятыми, заговорили на языке толпы. Отсюда засилье общего жаргона, сленга. Чуть в сторону от официальных сообщений, документов, чуть ближе к суждениям о партикулярной жизни, о социальных явлениях, о людях, чуть больше ориентированности на молодежную аудиторию, как слышно: козел, короче, прикинь, блин, прикол, прикид,
усекаешь, ржачка, хавчик, супер, кошелка, тащиться, торчать, кайфоломщик, прибамбасы,
фишки, лабуда…
Реклама полна жаргонизмов, слов низкого регистра, лексических ошибок, вульгаризмов - призывает оттянуться со вкусом, отшмурыгать, мазами, улетами, правильное пиво, черенькие пятна, свинячий фарш, отстиратые тряпки, вкуснятина, наихрустейшие батоны. Чрезвычайно распространенными оказываются арготизмы: обыск=шмон,
простак=лох, нега=кайф, туалет=параша, наряд=прикид, конфликт=наезд, еда=жратка,
документ= ксива.
Налицо инкрустация русской речи варваризмами: Принцип эвакогоспиталя, введенный
Пироговым – в США он действует emergency room (Е. Малышева, популярна телеведущая).
При возможном переводе снимается смысл, который несет инкрустация фразы неассимилированным заимствованием. При переводе теряется сигнал, подаваемый при помощи варваризма – продвинутость, смысл «информация из первых рук, общность прошедших стажировку», апелляция к слоям, читающим по-английски. В сфере мобильной телефонии – wap –
GPRS, WiFi, Blutooth, Web-камера
Характерна специфическая манера речи – американизированные интонации типа
rising tune, характер обращения СМИ и других отправителей публичной речи со своей аудиторией (пиплы, хай, хавать будем)- неуважительный, порой агрессивный, вызывающий негативную ответную реакцию «адресата», к которому речь обращена.Все это требует серьезной
языковой политики, целью которой, согласно мнению Г. О. Винокура, является сам язык.
Обсуждение проблемы употребления русского языка в различных сферах и, в частности, масс-медиа подводит нас к вопросу о том, что же является современной коллоквиальной речью и каковы способности русской языковой личности эпохи глобализации в разговорном языке.

105

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Мухтар Динара Сагаткызы,
докторант кафедры общего языкознания
Казахского национального университета имени аль-Фараби Алматы, Казахстан

О СОЦИАЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ ЗВУКОВЫХ ЕДИНИЦ
Язык имеет важную роль в формировании сознания, поведения и социальных отношений. Поэтому современная политическая и социальная теории из-за происходящих социальных изменений должны уделять большое внимание на данное свойство языка.
В статье представлен опыт изучения социальной вариантности языковых единиц ж/дж
казахского языка в коммуникативной ситуации и необходимость их репрезентации в целях
обучения русскому языку на материале казахских номинаций (топонимов, антропонимов, этнографизмов), включенных в русский узус.
Данная проблема освещена в общем языкознании, в том числе в казахстанском языкознании в трудах М.М. Копыленко, Ж.С. Смагуловой, Э.Д. Сулейменовой и др., в зарубежной
лингвистике можно назвать труды В.А. Аврорина, Ю.В. Арутюняна, Л.В. Бондарко, М.А. Бородиной, Penelope Braun, William Bright, Norman Denison, Colin Fraser, Howard Giles, Hede
Helfrich и мн.др.
Значимость исследования определяется введением в научный оборот материала исследования в качестве социолингвистичекой переменной, экспериментальным изучением социальных вариантов языковых единиц и социальной обусловленностью речевой вариативности. Исследование дает возможность обозначить место анализируемых языковых единиц
среди других, а также отношения между ними с точки зрения их нормированности/ненормированности. Названные факты языка, позволяют использовать результаты исследования в
теории социолингвистики. Вместе с тем, результаты исследования позволяют прогнозировать тенденцию дальнейшего развития и изменения казахского языка. Работа может явиться
вкладом в теорию речевых стилей.
Любые изменения, происходящие в обществе, неизбежно приводят и к языковым изменениям. Известно, что язык активно участвует во всех социальных процессах и отражает все
изменеия в языковой норме.
Впервые проведен социолингвистический анализ фонетического материала, согласные
звуки казахского языка изучены в социолингвистическом аспекте. Объект исследования −
варианты согласных звуков казахского языка − введены в научный оборот в качестве социолингвистической переменной. Используя макросоциолингвистический опыт, материал казахского языка проанализирован в микросоциолингвистическом фокусе. В работе впервые
социолингвистический эксперимент как общенаучный и собственно лингвистический метод
использован при изучении фонетического материала. Новизна исследования определяется
возможностью охарактеризовать языковое поведение говорящих при смене социальных значений языковых вариантов в частности, и всего языкового сообщества в целом, а также возможностью уточнить направление изменения языковой системы.
Человеческое общество стратифицируется как в экономическом, политическом и профессиональном отношении, так и в языковом, проявляющемся в существовании социальных
вариантов языковых единиц любого уровня. Возникновение вариантов ж/дж в казахском
языке − результат влияния письменности на устную речь, который безусловно, имеет отражение в русской речи в условиях тесного лингвокультурного контакта казахского и русского
народов в билингвальной ситуации Казахстана. Несмотря на то, что звук дж является архетипом во всех тюркских языках, после принятия кириллического алфавита данная языковая
единица не была кодифицирована и не вошла в норму. В связи с этим изменились языковое
сознание и языковое поведение говорящих на этом языке. Следовательно, языковое изменение является основой для использования языка в качестве индикатора социальных измене106

ний, а социальный вариант − в качестве маркера живой речи. Рассматриваемая как диалект
единица дж перемещается из периферийных сфер языка в центр системы и становится, можно сказать, полноправным языковым элементом.
Язык занимает ведущую роль в формировании идеологии, сознания, человеческого поведения и социальных взамиоотношений. В связи с этим современная политическая и социальная теория должны уделять особое внимание социальным изменениям в языке.
Человеческому обществу в любое время его развития свойственно неравенство. Структуризация и систематизация видов неравенства между группами людей – социальная стратификация − клиссифицируется как дифференциация определенных групп (народа) на классы в
иерархическом отношении. Проявляется подобная дифференциация в существовании высших и низших классов и их жизнедеятельности. Основа и сущность социальной стратификации заключается в неравномерном распределении прав и возможностей, ответственности и
обязанностей, власти и силы между членами определенного сообщества. В науке разными
учеными выделяется много различных видов и типов социальной стратификации. Однако все
эти разновидности можно свести к трем основным: экономическая, политическая и профессиональная. В целом, все три названные стратификации тесно взаимосвязаны и свойственны
любому обществу. Вместе с тем, человеческое общество дифференцируется и в языковом отношении, проявляющемся в виде социальной вариативности языка на всех его уровнях.
Исследование социальной вариативности звуков казахского языка возможно на стыке
социолингвистики и фонетики казахского языка. В связи с тем, что основной и естественной
субстанцией естественных языков является звук, в настоящем исследовании в качестве материала исследования выбрана конкретная реализация языковых единиц в речи, иначе говоря
процесс их варативности. В качестве теоретической основы исследования выбрана не внутриструктурная вариативность звуковых единиц, процесс социальной вариативности звуков,
являющийся следствием влияния определенных экстралингвистических факторов.
Эксперимент проведен прибором Panasonic RR-US. Записанные материалы скопированы в компьютер и обработаны программой Voice Editing. В качестве информантов были выбраны студенты филологического факультета Казахского национального университета имени
аль-Фараби, а также три возрастные группы с учетом гендерных различий от 16 до 55 лет. В
эксперименте по У. Лабову использовались четыре стиля речи:
1) непринужднный стиль;
2) полный стиль;
3) стиль чтения;
4) чтение отдельных слов [1, 325].
В процессе перехода от непринужденной речи, от свободного уровня взаимоотношений
к официальности анализ речевого поведения говорящих, сравнить между собой полученные
релуьтаты и определить речевые особенности информантов, объединенных определенными
социальными параметрами можно на основе указаных четырех стилей. В соответствии с
этим структурирован план проведения эксперимента:
1. Был эксцерпирован языковой материал, в котором наиболее часто употреблены языковые единицы ж/дж: выбраны пять текстов из разных источников, где частотность
использования звука ж очень высокая.
2. На следующем этапе эксперимента информантам репрезентированы 20-30 словосочетаний, отобранных из текстов. Эти два задания представлены информанту с
целью зарегистрировать стиль чтения.
3. Задание следующего этапа эксперимента основано на том, что информант дает определение или ассоциативный ряд определенному слову или словосочетанию. Этот
прием использовался для того, чтобы зерегистрировать переход от одного стиля к
другому стилю речи говорящего, сформировать естесственную среду коммуникации
и выявить речевые особенности информанта. Например, джана (кодифицированная
форма – жана) в русской речи может использоваться форма в составе топонимов
Джанаозен (вариант – Жанаозе), Дженечкеколь (вариант – Жинишкеколь).
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4. Затем проведен следующий этап эксперимента – «Тест на субъективную реакцию»
(по У. Лабову), который характеризуется как метод определяющий типы речи. Для
этого информантам были даны для прослушивания заранее записанные файлы с
речью одного диктора с разными стилями чтения (говорения) (один и тот же текст
для задания был прочитан двумя способами: с ж и дж). После прослушивания информанты определяли предположительно такие социальные параметры, как возраст,
образование, профессия говорящего и среду реализации коммуникации.
В самом начале эксперимента проведено анкетирование с целью получения общих сведений об информанте, а также о его выборах языка в различных социальных ситуациях. В
ходе проведения эксперимента использовались методы включенного наблюдения и скрытой
записи. С помощью вышеперечисленных методов и приемов были попытки выявить речевые
особенности говорящих на материале звуковых единиц ж и дж. Для этого нужно поствить
целью добитья от испытуемого непринужденной, свободной и спонтанной речи [2, 44].
Таким образом, с помощью метода включенного наблюдения необходимо было добиться перехода от одного стиля речи к другому стилю у одного испытуемого. Несмотря на то,
что спонтанная речь информантов записывалась не во всех случаях качественно, в целом, в
ходе эксперимента ценные языковые факты были получены именно в спонтанной речи говорящих.
По мнению В. Лыскова необходимые языковые данные отбираются в соответствии с
целью и задачами экспериментальной работы. В этом случае должны учитываться два важных момента: особенности языкового материала и, обеспечивающая сбор исследовательских
данных, конкретная речевая деятельность [2, 44-45]. По характеру языковой материал может
быть и объективным, и субъективным. Объективный языковой материал – естесственные
языковые данные, получаемые в процессе речи от информантов. Субъективные – получаемая
от информантов информация относительно определенного языкового явления, т.е. использование или не использование определенных языковых форм, субъективная реакция, взгляд
информантов на языковые формы и т.д. Учитывая все эти факты в эксперименте использовались следующие методы:
1. метод полустандартного итервью;
2. метод анкетирования (как составная часть интервью);
3. метод «включенного наблюдения»;
4. метод скрытой записи.
В работе использовались также метод интроспекции и полевого наблюдения.
Полустандартное интервью проводилось с несколькими целями:
1) выявить речевые особенности говорящих в определенных социолингвистических ситуациях и использовать эти данные в определенных этапах эксперимента;
2) выявить личностные взгляды говорящих на кодифицированную норму речи и собственную речь;
3) определить процесс вариантности звуковых единиц ж/дж и выявить степень маркированности данного языкового варианта.
Каждое интервью с информантом проводились лично, длились от 15 до 25 минут. Если
не учитывать некоторую степень спонтанности интервью проходили следующим образом: в
самом начале интервью информантами заполняется анкета. В анкете, как в составной части
интервью, испытуемый дает о себе социальную информацию (возраст, пол, национальность,
сфера жизни, уровень образования, сведения о родном языке, первом языке и о языке, используемом в различных ситуациях и общественных местах). Далее информанту даются готовые тексты с визуально регистрированной звуковой единицей ж, как образец литературного стиля речи.
Процесс вариативности единиц ж/дж имеет исторические корни как казахсской лингвистике, так и тюркской грамматике. Пути возникновения языковой вариативности, влияющие на этот процесс факторы разнообразны. Одним из таких факторов можно назвать влия108

ние письменности на социальную вариативность согласных звуков ж/дж. В 1940 году после
принятия кириллического алфавита древний звук [дж], несмотря на то, что данная языковая
форма была свойственна всем тюркским языкам, оказался за пределами языковой нормы и,
следовательно, не был кодифицирован. Априори, что в связи с принятой реформой меняются
и языковое сознание и языковое поведение носителей данного языка.
Для уточнения путей возникновения и употребления языковой вариативности, в первую очередь, должны быть рассмотрены языковые изменения, приводящие к языковой вариативности. Подвижность и динамичность языка являются первопричиной и основой для
восприятия языка в качестве индикатора социальных изменений.
Социальная стратификация языка традиционно делится на стратификационную вариативность и ситуативную вариативность. Социальная вариативность согласных звуков является результатом не стратификационной, а ситуативной вариативности. В связи с этим названные языковые единицы рассмотрены в конкретной языковой ситуации. Все вышеназванные
позиции исследования продиктовали необходимость использования комплексного социолингвистического анализа, заключающегося в одновременном применении в работе таких
методов, как включенное наблюдение, неструктурированное интервью, анализ отдельных документов, метод скрытой записи и др.
Использование метода включенного наблюдения в конкретной коммуникативной ситуации при изучении социальных вариантов в языке обеспечивает качественный отбор материала, однородность исследования, а также максимально приближает условия эксперимента
к естественным.
Появление в казахском языке социальных вариантов ж/дж является результатом влияния экстралингвистических факторов, в частности, языковой политики, когда кириллический
алфавит повлиял на казахский язык, кодификацию казахского языка, несмотря на то, что
языковая форма дж явлляется историческим фактом. Вариант дж, благодаря своему существованию в языковой системе и использованию в конкретной коммуникативной ситуации, является речевым маркером. Данная языковая единица определяется как речевой маркер в неофициальной ситуации, в различных видах спонтанной речи, а также как речевая привычка.
Вместе с тем, форма дж в качестве речевого маркера в связи с литературным произношением обладает противоречивыми качествами.
В перспективе возможно изучение социальных вариантов согласных звуков казахского
языка в стратификационной вариативности, выявление степени стереотипизации варианта
дж.
Необходимо отметить, что социальная вариативность казахских звуков вызвала, соответственно, их вариативность в русском языке. Вариативность исследуемого звука оказала
большое влияние на написание и произношение различных географических названий, антропонимов (личных имен, фамилий, отчеств) казахского языка в русской речи. Этот факт имел
и имеет последствия в виде их фиксации на географических картах, в справочниках, словарях, официальных документах. В настоящее время проводится политика по стандартизации и
кодификации казахских названий в русском языке. Тем не менее, эта проблема остается актуальной для речевого узуса.
Список литературы:
1.
2.

Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах // Новое в лингвистике.
Вып. VII. Социолингвистика. − М.: «Прогресс», 1975. − 320-389 б.
Лысков В.А. Социально-обусловленная вариативность просодической организации спонтанного текста: Дисс. канд. филол. наук. − Л., 1989. − 245 б.

109

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Мэн Ся,
кандидат филологических наук,доцент,
декан факультета русского языка
Шэньсиского педагогического университета города Сиань. Сиань, Китай

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ.
В настоящей работе рассматривается социокультурный подход к обучению русскому
языку, т.к. он (подход), на наш взгляд, наиболее соответствует условиям современной языковой ситуации в стране и представляется наиболее эффективной моделью, в связи с тем, что
целью обучения русскому языку как второму является формирование личности как субъекта
диалога культур.
Для построения адекватной модели обучения в рамках социокультурного подхода
необходимо предварительное изучение социокультурного контекста обучения языку и дидактически ориентированный анализ социокультурного контекста обучения языку в конкретной стране и в конкретной национальной среде.
Изучение социокультурного контекста обучения языку включает исследование лингвистических характеристик учебной и не учебной среды, а также тех социокультурных факторов, которые как непосредственно, так и опосредованно влияют на обучение языкам.
К лингвистическим характеристикам учебной и не учебной среды изучения языков относят:
• лингвистическую однородность / неоднородность учебных групп;
• степень и характер лингвистического родства взаимодействующих языков;
• однообразие / многообразие языковой среды в рамках учебной группы, семьи, региона, города, страны проживания, т.е. наличие / отсутствие различных форм билингвизма и его распространение в соответствующих сферах (важно как для обучения второму, так и иностранному языку);
• наличие / отсутствие креолизации или пиджинизации изучаемого языка (в основном
это существенно при обучении второму языку).
Социокультурные характеристики контекста обучения второму языку включают:
• диапазон общественных функций изучаемого языка;
• социальный престиж языка;
• инструментальную ценность языка;
• цели и направленность языковой политики государства.
При построении модели обучения, знание и учет этих характеристик приобретают особую важность, потому что социальная потребность в изучаемом языке определяется ролью
этого языка в обществе, его социальной функцией.
Дидактически ориентированный анализ социокультурного контекста обучения языку
направлен на изучение:
1) ситуации обучения языку, а именно изучается ли язык:
а) в качестве второго языка или как иностранного; б) языку вне или с поддержкой
языковой среды носителей языка; в) с ориентацией на взаимодействие между
изучением родного и неродного языка или без него в случае, если язык изучается
как второй язык;
2) школьной / вузовской среды: задач обучения и уровни владения языком в конкретном образовательном учреждении (общеобразовательной школе, техникуме, колледже, лицее, институте и университете);
3) семейной среды: возможности / невозможности помощи родителей в учебе, мате110

риальные возможности семьи для стимулирования самостоятельной работы над
языком с использованием магнитофона, компьютера, видео и т.д.;
4) локальной и региональной среды обитания (город, село, регион);
5) экономической ситуации в обществе.
Иначе говоря, социокультурный подход предполагает соответствие модели обучения
конкретным условиям, в которых изучается язык. Рассмотрим существующие условия обучения русскому языку, а именно всю совокупность факторов, которые влияют на процесс овладения им.
Русский язык в Китае преподают уже 300 лет. Условно эту 300–летнюю историю можно разделить на 3 этапа: до и после основания КНР, и после проведения политики реформ и
открытости. Сделаем небольшой экскурс в историю.
В 1708 году, учитывая расширение связей между Китаем и Россией, император Канси
(1654-1722гг.) династии Цин дал приказ открыть при Министерстве образования отделение
по изучению русского языка с целью подготовки дипломатов-переводчиков. Это была первая
школа по русскому языку в истории Китая.
В период Чжухуа Миньго (1912-1949гг. Китайская Республика) китайские студенты
были посланы в СССР на стажировку. Но в то время отношения между двумя странами не
были так активны. Общественный спрос как на знание русского, так и китайского языков
был невелик.
После основания КНР, отношения между Китаем и СССР, образно говоря, переживали
свою первую весну. Многие китайские специалисты учились в стране Советов. В 50-х годах
прошлого века интерес к русскому языку был чрезвычайно велик. Он занимал лидирующее
положение относительно других языков.
В настоящий период, после начала политики реформ и открытости, китайское правительство по-прежнему высоко расценивает отношения с бывшим СССР и Россией. Но китайская молодёжь проявляла меньше интереса к изучению русского языка, и параллельно с
этим возросло число изучающих английский язык. Если в 50-е годы в вузах Китая было свыше 100 факультетов русского языка, то сейчас их более 10, хотя в последнее время их число
растёт.
Сегодня отношения между Китаем и Россией переживают свою вторую весну. Одно из
значительных подтверждений этого факта: проведение Национальных годов. Год русского
языка в Китае (2009) и Год китайского языка в России (2010) – это ещё один новый этап в динамично развивающемся сотрудничестве двух наших стран. Прекрасной базой для этого нового этапа послужили многочисленные мероприятия, проведённые в рамках Года России в
Китае (2006) и Года Китая в России (2007). Они содействовали созданию обширной социальной основы и крепкого фундамента для двустороннего стратегического взаимодействия и
партнёрства. Различные аспекты сотрудничества носят комплексный характер и проводятся
на всех уровнях: межгосударственном, межведомственном, межрегиональном, на государственной и коммерческой основах.
Вместе с тем следует признать, что общий объём сотрудничества двух стран ещё
отстаёт от уровня их стратегического партнёрства и взаимодействия. Существует ряд проблем, от решения которых зависит дальнейшая судьба русского языка.
Во-первых, это проблема, связанная с утратой русским языком своих общественных
функций и социального престижа. В условиях глобализации английский язык, как основой
язык мирового общения, занимает приоритетное место в системе образования Китая.
Тем не менее, в настоящее время преподавание русского языка развивается рационально, оно не меняется из-за превалирования английского языка и колебания на кадровый спрос.
Необходимо отметить, что китайские русисты упорны и постоянны в своей любви к русскому языку. В период «культурной революции» некоторые из них пережили суровые моменты.
Но это не заставило их отвернуться от русского языка и русской культуры. Своими усилиями
они заложили прочную основу для дальнейшего развития русского языка. Так, например, по
статистике КАПРЯЛ, в более 100 вузах Китая открыта специальность – русский язык. Для
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сравнения, после распада СССР, в Китае только в 40 вузах был факультет русского языка.
Ещё один пример, после распада СССР, в более чем 10 республиках предполагалось, что
спрос на русистов увеличится, но получилось наоборот. Сейчас ситуация изменилась. По
данным КАПРЯЛ, спрос на русистов, в последние годы увеличивается. Такие оптимистичные сведения появились впервые за последние годы.
Во-вторых, проблема недостаточной информированности событий, происходящих в
соседней стране.
Недостаток такого рода знаний особенно ощущается при контактах с молодёжью. О
современной культуре друг друга мы знаем пока очень мало.
Отрадно отметить, что в рамках визита в Пекин в декабре 2008 года министра культуры
РФ А.А.Авдеева была подписана Программа сотрудничества на 2009-2010гг., которая предполагает крупномасштабные культурные акции, включающие Дни и Недели культуры,
взаимное участие в международных фестивалях искусств, кинофестивалях и других мероприятиях.
В-третьих, проблема методики обучения русскому языку. Новые общественные отношения диктуют необходимость соответствия учебного материала новому социуму. Всё это
касается общей системы обучения и организации преемственности, решения вопросов подготовки кадров, разработки и издания новых учебников.
В связи со сказанным, социокультурный подход, рассматривающий проблемы формирования личности как члена определенного социума, представителя определенной культуры,
и языка как элемента этой культуры приобретает особую актуальность при обучении русскому языку студентов, которые уже находятся на определенном этапе социализации в профессиональном плане. Основным принципом обучения русскому языку в рамках социокультурного подхода является принцип диалога культур.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

112

Балханов И.Г. Двуязычие в процессе межэтнической интеграции / И.Г. Балханов. - Улан-Удэ:
1998.- 80 с.
Ван Фан. 300 лет преподаванию русского языка в Китае / Ван Фан // Китай. – 2008. – № 10. –
С.44 – 47.
Вартанов А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностранных языков и культур / А.В. Вартанов // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 2. - С. 21 - 25.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. 246 с.
Воробьев Г.А. Развитие социокультурной компетенции будущих учителей иностранного языка
(поиск эффективных путей) / Г.А. Воробьев // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 2.С. 30 - 35.
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учител /
Н.Д. Гальскова. - М.: АРКТИ, 2000. - 165 с.
Крысин Л.П. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты / Л.П. Крысин,
С.А. Арутюнов, А.Р. Багдасаров, В.Н.Белоусов и др. // Язык - культура – этнос. – М.: Наука,
1994. – С. 66 - 78.
Мильруд Р.П. Порог ментальности российских и английских студентов при соприкосновении
культур / Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. - 1997. - № 4. - С. 17 –2 2.
Рогачёв И. И снова о российско-китайских отношениях / И.Рогачёв // Китай. – 2009.- № 4. С.18 – 19.
Соловьёв Е. Китайское радио говорит по-русски / Е. Соловьёв // Дыхание Китая. – 2009. - №1. –
С.11- 12.

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Никогосян Рубинэ Минасовна,
преподаватель Нового Гуманитарного институтаЭлектросталь, Россия

КОНЦЕПТ «УМ» В КАРТИНЕ МИРА МАКАРА ИВАНОВИЧА,
ПЕРСОНАЖА РОМАНА
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»
На сегодняшний день когнитивно-дискурсивная парадигма стала традиционной, и в
контексте ее приоритетов язык уже не рассматривается как нечто существующее «в самом
себе и для себя». Междисциплинарный подход при анализе языковых средств, их соприкосновение и взаимопересечение с единицами знания не вызывает никаких сомнений. Сегодня в
науке большую популярность приобрел термин “концепт”, который является результатом
кристаллизации мысли. Понятие концепт, как двусторонней единицы знания, одной стороной обращенной к языку, другой – к ментальному миру человека, имеет несколько трактовок. Если интегрировать эти определения, вычленив из каждого главное свойство (по мнению того или иного ученого) концепта, то у нас получится.
Концепт - ментальная единица когнитивного плана, отражающая элементы культуры в
сознании человека, относящаяся к миру коллективных знаний. С одной стороны, единица
имеет обобщающий, интегративный характер, а с другой стороны, обладает свойством “алгебраического свёртывания". Концепт способен обрести знаковость и получить языковую
реализацию; концепт как единица знания, отличающаяся двусторонностью, имеет значимый
характер, который зависит от иерархии ценностей в картине мира языковой личности. Единица способна при наличии определённых условий вычленяться из текста. Художественное
произведение служит доказательством того, что слово является концептом. Оно часто упоминается в дискурсе персонажа, занимает определенное место в его сознании, волнует его,
представляет для персонажа ценность, окрашено эмоциональным и ментальным зарядом, значит, это не только слово, а нечто большее,- это концепт.
Концептуально-дискурсивное поле (КДП) – это лингвистический прием, методический
инструмент, который позволяет анализировать текст и извлекать знания, из которых складываются фрагменты картины мира автора дискурса. Название этого приема обусловлено следующими составляющими: концептом, различные понимания которого мы суммировали, и
дискурсом, который мы понимаем как корпус текстов, произведенных одной языковой личностью, в нашем случае, персонажем художественного произведения. Прием является эффективно действующим в применении к художественным текстам, в другом случае он требует специального рассмотрения. Концептуально-дискурсивное поле позволяет извлекать
знания, составляющие картину мира языковой личности. Концептуально-дискурсивное поле
как вариант работы с текстом появилось спонтанно при попытке выявить подтекстовые связи, которые осознаются при внимательном прочтении
Методика формирования концептуально-дискурсивного поля и последующих ступеней
его формирования состоит из следующих операций:
1. весь дискурс разбивается на фрагменты, каждый из которых представляет собой тематически относительно законченный отрывок;
2. в пределах отрывка выделяются ключевые слова, обобщающие его содержание и
устанавливающие границы тематического поля;
3. из состава ключевых слов выбирается концепт как наиболее емкое по содержанию
ключевое слово, как знак сложного смысла, скрывающегося за фрагментом дискурса и набором ключевых слов. С выбором концепта тематическое поле приобретает
статус концептуально-дискурсивного. Концепт становится именем поля, также при
этой процедуре “становления имени” учитываются критерии, приведенные выше;
4. Концепт обнаруживает связи с другими полями в пределах дискурса одного персо113

нажа. Он может встретиться и в дискурсе другого персонажа, но в этом случае концепт отражает другие мысли, взгляды, мировосприятие, и эта разница отображается
языком.
5. Полученное концептуально-дискурсивное поле подлежит интерпретации, которая
эксплицитно отражает когнитивное содержание, вложенное в дискурс его автором, в
данном случае, т.е. персонажем художественного произведения. Связи с другими
полями обязательно учитываются.
6. . Группа концептов, обнаруживающих межполевые связи, будет представлять собой
фрагмент картины мира, который подлежит интерпретации.
Приведем отрывки из дискурса Макара Ивановича, персонажа романа Ф. М. Достоевского «Подорсток»..
"Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет: тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в
полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями,…» [c. 470]. «Есть в
Геннадиевой пустыне один великого ума человек" "Что ты, старик, об уме моем говоришь; а
может ум мой меня же заполонил, а не я его остепенил" [c. 472]. "Человек чистый и ума высокого, - внушительно произнес старик, - и не безбожник он. В ем ума гущина, а сердце неспокойное" [c. 474]. "…ума был великого и в науках тверд" [c. 511]. "Видит она, что не в уме
человек, а как бы в исступлении."[ c. 516]. "… ибо весь твой грех – мой, а в тебе, так мыслю,
и разуменье-то вряд ли тогда было…" [c. 530]. (Из разговора с Софьей). "Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токмо, а будешь с самим Богом лицом к лицу; и воссияет земля паче солнца [c. 503]. "Ибо читают и толкуют весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами все в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут" [c. 490].
"Иной все науки прошел – и все тоска. И мыслю так, что чем больше ума прибывает, тем
больше и скуки" [c. 491].
Пропозитивный анализ. Свернутые пропозиции, наличествующие в данном отрывке:
“цвет ума”, “насытившись днями”, “великий ум”, которые, если развернуть, образуют следующие предикативные единицы: Человек может быть очень умным, Жизнь может подходить к концу, и она прожита полноценна,
Имя поля. Концепт "Ум" может стать именем поля, потому что он часто встречается в
дискурсе персонажа, у него есть синоним "разуменье", антоним "исступление", он противопоставлен "премудрости". В приводимых дискурсивных отрывках можно выявить элементы,
связанные с другими полями.
Несмотря на то, что в предложении “тогда и премудрость приобретешь не из единых
книг токмо, а будешь с самим Богом лицом к лицу” нет концепта “ум”, оно может стать ассоциативной аксиомой, потому что для Макара Ивановича “премудрость” важнее “ума”.
Ключевыми словами данного отрывка являются:
Ум, "великий ум", "высокий ум", заполонить, "остепенить", "ума гущина", сердце, не
безбожник, науки, исступление, "разуменье", премудрость, "сладость книжная", "недоуменье", смущать, грех, тайна, человек, тоска, скука. Слова: ум, сердце, наука, премудрость,
человек - отличаются положительным коннотативным значением; слова же грех, тоска, скука
- отрицательным значением.
Формируем концептуально-дискурсивное поле.
Ум может "заполонить" человека, и это очень плохо, но ум может человека "остепенить", и это очень хорошо. Ум может быть "высоким, чистым", но если он ограничен исключительно образованностью, то в человеке нет "истинной премудрости". В данном конкретном случае концептуально-дискурсивное поле почти что является составляющей частью
фрагмента картины мира.
Внешнеполевые связи. Остановимся подробнее на элементах, связывающих поле "Ум"
с полями "Тайна", "Сердце", в дискурсе Макара Ивановича. Прежде всего, нужно заметить,
что связующие компоненты сводятся к бинарным оппозициям.
Бинарные оппозиции в поле "Ум".
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1. "Высокий" ум противопоставлен сердцу. "В ем ума гущина, а сердце неспокойное".
Концепт ”Ум” входит в концептуально-дискурсивное поле с концептом “Сердце”.
2. Ум противопоставлен тайне. "Тайна тут, превосходящая ум человеческий". Концепт
“Ум” встречается в концептуально-дискурсивном поле “Тайна”.
Противопоставления встречаются и в пределах самого поля с концептом «Ум».
3. Ум. Ум противопоставлен "исступлению". Это то состояние, находясь в котором,
человек не ведает, что творит и говорит. "Видит она, что не в уме человек, а в
исступлении.
4. Ум противопоставлен премудрости. Ум представляет собой результат чтения, а мудрость достигается душевной щедростью. Обогатившись духовно, человек сотворит
сам себя, “внутренний человек”с его духовным богатством, естественностью, добротой и светом будет "построен”.
Интерпретация фрагмента картины мира, основанная на группе концептов.
Ум, рациональный интеллект и премудрость, интуиция, способность чувствовать – совершенно разные понятия в картине Макара Ивановича. Отношение к науке у него неоднозначное. Макар Иванович "сызмлада науку почитал", но он полагает, что занятие наукой не
всегда полезно и не каждому нужно ею заниматься, потому что она не обогащает духовно, не
способствует развитию чутья, всеприятия, а чувство высокомерия породить может, потому
что любому человеку хочется проявить себя, и чувство меры при этом может быть утрачено,
а баланс эмоционального, рационального и некоторого наития необходимо сохранить. Ум в
картине мира персонажа, несмотря на то, что может быть "великим и высоким", является менее значимым, чем сердце, тайна, "премудрость". Все непознанное, все то, что относится к
миру чуда, откровения, божественного начала выше, чем те знания, которые появляются в
результате начитанности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Изменяющаяся специфика повседневной жизни человека в различных сферах, формирование и расширение информационного пространства на основе, прежде всего, Интернета, а
также информационных технологий ставят перед системой образования серьезную и весьма
актуальную на сегодняшеий день проблему – проблему комплексного и эффективного использования инфокоммуникационных технологий, а также подготовки специалистов к работе с большими массивами информации в новой среде информационного общества. Изменение условий профессиональной деятельности приводят к необходимости пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов обучения русскому языку как иностранному и в теории, и в практике преподавания. В результате, необходимым элементом современного образования стало внедрение в дидактический процесс инновационных педагогических и инфокоммуникационных технологий, адекватных новой образовательной парадигме, которая ориентирована на развитие активной личности, обладающей высоким уровнем
общей и информационной культуры, свободно ориентирующейся в мировом информационном пространстве и использующей его ресурсы для саморазвития. Согласно национальной
доктрине образования, в Российской Федерации «система образования призвана обеспечить:
подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий» [ 1; 44 ].
В условиях информационного общества с развитием наукоемких технологий для специалиста важно владеть информацией о развитии области своей профессиональной деятельности в мировой практике, что подчеркивает необходимость владения иностранным языком,
формирования коммуникативной компетентности. Более того, компьютеризация сферы коммуникаций, информатизация профессиональной деятельности, образования, науки вызвали
необходимость обмениваться информацией в
телекоммуникационных сетях зачастую именно на иностранном языке, что также привело к резкому росту уровня потребностей во владении иностранными языками. Наряду с
выработкой языковой компетенции перед преподавателем русского языка как иностранного
стоит задача «обеспечения учащихся широким, интегрированным и критическим взглядом
на современный мир знаний и информации, и его потенциал для интеллектуального и профессионального роста специалиста» [ 3;122 ].
Комплексное использование возможностей инфокоммуникационных технологий способствует динамичности, интенсификации процесса обучения русского языка как иностранного, его новизне, большей индивидуализации и дифференциации, вариативности учебной
деятельности и, в частности, целенаправленной интеграции различных видов деятельности,
что позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения. К сожалению, при всех возможностях в этой сфере, культурный и дидактический потенциал информационного пространства, его возможности и преимущества используются без всякой системы,
от случая к случаю и далеко не всеми преподавателями. Последнее объясняется консервативностью многих специалистов с многолетним опытом работы и их неготовностью формировать свою компетентность в работе с информационными технологиями вообще и Интернетом в частности.
116

В настоящее время актуальной становится разработка сочетания активных методов
обучения с интерактивной обучающей средой и компьютерно-опосредованной коммуникацией, такими, как веб, телеконференции, видеоконференции, чат.
Важной задачей, стоящей перед перед преподавателями РКИ, является методика комплексного использования технических средств обучения и дидактических материалов в процессе обучения в высшей школе. Уровень разработки методических аспектов информационных технологий обучения не соответствует развитию технических средств. Это объясняется
тем фактом, что в методическом плане информационные технологии обучения интегрируют
знания таких разнородных наук, как, например, психология, педагогика, информатика. В
итоге в настоящее время мы располагаем только общими методическими указаниями, которые сами по себе не являются результатом научных исследований, а являются обобщением
педагогического опыта. В целом же эта область исследований, выступающих в качестве условия успешного внедрения современной технологии обучения, развита пока недостаточно.
Разрыв между потенциальными и реальными возможностями информационных технологий
обучения связан с отставанием в разработке психолого-педагогических проблем использования инфокоммуникационных технологий. На протяжении длительного периода практика и
теория технологии обучения были различными областями деятельности.
Для оптимального и эффективного использования информационных сетевых ресурсов
в учебный целях требуется огромная научно-исследовательская работа, результаты которой
позволят определить общие и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов,
сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методических средств и приемов обучения. Инфокоммуникационные технологии в результате их интеграции с традиционными подходами в обучении позволяют реализовать такую модель учебного процесса,
которая дает возможность раскрыть и развить творческий потенциал учащихся, активизировать познавательные процессы, создать открытое информационно-образовательное пространство, в основу которого положен принцип совместной творческой деятельности обучающегося и обучающего. Применение инфокоммуникационных технологий способствует эффективности развивающего обучения, в частности, формированию навыков самостоятельной
учебной деятельности, формированию творческого и критического мышления. Новые государственные программы и образовательные стандарты для высших учебных заведений предусматривают использование Интернета в учебном процессе.
Отечественными учеными (Извозчиков В.А., Брановский Ю.С., Гершунский Б.С. и др.)
разрабатываются следующие основные направления применения инфокоммуникационных
технологий в обучении и управлении образованием: использование в качестве дидактического средства обучения, для реализации различных форм обучения, при проведении психологопедагогических исследований; автоматизация обучения с применением автоматизированных
обучающих систем; создание компьютерных учебных курсов и программно-методических
комплексов, включая разработку сценария, экспертизу и оценку качества педагогических
программных средств.
В настоящее время уже существуют работы, посвященные системе подготовки учителя
к использованию информационных технологий в учебном процессе (Жалдак М.И.) [10, 69]
теоретическим основам создания и использования средств информатизации образования (Роберт И.В., Поляков В.А.) [13, 81] теоретическим основам разработки и использования
средств информационных и коммуникационных технологий в личностно ориентированном
обучении (Панюкова СВ.). Материал вышеупомянутых работ дает богатую почву для применения инфокоммуникационных технологий в сфере преподавания русского языка как иностранного.
Преимущества компьютерной технологии в целях реализации творческого, развивающего характера обучения, проблемы разработки и совершенствования активных методов
обучения, а также различные аспекты информатизации образования и формирования информационной культуры уже получили освещение в отечественной педагогике (Ю.К. Бабанский,
В.В. Давыдов, В.Г. Кинелев) Ученые достигли значительных результатов в научно-теорети117

ческой разработке концепций информатизации образования, а также рассмотрении проблем
компьютеризации обучения в условиях личностно ориентированной парадигмы.
Однако в исследованиях практически не рассматриваются вопросы методики преподавания гуманитарных предметов на основе использования современных инфокоммуникационных технологий, особенно это касается обучения РКИ. В центре внимания преподавателей
русского языка как иностранного в настоящее время стоят методические проблемы использования компьютерных технологий в учебном процессе.
Анализ научно-методических исследований и современного состояния вузовского гуманитарного образования, в частности, лингвистического, позволяет говорить о существовании целого комплекса проблем: отсутствие дидактически обоснованной системы применения
инфокоммуникационных технологий в обучении гуманитарным дисциплинам; недостаток
методических рекомендаций по применению различных средств инфокоммуникационных
технологий в обучении гуманитарным дисциплинам;
противоречие между требованиями современной образовательной парадигмы, направленной на подготовку специалиста, способного самостоятельно пополнять и обновлять знания, мыслить критически и творчески, и ориентацией преподавателей на формирование у
учащихся, в основном, знаний и умений.
Учитывая указанные выше противоречия, актуальным представляется решение проблемы проектирования образовательного процесса с применением инфокоммуникационных технологий, изучения и обоснования целей, содержания и технологий обучения при изучении гуманитарных дисциплин студентами вузов, в частности, русского языка как иностранного.
Совокупность инфокоммуникационных и педагогических технологий в преподавании
РКИ должна обеспечить повышение качества и оптимизацию учебного процесса в соответствие с новой образовательной парадигмой, а также разработать систему условий обучения
иностранному языку студентов вузов с применением инфокоммуникационных технологий.
Положительные результаты данной работы позволят вовлечь учащихся в реальную практико-ориентированную деятельность, создавая условия для совершенствования коммуникативной компетенции и употребления русского языка как средства общения.
В настоящее время преподаватели кафедры РКИ МПГУ проводят анализ научной, психолого-педагогической, методической литературы и диссертационных исследований, посвященных проблеме использования инфокоммуникационных технологий в преподавании русского языка как иностранного. Данный проект включает разработку модели учебной деятельности, использующей инфокоммуникационные технологии и учитывающей их дидактические свойства и функции; определение и обоснование способов сочетания, интеграции инфокоммуникационных технологий с традиционными средствами обучения, а также способов
управления познавательной деятельностью учащихся в условиях столь широкой информационно-предметной среды.
Результатом этой работы станут учебно-методические материалы по применению инфокоммуникационных технологий в преподавании РКИ. Также будут разработаны методические рекомендации по их применению в учебном процессе.
Сейчас, в процессе опытно-экспериментальной работы, ведется проверка модели использования инфокоммуникационных технологий и эффективности разработанных методических рекомендаций по реализации интегративного подхода в обучении иностранному языку. Значимость данной работы возрастает и благодаря тому, что важное место в ней уделено
концепции личностно ориентированного образования и идеи теории целостного учебно-воспитательного процесса [ 12, 123; 14, 41; 15, 202].
Современное общество вступило в период необычайно ускоренного развития, и традиционные формы и методы работы системы образования, ориентированной на воспроизводство принятых стереотипов и знаний, не соответствуют требованиям подготовки специалиста.
В этих условиях важны такие требования к качеству подготовки специалиста, как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск, принимать оригинальные решения, быть творческой личностью. В связи с этим в учебном процессе возрастают роль са118

мостоятельной работы, индивидуализации обучения, значение его методологической направленности, формирования творческого мышления и т.д. Это в свою очередь повлияло на смену приоритетов в использовании компьютера: из объекта изучения компьютер превращается
в средство обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения содержания обучения,
средство исследования, создания информационного продукта. Этот процесс в некоторой мере является следствием расширения мультимедийных и телекоммуникационных возможностей компьютера. Поскольку количество пользователей в различных сферах неуклонно
увеличивается, актуальным стал вопрос о роли и значении инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, оправданности и приоритетах их применения.
В настоящее время актуальной становится разработка сочетания активных методов
обучения с интерактивной обучающей средой и компьютерно-опосредованной коммуникацией, такими, как веб, телеконференции, видеоконференции, чат.
Важной задачей, стоящей перед перед преподавателями РКИ, является методика комплексного использования технических средств обучения и дидактических материалов в процессе обучения в высшей школе. Уровень разработки методических аспектов информационных технологий обучения не соответствует развитию технических средств. Это объясняется
тем фактом, что в методическом плане информационные технологии обучения интегрируют
знания таких разнородных наук, как, например, психология, педагогика, информатика. В
итоге в настоящее время мы располагаем только общими методическими указаниями, которые сами по себе не являются результатом научных исследований, а являются обобщением
педагогического опыта. В целом же эта область исследований, выступающих в качестве условия успешного внедрения современной технологии обучения, развита пока недостаточно.
Разрыв между потенциальными и реальными возможностями информационных технологий
обучения связан с отставанием в разработке психолого-педагогических проблем использования инфокоммуникационных технологий. На протяжении длительного периода практика и
теория технологии обучения были различными областями деятельности.
Говоря о применении инновационных педагогических и инфокоммуникационных технологий в преподавании РКИ, следует отметить, что этот процесс является чрезвычайно трудоемким в связи с характерным содержанием данной предметной области и присущей ей
спецификой обучения. Область обучения языкам при поддержке компьютера включает знания методики преподавания языка, социологии, лингвистики, психологии, когнитологии,
культурологии, вычислительной техники, искусственного интеллекта и т.д. Педагогические
и технологические инновации требуют серьезной и кропотливой работы преподавателя.
Потенциал инфокоммуникационных технологий в образовании проявляется во многих
аспектах учебного процесса. В сочетании с инфокоммуникационными технологиями инновационные педагогические технологии открывают новые возможности для оптимизации образовательной практики: для индивидуализации и дифференциации обучения, повышения эффективности деятельности участников учебно-воспитательного процесса, организации новых
форм взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучающегося; совершенствования управления учебным процессом, организации, его планирования, контроля и т.д. Но в то же время использование инфокоммуникационных технологий выдвигает ряд проблем, с которыми высшая школа сталкивается
впервые, и для разрешения которых требуются новые подходы. Средства традиционной дидактики на данном этапе уже не могут в полной мере решить задачи, стоящие перед теорией
и практикой обучения РКИ.
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Переход высшей школы к интенсивным методам обучения привел к поиску более эффективных форм педагогического контроля, поэтому возросла актуальность научных исследований по проблеме повышения качества педагогического контроля. Успешно решив данную проблему, можно существенно повысить профессионально-коммуникативную компетентность иностранных слушателей по специальности «Медицина», обучающихся на этапе
довузовской подготовки.
Совершенствуя и создавая новые технологии, целесообразно учитывать в педагогическом контроле следующие условия: систематичность, объективность, оперативность и дифференцированность [2, 24]. Разработка и внедрение в практику новых технологий и методов
обучения привело к созданию новых форм педагогического контроля. В настоящее время в
стадии развития находится модульно-рейтинговая система обучения, которая предполагает
модульную технологию педагогического контроля.
В настоящее время существуют различные подходы к пониманию сущности модульного построения содержания образования и трактовке самого понятия «модуль обучения».
Рассмотрим кратко некоторые из них.
По определению одного из основоположников модульно-рейтинговой системы Дж. Д.
Рассела, модуль – это часть содержания обучения, охватывающих одну концептуальную единицу учебного материала. Поэтому модуль считается основным средством обучения и
представляет собой «буклет», включающий законченную автономную единицу учебной
программы, системы дидактических целей и методическое руководство, обеспечивающее
достижение этих целей. Согласно представлениям Дж. Д. Рассела каждый учащийся может
выбрать одну из наиболее подходящую ему организационную схему обучения или комбинировать несколько вариантов, предусматривающих самостоятельную работу с модулем при
использовании технических средств обучения, консультации с более подготовленными учащимися или преподавателем и т.д. Каждый преподаватель собственными силами готовит
свои модули с учетом конкретной ситуации обучения.
В. Гольдшмидт, М. Гольдшмидт и др. понимают под модулем сформированную самостоятельную единицу (порцию) учебной деятельности, помогающей достичь планируемых
образовательных результатов (целей). А.А. Вербицкий в рамках технологии контекстного
обучения рассматривает совокупность деятельностных модулей как модель работы специалиста.
Для организации содержания модульно-рейтингового обучения К.Я. Вязиной разработан способ структурирования, позволяющий преподавателям осмыслить сущность учебного
предмета, создавать логическую структуру его содержания, установить межпредметные связи. Использование модулей, по мнению автора, позволяет «раскодировать» сущность процесса, «увидеть» его, опять «упаковать» и системно заложить в сознание обучаемого. В результате преподаватель «понимает, что он преподает и зачем он это делает, а учащийся осознает,
что он принимает и зачем ему это нужно».
Т.Н. Щедрина рассматривает модуль как блок учебной программы, логически завершенный и состоящий из нескольких структурных единиц, каждая из которых представляет
собой объем знаний и умений, необходимых для выполнения одной законченной операции
или изучения логически завершенной части учебной информации.
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Т.И. Царегородцева придерживается следующего определения модуля: «Модуль – это
единица содержания обучения, отобранная и дидактически обработанная для достижения определенного уровня знаний, умений и навыков, устанавливаемого целевой программой
действий и снабженная контролем на входе и выходе», - и изучает эффективность использования модульно-зачетной технологии при изучении студентами иностранных языков.
В книге «Развитие школы: модули и измерения» модуль рассматривается как базовая,
автономная структурная единица содержания учебной программы, отмечается, представляет
относительно самостоятельный, завершенный компонент обучения. Более объемные элементы содержания обучения могут быть разделены на несколько дидактически упорядоченных,
с точки зрения их целей, содержания, средств и методов, единиц программы – модулей. Основной целью данной модели структурирования содержания является организация процесса
обучения, позволяющего адаптировать его индивидуальным возможностям и развивать способности учащихся. С этой точки зрения проводится анализ различных образовательных моделей с целью диагностики особенностей их функционирования и выявления возможных
направлений развития.
Многие авторы рассматривают также организационную модель модульно-рейтингового
обучения. Основой организации процесса обучения, по их мнению, является такая организация учебного процесса, когда команда преподавателей из 5-8 человек полностью обеспечивает обучение группы учащихся (от 60-100 человек одного возраста) [3, 26].
Здесь ведущим принципом в формировании учебных предметов является, так называемое, социальное образование, т.е. учащиеся кроме предметных знаний должны приобрести
знания и умения в постановке целей, в самостоятельной работе, в оценке достижения поставленных целей, разрешении конфликтов.
Еще одну разновидность модульного обучения описывает известный польский дидакт
В. Оконь. В его понимании, модуль – это часть учебного дня, наполненная соответствующим
дидактическим содержанием. Содержание каждого модуля рассчитано на 15-20 минут работы учащихся, хотя модули могут быть и короче. Вместо 6-7 уроков, полный день работы
включает 24 модуля, что составляет около шести часов. Одни модули охватывают большие
группы, включающие 100 и более учащихся, другие небольшие группы, насчитывающие 1215 учащихся, третьи реализуются индивидуально. Таким образом, в качестве наиболее характерной особенности данной версии модульно-рейтингового обучения автор выделяет изменение временного режима работы.
Вторая модель обучения, выделенная В. Оконем, описывает виды деятельности педагога в процессе модульно-рейтингового обучения и говорит об изменениях в содержании обучения. Учебные курсы могут быть разделены на несколько дидактически упорядоченных, с
точки зрения их целей, содержания, средств и методов, единиц программы [4, 63].
В работах П.А. Юцявичене, посвященных основам теории применения системы в высшей школе, дается толкование понятия «модуль» как основного средства модульно-зачетного обучения, которое является законным блоком информации, а также включает в себя целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей. При этом функции преподавателя могут изменяться от информационно-контролирующих до консультативно-координирующих.
Несмотря на распространение модульно-рейтинговой системы обучения в странах Западной Европы и США и большой исследовательский материал российских дидактов, введение модульной системы в Российской Федерации тормозится сегодня по двум основным
причинам. Во-первых, из-за отсутствия технологии разработки учебных модулей и методики
соответствующего учебного процесса, ориентированных на преподавателя-практика. Во-вторых, из опасения, что модульное построение содержания учебного курса войдет в противоречие с требованиями системности и полноты содержания образования.
Адекватной реакцией систем образования на изменение социального заказа стало появление учебных программ с гибкой структурой и новых образовательных технологий, ориентированных на индивидуальные запросы учащихся, а также на потребности рынка труда по
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подготовке к профессиональной деятельности в условиях наукоемких производств. Начали
широко использоваться и программы, состоящие из обязательных курсов, а также курсов по
выбору обучающихся. Помимо экстенсивного пути совершенствования содержания обучения, связанного с увеличением числа учебных часов, объема учебного материала, все большую роль стал играть интенсивный путь, основанный на изменениях структуры и содержания курсов и методики обучения. В отечественной высшей школе это в наибольшей степени
проявилось в новых подходах к построению содержания обучения на этапе довузовской подготовки по специальности «Медицина». Иностранные слушатели, поступившие на довузовское обучение, должны усвоить не только лексико-грамматический материал русского языка,
но и свободно владеть основами профессионально-коммуникативной компетентности по
специальности «Медицина». Сначала они изучают лексические темы «Я заболел», «Визит
врача» и т.д., а потом самостоятельно строят диалоги, пробуя себя и в качестве пациента, и в
качестве врача. Поэтому специальный курс «Первые шаги в профессию» является для иностранных слушателей первым звеном в цепочке «профессионально-коммуникативная компетентность», которую они расширяют на протяжении всего периода обучения в вузе. И это –
важный фактор развития преемственности между довузовским обучением и вузовским. На
факультете довузовской подготовки Курского государственного медицинского университета
апробируется модульно-рейтинговый комплекс «Первые шаги в профессию», рассчитанный
на 140 учебных часов и состоящий из 8 модулей (т.е. из 22 уроков). Также сюда входят
компьютерные тесты для текущего, промежуточного и итогового контроля.
Модульная система обучения, в основе которой иное, чем сегодня построение содержания образования, требует изменения не только организации усвоения, но и форм контроля и
оценки учебных достижений обучающихся.
А поскольку учебный курс может содержать весьма значительное число модулей, то
можно предусмотреть не только оценивание освоения каждого из них, но и всех модулей в
целом. Такая оценка по своему характеру может быть уже не усредненной (3-4-5), а накопительной, т.е. суммой баллов за усвоение содержания курса через оценку модулей, его составляющих. Такая оценка называется рейтинговой. А система в целом становится модульнорейтинговой.
В основе организации модульного обучения лежат следующие принципы:
- организация на развитие самостоятельности учебной деятельности обучаемых, стимулирование познавательной активности;
- максимально эффективное использование учебного времени за счет методически
обоснованного построения модулей и использование компьютерных средств в обучении;
- изменение роли преподавателя в процессе обучения, связанное с приоритетным осуществлением им функций проектирования учебного процесса, консультирования
обучаемых, анализа результатов обучения и коррекции методики;
- ориентация образовательного процесса на заранее заданный обязательный уровень
учебных достижений;
- систематическая проверка уровня усвоения содержания обучения в ходе изучения
модуля с приоритетной реализацией обучающей, стимулирующей и коррекционной
функций контроля и оценки учебных достижений;
- обоснованное сочетание индивидуальной и групповой форм учебной деятельности.
Для удобства расчетов текущего, промежуточного и итогового контроля принимается
максимальный балл, который может набрать обучающийся в результате изучения модуля,
равным 100. Поскольку одна и та же учебная информация, одни и те же практические умения
могут быть усвоены на разном уровне, указывается, по скольким уровням сложности распределяются задания – измерители, а также как оцениваются задания разного уровня. Число
уровней определяется экспериментальным путем, но на данном этапе введения модульнорейтинговой системы профессионально-коммуникативной подготовки иностранных слушателей по специальности «Медицина» наиболее оптимальным представляется 3-4 уровня.
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Уровень 1 – знание фактов, понятий, теорий и т.д. Если рассматривать усвоение как
способности решать различные задачи, то этот уровень можно охарактеризовать так: в задаче
задана цель, ситуация и действия по ее решению, а от учащегося требуется дать заключение
о соответствии всех трех компонентов в структуре задачи. Поскольку уровню 1 соответствует деятельность по узнаванию, критерием достижения этого уровня служат точное, но механическое воспроизведение того, что было сообщено преподавателем или найдено учащимся в других источниках информации.
Уровень 2 – применение полученного знания и/или умения в знакомой ситуации. В задачах этого уровня есть цель и ситуация, а от учащегося требуется применить ранее усвоенные действия по ее решению. Другими словами, в данном случае мы имеем дело с репродуктивным алгоритмическим действием, которое учащиеся выполняют, самостоятельно воспроизводя и применяя информацию о ранее усвоенной схеме.
Критериями, по которым можно судить, что учащийся достиг уровня, являются:
1) критерий достижения первого уровня;
2) правильное приложение полученного знания к решению стандартных учебных задач.
Уровень 3 – применение полученного знания в нестандартной (необычной для обучающегося) ситуации. Необычность ситуации заключается в ее неопределенности: в задаче есть
цель, но нет никаких указаний на способы ее достижения. Деятельность учащегося, который
усвоил содержание обучения на третьем уровне, становится в известной мере эвристической,
выполняемой не по готовому алгоритму или правилу, а по сконструированному из ранее известных или преобразованных в ходе самого действия.
Третьего уровня достиг учащийся, который:
- усвоил содержание модуля на двух предыдущих уровнях;
- вычленяет из необычной ситуации элементы стандартных учебных задач;
- приводит достаточно строгую (насколько это возможно при имеющихся знаниях)
аргументацию правильности решения нестандартной задачи.
Уровень 4 – в задаче известна цель деятельности в самой общей форме, а поиску подвергаются и подходящая ситуация, и действия, ведущие к достижению цели. Учащийся действует
«без правил», но в известной ему области. Результатом этой деятельности, по своей сути являющейся исследовательской и, следовательно, творческой, становится объективно новая информация, проявляющаяся в новых смыслах и новых правилах действия [3, 29].
Важной стороной модульно-рейтингового обучения является то, что обучающийся в
состоянии значительно более самостоятельно работать с выбранной им индивидуальной
программой, включающей в себя целевые установки, учебный материал и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Иностранный слушатель в
этих условиях выступает в качестве субъекта управления своей собственной деятельностью.
Одним из путей совершенствования профессионально-коммуникативной компетентности
иностранных слушателей по специальности «Медицина» является развитие учебного проектирования и самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, что предусмотрено
«Требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и
отделений предвузовского обучения иностранных граждан (Отраслевой стандарт)». Введение модулей как самостоятельных частей учебного плана очень важно и для непосредственной взаимосвязи довузовского и вузовского образования, т.к. учебное проектирование и исследовательская деятельность уже давно стали неотъемлемой частью высшего профессионального образования.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ЧАСТЬ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интенсивное развитие международных экономических связей и расширение сотрудничества между странами в различных областях экономики и общественной жизни стимулировало развитие межкультурного образования.
Межкультурное обучение подразумевает знание языка, культуры, традиций и обычаев,
норм поведения изучаемой страны. Для наилучшего взаимодействия индивидам нужно вооружиться знанием о принципах межкультурной коммуникации.
Однако один из влияющих факторов на процесс взаимодействия людей разных культур, является межкультурная компетенция. Это комплекс элементов, состоящий из знаний
закономерностей и особенностей межкультурной коммуникации, овладения навыками и умениями межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности и общения.
В данной статье рассматриваются следующие вопросы:
• теория межкультурного образования
• актуальность межкультурной коммуникации
• межкультурная компетенция
• навыки и умения, необходимые в межкультурной коммуникации
• иностранный язык как компонент межкультурного образования
Как нам кажется, взоимодействие поставленных высше вопросов, играют важную роль
в становлении и развитии межкультурной коммуникации в образовании. С этой точки зрения
необходимо иметь разработанную теорию, которая была бы связана с процессами удовлетворяющими требованию сообщества межкльтурного образования. “Развитие обучения межкультурному общению, прежде всего, связано с теми новыми процессами, которые характеризуют основные направления социально-экономического развития. Как следствие интернационализации жизни людей – интенсивно развивающиеся миграционные процессы: перемещение рабочей силы, многочисленных представителей различных этнических групп, которые, переезжая в новые страны, стремятся сформировать привычную и комфортную, для них
среду, т.е. жить “как дома” [1, 207].
После второй мировой войны развивается межкультурное образование, которое стало
ответом на многие интересующие вопросы современного общества. Межкультурное образование приобретает все большую значимость среди различных стран. Межкультурное образование не должно иметь ни национальных, ни территориальных границ. Оно должно привлекать все духовные, материальные ценности: поэзию, музыку, философию, психологию, законы правила, отношение человека к новому окружающему миру. Человеку необходимо изучить традиции, культуру, языковые особенности, нормы поведения людей изучаемего языка.
Таким образом, всем учащемся необходимо вооружиться знанием, иметь собственную
точку зрения, креативность, целеустремленность и способность решать всякие проблемы.
Нужно проявить объективное отношение и терпеливость к чужой культуре и его жителям.
Настроиться позитивно и дружелюбно к общению и познанию нового языка и иной культуры.
Как известно, межкультурная коммуникация охватывает все стороны жизни общества,
социальных групп и индивидов. Понятие “межкультурная коммуникация” состоит из трех
важных частей: культура, коммуникация, язык.
Культура - это система ценностей, которая является частью общей социальной системы
и отвечает за ее управляемость. Понятие культуры включает человеческую жизнедеятель126

ность, совокупность обычаев, традиций, правовых норм, духовных ценностей, сообщество,
конкретных форм человеческой жизнедеятельности.
“Культура понимается не как образ жизни того или иного сообщества (группы), но как
само это сообщество (группа), которая характеризуется тем или иным образом жизни” [1, 35].
“Коммуникация – это процесс обмена информацией, пересылка сведений от точки передачи отправления к точке приема без изменения последовательности или структуры содержания” [1, 6]. Межкультурная коммуникация - это взаимодействие людей различных культур, которое подразумевает взаимное влияние и взаимопонимание, с помощью которого
происходит усвоение культурных различий и нового знания. Контакты могут осуществляться не только между группами и людьми, но и между различными культурами.
Следовательно, необходимо иметь знания об образовании и воспитании, истории, культуре, традициях, обычиях, правилах, политике, творчестве другой страны. Нужно понять и
воспринять особенности другой культуры. Обратить особое внимание на национальные особенности, характер, образа жизни, нормы и ценности, культурные различия и сходства иной
страны. Для каждого индивида главной задачей является осознать, что все культуры имеют
право на существование, все культурные группы имеют равные права быть узнаваемыми и
изучаемыми другими культурами. Межкультурная коммуникация возникает тогда, когда
партнеры осознают взаимно друг друга как “других”.
Как мы видим, межкультурная компетентность становится актуальной темой для обсуждения. Существуют множество опредлений, которые соответствуют учебному процессу и
образованию. Мы придерживаемся мнения, где “Межкультурная компетенция понимается
как совокупность конкретных знаний и умений, необходимых члену языкового сообщества
для речевых контктов с другими и овладения языком как учебной дисциплиной” [6, 9].
Таким образом, межкультурная компетенция объединяет группы культурных и коммуникативных компетенции, помогает расширить возможность индивидуального развития и
осуществить деятельность. Понятие межкультурной компетенции подразумывает способность человека жить и осуществлять свою деятельность межкультурном общении в других
условиях. Межкультурная компетенция - это способность к взаимодействию, умение ориентироваться в ситуациях, учитывать нормы, ценности в других культурах.
Следовательно, межкультурная компетентность – это, в первую очередь, качество, которое необходимо в наше время. Компетентность состоит из элементов знаний, особенностей
культур, умения вступать в контакт при различных ситуациях и умение реализовывать эти
знания в конкретной культуре или же в иной среде.
Основным приоритетным вопросом являются развитие необходимых навыков для межкультурного общения, чтобы коммуникация была успешной. Человек из одной страны вступает в коммуникацию с представителями другой страны. По мнению Е. Головлевы для успешного межкультурного общения необходимо:
“- обращать внимание на говорящего и на его информацию. Мы часто подсознательно
игнорируем говорящего, так как его манера высказывания менее открыта и выразительна,
чем наша или собеседник слишком эмоционален, (или что часто случается при межкультурной общении и значительно припятствует пониманию) говорит с акцентом;
- добиваться взаимопонимания и создавать атмосферу гармонии, особенно в отношениях между людьми разных культур и знание языка, способствует установлению доверия.
Попытки следовать или, правильно интерпретируя и при необходимости имитируя их, создает атмосферу комфорта, доверия, что способствует эффективному международному сотрудничеству” [1, 203].
Развивая необходимые навыки межкультурной компетенции, следует иметь в виду методы, облегчающие процессы аккультурации и адаптации.
Инкультурация – процесс обучения индивида традициям, обычаям и нормам поведения
в своей культуре, который осуществляется с помощью взаимовлияния человека и культуры.
Культура определяет основные черты индивида, а человек сам влияет на свою культуру, так
как человек и культура взаимосвязаны. Человек живет и осуществляет свою деятельность
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именно в культуре.
Аккультурация – процесс освоения чужой культуры. Рождается необходимость адаптироваться к новым условиям. Человек должен попытаться достичь благоприятного и комфортного уровня с другой культурной средой. В результате этого процесса появляются, противоречия между культурами и людьми и возрастают большие трудности между людьми разных
стран.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что нужно владеть необходимыми профессиональными навыками и знаниями, понять сложные явления: культура и ее составляющие. Коммуникатор заранее должен знать вербальные и невербальные средства коммуникации, осознать воздействия культуры на человеческое поведение и образа жизни. Дополнительным источником может быть желание ознакомиться с новой культурой и с новыми
людьми и открыть новый широкий мир общения, что способствует самосовершенствованию
и развитию личности.
Рассматривая иностранный язык как компонент межкультурного образования, следует
иметь в виду методику работы в естественных и в искусственных условиях, а главное, реализация межкультурной компетенции в непосредственной обстановке. Итак, обучение иностранным языкам может быть эффективной, если создать обстановку реального общения, наладить связь обучения иностранных языков с жизнью. Можно использовать дискуссии, чтение
на иностранных языках, развивать открытые лекции на иностранных языках. Обучение может быть более успешной, если обычное занятие превратить в нечто новое, умело применять
в электронной среде. В обычном занятии учитель является “инструктором”, а в новом занятии учитель меняет свою функцию и становится “партнером в работе” или “собеседником в
общении”. Все это служит свободному и полному участию обучаемых. Можно добавить:
“Каждый урок иностранного - это практика межкультурной коммуникации, так как каждое
иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру” [5, 25].
Иностранное слово – перекресток культур”. [5, 55]
Можно сделать вывод, что с новыми подходами к обучению иностранным языкам,
иными словами вовлечение обучаемого в процесс обучения на благоприятных, дружелюбных условиях и в функции партнерства рождаются хорошие условия для межкультурной
коммуникации. Рождается стимул и желание для дальнейшего общения и учебы.
Для обучения межкультурной деятельности и общении важнейшими задачами являются:
1. изучить и понять, что такое межкультурная компетенция и коммуникация;
2. ознакомиться с основой теории межкультурной коммуникации, и понять какие факторы влияют на развитие коммуникации;
3. понять, что из себя представляют стереотипы и предрассудки.
“Стереотип – это крепость, защищающая традиции, взгляды, убеждения, ценности индивида; ему уютно за стенами этой крепости, ибо там он чувствует себя в безопасности” [1, 121].
Манера представлять себя отличается у людей. Люди выражают свои чувства согласно
сложившихся стереотипам и предрассудкам.
Специфические функции предрассудков и стереотипов в межкультурном общении могут быть анализированны по следущим тупам:
1. “Заключительные представления – есть отражение настоящих или прошедших
межгрупповых отношений. Так в течение двух веков стереотипы французов о немцах изменялись в тесной зависимости от политических, экономических и культурных отношений между двумя странами.
2. Оправдательные представления: например, завоеватели, колонизаторы и угнетатели
оправдывали свою власть по разным причинам.
3. Функция предвосхищения, или формирование преждевременного представления готовит на уровне воображения ситуацию, которую группа хочет достичь,или действие, которое она желает предпринять. Так в нацисткой Германии, неблагоприятные
стереотипы в связи с евреями предшествовали самим событиям (погромам) и оправдывали преследования” [1, 214].
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ПРОПОВЕДЬ В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
«Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос»
А.С.Пушкин

По нашим наблюдениям вопросы религиозной коммуникации в сопоставительном плане находятся за рамками исследований словацких лингвистов. Поэтому, изучение текстов
современных проповедей актуально, ведь этому благоприятствует создавшийся положительный климат в обществе, возрастание количества верующих, а также трансфер культурных
ценностей общества (в синхронно-диахронном плане) в природу текста проповеди.
Европа испокон веков была мультикультурным континентом. Рассуждая о диалоге славянских культур, необходимо помнить, что культурные ареалы Slavia Orthodoxa и Slavia
Latina1 имеют черты общего праславянского языкогового и культурного единства. Миссия
Кирилла и Мефодия была направлена «в третий культурный макроареал в Европе, который
должен был соседствовать с романо-германским, где господствовала латынь, и греко-византийским, где преобладал греческий язык» (Cyryl i Metody apostolowie i nauczyciele Slowian
1991). В культурной памяти славян зафиксированы примеры сохранения кирилло-мефодиевского наследия языка в славянском католическом ареале. «Глаголяши как бы принадлежали одновременно и к миру Slavia Latina и к миру Slavia Orthodoxa, и тем самым осуществляли живую связь между этими мирами. Естественно, речь идет о культурной, а не конфессиональной, церковной принадлежности» (Hercigonja 1983 цит. по: Толстой 1997, 18).
Работая с текстами проповедей, мы наблюдаем также диалог культур, ибо проповедь,
как любой текст является компонентом культурного дискурса, который в свою очередь позволяет полнее описать функционирование текста в культуре. Тексты, укоренены в культуре,
и соотносятся с определенными общекультурными процессами и фундаментальным свойством культуры2. О культурном наследии словацкого народа можно узнать из текстов проповедей, например, католического пастыря Ш. Заводника, который, несмотря на сложившуюся
политическую ситуацию в XIX веке, когда Словакия была частью «великой Мадьярии», вся
словацкая национальная и культурная деятельность подавлялась, Ш. Заводник «pracoval na
kultúrnom povznesení človeka a národa»3 (Brisuda 2006, 8) и, молясь, просил: „Svaty
Apoštolovia naši Cyrille a Methode! Dovoľte mňe ňehodnemu sluhovi Vašiemu pristupiť k tichým
hrobom vašim a po skoro 1000 r. vas srdečnou prosbou mojou vyvolať, k tomu požiadať, že by sťe
narodu mojemu mylemu slovenskemu dáli výstrahu, poučenie a napomenutie, jakym sposobom by
stal v novom ťisicoleťí národom požehnaným, bohumilým a velikým?!“ (Brisuda 2006, 122).
Описывая языковую сущность текстов православных и католических проповедей, необходимо учитывать, что в них по-разному развивалась и строилась стилистическая система
литературного языка. Если в первом случае церковнославянско-русское двуязычие постепенно трансформировалось в систему «высокого, среднего и низкого стилей» (Вомперский,
1970), которые перешли в современный русский язык, то во втором диглоссия завершилась
1

В сферу Slavia Latina входят: Чехия, Польша, Словакия, Словения и Хорватия, а в сферу Slavia Orthodoxa –
Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Македония. В нашем исследовании касаемся только текстов проповедей,
которые можно услышать в Словакии как части сферы Slavia Latina и православных проповедей, звучаших в
русских православных храмах, т.е. в мире Slavia Orthodoxa.
2
Имеется в виду системность
3
Ш.Заводник внес свою лепту в дело поднятия самосознания словака и народа в целом. Перевод А.П.
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почти полным вытеснением из всех сфер функционирования языка-посредника, латыни. Поэтому существенное влияние латыни на стилистическую структуру тех языков, с которыми
она сосуществовала, не такое сильное.
Например, в словацкий язык попадали многие религиозные лексемы не через латынь, а
посредством немецкого языка:
Slov.

Sthncm.

Lát.

mních
žehnať
kostol

muníh
seganen
kastel

monacus
signare
castellum

В словацких языковых памятниках XVI-XVIII вв. имеется большой пласт слов, заимствованных из латинского языка, которые сейчас уже не используются: aesttmovat,
accomodovat sa, cedovat, cessia, fabula (в значении неправдивых изречений, болтовня), fassia,
fatens, poena, successor и другие (Habovštiakova, 1961). В середине XVIII в. образованные люди пытались обновить латынь, выражаясь в высоком и публицистическом стиле, повторяя
конструкции, основанные по образцу классического латинского языка. Латынь не перестала
существовать как литературный язык до половины XIX века. Ее влияние на словацкий язык
«možno označiť za mohutný tak z časového, ako aj z kultúrneho hľadiska. Obohacovanie
slovenskej slovnej zásoby lexikálnymi výpožičkami je pravé touto funkciou latinského jazyka v
stredovekom Uhorsku, praktickým bilingvizmom (u vzdelancov) najväčšmi ovplyvnené»1
(Dvornická 1997, 124-125).
Для характеристики проповеди важен вопрос о языке богослужения и языке проповеди
в Словакии. Римско-католическая богослужба ведется в основном на словацком литературном языке. 25 декабря 1961 г Папа Римский Ян XXIII созвал Второй ватиканский собор для
того, чтобы приспособить „Церковь к нуждам времени“. Собор обязался добиться обновления теологии и практики католической церкви. Вопросам литургической практики была посвящена конституция о богослужении. Таким образом, особенностью новой Мессы стало то,
что ее теперь служат на национальных языках, а не на латыни. Это привело к тому, что появился новый чин Мессы, само богослужение было сокращено «sa obrady a texty omšovej
liturgie zjednodušili, ale podstata sa nezmenila (úvodné obrady, úkon kajúcností, Kyrie vyznanie
Pána, Gloria)»2 (Jacko 2001, 72). Итак, основным языком современной римско-католической
проповеди является словацкий литературный язык.
Что касается греко-католического и православного богослужения, необходимо сказать,
что центральное место здесь занимает церковнославянский язык, который в словацких лингвистических кругах понимается как языковой феномен и подробно исследуется (Štec 2005,
226). В свою очередь можно услышать греко-католическую литургию и на словацком языке.
Греко-католическая церковь относится к восточному обряду, который признает наследие
миссии св. Кирилла и Мефодия3, литургию св. Яна Златоустого.
Для православных и греко-католиков в Словакии есть несколько возможностей употребления языка в проповеди: «používať slovenskú alebo východoslovanskú (ruskú alebo
ukrajinskú) terminológiu4, alebo sa pokúsiť tvoriť vlastnú terminológiu, čo by asi nebolo vhodné. ...
1

Давление латинского языка на культуру в данное время было очень сильным. Словацкий лексический запас
обогащается именно за счет функции латинского языка. В средневековый период большинство образованных
словаков были, собственно говоря, билингвами. Перевод А.П.
2
Многие тексты были упрощены, но сущность осталась (начальные обряды, обряд покаяния, Kyrie, Gloria).
Перевод А.П.
3
Не зря в Конституции Словацкой Республики с 1992г., в преамбуле, есть ссылка на духовное наследие
Кирилла и Мефодия и исторический завет Великой Моравии (№ 460/1992 Сб. с изменениями и дополнениями к
конституционным законам № 244/1998 С.з., № 9/1999 С.з., № 90/2001 С.з., № 140/2004 С.з., № 323/2004 С.з.).
4
В русинских деревнях используется уже и русинский язык.
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Treba sa usilovať o to, aby jazyk kázne bol zrozumiteľný, nevzďaľoval sa od koloritu miestneho
nárečia (jeho zvukovej, gramatickej a lexikálnej roviny) a nevyvolávať dojem o snahu kazateľa byť
za každú cenu originálnym. V tom ohľade majú duchovní ľahšiu situáciu na tých farnostiach, kde sa
používa slovenský jazyk, pretože sa môžu sústrediť hlavne na obsahovú stránku kázne»1 (Štec
2005, 269).
Это значит, что характерной особенностью современной православной и католической
проповедей в Словакии является ее произнесение на родном языке и понятном для прихожан
каждого конкретного храма.
Итак, лингвистическое исследование проповеди может способствовать духовному
единству славянских народов в глобальном мире.
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Проповедник имеет разные возможности: использовать словацкую или восточнословацкую (русскую или
украинскую) терминологию, или попробовать создать собственную терминологию, но это наверняка не
годится. ... Необходимо приложить усилие для того, чтобы язык проповеди был понятным, не стал далеким от
сущности местного диалекта (его звукового, грамматического и лексического уровня) и вызывал ощущения,
что проповедник любой ценой хочет быть оригинальным. В последнем случае духовные отцы в тех приходах, в
которых используется словацкий язык будут в преимуществе, так как они могут сосредоточиться главным
образом на содержательную сторону проповеди. Перевод А.П.
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III Международная Виртуальная конференция
Пигоццо Джина,
научный сотрудник Тревизо, Италия

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПЫТЕ.
Я преподавала иностранные языки и цивилизации более, чем двадцать лет, сначала в
торгово-технических институтах, а потом в лингвистическом лицее. Сначала, только французский язык, далее французский и русский. На самом деле у меня право преподавания
обоих языков. Учитывая мою любовь к русскому языку, это представляло для меня настоящее завоевание!
Я начала преподавать в 1985 г.; в это время уже не употребляли старую грамматическую методику, её считали устаревшим средством, подходящим для изучения мёртвых, а не
живых языков; мало того, вредным для обучения коммуникативности! Во время подготовки
к моему первому конкурсу для преподавания в лицеях, я с удовольствием изучала все французские педагогические новости (Галиссона, Далгалиана, Поршй и других специалистов
БЕЛКа, т.е. Бюро преподавания иностранных языков), которые критиковали старую авторитетную школу. Я была тоже членом итальянской Ассоциации новой дидактики языков
ЛЕНД, которая создавала оригинальные занятия и идеи, чтобы обновить методы и человеческие отношения в преподавании.
В начале моей работы, я сразу же решила использовать лингвистическую лабораторию.
В ней я могла вести урок, используя фильмы, песни, теленовости, реальные разговоры, короче говоря, настоящий живой язык! И я тоже изучала, вместе с моими учащимися, многие виды современного иностранного языка, в непрерывном развитии. Таким образом, я “вносила
жизнь” в аудиторию. Когда я была студенткой, всё это было невозможным, из-за старой дидактики: особенно современная реальность никогда не учитывалась в школе. Итак, на каждый урок я приносила зарегистрированные речи, отрывки и разные материалы. Я думала что,
если классы могли бы критически проверить моё преподование, с конкретными примерами,
это было бы демократическим и более совершенным способом обучения. Поэтому я переходила от одного класса к другому с газетами, фотокопиями, перепиской, рекламными проспектами, кассетами и видеокассетами. Конечно, я очень много работала, чтобы найти примеры и свидетельства, подходящие к каждому классу и каждому занятию.
Вести урок в лаборатории информатики представляло для меня другое достижение. Мы с
моими классами проводили исследования по Интернету, делали упражнения на иностранном
языке, читали и писали. У нас было сознание, что наше использование компьютера было ограничено, но чувствовали себя авангардом! Учащиеся всегда охотно работали в лабораториях.
Но, через короткое временя, я поняла, что, благодаря моей деятельности, коммуникативность, а также мотивация моих классов к иностранному языку укреплялись, и, наоборот,
их грамотность, особенно в письменных умениях, была катастрофой! Я поняла что “погружения” в язык и цивилизацию иностранной страны недостаточно, чтобы владеть правильным
языком. Старая грамматическая методика не являлась полностью бесполезной... Поэтому я
решила посвятить один урок, среди недели, только грамматическим и синтаксическим обьяснениям, со схемами на доске и упражнениями из учебника.
Я определила также и другой недостаток в моём преподавании: работая в лабораториях, даже с параболической антенной, мои классы изучали многие виды цивилизации, устной речи и улучшали своё понимание. Но, потом, они очень легко всё забывали; кроме того,
они не тренировали разговорное умение: они слушали, понимали, но как пассивные зрители.
Они присутствовали при чужих разговорах, но не вступали в игру сами, в неожиданной беседе, в которой надо вдруг ответить. Одним словом, у них не было прямых отношений с иностранными говорящими. Поэтому моё второе решение было следующим: попросить у директо133

ра учебного заведения разрешение на присутствие, раз в пятнадцать дней, кого-то носителя
языка, оплаченного Институтом, чтобы дать учащимся возможность общаться с иностранным представителем (в Италии это обязательно только в Лингвистических лицеях и в Туристических институтах).
Однако еженедельных часов урока не хватало: цивилизация, литературные чтения, грамматические обьяснения, подлинные свидетельства, фильмы и песни... Невозможно заниматься
всем, имея три часа в неделю. Кроме того, надо выделить некоторое время для оценки, чтобы
регулярно проверять уровень классов, контрольными работами. Опыт показывает, что преподавание иностранного языка и цивилизации требует, по крайней мере, пяти еженедельных часов. Что делать, если на иностранный язык отводится только два, три часа в неделю?
По-моему, единственное решение этой проблемы - большая сбалансированность. Хороший преподаватель умеет разумно распределять короткое время, имеющееся в распоряжении, среди разных педагогических занятий, не оказывая предпочтения никакому из них, даже
при самых новых технологических изобретениях.
В самом деле, главной целью изучения иностранных языков является общение – выражение своих мнений, чувств и понимание иностранцев. В педагогической лексике, это называется письменные и устные умения понимания и выражения. Поэтому, грамматической методики одной не хватает: она не обучает употреблению живого языка, она обучает правилам
языка, т.е. говорить не на языке, а об языке. Чтобы отдавать себе отчёт, в чём действительно
состоится иностранный язык при реальном употреблении, необходимы коммуникативные занятия; но коммуникативности одной не хватает, чтобы владеть правильным языком: грамматические знания необходимы, чтобы приобрести правильное выражение и достаточное понимание (например, не зная ни склонений, ни спряжений, невозможно понимать сложные предложения).
А технологические средства? Они являются великолепными средствами обучения, но
преподование основанное только на них подвергается трём рискам:
− не тренирует прямой коммуникативности, а только с помощью машины;
− отучивает от чтения текстов больших размер, как повествовательных произведений,
или длинных эссе, которые очень важны с культурной и языковой точки зрения;
− непрерывно используя клавиатуру, молодёжь забывает написание от руки.
После этих“генеральных репетиций”, в 1999 я начала преподавать русский язык в Лицее “Дука дели Абруцци” в Тревизо (в 30 км от Венеции) с восторгом, а также с значительным дидактическим опытом, хотя и не на русском языке. Когда мой институт одобрил введение в лингвистическом лицее русского, как третьего языка, имея в распоражении пять часов
в неделю, я смогла планировать следующее распределение времени:
- два часа по истории России и русской культуре (по литературе, искусству, науке
(А);
- один час разговора с носителем языка (Б), по очереди;
- об актуальных событиях и о страноведении (о народных традициях, о географии), с
помощью аудиовизуальных средств (в лабораториях) (Б). Все культурные темы
впоследствии могут развиваться домашними, классными, межпредметными занятиями и дискуссиями;
- один час по ортографии, грамматике и синтаксису, с исправлением ошибок в упражнениях вместе с классом, даже если пособие содержает ключи(В), лучше объяснить
решения;
- один час для повторения-закрепления-усвоения лексики, выразительных структур,
уже изученных понятий (Г). Это занятие никогда не надо пропускать, чтобы избегать того, что учащиеся забывают полученные знания.“Лучше меньше, но лучше”:
стоит медленно идти и обьяснить меньшее количество тем, терпеливо повторяя, чем
торопливо и поверхностно.
Конечно, в ежедневной работе эти занятия почти всегда смешиваются: грамматические
наблюдения (В) часто происходят из чтения литературного отрывка (А) (например, рассмот134

рение глаголов движения, появляющихся в рассказе о путеществии); устные выражения и
особые структуры (например, употребление чисел, предлогов, и т.д.) (В) возникают из разговора об актуальности (Б, Б1) или об истории (А). Наконец, повторения (Г) всегда возможны.
Очевидно, технологические средства становятся очень полезной поддержкой в этой
комбинации занятий. Но не забываем, что машины - просто средство, а не цель.
Контрольные работы, по-видимому, прерывают ритм работы, но они обязательны, не
только для обьективной оценки, а также, чтобы обнаружить знания и умения, требующие
закрепления (Г). Письменные работы могут выполняться также дома, или в лаборатории информатики. Устные – могут выполняться на уроке, при условии, что уроки не были конференции, что преподаватель не читал лекции, а учащиеся активно участвовали. Реальные устные контроли - разговоры, больше чем опросы. Другие виды возможны путём занятий в
лингвистической лаборатории.
Единица обучения, использующая одну актуальную статью
С применением занятий (А) (Б) (В) (Г)
Название проекта
Отношения России с Европейским Союзом (ЕС). Исходный текст: “Россия не должна
стыдиться своего прошлого”, из “Русской зарубежной газеты” N. 210, апрель 2010 г. (бесплатно распространяется по Интернету).
Адресаты
Пятый (конечный) класс итальянского Лингвистического Лицея
Языковой уровень
B2- C1 (по критериям Центра Языкового тестирования Санкт-Петербургского Государственного Университета)
Длительность
Десять часов второго полугодия (две недели, при пяти еженедельных часах)
Цели
а. Культурные-воспитательные
- знание некоторых главных исторических событий XX века
- знание некоторых литературных страниц об этих событиях
- рассмотрение отношений русских к историческому наследию
- рассмотрение отношений России с Европейским Союзом (ЕС)
- лучшее определение политических взглядов учащихся
б. Языковые
- приобретение лексического состава, касающегося рассмотренных исторических событий
- способность к дискуссии о некоторых сторонах истории XX в
- улучшение владения грамматическими знаниями (числами, процентами, видами глаголов, дополнениями, сложными предложениями)
Средства
- пособие по русской цивилизации, рассматривающее литературу, а также историю
России
- учебники по истории и по другим интересующим предметам
- некоторые литературные тексты о рассмотренных событиях (из пособия и по фотокопиям)
- русская грамматика, выбранная с первого года изучения
- лаборатория информатики (Интернет и один компьютер для каждого учащегося)
- лингвистическая лаборатория
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- свидетельства (статьи, документальные фильмы, песни, предметы эпохи, фотографии).
Конечная письменная контрольная работа
Личный синтез, по-русски, составленный дома (до назначенного срока) или в школе (в
классе, в лаборатории информатики) о более интересных изложенных понятиях.
Устный контроль
Путём выступлений, разговоров, дискуссий, в течение десяти установленных часов и
занятий в лингвистической лаборатории.
Возможные и желаемые межпредметные занятия касаются: Истории (о темах: эпоха
Сталина, оккупация Третьим Рейхом России и Европы, “оттепель”, Холодная Война), Французского языка (автор статьи - французский писатель Пьер Лйви; о теме: русская эмиграция
в Париж), Истории искусства (о темах: социалистический реализм, художники “андеграунд” 60-70 г.г.), Физики (о темах: ядерная физика, атомное оружие, великие советские
учёные), Права (если предусмотрено на пятом году обучения) (о темах: основные гражданские права, диктатура и Конституция, отношения России с ЕС ).
Занятия час за часом (итого: десять часов)
(полужирный шрифт показывает технологические средства и литературно-художественные произведения); буквы (А) (Б) (В) (Г) в скобках, показывают разные запланированные
занятия).
Первый час
Поиск по Интернету, чтение, глобальное понимание, печать исходной статьи. Включение файла текста в классный архив. Домашние задания (Д.З.): понимание статьи (Б1).
2-ой час
Проверка понимания статьи, направленными вопросами предодавателя и учащихся.
Устный синтез. Итог и усвоение новых слов, грамматических и коммуникативных особенностей. (В) Д.З.: краткое исследование, по пособиям истории и русской цивилизации, главных событиях 40 г.г. в СССР и о Холодной Войне (А).
3-ий час
Чтение (во-первых, про себя, а потом вслух) и извлечение смысла литературного
текста, касающегося Второй Мировой Войны. Предлагаю поэму “Жди меня и я вернусь” К.
Симонова.(А) (В) Д.З.:1. окончательное понимания поэмы Симонова 2. составление шести
вопросов для разговора с носителем языка по темам: “Что знают Русские о героическом советском Сопротивлении Вермахту?” и “Чего должны были бы стыдиться Русские?” (в связи с
исходной статьей) (Б).
4-ый час
Разговор о поэме Симонова и о вопросах, подготовленных дома (Б). Д.З.:1.изложение, в
письменном виде, синтеза разговора третьего часа (В)(Г).2 .Поиск по Интернету, или в других источниках, представления Андрея Тарковского и его фильма Иваново детство (А) .
5-ый час
Просмотр, понимание и комментарий некоторых частей фильма Иваново детство (в
лингвистической лаборатории). Д-З.:1. перевод с итальянского языка на русский язык ключевых отрывков (в фотокопиях распределённых преподавателем) об оригинальности искусства
Тарковского 2. изложение в десяти строчках своих искренних впечатлений о фильме (А) (В).
6-ой час
Возвращение исправлленных писменных работ, с указанием на доске более интересных
языковых ошибок (Г). Главная тема – война. Представление о войне в фильме Тарковского и в
песнях бардов. Кто такие барды? (по пособию, по фотокопиям). Чтение и определение смысла
песни “Ленька Королёв” Б. Окуждавы. (А) (Г). Д. З.: понимание текста песни (А) (В).
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7-ой час
Проверка понимания песни. Примечания и наблюдения, касающиеся текста (А) (В).
Д.З.: маленькое исследование (по энциклопедии, по своим книгам, или школьной и муниципальной библиотеки) о СССР 60 г.г., особенно о реформах Хрущёва, об “оттепели”, о советских научно-технологических успехах, о диссидентской литературе (Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. Сахаров, А. Солженицын) (А) (по выбору каждого учащегося).
8-ой час
Краткое устное изложение классом собранной информации. Классный исправленный
синтез (Г). Д.З.: Изложение в письменом виде главных понятий классного синтеза о СССР 60
г.г., с помощью русских пособий и с некоторыми ссылками на фильм А. Тарковского (А) (В).
9ый час
Включение в классный архив (открытый в начале) синтеза 8ого часа (в лаборатории
информатики). Исправление с преподавателем возможных ошибок (Г). Печать этой работы.
Д.З.:1. усвоение классного синтеза; 2. приготовление пяти вопросов для разговора (В), о
русской зарубежной продаже нефти и газа (в связи с первой частью исходной статьи).
10ый час
Разговор (Б) об этих темах, хорошо бы с помощью теленовостей, зарегистрированных
преподавателем (Б) (в лингвистической лаборатории). Д.З.: краткое сочинение по поводу
последней части статьи, об осушествлении реального европейского альянса, благодаря контактам людей, тоже с русским народом, хорошо бы с некоторыми примерами (А) (В).
Если результаты контрольных работ отметили бы недостаточное владение историческо-литературными знаниями, или языковыми навыками, необходимы дополнительные уроки
повторения и закрепления. (Г).
Можно отметить, что эта единица обучения довольно равномерно введёт в действие четыре вида занятий (А) (Б) (В) (Г) (восемь раз А, пять раз Б, девять раз В, при необходимости
Г) по планированию, развитию навыков понимания и выражения, языковой грамотности и
знакомству с некоторыми основными сторонами русской современной цивилизации. Кроме
того, она даёт возможность открыть разнообразные главы о языке, об истории, о страноведении, о культуре и может помочь учащимся при выборе рефератов для выпускного экзамена.
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ
Translation of English quantitative prefixes into Slavic languages
В статье рассматривается пятнадцать терминосистем, содержащих количественные префиксы. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ их перевода на украинский, русский и словацкий языки. Данные исследования особенно важны, принимая во внимание тот
факт, что переводческо-ориентированный терминологический менеджмент является решающим при обмене информацией между специалистами, говорящими на различных языках.
This article examines English terms with quantative prefixes and their translation into
Ukrainian, Russian and Slovak. Fifteen terminological systems have been considered.
Terminology is usually defined as an interdisciplinary field of enquiry whose major object of
study is the specialized words occurring in natural language which belong to specific domains of
usage [1, 32]. Terminology is ‘a term used to refer to the vast bodies of specialist vocabulary which is
found in the discourse relating to any technical domain’ [2, 166]. Furthermore, the way terminology is
most likely to feature in translation is in the form of terminology management, or in other words the
methods of creating, maintaining and utilizing term banks [2, 166]. Translation-oriented terminology
management is a crucial activity in the flow of information between subject-field specialists speaking
different languages [3, 213]. It is worth mentioning here about Nitra school of translation, which
comprised a group of Slovak scholars originally based at the Nitra Pedagogical Faculty (Slovak
Republic). The group, which included Jiří Levý, František Miko and Anton Popovič among its
members, was responsible for a number of important insights which have been taken up by later
writers, in particular those associated with the Manipulation School. Among these were, for example,
an emphasis on retaining the artistic quality of a work in translation (Levý, 1969), the investigation of
the possibility of cataloguing the expressive features contained in a text (Miko, 1970), the importance
of shifts as a general translational phenomenon (Popovič, 1970), and the consideration of translation
in the context of the wider notion of metatext (Popovič, 1976) [2, 112].
The semi-prefix all- is used with nouns in the adjectival sense and in adverbs which were
originally noun phrases, also attributively. All- renders “universal, of all’ in combinations with
nouns. It is also used with nouns (usually attributively) in the adverbial sense “wholly, altogether,
made wholly of”, as all-male, all-star, all-wool (4); with adjectives in the adverbial sense “wholly,
infinitely’, as all-holy, all-powerful; with adjectives in the sense ‘representative of the whole of’, as
all-Ukrainian; with present participial adjective as the object of a verbal action, sometimes also
with the sense ‘wholly, infinitely’, as all-absorbing, all-pervading; with the past participial
adjective in the adverbial sense ‘wholly, completely’, also ‘by all’, as all-accomplished, all-praised.
It also occurs in special combinations, as all-or-none law, all-or-nothing law (Physiol.), all-red, adj
(Hist.) [4].
There are several ways of translating terms with all- into Russian, Ukrainian and Slovak: 1)
words with the semi-prefix все-, the initial elements багато-, as all-embracing, adj –
‘всеобъемлющий’; all-purpose, adj – ukr. ‘багатоцільовий, універсальний’, rus. ‘yниверсальный
многоцелевой’; all-star, adj – ‘багатозірковий’; all-inclusive, adj – ‘всеохоплюючий’; all-costs,
n (Law) – ‘загальна сума судових витрат’; all-union, adj (Law) – ‘всесоюзний’; all-round, adj
(Law) – ‘універсальний’ or descriptively, as all-purpose road – ‘автомобільна дорога,
призначена для руху всіх видів транспортних засобів’; all-weather, adj – ‘(діючий) за будь138

яких метеорологічних умов’; all-granite, adj – ‘з гранітними базовими деталями’; all-pass,
adj – ‘широкосмуговий’; all-pass filter – ‘фазовий фільтр’.
2) phrases with the words slov. úplné, ukr. повністю, rus. цельно- as all-inertial, adj – ‘úplné
inerciálny’; all-integer, adj – ‘повністю цілочисельний’; all-metal, adj - ‘цельнометаллический’;
3) terms with the initial elements celo-, mnoho-, viac- and багато-: all-channel, adj
(Cybernetics) – ‘mnohokanálový’, ‘багатоканальний’; all-purpose, adj (Tech.) – ‘mnohoúčelový,
viacúčelový’; all-rubber, adj ‘celogumový’; all-wood, adj – ‘celodrevný’; and in the descriptive
way: all-wave receiver “prijímač na všetky pásma”.
Mono- (Gk ‘monos’ alone, only, single) is used in words adopted from Greek and in English
formations modelled on these, and as a freely productive prefix with the senses ‘one, alone, single’,
‘having, involving’, as monocellular, adj=unicellular, adj, monocentric, adj, monospecific, adj,
monovular, adj, monoxenous, adj, monoclonal, adj, monokaryon, n, monomorphic, adj,
mononuclear, adj & n, monospermy, n (Biol.), monocephalous, adj, monochasial, adj,
monochlamydeous, adj, monocormic, adj, monopetalous, adj, monophyllous, adj, monopterous, adj
, monosepalous, adj, monostylous, adj, monocarpellary, adj, monocarpic, adj, monocarpous, adj,
monoclinous, adj, monogynous, adj, monoicous, adj, monopodium, n, monosiphonous, adj,
monospermous, adj (Bot.), monoblastic, adj (Bot., Physiol.), monospermic, adj (Bot., Biol.),
monosymmetrical, adj (Bot., Min.), monomer, n, monomolecular, adj, monofunctional, adj, monosubstituted, adj, mono-unsaturated, adj, monovalent, adj (Chem.), monometer, n, monostich, n
(Pros.), monostable, adj (Electronics), monopsony, n (Econ.), monocistronic, adj (Genetics),
monocondylian, adj, monocondylic, adj, monostome, n & adj, monotrochal, adj, monodactyl, adj,
monodactylous, adj, monodelph, n, monogenean, n & adj, monophyodont, n & adj, monorhine, adj,
monothalamous, adj, monotreme, n & adj (Zool.), Monophysite, n, Monothelite, n (Chr. Theol.),
monogeneous, adj, monothalamic, adj, monotocous, adj (Bot., Zool.), monocyclic, adj (Bot., Zool.,
Chem.), monogenous, adj (Bot., Biol., Geol.), monogenetic, adj (Geol., Biol., Zool.), monolayer, n
(Chem., Biol. & Med.), monomerous, adj (Entomol., Bot.), monomorphism, n (Biol., Math.),
monogenic, adj (Geol., Biol. & Med.), monocrotic, adj, monolobular, adj, monocyst, n, monoplegia,
n (Med.), monodisperse, adj, monotropy, n (Physical Chem.), monoglyceride, n, mononucleotide, n,
monoamine, n, monosaccharide, n (Biochem.), monoenergetic, adj, monochromator, n (Physics),
monogerm, adj (Agric.), monomineralic, adj (Petrography), monomorphemic, adj, monosystemic,
adj, monophonemic, adj, monorheme, n, monosemic, adj (Ling.), monodrama, n, monophonic, adj,
monophonous, adj, monothematic, adj (Music), monophone, n, monophthong, n (Phonet.),
monoptote, n (Gram.), monosynaptic, adj, monophasic, adj (Physiol.), monothetic, adj (Philos.,
Taxonomy), monotype, n (Taxon.), monotrophic, adj (Ecol.), monochromasy, n, monochromatic,
adj, monochromatism, n (Ophthalm.), monochrome, n & adj (Photogr., Television), monoclonal,
adj, monocline, n (Geol.), monoclinic, adj, monometric, adj (Cryst.), monodromy, n, monomino, n,
monotone, adj, monotonic, adj (Math.), monogastric, adj (Anat.), monohybrid, n (Genetics),
monosome, n, monosomic, adj & n (Cytol.) [4].
In Chemical terminology it signifies the presence of a single atom, radical of a particular kind
in a molecule, as monobasic, adj, monobrominated, adj, monochlorinated, adj, monodentate, adj,
monohydrate, n, monohydrated, adj, monohydric, adj, monosodium, adj [4]. Mono- is synonymous
to the prefix uni-.
Terms with the borrowed prefix mono- are translated into Ukrainian, Russian and Slovak in
several ways: 1) terms with the prepositive formants ukr. ‘моно-, одно-’, rus. ‘моно-, одно-, едино’
and slov. ‘mono-, jedno-’, as monoacid, adj (Chem.) – ‘jednosýtny’, monovalent, adj –
‘jednomocný’, monochromater, n (Optics) – ‘monochromátor’, monomorphism, n (Math.) –
‘monomorfizmus’; monosemantic, adj (Ling.) – ‘однозначный’; monobasic, adj (Chem.) –
‘одноосновный’; mononuclear, adj (Chem.) – ‘одноядерный’; monoatomic, adj (Chem.) –
‘одноатомний’; monoclіnе, n (Geol.) – ‘монокліналь’; monocoque, n (Automob.) – ‘монокок
(тип конструкції фюзеляжу із працюючою обшивкою)’; monocular, n (Optics) – ‘монокуляр’;
monocyclic, adj (Chem.) – ‘моноциклічний’; monodromy, n (Math.) – ‘монодромія’; monogenetic,
adj (Geol.) – ‘моногенний’; monotropy, n (Crystal.) – ‘монотропія’; 2) terms with the
combination of both ‘mono-, моно-’ and ‘jedno-, одно-’, as monoatomic, adj – ‘monoatómový,
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jednoatómový’, monochromatic, adj – ‘monochromatický, jednofarebný’; monomial, n (Math.) –
‘одночлен, моном’; 3) words with the prefix mono- or without it, as monochloride, n–
‘monochlorid, chlorid’, monofluoride, n – ‘fluorid, monofluorid’, monobromide, n – ‘bromid’.
The semi-prefix multi- (Lat, from ‘multus’, much, many) has the senses “many; more than
one’ [4]. The prefix multi- is translated into Russian, as ‘много-’, ‘поли-’, ‘несколько-’, ‘обще-’
for instance: multifuel, adj (Mil.) – многотопливный; multi-service, adj (Mil.) – ‘относящийся к
нескольким видам ВС, общевойсковой’; multigun, adj (Mil.) – ‘многоствольный,
комплексный’; multimission, n (Mil.) – ‘многоцелевая задача’; multipurpose, adj, (Mil.) –
‘многоцелевой’; multirole, adj (Mil.) – ‘многоцелевой’; multiform, adj (Med.) – ‘полиморфный,
многообразный’; multichamber, adj (Med.) – ‘многоячеистый’.
The prefix multi- is translated into Slovak, as ‘mnoho-’, ‘viac-’, ‘poly-’, ‘niekol’ko-’ for
example: multicircuit, adj (Cyb.) – ‘mnohoobvodový’, multipole, n – ‘mnohopól’, multiedge, adj –
‘mnohorezný, viacrezný’, multinomial, n (Math.) – ‘polynóm, mnohočlen’, multimask, n
(Polygraphy) – ‘niekol’kovrstvový film’. It may also remain as ‘multi-’ without any changes, for
instance: multicyclone, n – ‘multicyklón’, multilinear, adj (Math.) – ‘multilineárny’, multigroup, n
(Math.) – ‘multigrupa’ or it may be translated as a word combination with ‘s niekol’kými’, as
multirange, adj – ‘s niekol’kými prepínatel’nými obvodmi’, multiwinding, adj – ‘s niekol’kými
vinutiami’. It is translated as ‘багато-, мульти-, полі-’ into Ukrainian, for instance: multigun, adj
(Mil.) – “багатоствольний”; multimission, adj (Mil.) – “багатоцільовий”; multipurpose, adj
(Mil.) − “багатоцільовий”; multirole, adj (Mil.) – “багатоцільовий”; multi-crop, adj
(Agriculture) – “багатокультурний”; multiphase, adj (Physics) – “багатофазний; з багатьма
стадіями, фазами”; multivariant, adj (Physics) – “ мультиваріантний, поліваріантний, з
багатьма незалежними параметрами, з багатьма ступенями свободи”; multiplate, adj
(Physics) – “багатопластинчастий”; multitrace, adj (Physics) – “багатопроменевий (про
осцилографування)”; multiturn, adj (Physics) – “багатовитковий”; multiunit, adj (Physics) –
“багатоелементний”; multidiameter, adj (Mech.) – “(багато)ступеневий”; multilevel, adj
(Mech.) – “багатоярусний”; multioutlet, adj (Mech. & Machinery) – “багатовідвідний”;
multipiece, adj (Mach.) – “багатомісний”; multiposition, adj (Mach.) – “багатомісний”;
multispindle, adj (Mech.) – “багатошпиндельний”; multitask, adj (Mech.) – “багатоцільовий,
багатофункціональний”; multiunit, adj (Mech.) – “багатокомпонентний”; multiway, adj
(Mech.) – “багатооборотний”; multiwheel, adj (Mach. & Mech.) – “багатодисковий”;
multipath, adj (Navigation) – “багатошляховий (про хвилю)”; or descriptively, as multicurie, adj
(Physics) – “який має активність порядку багатьох кюрі”; multidecision, adj (Physics) – “з
альтернативними гіпотезами”.
The prefix poly- (Gk) is used in words adopted from Greek and in English words modeled on
these, and as a freely productive prefix, mainly in scientific and technical use, in senses ‘many,
much’, ‘having, involving, containing many’, as polyblast, n, polyenergid, adj (Biol.), polyhaploid,
n, polyspore, n, polyarch, adj (Bot.), polyclimax, n (Ecol.), polycross, adj (Agric.), polyendocrine,
adj, polysymptomatic, adj, polyneuropathy, n (Med.), polysymmetry, n (Cryst.), polychoral, adj,
polymetre, n, polymetric, adj (Music), polymorphemic, adj (Ling.), polycyclic, adj (Math., Chem.,
Electrical Engineering, Geol., Biol.) [4]. In Chemistry it may signify the presence of several or
many atoms, radicals of a particular kind in a molecule, especially in forming names of polymers,
as polynucleotide, n (Biochem.), polyacrylamide, n; polyacrylate,n; polyacrylonitrile,n,
polyfunctional, adj (Chem.) [4].
Terms with poly- are translated into Russian and Ukrainian with 1) the prefix ‘полі-, поли-’,
initial elements ‘багато-, немоно-, неодно-, много-’, as polysemantic, adj (Ling.) –
‘полисемантичный, многозначный’; polyvinyl, n – ‘полівініл’; polyamine, n (Chem.) – ‘’;
polysaccharide, n – ‘полісахарид’; polyphase, adj (Electr.) – “багатофазний”; polynuclear, adj –
‘багатоядерний’; polychromatic, adj – ‘немонохроматичний’; polytopical, adj –
‘неоднотематичний’; polyaddition, n (Chem.) – ‘поліприєднання’; polychromatic, adj
(Polygraph.) – ‘поліхроматичний, багатобарвний’; polychrome, adj (Polygraph.) –
‘поліхроматичний, багатобарвний’’; polycondensation, n (Chem.) – ‘поліконденсація’;
polygonometry, n (Geod.) – ‘полігонометрія’; polymorphism, n (Geol.) – ‘поліморфізм’;
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polyphase, adj (Electr.) – ‘поліфазний, багатофазний’; polynomial, n (Math.) – ‘поліном,
багаточлен’, polynuclear, adj (Chem.) – ‘багатоядерний’;
2) word combinations with ‘кілька, множинний, різний, різноманітний’ or descriptively,
for example: polyarteritis, n – ‘множинний артрит’; polygraphic, adj – ‘написаний кількома
авторами, у співавторстві’ [5, 86].
The prefix poly- is translated into Slovak as ‘mnoho-’, ‘viac-’, ‘poly-’, ‘niekol’ko-’, for
example: polyphase, adj (Electr.) – ‘viacfázový, niekol’kofázový’; polyhedral, adj – ‘mnohostenný’;
polynomial, n (Math.) – ‘mnohočlen, polynóm’; polyatomic, adj – ‘viacatómový’; polyvalent, adj –
‘viacmocný’; polyconic, adj (Geom.) – ‘polykónický’; polystyle, n (Archit.) – ‘polystylos’;
polypeptide, n – ‘polypeptid’; polyglycol, n – ‘polyglykol’; polylogarithm, n (Math.) –
‘polylogaritmus’; polyharmonic, adj – ‘polyharmonický’.
The semi-prefix uni- (from Latin unus ‘one, a single’) is used in words with the senses ‘one,
single’, ‘having, consisting of, characterized by one’, as unifilarly, adv (Biochem.); unigeniture, n
(Theol.); unifacial, n (Archeol.), uniclinal, adj (Geol.), unijunction, n (Electronics), unilobular, adj
(Med.), uniramous, adj (Zool.)uniprocessor, adj & n (Computing), univariate, adj (Statistics),
univariant, adj (Physical Chem.), uniplanar, adj (Math. & Mech.), uniselector, n (Teleph. &
Electr.) [4]. Originally uni- occurred in words adopted from French or Latin, as unanimity, unicorn,
unison, universe and in words adapted from or modelled on Latin compounds, as univocal. Later it
forms many words by analogy with other numerical prefixes (unifold, unipresent) and by the XIXth
cent. is freely productive in the formation of specifically scientific and technical words, especially
from the fields of Botany and Zoology, as unialgal, adj, unicapsular, adj, unicell, n, unifoliate, adj
(Bot.), uniflagellate, adj (Zool.), unidentate, adj (Zool. & Bot.) [4].
The prefix uni- is translated into Slovak as ‘jedno-’, ‘uni-’, ‘mono-’, ‘homo-’, for example:
unimolecular, adj – ‘jednomolekulový, monomolekulový, unimolekulový’; unijunctionn, n (Physics,
Electr.) – ‘jednokontaktový’; uniformity, n – ‘homogénnost’, rovnorodnost’’; uniform, adj (Electr.)
– ‘jednosmerný’; uniflow, n – ‘súprúd’; uniequivalent, adj (Chem.) – ‘jednomocný’; unifilar, adj
(Electr.) – ‘jednodrôtový’. Also terms with uni- can be translated as word combinations with ‘s
jedným’, for instance: unidirectional, adj (Physics) – ‘s jedným stupňom vol’nosti’.
Uni- is translated into Ruassian and Ukrainian as ‘одно-, едино-‘, ‘уні-, одно-, єдиний’, for
example: unicameral – ‘однопалатный’; unicolour – ‘одноцветный’; unified, adj (Law) –
‘уніфікований, єдиний, об’єднаний’; uniform, n (Law) – ‘уніформа, однострій, форма’;
uniformity, n (Law) – ‘єдиний підхід, однаковість’; unilateral, adj (Law) – ‘односторонній (про
акт, акцію тощо)’.
Careful use of term banks and dictionaries help translators to make correct choices about
whether to use a pre-existing TL term, to create a neologism, or to paraphrase; furthermore, a
general awareness of the issues connected with terminology is likely to equip them to cope with
unfamiliar subjects and the techniques of producing reliable work despite their limitations of
knowledge [2, 166-167].
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ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
В последние годы российский рынок образовательных услуг наполнился предложениями, связанными с обучением ораторскому мастерству. Умение говорить хорошо и правильно
стало привлекательным для различных категорий россиян: школьники и студенты, временно
безработные и руководители предприятий и фирм, успешные и не очень, совсем юные и
умудренные жизненным опытом готовы потратить свое время и деньги, для того чтобы овладеть важнейшим средством человеческого общения – речью, бедность и неправильность которой для многих является источником комплексов и карьерным тормозом.
В ходе специальных тренингов обучающиеся знакомятся с правилами формирования
речевого высказывания, обучаются упражнениям, улучшающим голос, преодолевают страх
аудитории, на практике знакомятся с правилами поведения оратора.
Однако в последние годы все явственней обозначается еще одна тенденция. К преподавателям русского языка стали обращаться взрослые, успешные, состоявшиеся люди, находящиеся на взлете своей карьеры, нередко топ-менеджеры ведущих российских компаний и даже юристы.
В должностные обязанности этой категории граждан входит ведение деловой переписки. Вот как комментируют менеджеры эту сторону своей работы: «чувствую, как-то сказано
мутно и непонятно, чего я хочу от клиента», «что-то с логикой», «сложно выразился, боюсь,
наши партнеры из СНГ не поймут, у них там сейчас по-русски плохо говорят, а я и сам устно-то могу объяснить, а когда писать начинаю, то какой-то сумбур».
Если учесть при этом, что львиная доля работы менеджера представляет собой чтение и
составление текстов деловой тематики, становится очевидным, что постоянные речевые
трудности являются источником негативных эмоций, снижающим результативность работы
менеджера.
Рассмотрим два примера. В обоих случаях к нам обратились менеджеры высшего звена
за помощью в составлении деловых писем.
Ниже приведен черновик письма, которое одна крупная российская метизная компания
намерена выслать своим российским и иностранным клиентам. Причем с клиентами из СНГ
и Восточной Европы переписка ведется по-русски.
Уважаемые Господа!
Настоящим сообщаю(ем), что во избежании образования коррозии (белого налета) на
поверхности оцинкованной проволоки во время транспортировки, ЗАО «…» предлагает
рассмотреть возможность поставки пробных партий продукции с дополнительным защитным слоем поверхности.
Дополнительная защита заключается в нанесении тончайшего слоя эмульсии на поверхность проволоки в процессе производства.
Предлагаемая пробная партия 1-2 розетты проволоки с защитным слоем от целой машины в каждого конечного потребителя.
Помимо орфографических («господа», «во избежание») и пунктуационных ошибок (в
последнем предложении) в тексте содержится масса неточностей, которые делают содержание письма понятным только приблизительно. Даже у носителя русского языка как родного
появляется масса вопросов: то ли поставщик только уведомляет клиента о наличии пробной
партии (цель: обратить внимание клиента и не более), то ли поставщик рассчитывает на
реакцию клиента (какого рода?), то ли спрашивает у клиента разрешения поставить пробную
партию (бесплатно?), то ли уже продает эту услугу.
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Разумеется, все возникшие вопросы можно разъяснить в ходе переписки, однако если
учесть, насколько велик объем ежедневной переписки менеджера, то можно предположить,
что данное письмо может быть проигнорировано, либо станет поглотителем времени: придется составлять еще одно письмо, поясняющее цели предыдущего послания.
Следующий пример взят нами из письма-отчета Отдела сбыта:
Это может позволить пойти на некоторое сокращение объемов продаж марта в случае снижения спроса и/или необходимости удержания/поднятия цены.
Автор данного послания, чувствуя двусмысленность, обратился к преподавателю со
следующими словами: «Смущает концовка - необходимости удержания, может удержать/поднять цены или лучше перефразировать "при необходимости удержания/поднятия...»
Как можно видеть, запутанным по смыслу является как послание, так и авторский комментарий. Нами были предложены следующие варианты:
• Это сделает допустимым (возможным) некоторое сокращение объемов продаж в
марте в случае снижения спроса и позволит удержать/поднять цену.
• При необходимости удержания/поднятия цены мы вынуждены допустить некоторое сокращение (падение) объемов продаж в марте…
• Стремясь удержать цену, мы идем на некоторое сокращение объемов продаж...
Клиент отметил, что в последнем предложении суть сложившейся ситуации обозначена
со всей очевидностью, но ему не хотелось бы так открыто заявлять начальству о том, что для
его отдела настали не лучшие времена.
Обращаясь за консультацией к педагогам, менеджеры просят научить их общаться в
письменной форме: научить писать грамотно, логично, в соответствии с речевой ситуацией,
торгово-производственными реалиями, бизнес-задачей.
Сегодня существует практика создания образовательных центров внутри предприятия
или группы компаний. Полагаем, что курс делового русского языка может быть включен в
программу повышения квалификации менеджеров всех уровней. Этот курс должен быть предельно профессионально ориентированным, а это значит, что учебные материалы могли бы
быть заимствованы из практики обучающихся.
Еще раз подчеркнем, что в рамках данной статьи мы говорим только о письменной
форме делового общения. Основным жанром такого общения является деловое письмо во
всех его разновидностях: инициативное коммерческое письмо (письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-рекламация); письмо-просьба; письмо-приглашение; письмо-подтверждение; письмо-извещение; письмо-напоминание; письмо-предупреждение; письмо-декларация
(заявление); письмо-распоряжение; письмо-отказ; сопроводительное письмо; гарантийное
письмо; информационное письмо.
Ниже предлагаем задания, которые помогут сформировать у обучающихся отчетливое
представление об основных чертах официально-делового стиля, его лексических, грамматических и стилистических особенностях, помогут сформировать ключевые умения, необходимые для составления деловых писем названных разновидностей.
1. Клишированность деловой речи.
Подберите синонимы к данным конструкциям: в соответствии с ранее достигнутой
договоренностью, в порядке оказания технической помощи, в случае невыполнения долговых
обязательств, жалобы подаются в установленном законом порядке, поставка производится автотранспортом, принять во внимание, принять к сведению, поставить на голосование, принимать меры, довести до сведения.
Пример: в соответствии с принятой договоренностью - как договорились ООО и Администрация района…
2. Недопустимость разговорных выражений.
Замените жаргонизмы литературной лексикой: кадровик, платежка, накидка, незавершенка.
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3. Аналитизм конструкций, называющих действия, процессы; использование конструкций с отглагольным существительным.
Замените данные глаголы словосочетаниями по образцу (не дополнять, а вносить дополнения): поручать, отвечать, решать, уточнять, платить, извиняться.
4. Именной характер речи: замена глаголов отглагольными существительными, обозначающими опредмеченное действие: погашение кредита - погасить кредит, решение вопроса,
использование кредита, отгрузка товара, отсрочка платежа.
5. Высокая частотность отыменных предлогов и предложных сочетаний.
Составьте предложения с данными предлогами: в адрес, в отношении к, в силу, в связи,
в соответствии, в счет, в ходе, в целях, по мере, по линии, по адресу, по истечении, по причине, при наличии, при содействии, при условии, применительно к, сообразно, согласно,
соответственно (чему).
6. Стандартизация лексической сочетаемости.
Дополните словосочетания глаголами: контроль возлагается, сделка…, платеж…,
счет…, цена…, право…, позиция…, деятельность…, необходимость…, скидки…, разногласия…
7. Употребление производных предлогов с соответствующим падежом существительного. Составьте словосочетания с данными предлогами (вариант задания: исправьте ошибки
в употреблении предлогов):
Употребляются с Р.п. (чего?): в отношении, в сторону, во избежание, в целях, в течение, в продолжение, в заключение, вследствие, ввиду, в силу, в сопровождении, впредь до, за
счет, касательно, насчет, независимо от, относительно, по мере, по линии, по причине, при
посредстве, со стороны.
Употребляются с Д.п. (чему?): благодаря, в отношении к, применительно к, сообразно,
согласно, соответственно, вопреки.
8. В деловой письменной речи доминируют простые предложения. Особенностью их
функционирования в языке деловых бумаг является то, что они в документах часто передают
информацию, которая по объему равна информации, обычно передаваемой с помощью сложного предложения. Это достигается за счет большей длины и семантической емкости предложения. Отдельные словосочетания могут передавать такую же информацию, как придаточные предложения.
Замените простые предложения сложными (и наоборот) по образцу: По обоюдному согласию возможны изменения условий договора. («Если будет достигнуто обоюдное согласие...»)
При неуплате налога до указанного срока плательщик лишается права повторно
выставлять свою кандидатуру на получение кредита.
В случае задержки оплаты...
Для принятия решения...
Для согласования спорных вопросов…
С целью скорейшего принятия решения…
В связи с неполучением счета-фактуры...
Ввиду задержки получения груза...
Ссылаясь на Ваш запрос от...
Согласно протоколу о взаимных поставках ...
В целях скорейшего решения вопроса ...
В ответ на Ваш запрос ...
9. Проанализируйте разницу во фразах-синонимах. Какая из них будет предпочтительней и почему. (Вариант задания: Замените предлагаемые фразы более уместными в деловой
письменной коммуникации.)
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Нежелательный вариант
Если необходимо отказать или выполнение
просьбы, поручения не представляется возможным:
Вы вынуждены отказать Вам в Вашей
просьбе. Сейчас мы не располагаем средствами для ее удовлетворения.

Предпочтительный вариант
Вначале следует изложить мотивацию принятого решения и дать понять, что при определенных обстоятельствах к рассмотрению вопроса можно вернуться. Только тогда отказ не произведет резко негативного
впечатления:
Сейчас мы не располагаем средствами для
удовлетворения Вашей просьбы, по этой
причине вынуждены отказать Вам.
Не рекомендуется побуждать адресата к Для получателя официальной корреспонспешке при вынесении решения словами: денции обязательным требованием с точки
Срочно/незамедлительно/в возможно более зрения этических норм является оперативный и четкий ответ организации – отправикороткие сроки просим…
телю. Задержка или отсутствие ответа может рассматриваться как нежелание сотрудничать. Обычно ответ дается в течение недели – десяти дней.
Прошу Вас ответить до такого-то числа;
Убедительно прошу Вас сразу же сообщить о своем решении…
Не стоит навязывать адресату ожидаемый
исход освещаемого в письме вопроса: Прошу изучить и решить вопрос положительно или Прошу утвердить эту кандидатуру…
Не нужно намекать получателю письма на
его предполагаемую невнимательность:
Предлагаю внимательно изучить…
10. Этикетная рама: официальность и регламентированность деловых отношений, т.е.
их подчинение установленным правилам и ограничениям, предполагают соблюдение норм
делового этикета.
10.1. Вступительное приветственное обращение помещается на левой стороне письма
под заголовком к тексту и выносится в отдельную строку.
Найдите ошибки в приветственных формулах: уважаемые господа! уважаемые друзья!
10.2. Использование глагола, называющего речевое действие, - обязательный элемент
делового письма.
Составьте предложения с данными глаголами, определите жанровую разновидность делового письма, в котором эти фразы могут быть использованы: сообщаем, ставим Вас в известность, извещаем, уведомляем; подтверждаем; заявляем, объявляем; приказываю,
постановляю, настаиваем, прошу, обращаемся к Вам с просьбой; гарантируем, заверяем,
обязуемся; напоминаем; предлагаем.
10.3. Охарактеризуйте речевые ситуации, в которых возможны следующие формулы
прощания: С уважением…, С глубоким уважением…, Всегда к Вашим услугам…, С пожеланиями успехов…, Желаем успехов…, С наилучшими noжeлaнuямu…, Искренне Ваш …
Совершенствование речевых умений менеджеров может быть более эффективным, если
приведенные выше упражнения будут дополнены работой над формированием литературной
нормы: орфоэпической, лексической, грамматической, орфографической, пунктуационной.
В частности, имеет смысл вычленить корпус общеупотребительной лексики, при упот145

реблении которой взрослые носители языка традиционно допускают ошибки:
- орфоэпические: звонит, договор;
- грамматические:
а) при образовании сущ. мн.ч.: договоры;
б) в управлении: это доказывает о том, что…;
- собственно лексические:
а) смешение паронимов: обсчитать данные; отказать под благоприятным предлогом;
достигалось неугодными средствами;
б) несочетаемость: это тупиковый выход;
в) избыточность: коллега по работе.
Все приведенные выше задания направлены на «осознание языка» его носителями, на
понимание связи между речевой ситуацией и словоупотреблением. Анализ собственного речевого опыта, повторение правил с постоянной опорой на ежедневную речевую деятельность
– вот главные рычаги повышения речевой компетенции обучающихся. Тексты (в нашем случае деловых писем) - главный речевой продукт и материал для оценки эффективности образовательного процесса.

146

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Спесивцева Любовь Валентиновна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы ХХ века
Астраханского государственного университета Астрахань, Россия

ИДИОСТИЛЬ ЛИРИЧЕСКИХ ПОЭМ В. ХЛЕБНИКОВА
Личность каждого великого творца своеобразно преломляется в его творчестве, обнажая самые потаенные уголки его души, раскрывая его внутренний мир, самые сокровенные
мысли и чувства. Художник величайших открытий, В. Хлебников вошел в русскую литературу как поэт, создавший оригинальную языковую модель, аналог которой вряд ли когда-нибудь будет найден. «Председатель Земного Шара», «Король русской поэзии», «Колумб новых поэтических материков» (В. Маяковский) в самом начале своего творческого пути сформулировал главный принцип своего собственного отношения к слову: «Слово – пяльцы; Слово – лен; Слово – ткань <…>». Эта формула стала фундаментом для создания идиостиля
«поэта-самодела, творянина» (В. Григорьев).
Лирические поэмы В. Хлебникова, написанные в разное время, демонстрируют виртуозное владение автора языковыми средствами. Пять поэм («Разговор душ» (1911-1912),
«Жуть лесная» (1914), «Шествие осеней Пятигорска» (1921), «Три сестры» (1920, 1922), «Синие оковы» (1922)) объединены мотивом любви, проявляющейся в разных ипостасях: любовь-поединок, любовь-смерчь, любовь-страсть, любовь-рок; любовь к природе, ко всему
живому на земле; любовь к близким людям.
Взволнованность лирического героя, его двойственное ощущение от увиденного или
пережитого, его необыкновенная способность сливаться с миром, растворяться в нем, чувствовать его, передавать самые сокровенные движения души человека неординарного, необычного, не похожего на других передается с помощью приемов авангардистской поэтики.
Повтор значимого слова, являющегося смысловым и эмоциональным ключом ко всему
тексту, становится одним из часто используемых поэтом приёмов. В поэме «Синие оковы»
повтор способствует передаче экспрессивности авторского отношения к описываемым событиям:
Будет пора и будет велик
Голос… [1, 370]
Речи несутся от края до края… [1, 370]
Разбудится! Солнце разбудится!
На поиск! На поиск!
Пропавшего солнца.
Пропажа! Пропажа! [1, 372]
Выловим! Выловим!
Выудим! Выудим!
Солнышко, удись!
Милое, удись! [1, 373]
Она небесная глаголица,
Она судебников письмо,
Она законов синих свод… [1, 384]
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В поэме «Разговор душ» повтор способствует передачи восприятия лирическим героем
окружающего мира природы: «…воздух красен, / Чуть желтеет он вверху, / Чуть журчит ветвями ясень…» [2, 53].
Предельная сжатость, уплотнённость, «взрывность» речи лирического героя достигается путём использования поэтом цепи номинативных предложений, звенья которой вступают
в определённые отношения, подчёркивая экспрессивность и эмоциональную «нагруженность» лирического монолога: «Вечер…» [1, 371], «Пропажа! Пропажа!» [1, 372], «Друзья! И
мальчики!» [1, 375], «Охотники удачи!» [1, 380], «Холмы, равнины, степи!», «Пророк, бродяга, свинопас! // Калмык, татарин и русак!» [1, 384].
Такие звенья, «дробясь» интонационно, «наслаиваясь» одно на другое, выражают то
сравнение, то оценку и в целом несут сложную эмоциональную нагрузку, передают динамику внутреннего мира лирического героя.
В поэме «Жуть лесная» В. Хлебников использует приём «телеграфного» синтаксиса,
благодаря которому передается механистичность повествования. В тексте поэмы своеобразно реализуется метафора «погреб/подвал памяти/души»: внезапное «всплывание» в памяти
лирического героя отдельных картин (сумрак позолоченный, водопад слетает гладкий, шипит багряное полено, проклятый год и др.), места действия (глубокий двор, подоконник в
«Собаке»), предшественников и современников (Святослав, Державин, Пушкин – Городецкий, Бальмонт, Гапон, Пяст, Филонов и др.), связанных с описываемыми событиями. В поэме
– особая, «кинематографическая» подача материала отдельными блоками, фрагментами, кадрами – «монтаж». Это один из приёмов, функция которого понимается как «разрыв непрерывности коммуникации, констатация случайных связей между фактами, обыгрывание диссонансов, интеллектуализация произведения, «фрагментаризация» мира и разрушение
естественных связей между предметами» [7, 276]: «Звонок. Кивок. А, это вы? Поклон рассерженный. // А, это вы? Привет воздержанный» [1, 153].
В поэме «Синие оковы» важную роль играют синтаксические построения, в которых
наблюдается сознательный пропуск отдельных членов, легко восстанавливающихся из контекста.
Они – в небесной вышине! [1, 384]
Мы – в детской
Рода людей. [1, 385]
Использование этого приёма свидетельствует о том, что поэт вкладывает определённый
смысл в каждое слово, делая его значимым и весомым (за каждым словом – банальная, жизненная ситуация, которую можно было бы описывать до бесконечности).
Для поэмы характерно и дополнительное интонационно-синтаксическое паузирование,
создающееся за счёт употребления «удвоенного» или повторяющегося предлога:
Вы из земли хотели Ка,
Из грязи, из песка и глины… [1, 384]
Определенное место в лирических поэмах В. Хлебникова занимает паузирование, способствующее передаче речевой экспрессии. Как отмечает В.П. Раков, сплошность высказывания взрывается «путём внедрения в него элементов деструкции, что находит своё выражение в постоянно увеличивающейся разрывности текста и в принципиальной акцентированности авторского внимания на тех его участках, которые сами по себе есть знаки «невыговариваемого». То, что вербально не закреплено, но тем не менее содержится в высказывании,
выступает в качестве типологического признака хлебниковских поэтических речений и стиля
в целом [6, 123].
Синтаксическими средствами выражения паузы являются такие элементы, как дефис,
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тире, многоточие, используемые поэтом. Отметим, что дефис и тире являются «графической
метой» идиостиля В. Хлебникова. В ранний период творчества поэт использует дефис, осваивая разные варианты лексических соединений-разъединений на уровне двух слов (чаще всего
существительных, прилагательных и глаголов: «да»-единицу поставлю», «нет»-единицу
поставлю», «кони-друзья» [3, 168], «глаза пастушески-святые» [3, 217], «невеста-чахотка» [3,
241], «столетьем-волком», «столетьем-мамайцем» [3, 398], «книга-старуха» [3, 302], «советстяг» [3,453], «громадно-черный» [3, 270], «он орал-орал», «он бросал-метал» [3, 343] и др.
В поэме «Синие оковы» В. Хлебников использует дефис, «сращивая» таким образом
слова, имеющие непосредственное отношение к лирическому герою: «девушка-умница, девушка-чудочко» [1, 373], «баба-птица» [1, 375], «но лишь придет да-единица» [1, 379]. Использование дефиса в поэме способствовало усилению художественно-смысловой нагрузки
текста. Но особую функцию у В. Хлебникова выполняет тире, которое можно рассматривать
и как своего рода «регулятор» ритма стиха.
Определим характер использования тире и его функциональную нагрузку в тексте
рассматриваемой поэмы.
В поэме «Синие оковы» текст единожды начинается «графемой» тире, после которой
возникает слово, несущее определённую грамматическую нагрузку. Здесь начальное тире
выступает как «мета» одного из голосов, причём голос этот персонально никак не ознаменован и вообще не идентифицирован:
А вы чернилами чернил:
– Верни! Верни! –
На полотне обычных будней
Умеете коряво начертать… [1, 377]
У В. Хлебникова тире в начале и в середине строки прерывает лирический монолог,
вставляя диалогическую разговорную конструкцию и давая тем самым возможность читателю «отдохнуть» от льющегося на него потока сознания лирического героя и «перевести» дух:
Смех: – ай! ай! – лов наглых назойливых ос… [1, 370]
И, крикнув: «Ни черта!», –
В глаза взглянуть городового… [1, 378]
…Где руны: весна – Мы! [1, 372]
Поэт нарушает целостность предложения, разрывая его вставной конструкцией, выделенной с обеих сторон тире:
Где море рабочее вечером трудится –
Выбивает в камнях свое – восемь часов! [1, 372]
А сам рыбак –
Страдания столица –
В знакомо синие оковы
Себя небрежно заковал… [1, 374]
И эта звездная доска –
Синий злодей –
Гласила с отвагою светской… [1, 385]
Поэт иногда выделяет вставные конструкции не тире, а скобками:
С сотнями стонными
Проволок ящик
(С черной зеркальной доской). [1, 371]
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И свиста меткого кремневых стрел
(Людведей и Синголов войны)? [1, 381]
И первая конная рубка
Юных (гм! гм!) с седым. [1, 3851]
В поэме «Жуть лесная» автор помещает свои комментарии в квадратные скобки: « [Я и
тень моя вдвоем] // Бросим взоры в водоем»; «Скован [на кузне] из мхов» [1, 142]; «И лоск
знакомых [красных] рук» [1, 152].
Конструкции такого типа являются своеобразными авторскими комментариями и обнаруживают авторское присутствие в тексте, что свидетельствует о слиянии автора и лирического героя.
Синтаксическое членение не только предложений, словосочетаний, но и слов позволяет
говорить о том, что поэт строил свой стих по законам «эстетики крика». Внутреннюю напряжённость лирического героя, которая ощущается почти физически, «громадность» чувств В.
Хлебников передаёт с помощью уточняющих конструкций. В поэме «Синие оковы» находим:
Таяли ясных глаз озера,
Снежной жемчужины – северный жемчуг.
И бегали пальцы дороги – стучания
По черным и белым дощечкам ночей. [1, 375]
И ровный мерный стук – удары в пальцы кукол. [1, 383]
Глаза дрожали – черная роса. [1, 387]
Для В. Хлебникова характерен так называемый разрыв грамматических единств (от
строки к строке или от строфы к строфе), причём не только предложения, но и словосочетания. Это не привычный употребительный перенос (или как его называют enjambement), «отделяющий друг от друга более или менее цельные отрезки предложения, синтагмы» (В. Адмони), а именно резкий разрыв частей, связанных друг с другом тесным образом.
В поэме «Синие оковы» наиболее часто встречаются «строки с переносами-перебросами», в которых главное, значимое слово сознательно «перебрасывается» и начинает следующую строку:
Будет пора и будет велик
Голос…
В голубые ряды
Народов… [1, 371]
Кто чаровал
Нас… [1, 371]
Такой стих, где пауза оказывается смещённой, часто приходится на середину или на
начало следующей строки, создаёт эффект «спотыкающегося» на бесчисленных переносах,
отмечающих несовпадение метрических и синтаксических членений стиховой речи. Отсюда
– цельность восприятия образа, ситуации, состояния лирического героя. Создаётся ощущение стиха как единого выдоха.
Особо следует сказать о рифме В Хлебникова, являющейся, как и все остальные эле150

менты стиха, «частью сложной словесной конструкции, в которой смысловые и фонетические стороны слова находятся в неразрывной взаимосвязанности и взаимодействии» [8, 202203]. Движение В. Хлебникова к стиху ХХ века наблюдается в обращении к «новой рифме»
(по определению В. Брюсова), отличительной особенностью которой является неточность,
диссонансность, явные сдвиги в расположении и характере рифмующихся звуков.
Для лирических поэм В. Хлебникова характерен прежде всего акустический принцип
рифмовки:
а) утрата ощущения смыслового объёма рифмы, сопровождающаяся выпадением отдельных звуков или отсечением конечных согласных: наменять – на меня, серебра –
брак [1, 370], завели – велик [1, 371], усы – сыт [1, 373], Рассеи вы – Асеевым [1, 374];
б) различие конечного гласного или согласного: ситце – носиться, ольхи – Ольги [1,
379], бесится – месяца [1, 47], Каледин – беден, роет – устроит [1, 380],
в) диссонансная: небесах – русак [1, 384], Волгой – оболган, переплеск – исчез (III,
387)
Таким образом, можно сказать, что В. Хлебников относился к рифме не как «к эстетическому украшению» [8, 171], а как к важному определяющему «рычагу» стиха, имеющему
смысловую силу.
Экспрессивный характер повествования в лирических поэмах создаётся путём использования поэтом в одном ряду антонимичных слов и фраз, что передаёт контрастность мироощущений лирического героя, трагичность восприятия действительности: «И выстрелом слов
сквозь кольчугу молчания…»; «По черным и белым дощечкам ночей…» [1, 375]; «Вас провожал // Нетряскою коляской…», «Умеете коряво начертать… « [1, 377], «Где «да» и «нет»
играло в дурачки…» [1, 378], а также сравнений:
Ласточки две,
Как образ семьи в красном куте… [1, 370]
Где город – посмешище,
Свобода – седая помещица… [1, 371]
Бросил, как знамя… [1, 372]
И вот девушка-умница, девушка-чудочко
Блеснула, как удочка,
За солнцем
В погоню…
И будут столетья глазеть,
Потомков века,
На вас, как червяка! [1, 373]
… моря обоз,…
Тянулся за вами, как скарб. [1, 376]
Размолов, как жернов, время… [1, 380]
Как крышка кипятка,
Как строгий пулемет,
Стучала вслед гробов доска… [1, 383]
Функцию типизации и усиления «чувственной» основы образа выполняют и тавтологические сочетания, часто используемые поэтом: «синие в синем» [1, 370], «бросая за чарами
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чары вал» [1, 371], «ржаницы с ржаницей» [1, 372], «и подклвав на синие подковы» [1, 376],
«написать чернилами чернил» [1, 377], «белый снежный пух» [1, 382], «и ровный мерный
стук» [1, 383], «в зеленой зелени» [1, 385].
Особый характер в произведениях поэта приобретают чисто звуковые элементы, которые являлись не самоцелью, а использовались для усиления экспрессивного начала, для обогащения смысла стиха. И в связи с этим необходимо вспомнить символистов с их музыкальной фонетикой, основанной на повторениях «благозвучных» сонорных (л, м, н). Введённый
К. Бальмонтом приём форсированной аллитерации [8, 229], основанной либо на сонорных
согласных (эмоциональная аллитерация), либо на шумных (подражательная), был достаточно
прочно усвоен футуристами, которые, в свою очередь, расширили звуковые возможности
стиха путём ориентации на «тугую, грубую, шершавую» звуковую фактуру [8, 182].
В лирических поэмах В. Хлебникова повторяемость фонем имеет определённую художественную функцию: «фонемы даются читателю лишь в составе лексических единиц» [4,
64], группируя их таким образом, поэт соединяет в новые смысловые группы не связанные
между собой в языке слова. Пользуясь классификацией В.П. Нерознак [5, 39-40], вычленим
компоненты, которые способствуют формированию поэтического идиостиля В. Хлебникова.
В поэмах будетлянина можно выделить определенные правила формирования поэтического текста.
1. Фоносемантическое правило, когда поэтическую семантику слова организует его фоника. У В. Хлебникова стих, как правило, консонантический, опирающийся на повтор согласных одного ряда:
Солнце щиплет дни
И нагуливает жир,
Нужно жар его жрецом жрать и жить…
И сруб бревенчатой Сибири…
Из сонма множества синих стрекоз… [1, 373]
В неловком вымолве увидеть каменную бабу… [1, 377]
2. Фонограмматическое правило, когда сочетание слов составляет единое целое, интонационно организованное, фонетическое слово. Из поэмы «Синие оковы»:
Широкие очи рогоз,
Коляска из синих стрекоз
Была вам в поездке Сибирью сколоченный воз.
И шумов далекого воза обоз… [1, 376]
Из поэмы «Жуть лесная»:
И нежных ручек худоба.
Склоняя: я раба, раба,
Обвила кружева скоба. [1, 146]
Из поэмы «Разговор душ»:
Мы устали звездам выкать,
Научились звездам тыкать,
Мы узнали сладость рыкать. [2, 65]
3. Неологическое правило, выявляющее мастерское владение поэтом словотворением:
«немного ражее», «в солнцежорные дни» [1, 372], «синголы» [1, 374], «чтобы Москву овла152

дивосточить» [1, 375], «девушка-чудочко» [1, 373].
Образование новых смысловых групп при помощи определенных лексических единиц
свидетельствует о кропотливой работе поэта над стилем, о высоком мастерстве его поэтического слога, о том глубинном смысле, который он вкладывал в каждый изобретенный словообраз.
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"ЗВУКОВАЯ ФОРМА СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЗВУКОВОГО КОРПУСА
РУССКОГО ЯЗЫКА)"
1. Введение
Трудно представить себе изучение русского языка без подробного изучения системы
русского склонения и спряжения. Таблицы окончаний изменяемых частей речи имеются в
любом учебнике - как для носителей русского языка, овладевающих навыком грамотной
письменной речи, так и в учебниках по русскому как неродному. Значительное количество
разнообразных упражнений позволяют учащимся в той или иной степени запомнить эти таблицы и правильно писать окончания в зависимости от синтаксической структуры предложения.
Однако ни в одном учебнике не представлены закономерности произнесения этих
флексий, не говорится о том, как часто флексии, различаемые в написании, совпадают в звучании, в каких случаях наблюдается выпадение гласных или согласных в речи.
Именно этим проблемам посвящено исследование словоизменительных аффиксов, начатое на материале Звукового корпуса русского языка (подкорпус «Один речевой день»1).
Для проведения корпусного исследования реализаций словоизменительных аффиксов
в спонтанной русской речи, в качестве первого шага, для 5 звуковых файлов из подкорпуса
«Один речевой день» было осуществлено аннотирование по методу сплошной выборки: вычленялись и транскрибировались все встречающиеся в материале флексии существительных,
прилагательных, финитных форм глаголов, причастий, порядковых числительных, изменяемых разрядов местоимений (притяжательных, указательных и т. д.).
Процедура выделения флексии методом слухового анализа, поддержанного возможностью наблюдать реализацию звучания на спектрограмме и осциллограмме, а также транскрибирование слухового впечатления от флексии проводились в программе Праат (программа
доступна для бесплатного скачивания на сайте www.praat.org ). Транскрипция
осуществлялась в символах МФА.
Затем проводилось аннотирование флексий в программе Элан на уровнях Morphemsgram (грамматическое значение морфемы) и Morphems-orth (орфографическое представление
морфемы).
Дальнейшая автоматическая обработка полученных аннотаций позволила выявить типичные способы реализации флексий в спонтанной повседневной речи. Остановимся на некоторых из них2.
2.
Реализации флексий, представленных орфографическими {и}, {е}, {я}
Вопрос о реализации гласных на месте орфографических {и}, {е},{я} имеет давнюю
историю и связан с проблемой э≅кающего или и≅кающего произношения в современной
русской речи. Можно сказать, что точку в дискуссии поставили исследования, проведенные
под руководством Л. А. Вербицкой, в которых была проанализирована речь 150 ленинградцев. Экспериментальные данные, полученные в ходе инструментального анализа, убедительно показали, что ведущим в конце 20 века стал и≅кающий вариант нормы [4].
1
2
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Подробно о принципах создания и структуре корпуса см. [1,250-257], [2].
Аннотирование флексий проведена А.И.Рыко, автоматическая обработка аннотаций – Т.Ю.Шерстиновой.

Нисколько не оспаривая этого факта (в нашем распоряжении пока лишь описание 1200
морфем из речи пяти дикторов), мы вынуждены признать, что наш материал предоставляет и
другие варианты реализации гласных на месте как орфографических {e}, {я}так и орфографического {и} (см. табл.1).
Таблица.1
Реализации гласных на месте орфографических {e} и {и}
Реализации Е
e
i
ɛ
y
ɪ
ɨ
ĩ
iæ
jo
ə
з
ɵ
æ

Абс.
количество
13
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
35,1
16,2
10,8
8,1
5,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

37

100

Реализации И
i
e
ɪ
ə
ɨ̥
ɨ̥
ĩ
ea
i:
ш
y
е
ое
æ

Абс. количество
40
15
10
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

%
43,5
16,3
10,8
7,6
5,4
4,3
2,2
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

92

100

Таблица показывает, что из 37 встретившихся флексий {e} 22 были реализованы как
гласные более открытые по подъему, чем гласный [i]. Причем 13 были восприняты как [e].
Надо отметить, что {e} как [e] наблюдалась не только в ударном слоге (что естественно), но
и в безударных окончаниях. Например, у диктора S05 : мам[e], на остановк[e], по трасс[е],
у диктора S01: в порядк[е], на самом дел[е] и т.п. Восприятие флексии как [e] подтверждается и акустическим анализом: например, значение F1 конечного гласного в слове в порядк[е]
– 660гц.
Реализация огубленных аллофонов гласных на месте орфографических {e} появляются
под влиянием окружающего контекста: например, гласный [ө] реализовался во фразе а в коридор[ө] вообще никого нет (S35) после ударного слога [do] перед губно-зубным [v].
Реализация {и} как [i] преобладает во флексиях (43,5 %), однако и здесь возможны реализации более открытого гласного - [e] (16 %) и др. Например, у диктора S01 часто встречается нейтральный гласный [ə] в глаголах прошедшего времени множественного числа (обладал[ə]), у диктора S35 встречаются как [i], так и [e] в одинаковой фонетической позиции
(надо (н...н) (...) не драже / таблетк[i] //, НО не было дозировк[e] написано). Акустические
характеристики подтверждают перцептивное впечатление: у гласного в слове таблетк[i]
F1=420гц, F2=2010гц, в слове дозировк[e] F1=496гц, F2=1760гц.
Одиночная орфографическая {я} во флексии в нашем материале встретилась всего 6 раз.
Из них в пяти случаях она была реализована как [æ] (например, Дымул[æ] – S35, F1=660гц
F2=1750гц), один раз флексия не была реализована: позвоним в любое время / что ты ?
Это наводит на мысль, что закрытые передние гласные вследствие вялой артикуляции в
конечной безударной позиции отодвигаются чуть назад и чуть вниз, что и дает восприятие
гласного как е-образного. Несомненно, подготовленный к настоящему времени материал не
дает возможности сказать, насколько это явление распространено в современной спонтанной
речи. Возможно, это характерно лишь для некоторых наших информантов.
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3.

Реализации флексий, представленных двухбуквенными сочетаниями

Речь в данном случае идет главным образом о тех явлениях, о которых Л. В. Бондарко
писала: «в словах тихий, серый нет никаких следов конечного /j/, вообще неустойчивость
среднеязычного сонанта проявляется в заударных комплексах, где он оказывается между
гласными. В этих случаях единственным следом сонанта оказывается передний характер
гласного, который следует за ним» [3, 266]. Именно этот тезис можно подтвердить, наблюдая
материал, обработанный к настоящему времени.
Из 46 финалей {ый}/{ий} в различных формах /j/ был реализован лишь в одном случае
(см. табл.2)!
Иначе обстоит дело с окончанием {ой}. Обработка нашего материала показывает, что
чаще всего эта финаль встречается в окончаниях имен прилагательных (им. п., м. род, ед. ч.).
Как известно, это окончание всегда ударно. Думается, именно поэтому почти в 30 % случаев
конечное буквосочетание {ой} реализовано как [oj].
Таблица 2.
ий
i
ɨ̥

8
3

ɪ
Всего:

1
12

От орфографии – к реализации
ой
ый
oj
ɨ
11
ə
ə
7
ɵ
4
o
ɨ̃
3
ɔ
ɨ̥
2
a
i
ɪ

1
1
1

ɨj
y
ʌ
з
Всего:

1
1
1
1
34

20
8
7
6
4

u
ʊj

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

ɞ
ø
Всего:

1
1
63

ɨ
əj
ɨj
ое
e
ɪ
oi
õ

Что касается заударных морфных комплексов, где среднеязычный сонант оказывается
между гласными, то, как показывает наш материал, исчезает не только этот сонант, но и само
сочетание гласных в подавляющем большинстве случаев стягивается до одного однородного
аллофона (см.табл.3). Например: и () украшен[æ]все эти оставь // F1=660гц, F2=2220гц
(S37), как[ə] разница ? F1=560гц, F2=1500гц (S37), у них нету понят[е] добра и зла //
F1=556гц, F2=1650гц (S01). Присутствие в окончании {я} провоцирует [æ]-образное произнесение финали, {ие} стягивается до [e]или [i].
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Таблица 3.
От орфографии – к реализации
ая
æ
a
aə
aз
ə
æe
ae
e

6
3
3
2
2
2
1
1

ɨæ

1

ɑj

1

аə

1

ḁ

1

əə
ə̃

1
1

з

1

ɵ

1

æj
Всего

1
29

ие
e
i
ɪ

10
5

ия
æ
i

2
1

3

ɨə

1

æ

2

e̥

1

iə
Всего

1
22

iæ
æ̃
Всего

1
1
6

ое
oə
ə
a
з
o
oə
oi
oj

5
4
2
2
1
1
1
1
1

oy
oз
oæ

1
1
1

ɛ

1

Всего

22

ые

ую
u
uj
uy

2
1
1

ʉ

1

ʊ

1

ʊə

1

Всего

7

ɨ

3

ɨə

3

ɨə

3

ɨe

1

ɨɜ̥

1

ə

1

ɛ

1

Всего

13

Из 99 финалей только в 28 реализовано бифонемное сочетание, большая часть из них –
сочетания с реализованным [o], что говорит о вероятной ударности слога с этим гласным.
Как трёхкомпонентной сочетание (например, красн*[aja]) данные флексии не были реализованы в нашем материале ни разу.
В целом можно сказать, что корпусный подход к накоплению, систематизации и – что
особенно важно – к анализу материала русской звучащей речи позволяет проверить многие
сделанные ранее наблюдения фонетистов, подтвердить или опровергнуть многие научные
гипотезы. Детализация наших знаний по поводу реализации словоизменительных аффиксов
несомненно сможет найти адекватное отражение в грамматиках русского языка, создаваемых
в целях оптимизации учебного процесса.
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ДИСКУРС СМИ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
В современной лингвистике сосуществуют разные понимания термина «дискурс». Ю.С.
Степанов определяет дискурс как «… первоначально особое использование языка … для выражения особой ментальности, < а > также особой идеологии» [2, 260]. Специфические особенности дискурса СМИ уже стали объектом лингвистического изучения, начатого работами
Т. ван Дейка, который в своей статье «Анализ новостей как дискурса» отметил, что «дискурс
не является лишь изолированной текстовой или диалогической структурой. Скорее это сложное коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст, дающий
представление как об участниках коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах
производства и восприятия сообщения» [1, 113].
В нашей работе дискурс СМИ рассматривается именно с таких позиций как сложное
коммуникативное явление, включающее в себя различные субтексты – аудиальный, аудиовизуальный и речевой.
Дискурс СМИ понимается нами как совокупность функционирующих текстов системы
массовой коммуникации, которая создает специфическое информационное пространство, во
многом определяющее мироощущение современного человека. Система средств массовой
информации, оставаясь частью национальной культуры каждого народа и будучи связана с
проблемой национальной самоидентификации, в силу процессов глобализации приобретает
общемировой характер, что ставит на первое место проблему интеграции в межкультурной
коммуникации. Говоря об этой проблеме, В.И. Тхорик и Н.Ю. Фанян подчеркивают ее социально значимый характер: «Новый этап межкультурной коммуникации, ярко иллюстрируемый интегративными процессами в современной Западной Европе, предполагающий создание нового Европейского Сообщества с установлением европейского гражданства и всеми
вытекающими последствиями, активно обсуждается в политических и общественных кругах
стран Запада и особенно стран, имеющих и долженствующих в дальнейшем иметь самое непосредственное отношение к правовому становлению Новой Европы» [4, 163]. Интегративные процессы в настоящее время характерны для всех стран мира, что делает разработку
проблем межкультурной коммуникации особенно актуальной. Особое значение приобретают
поиски способов преодоления культурного барьера, который может возникнуть при обращении к текстам, созданным носителями разных культур, в том числе и к текстам СМИ. С.Г.
Тер-Минасова справедливо отмечает: «В отличие от прямого, непосредственного конфликта
культур, возникающего при реальном общении с иностранцами, такого рода контакты и
конфликты с иностранной культурой (книги, фильмы, язык и т. п.) можно назвать косвенными, опосредованными. В этом случае культурный барьер менее видим и осознаваем, что делает его еще опаснее» [3, 15].
Главным средством межкультурной коммуникации был и остается язык, и для лингвокультурологов современного глобального мира в первую очередь важна проблема естественного языка межнационального общения. Однако в современной межкультурной коммуникации естественный язык является не единственным средством распространения социально
значимой информации. Особую роль в этом процессе играет дискурс электронных СМИ, для
которого, как мы попытаемся показать, характерна тенденция к интернационализации языка
(в широком понимании), что связано прежде всего с проблемой интеграции в межкультурной
коммуникации. Под интернационализацией понимается приобретение языком СМИ между158

народного и наднационального характера.
Наше внимание сосредоточено на дискурсе российских электронных СМИ, однако современная информационная ситуация в мире характеризуется взаимопроникновением национальных информационных систем. Современное общество – это информационное общество.
Переход от общества индустриального к постиндустриальному и информационному в развитых странах Запада проходил в рамках естественного развития сложившихся к ХХ веку исторических и социально-экономических реалий. Однако страны восточной Европы пережили
два этапа смены общественно-экономических формаций: от капитализма к социализму и
наоборот. Второй этап этого процесса – от эпохи перестройки в России и падения Берлинской стены до образования Евросоюза и окончательного подписания Лиссабонского договора
– происходит на наших глазах.
Ведущую роль в современном мире играет система массовой информации, в основных
своих чертах сложившаяся в первой половине ХХ века. СМИ называют четвертой властью;
хорошо известна крылатая фраза кто владеет информацией, тот владеет всем. Именно вторая половина ХХ века и особенно его последнее десятилетие наглядно продемонстрировали,
как велики информационные и манипулятивные возможности СМИ: медиамагнаты открыто
влияют на политику своих – и не только своих - стран, становятся президентами (как, например, С. Берлускони в Италии), сама политика во многом начинает напоминать ток-шоу. Возможности электронных СМИ, закономерно оказавшихся доминирующими в наше время, используются во все новых и новых сферах, Уже не только информация, реклама, развлечения,
просвещение, образование, но и – с изобретением и распространением Интернета – общение,
частная жизнь, самовыражение в сферах различной степени креативности (Интернет-форумы, конференции, комментарии, электронная почта, создание собственных сайтов) стали
реальной частью нового сектора информационного пространства, где субъект и объект деятельности СМИ реально воплощаются в одном индивиде.
Появление и стремительное распространение Интернета окончательно закрепило результаты процессов информационной глобализации. Несмотря но то что процессы эти далеко не завершены – ни географически, ни технологически, ни эстетически, ни лингвистически, можно говорить о том, что основные направления этих процессов уже определились. Одним из важнейших среди них можно назвать процесс интернационализации дискурса СМИ.
Если мы говорим о дискурсе СМИ как о совокупности функционирующих текстов, то
центральными объектами анализа в данном случае оказываются следующие компоненты
коммуникативной ситуации: текст, контекст, код, канал связи, адресант, адресат. Процессы
интернационализации дискурса СМИ затрагивают все обозначенные компоненты.
Оговоримся сразу, что, несмотря на то что в центре наших рассуждений находятся
электронные СМИ, процесс интернационализации изначально является для всех СМИ универсальным. Массовая аудитория – т.е. территориально рассредоточенный и не поддающийся точному количественному подсчету и непосредственному визуальному контакту адресат –
присутствует уже в первом средстве массовой коммуникации – книгопечатании. Предел массовости в пока доступном нам понимании – аудитория Интернета (World Wide Net – мировая
широко раскрытая сеть), что есть в конечном счете не что иное, как персонификация интернационального сообщества. Все каналы связи в СМИ – от бумаги до современных спутниковых сигналов – являются искусственными и, будучи неодушевленным и безъязычным продуктом ума и рук человека, интернациональными.
Что же касается адресанта, контекста, кода и текста, это как раз те элементы акта коммуникации, которые носят отчетливо выраженный национальный характер, поскольку современная мировая система СМИ складывалась из национальных систем, каждая из которых
формировалась на конкретном национальном языке. В первую очередь отсутствие единого
универсального вербального международного языка (который пока мыслится только как искусственный), т. е. единого интернационального кода, пока не дает возможности говорить о
том, что в мыслимой перспективе мировая система СМИ действительно станет интернациональной. Она такой не может быть по определению. И даже реальное функционирование Ин159

тернета и открытие в нем новых доменных зон (в частности, кириллической зоны .рф) наглядно показывает, что глобальный английский не справляется с ролью единого мирового
языка. Тем не менее поиски если не единого языкового кода, то хотя бы отдельных интернациональных элементов внутри естественного языка мы наблюдаем постоянно. К примеру,
кириллическо-латинские графические гибриды типа РБК daily VIP- блоги могут быть объяснены не только языковой игрой или модой, но и поисками всеобщей универсальной азбуки.
Или широко известные Интернет-фразы типа «Ваше письмо для Иванова Дарья отправлено»,
«Начать чат с Александра» или «Высокоскоростное подключение сейчас подключен» тоже
могут восприниматься как элементы нового языка с неизменяемыми хотя бы личными именами, что, по нашему мнению, является своего рода шагом к поиску всеобщего понимания.
Адресант СМИ также не может быть интернациональным. Все средства массовой информации, независимо от формы собственности, являются продуктом деятельности журналистских творческих коллективов, объединенных в первую очередь единством языка, а уже
потом идеологии, политических взглядов, творческих интересов, эстетических пристрастий и
т.п., что связано с проблемой национальной самоидентификации в межкультурной коммуникации. Однако здесь представляют интерес существующие уже сейчас издания и каналы бизнес-сообщества (РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство и телеканал), где деловой английский часто выступает универсальным языком, но языком-инвариантом, поскольку
подобного рода издания и каналы все-таки функционируют в первую очередь для интересов
национального бизнеса. Тем не менее процессы интернационализации и интеграции и здесь
имеют место – профессиональные группы все-таки пользуются интернациональной терминологией, в некоторых из них все еще используется доминирующий не-английский международный язык (например, бизнес-сферы моды, парфюмерии, кулинарии, в которых присутствует необходимость обучения и стажировок во Франции, где, как известно, во всех официальных сферах используется только французский язык).
Контекст российских СМИ испытывает сейчас, по нашему мнению, наиболее сильное
интернационализирующее влияние. В постсоветской России сформировалась совершенно
новая система источников информации. Важнейшим компонентом СМИ стали информагентства, российские и зарубежные. Если в советский период существовало только два информагентства – АП «Новости» для внутреннего рынка и ТАСС для зарубежного распространения новостей, то в настоящее время в российских СМИ действуют, согласно каталогу
«Яндекса», около 340 информагентств, среди которых и такие крупнейшие мировые агентства, как France-Presse, Associated Press, Axel Springer Ag, Reuters и др. Информация информагентств с обязательной ссылкой на них в новостных программах радио и телевидения дается
ежедневно. Кроме того, новостные программы российских телеканалов ежедневно проводят
обзоры таких крупнейших мировых газет, как «Wall Street Journal», «Financial Times», «USA
Today», «International Herald Tribune» и крупных газет европейских стран. Насыщенность информационного пространства российских СМИ общемировой информацией, причем идущей
непосредственно из первоисточников (что подкрепляется еще и трансляцией зарубежных радиостанций, телеканалов, таких как ВВС, СNN и др.), создает такой контекст, который
предъявляет особые требования к текстам российских СМИ, поневоле соотносящий их с мировыми стандартами. Все это соотносится с процессами интернационализации языка СМИ и
интеграции в межкультурной коммуникации.
Тексты российских СМИ под влиянием всех указанных процессов рубежа XX-XXI веков также испытывают воздействие факторов интеграции и интернационализации. Расцвет
общественно-политической публицистики 90-х гг. сменился практически полным ее отсутствием на центральных каналах во второй половине 2000-х гг. Российские СМИ приобрели отчетливо выраженный развлекательный характер, что, в общем-то, соответствует общемировым тенденциям. И главная специфическая программа электронных СМИ – выпуски новостей – также претерпела значительные изменения за прошедшие двадцать лет. Субтексты
современных новостных передач невозможно даже сопоставить с новостями советского времени – настолько возрос их информационный и художественный уровень. Основное же тре160

бование к содержанию выпусков новостей «на уровне мировых стандартов» известный телеведущий М. Осокин формулирует так: «А обычные новости, мировой стандарт очень прост –
надо давать новости и о правительстве, и об оппозиции, чтобы присутствовали все сферы.
Пусть цветут сто цветов» [http://old.echo.msk.ru/guests/7795/ ].
Если содержательная сторона российских новостей не всегда удовлетворяет как аудиторию, так и адресанта – самих журналистов, то информационная плотность новостных выпусков на российских телеканалах в настоящее время, по нашему мнению, соответствует
«мировым стандартам». Назовем некоторые характеристики новостных программ:
- длительность выпусков новостей на основных каналах – 30 минут;
- новости сообщаются ведущими, присутствующими на экране, и иллюстрируются
видеорядом, зачастую с использованием полиэкрана;
- используется прямой эфир - беседы ведущего со специальными корреспондентами,
присутствующими на врезке полиэкрана;
- в текст новостей включаются интервью, репортажи, беседы в студии новостей;
- на экране всегда присутствует логотип канала (что принципиально важно, поскольку стиль работы новостных бригад на разных каналах отличается, иногда весьма
значительно);
- в некоторых программах используется бегущая строка с основными новостями
(причем со ссылкой на источник – информагентство, газету или канал электронных
СМИ);
- иногда на экране вместе с бегущей строкой присутствует информация о погоде
(причем в разных городах мира), температура наружного воздуха (5-й канал), прогноз погоды, текущий курс доллара и евро.
Подобные приемы интенсификации процесса использования эфирного времени во многом заимствованы российским телеэфиром из программ BBC и CNN, что также является свидетельством активно идущих процессов интернационализации языка СМИ.
Информационная насыщенность, плотность информации, подчеркивание разными способами ее достоверности и авторитетности, позиционирование стиля канала и индивидуального стиля работы ведущего – это черты современных новостных программ российских радио- и телеканалов, сформировавших свою стилистику под влиянием процессов интеграции
и интернационализации дискурса СМИ.
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ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: К ПРОБЛЕМЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Одним из значительных каналов межкультурной коммуникации является перевод. Если
следовать известной модели-формуле Р.О.Якобсона, при переводе происходит движение определенной информации без перемены содержания сообщения и кода от одного полюса (адресанта) коммуникативной цепочки в направлении другого (адресата) [ см. 12, 353]. Идеальным может считаться перевод, который в содержательном отношении приближает переводной текст к его оригиналу. Столь тривиальная истина может полагаться общеизвестной,
правда, с некоторыми оговорками. Стопроцентная приближенность к оригиналу является
столь же желаемой, сколь и недосягаемой в силу простой причины – изначальной несхожести языковых систем, а, стало быть, и набора тех средств, каковыми эти системы располагают. Одни и те же смысловые реалии могут выражаться, помимо разнообразных лексических вариаций и синонимических конструкций, еще и синтаксически разнообразно – этим
объясняется энное количество известных переводов одних и тех же произведений, скажем,
русских писателей на итальянский язык. Поэтому необходимо определить некую точку опоры, ту минимальную единицу информации, которая могла бы послужить своего рода «гештальтом» при оценке переводного текста и его качества, эквивалентности, в противном случае нас может подстерегать опасность скользить по неустойчивой плоскости неубедительных впечатлений «нравится – не нравится» переведенный текст, без какой-либо серьезной на
то аргументации. Такой критерий был предложен в свое время Г.А.Золотовой: «Верность перевода достигается не сохранением структуры простого или сложного предложения, а следующим правилом: при внутриязыковых синонимических преобразoваниях осложненных
конструкций, так же как и при переводе их на другой язык, должны сохраняться неизменными количество предикативных единиц, соединяющих свои потенции в единой структуре, и
грамматические характеристики их предикативности. В этом грамматическая гарантия их эквивалентности.» [ 3, 105]. Полностью соглашаясь с истинностью приведенного высказывания, попытаемся последить за «поведением» предикативных единиц при межъязыковой
трансформации, используя в качестве материала художественные переводные тексты. Важно
подчеркнуть, что эквивалентность перевода находится в прямой зависимости от адекватной
передачи предикативной структуры, несущей основную семантическую нагрузку оригинального текста, при этом понятие предикативности включает в свой объем не только предикативную единицу как таковую, в смысле предиката простого предложения, но и полупредикативные и полипредикативные единицы. Попробуем проанализировать пример из не так давно переведенного на итальянский язык романа Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа» (пер.Ф.Лепре):
Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о
медленности всего происходившего. Мне по-прежнему так же смертельно хотелось спать,
это желание наполняло мое тело и мое сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким...
Nonostante procedessi veloce, ho dell’accaduto un illusorio ricordo di lentezza. Come prima,
desideravo disperatamente dormire, un desiderio che mi riempiva il corpo e la coscienza così che
tutto mi appariva opprimente e lento, sebbene in realtà dovesse naturalmente essere altrimenti. (1,
Газданов)
При арифметическом соответствии количества предикативных единиц переводного
текста числу предикативных единиц оригинала, что подтверждает гипотезу Г.А.Золотовой,
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при общей полипредикативности и того и другого, при полисубъектности (я-оно/желание),
политемпоральности (мое теперешнее воспоминание о событиях прошлого/сами события и
мое состояние в прошлом) и полимодальности (действие реальное/действие потенциальное),
в приведенном примере сразу бросается в глаза трансформация предикатов по линии наклонения – стоящие в форме индикатива русские предикаты ехал, не могло быть обретают
итальянскую форму конъюнктива. Эти «связанные» предикативные единицы придаточных
имеют в русском оригинале то же наклонение, что и предикаты в главном, но рисунок зависимости проступает при синтаксическом разборе и при семантическом анализе предложений
оригинального текста. Однако то, что проявляется при аналитическом подходе в случае с
русским текстом, в итальянском должно быть зафиксировано в эксплицитной форме уже с
самого начала, с очевидностью и до всякого анализа, иначе говоря, при переводе происходит
дальнейшая грамматикализация предикативной единицы, ее трансформация по линии наклонения. Такое изменение может объясняться не только собственно особенностями итальянского синтаксиса, но и функциональным соотношением плана модуса и плана дуктума: в приведенном примере неуверенность субъекта модуса в верности своего воспоминания (в переводе следует интерпретация при помощи лексем «un illusorio ricordo», иллюзорное воспоминание), кажущееся ему, экстраполируется на предикат диктума, который терпит трансформацию по линии наклонения. Здесь с очевидностью наблюдается момент переплетения семантического, синтаксического и прагматического аспектов анализируемой единицы, когда предикаты диктума, находясь в прямой зависимости от семантического фона предикатов модуса, ставятся в форме коньюнктива (procedessi, dovesse essere). Правда, необходимо обратить
внимание еще на один прием переводчика, когда он допускает трансформацию антонимического характера и подмену значения модального глагола (не могло быть таким...- dovesse
naturalmente essere altrimenti). Та же тенденция наблюдается и в следующем примере – в двух
разный переводах «Смерти Ивана Ильича», при сохранении общего количества предикативных единиц, наблюдается изменение предиката диктумной части по линии наклонения, индикатив оригинального предиката трансформируется в конъюнктив переводного, причем в
случае первого перевода и модусная и диктумная часть согласовываются по темпоральной
линии и обе стоят в настоящем времени (non c’è/ possa impedirci), во втором же переводе они
ставятся в прошедшем времени (non c’era/ potesse impedirci), а такое согласование с необходимостью вытекает из правил грамматики итальянского языка.
<...>вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам
провести приятно и сегодняшний вечер. (Л.Толстой)
Кляйн: non c’è insomma alcun fondamento per supporre che l’incidente possa impedirci di
trascorrere piacevolmente anche la serata di oggi.
Сибальди: e in generale non c’era motivo di supporre che quest’incidente potesse in alcun
modo impedirci di trascorrere piacevolmente anche la serata odierna.
Еще в семидесятые годы известный специалист в области романских языков Т.Б.Алисова писала: «Однако сопоставление языков показывает нам также, что свобода выбора той или
иной формы выражения модально-диктальных отношений ограничена речевой нормой каждого языка, отдающей предпочтение одной из форм и отодвигающей другую на периферию
языковой системы. Так, для итальянского языка, как и для французского, эксплицитное выражение зависимости диктума от модуса более естественно («нормально»), чем для русского,
где те же отношения передаются, как правило, путем соположения модального слова и формально незавимого диктального предложения...» [1, 189]. Известный же теоретик перевода
М.Хэллидэй отмечал, что «...во многих языках организация предложений в виде предикативной структуры имеет модальную функцию, выражающую участие или вмешательство говорящего в речевой акт: сделанный им выбор речевой роли (наклонение) и его оценка значимости произносимого им (модальность). Это в свою очередь составляет часть более общего
компонента значения, в который включаются установки (attitudes) и комментарии
(comments), утверждения о близости (familiarity) и дистантности (distance) и тому подобное»
[5, 142]. Какие же инструменты присущи грамматике итальянского языка, которых нет в
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русском, каким образом они проявляют, выделяют субъект диктума?
Переводчик художественного текста, имеющий стратегической целью передачу творческого замысла автора текста оригинала, сталкивается с рядом тактических задач, решением
которых становится поиск грамматических и синтаксических средств в языке перевода, которые приводят текст перевода к смысловой эквивалентности оригиналу. Одной из сложностей
при переводе русского литературного текста на итальянский язык является возможность передачи всего спектра субъективно-модальных значений, от удачности выражения которого
зависит вся смысловая ткань перевода и эстетическое впечатление читателя от художественного творения того или иного автора. Если в русском тексте модальные оттенки часто выражаются лексическим способом, без необходимости перемены глагольных предикативных
форм, остающихся в рамках индикатива, то итальянская версия требует от переводчика приведения тех же смысловых значений к существующим в языке грамматическим формам, специально предназначенным для передачи всей красочности палитры модальных значений.
Как известно, наиболее употребляемыми формами являются глагольные наклонения (в первую очередь, кондиционал и конъюнктив), так называемые «нереальные» наклонения или il
modo della non realtà. Кондиционал (il condizionale), помимо своей чисто «синтакисческой»
функции в главной части сложно-подчиненного предложения с условным придаточным,
употребляется также для передачи «чужого слова», информации, ответственность за достоверность которой говорящий с себя снимает: Sarebbe già arrivato a Mosca./Как передают, он
уже приехал в Москву. [11, 259]. При переводе такой фразы на русский язык появляется указание на источник информации (говорят, по словам..., как передают, как сообщают и т.д.) и,
наоборот, при переводе русской фразы на итальянский необходимость во вводе такого указателя на источник информации отпадает, поскольку сам предикат стоит в форме кондиционала. Такой оттенок модальности романисты называют «эвиденциальностью» и «медиативом»
[см., например, 8,10 ]. К такому же употреблению кондиционала относятся высказывания с
указанием косвенного источника информации (что романистами зачастую обозначается отрицательной граммемой «неэвиденциальность»), лексической маркировкой которых в русском варианте являются лексемы де, дескать, мол: La ragazza non avrebbe detto nulla./Девушка, дескать, ничего не сказала. [11, 260]. Кондиционал употребяется также для выражения
значения эпистемической модальности в высказываниях-предположениях, гипотезах о возможности или невозможности осуществления действия, по-русски маркированных вводными
словами возможно, кажется, по-видимому, вероятно, скорее всего и т.д.; в вопросительных
предложениях с вопросительными индикаторами разве, неужели с выражением чувства
удивления говорящего: Sarebbe già andato via? Разве он уже ушел? В своей ставшей уже давно классической статье «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» Р.О.Якобсон определяет этот феномен словом засвидетельствованность (evidential) и предлагает называть
этим термином глагольную категорию, учитывающую сообщаемый факт, факт сообщения и
источник сведений о сообщаемом факте [см. 6, с. 101].
Другим грамматическим средством выражения субъективно-оценочной модальности,
эксплицирующим отношение говорящего к сказанному, является конъюнктив (il
congiuntivo). Конъюнктив в различных его грамматических формах, как правило, употребляется в придаточных предложениях для выражения сомнения, неуверенности, надежды говорящего, мнения, ощущения, перцепции – при этом предикат модуса стоит в индикативе,
диктальный же предикат, несущий на себе всю семантическую нагрузку модальности
субъекта модуса, ставится в конъюктиве. Важно заметить, что если предикат модуса выражает уверенное знание, неоспоримый сообщающийся факт, рациональный довод - словом,
информацию, в достоверности и реальности которой у говорящего нет сомнения, -то предикат диктума остается при переводе на итальянский язык в индикативе: Se si legge l’articolo
ancora una volta allora si capisce tutto./Если прочитать статью еще раз, то все будет понятно.
То есть здесь «вмешательство» прагматического аспекта в семантику предиката модуса становится определяющим, интенции говорящего детерминируют при определении морфологической формы предиката диктума. При переводе с русского на романские, в частности, на
итальянский язык, учитывается этот аналитический аспект работы, в то время как с германс164

кими языками дело обстоит проще – форма конъюнктива используется, например, в немецком либо в «пересказывательной» функции (der Konjunktiv I), либо в функции ирреального
наклонения (der Konjunktiv II).
Попытаемся проследить закономерность появления вышеописанных грамматических
феноменов при переводе романа Владимира Набокова «Защита Лужина» на итальянский
язык.
Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что,
быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. (Защита Лужина, 315)
Gli sembrava che tutti dovessero rendersi conto dell’eccezionalità del figlio; gli sembrava
che per un estraneo sarebbe stato, con ogni probabilità, più facile che per lui farsene un’idea. (La
difesa di Lužin, 28-29)
Ментальная модусная рамка [о понятии модусная рамка см.: 2, 279-282], выраженная
глаголом мнения «казаться» и ритмически повторяющаяся в русском тексте «ему казалось»
сохранена в переводе G.Scarcia и U.Tessitore “gli sembrava”, но предикат диктума «должны
видеть», стоящий в форме индикатива, переводится как «dovessero rendersi conto» - предикат
принимает здесь морфологическую форму конъюнктива; предположительное «быть может»,
лексическое сочетание, указывающее на гипотетичность следующего далее предположения,
также эксплицируется с помощью средства передачи условности, предположения, чужого
слова, недостоверного знания – кондиционала sarebbe stato, семантика предположения усиливается вводным оборотом con ogni probabilità (по всей вероятности), который отсутствует
в оригинальном тексте.
Отец захотел узнать, где он гулял, и давно ли у него такая потребность гулять.
Il padre voleva sapere dove precisamente fosse andato a passeggio, e se questo bisogno di
passeggiare durasse da molto.
В приведенном здесь предложении мы наблюдаем два функциональных применения
конъюнктива – зависимое от ментальной модусной рамки диктальное «fosse andato» и первую часть условного предложения с частицей «se», в русском тексте выраженное аналитической лексемой «ли», и глагольным предикатом диктума «durasse».
Действительно, - при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в
ящике,
среди всякого хлама, доску и при этом почувствовал, что все это уже было раз – открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опушенные книги, деревянная доска с трещиной посредине.
E infatti, alla luce della lampada che il padre teneva ben sollevata, Lužin trovò in una cassa,
in mezzo a una quantità di cianfrusaglie, una scacchiera, ed ebbe di nuovo una sensazione che
tutto ciò fosse già accaduto prima: quella cassa aperta, col chiodo che spuntava da un fianco, quei
libri coperti di polvere, quella scacchiera di legno con una crepa al centro.
В вышеприведенном примере налицо перцептивная модусная рамка «почувствовал»,
которая переводится авторами итальянской версии текста как «ebbe una sensazione» («имел
ощущение»), предикат же диктума, как и в приведенных ранее предложениях, имеет форму
конъюнктива «fosse accaduto» (дословно: случилось).
С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было
невозможно.
Peggio ancora la rivoluzione. Era opinione diffusa che si fosse ripercossa sulla vita di ogni
russo; un autore non poteva farci passare in mezzo il suo eroe senza che quello ne restasse
scottato, e schivarla era impossibile.
Комментируя перевод данного фрагмента, важно обратить внимание на русское выражение «по общему мнению», которое является эксплицитной модусной рамкой, детерминирующей грамматическую форму предиката диктума. В переводе же следующего далее деепричастного оборота «не обжигая его», который выполняет функцию второстепенной предикации полипредикативного комплека и наделен характеристиками «зависимого таксиса»,
происходит транспозиция: «un autore non poteva farci passare in mezzo il suo eroe senza che
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quello ne restasse scottato» в дословном «обратном переводе» это звучало бы следующим образом: автор не мог пропустить своего героя через гущу (событий) без того, чтобы он (не)
остался обоженным». Здесь переводчиком, помимо грамматической и «онтологической»
транспозиции «обжигая-оставаться обоженным» (где «семантическая стрелка» переводится с
активного действующего субъекта на объект, претерпевающий это действие), наблюдается
пример переводческой интерпретации контекста фрагмента: писатель делает референцию на
героя исторических событий, переводчик же толкует это место в тексте, исходя из системы
отсчета литературного произведения, его автора и героя.
Та же тенденция, но, безусловно, в обратном порядке, наблюдается при переводе
итальянских текстов на русский язык: предикативные единицы, имевшие форму конъюнктива, в русской версии ставятся в индикативе. Это очевидно в примере из романа Д.Буццати
«Татарская пустыня» и его перевода, осуществленного Ф.Двин:
Drogo pensava a come potesse essere la Fortezza Bastioni, ma non riusciva a immaginarla.
Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare.
Дрого пытался представить себе, что это за крепость такая – Бастиани, но безуспешно. Он даже не знал точно, где она находится, ни сколько до нее ехать.
В приведенном примере налицо не только разница в плане выражения, при сохранении
плана содержания, но и стилистическая работа переводчика. Помимо трансформации предикатов придаточных по линии наклонения, которые являются и диктальными предикатами, в первом предложении переводчик производит своеобразную «компрессию», сокращая
количество предикатов модусной рамки, заменяя один из предикатов оригинала наречием с
оценочным значением безуспешно. При этом не нарушается правилo передачи предикативности, поскольку наречие в этом контексте выполняет роль носителя «вторичной предикативности» [см. 3, 101].
Высказанные в данной статье наблюдения затрагивают важную тенденцию в развитии
положений коммуникативной грамматики – они касаются сравнительного анализа оригинального и переводного текстов, который способствует пониманию текстовых функций
грамматических единиц и углубляет само понимание грамматических феноменов, служащих
тактическим средством на пути осуществления стратегической цели переводчика, заключающейся в передаче авторского замысла иноязычному читателю.
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«КАВКАЗСКАЯ ФАБУЛА» XIX ВЕКА: ОТ ТРАДИЦИЙ К
«ОТКРЫТИЯМ». («ЗАПИСКИ» Л.Н. ТОЛСТОГО).
Заявившая о себе в первой половине XІX века кавказская фабула, нашла достойное
продолжение в литературе второй половины. Лирические формы воплощения темы Кавказа
сменяются всё больше и больше эпическими. Это и верно. Каноны лирических и лиро-эпических жанров не позволяли ясно и полно выразить своё отношение к происходящему на
Кавказе, описать увиденное. Литературе нужны были «новые образы, которые были бы ближе к действительности…» [3,18].
Кавказская тема послужила поводом к появлению не только поэм, но и повестей, рассказов, записок, эссе, «вояжной» литературы, очерков в форме художественной историографии (которой в равной степени были присущи как художественные, так и научно-публицистические элементы). «Единичные факты» каждого произведения помогли выстроить
«звено» литературного процесса: «каждый из фактов будет уже не только собою, но и сосредоточением самых разнообразных сил, связывающих отдельные элементы всемирной литературы в единое, исторически развивающееся целое» [1:4].
Большинство произведений первой половины XІX века представляли собой «наблюдения» над жизнью и бытом горцев, их нравами, и, как правило, иллюстрировали устоявшиеся
поверхностные представления о так называемом «естественном человеке», «тавлинце»: они
ограничивались описанием бесстрашия, хитрости, жестокости горца.
Однако воссоздание полноценного образа любого народа включает обязательное исследование «всей культуры». При этом нельзя согласиться со сторонниками эссенциалистов,
пришедших к выводу о «бесполезности представления» отдельной культуры «символами» и
языком других культур. Бесспорно, всякая культура уникальна по своей природе, но всегда
допустим «диалог культур» (М.М. Бахтин), ибо «один смысл раскрывает свои глубины,
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы
диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность, этих культур». [2:334]
После смерти Лермонтова, до приезда Льва Николаевича Толстого на Кавказ прошло
целых десять лет. Это были сороковые годы, а сороковые годы 19-го века, как известно, это
годы наибольшего взлета русской прогрессивной, демократической мысли. Огарев, Чернышевский и другие своими размышлениями способствовала пробуждению общественного сознания не только российского общества, но и национальных окраин России.
Размышления Льва Николаевича Толстого о судьбе горцев и вообще о человеке, занятым, как он писал, несправедливым и дурным делом - войной, легли в основу кавказского
цикла его творчества…. В своё время Пушкин и Лермонтов воспели «неукротимый и свободолюбивый» дух горцев. Толстой принес в русскую литературу образы военных, на которых
отрезвляюще подействовала новая общественно-политическая среда 50-х годов 19-го века.
Если раньше в кавказской войне видели романтику, возможность отличиться, сделать быструю карьеру, то теперь, находясь много лет подряд на службе, они увидели ее будничную
сторону. Рядовой русский солдат понял, что война - это жестокость и никчемность.
В чувствах и настроениях рядовых солдат Толстой уловил отвращение к войне, стремление жить мирной жизнью. «Что за вздор и путаница - думал он (Оленин, герой повести
«Казаки»), - человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное
дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости?». Конечно,
размышления Толстого против войны, которые мы наблюдаем у него в кавказских произведениях, - это, по сути, размышления человека, занятого дурным делом - войной. Эти размышления он продолжит в «Севастопольских рассказах».
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В «Записках о Кавказе» («Поездка в Мамай-Юрт») 1852 года Толстой пространно и
подробно излагает, что знал о Кавказе, что увидел там.
В этих незаконченных записках Л. Н. Толстого мы слышим критику романтических
представлений с позиций реализма. Вместе с тем, думается, автор продолжает традиции в освоении кавказской темы, заложенные в «Письмах из Дагестана» А. А. Бестужева-Марлинского, «Эрпели», «Чир-Юрт» А. И. Полежаева, «Валерик» М. Ю. Лермонтов.
«Когда-то в детстве или первой юности, - пишет автор, - я читал Марлинского, и, разумеется, с восторгом, читал тоже с неменьшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа.… Но это было так давно, что
я помнил только то (поэтическое) чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар… Бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место». [3, 17]
Далее Толстой признается, что он давно уже забыл поэмы Бестужева -Марлинского и
Лермонтова, но сохранившееся от чтения поэтическое чувство продолжало питать воображение, которое творило другие поэмы, «в тысячу раз увлекательнее первых». «Передать их словами, - продолжает Толстой, - я не покушался; потому что знал, что это невозможно; но втайне наслаждался ими. Случалось ли вам читать стихи на полузнакомом языке, особенно такие,
которые вы знаете, что хорошие? Не вникая в смысл каждой фразы, вы продолжаете читать,
и из некоторых слов, понятных для вас, возникает… другой смысл, правда неясный…, но
тем более прекрасный и поэтический. Кавказ был долго для меня этой поэмой на незнакомом
языке, и когда я разобрал настоящий смысл ее, во многих случаях я пожалел о вымышленной
поэме, и во многих убедился, что действительность была лучше воображаемого.… Начну с
того, что черкесов нет – есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д., но черкесов нет…, голубоглазых черкешенок нет… и мало ли еще чего нет. От многих еще звучных слов и поэтических
образов должно вам будет отказаться, ежели вы будете читать мои рассказы. Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые были бы ближе к действительности и не менее поэтичны» [3, 18].
Так ясно и четко, как ему казалось, 23-летний Толстой после года жизни на Кавказе определил для себя «кавказскую задачу». Однако «Поездка в Мамакай-Юрт» остается незаконченной. Еще два года прожиты здесь и все, что он напишет в это время, не сложится в «поэму о Кавказе», которую пообещал читателю. Дело не только в том, что знание, как не надо
писать, еще не означает знания, как надо написать. И даже не в том, что другие художественные задачи увлекают в это время писателя. Здесь, на Кавказе, перед Толстым возник вопрос,
намного труднее разрешимый, чем передача «поэзии Кавказа» и истинной действительности.
Вернее сказать, они оказались для него неотделимы от решения вопроса о характере войны
на Кавказе. Автор пытается понять: что такое воюющие русские на Кавказе, что такое горцы,
противостоящие им? Приверженность правде, непримиримость к малейшему компромиссу с
ней, как известно, были главным качеством, той доминантой, которая сразу же, с первых шагов в литературе была заявлена в творчестве и жизненных поступках молодого Толстого. Это
он написал в 1855 году в «Севастополе в мае»: «Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте, и который всегда был,
есть и будет прекрасен – правда» [3, 78].
Наблюдая войну на Кавказе, Толстой пишет: «Война? Какое непонятное явление в роде
человеческом. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли; необходимо ли оно?
Внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым» [3,19]. Это очень важное
размышление молодого Толстого проливает свет не только на отношение, резко отрицательное, к войне, но дает возможность проследить ход его мыслей в поиске истины. Как видим,
чувство самосохранения Толстой считает справедливым в определении правого в этой войне.
В это время эта точка зрения была не так безусловна, как кажется на первый взгляд.
Официальная точка зрения тех лет считала, что Россия ведет войну именно из чувства самосохранения. Об этом, как не вызывающем ни у кого сомнения, пишет и Толстой: «Кто станет
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сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, чтобы обеспечивало все
смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов
диких и воинственных?» [3 , 19].
Последнее утверждение звучит в духе официальных документов тех лет. Толстой как
будто принимает утверждение как несомненное. Официозной литературой это поддерживалось и одобрялось. В то же время несомненность сводится на нет последующим рассуждением о том, на чьей стороне правда: на стороне горца, защищавшего свой дом, саклю, семью,
или же – русского солдата, вынужденного воевать с горцами по приказу офицера, или же на
стороне иностранца-артиллериста? Эти рассуждения полны возмущения не по годам мудрого автора. Молодой Толстой пытается найти «правду» в кавказской действительности. Делает эти записи он в 1852 году, через год после того, как он в качестве еще волонтера принимал участие в набеге русского отряда на горские аулы.
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ВОПРОСЫ ГЕНДЕРА В КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ
Интерес к гендерным исследованиям и их интенсивное развитие в последние годы
обусловлены новой посмодернистской концепцией гуманитарной науки. Формирование антропоцентрической парадигмы привело к развороту лингвистической проблематики в сторону
человека и его места в мире, в культуре. Язык стал определяться как творческий инструмент
сознания, который позволяет человеку моделировать и создавать действительность. Исходное положение современных лингвистических исследований - «человек в языке» - отсылает к
экзистенциальной философии бытия. По Хайдеггеру, именно в языке коренится для человека
возможность свершения своего высшего предназначения, поскольку язык – способность человека «сказать бытие». Гендерные отношения пронизывают большинство сфер человеческой деятельности. Пол человека – это одна из важнейших экзистенциальных и общественно
значимых характеристик человека, которая определяет его социальную, культурную и когнитивную ориентацию в мире. Гендерная самоидентификация входит в число когнитивных ресурсов и отдельной личности, и общества в целом. Поэтому гендер выступает объектом исследования многих общественных наук, в том числе лингвистики. «Антропоориентированный
подход к исследованию языка и коммуникации тесно связан с когнитивной научной парадигмой и позволяет приписать мужественности и женственности статус концептов» [4, 26]. Следует отметить, что современная социальная наука различает понятия «пол» и «гендер»
(gender). Первое обозначает физиологические особенности людей, на основе которых человеческие существа определяются как мужчины или женщины. В гендере же пересекаются психологические, культурные, социальные аспекты. Относительно новая наука гендерология занимается изучением взаимосвязи биологического пола человека с его культурной идентичностью, психическими особенностями, социальным статусом, стратегией поведения в коммуникативном процессе. Исследования показывают, что не биологический пол, а социокультурные нормы определяют психологические характеристики, модели поведения, виды деятельности и профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать соответствующими анатомическими особенностями, но это означает
выполнять те или иные предписанные культурой гендерные роли. Сказанное Симоной де Бовуар «Женщиной не рождаются, женщиной становятся» можно с тем же успехом сказать и о
мужчинах: «Мужчиной не рождаются, мужчиной становятся». Любое общество на основании принадлежности человека к тому или иному полу предъявляет требования соблюдать т.
н. «правила пола» - выполнять определенные социальные роли, поведенческие нормы и т. д.
С момента рождения человек становится объектом воздействия гендерной системы. Даже
цвет одежды, наборы игрушек выбираются в зависимости от пола малыша. В процессе воспитания семья, система образования, культура в целом внедряют в сознание детей необходимые гендерные нормы. В разных культурах приняты различные формы гендерных разграничений. Нам всем знакомы традиционные формы гендерной дифференциации, основанные на
представлениях о том, что «настоящий мужчина» должен быть сильным, независимым, самостоятельным и эмоционально сдержанным, тогда как «настоящая женщина» должна быть
зависимой, слабой, заботливой и эмоциональной. В данном случае мы имеем дело с гендерными стереотипами, которые складывались на протяжении всей истории человечества.
Обычно выделяют следующие бинарные оппозиции, которые стереотипно приписываются
мужчинам и женщинам: 1) абстрактность – конкретность, логичность - интуитивность;
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мужественность ассоциируется с логичностью, а женственность - с интуитивностью (С. Н.
Булгаков; Н. А. Бердяев; В. Ф. Эрн; В. Соловьев; П. А. Флоренский; В. В. Розанов и др.); 2)
сознательность – бессознательность, инструментальность - экспрессивность; существует
стереотипное убеждение, что женская чувственность, эмоциональная экспрессивность отличают ее от мужчины с его размеренностью, сознательностью; 3) власть – подчинение; женскими чертами считаются покорность, преданность, жертвенность. Как пишет Розанов, мужчине приписывается право распоряжаться женщиной, а право женщины – «в дар за любовь
свою получить мужественного и сильного покровителя». Ф. Ницше заметил, что счастье
мужчины зовется «Я хочу!», а счастье женщины – «Он хочет!» 4) независимость, индивидуальность – коллективность; считается, что женщины на первое место ставят отношения
между людьми, они демократичны и отзывчивы, в то время как мужчины во всех обществах
более независимы, доминантны и авторитарны; 5) порядок – хаос; «Поскольку мужское начало есть начало оформления, внесения смысла, Логоса, строя, лада, поскольку мужественный
дух оформляет, дисциплинирует, организует, постольку оно есть начало порядка» (Н. А. Бердяев). Но современные исследователи женской и мужской психологии не считают, что мужское начало - проявление порядка, а женское - хаоса; каждый пол отличается своим типом
деятельности; 6) активность - пассивность; теория Аристотеля, согласно которой сила, активность, движение свойственны мужскому началу, а женщина представляет пассивную материю, просуществовала вплоть до современной эпохи; 7) сила – слабость; стереотипно считается, что мужчин и женщин отличают проявления силы их личности. «Я мужчины - в гору
величиной, Я женское... да оно просто прислонено к мужскому Я» (В. В. Розанов); 8) непостоянство, радикализм - постоянство, консерватизм; бытует убеждение, что в отличие
от мужчин женщины более постоянны.
Однако наблюдения показывают, что ни в биологическом, ни в психологическом смысле не встречается чистой мужественности или женственности. В каждой личности сочетаются биолого-психологические признаки обоих полов («андрогинная личность» по теории
Сандры Бем). Андрогиния воспринимается как эмансипация обоих полов, а не как борьба
женщин за равноправие в маскулинно ориентированном обществе. Можно сказать, что это
взаимодействие мужского и женского начал идеально выражено древнейшим китайским
символом. Ян и Инь – две взаимообусловленные силы, единство которых создает Вселенную. Это две равные части единой бесконечности - сферы. Они разделены сигмообразной
линией, отражающей динамику их отношений. При этом каждая из частей включает в себя
кружок, вырезанный из противоположной половинки, символизируя таким образом то, что в
каждой из них находится зародыш противоположности.
Во все времена существовала гендерная асимметрия. Женщина – созидательница, хранительница жизни. Но, тем не менее, на протяжении веков она воспринимается как хаотичное, иррациональное (Аристотель), чувственное (Кант), аморальное (Шопенгауэр) существо.
Даже на рубеже XIX-XX вв. некоторые ученые всерьез полагали, что женщина - низший продукт эволюционной лестницы. Истоки такого отношения так же древни, как сама история человека – Адам до сих пор не простил Еве грехопадения. Анализируя образ женщины в истории, одна из исследовательниц Дж. Хантер пришла к заключению, что в целом это образ неполноценности, а процесс женской эмансипации с древнейших времен связывался с упадком
морали, с деструктивными социальными последствиями. Cherches la femme – «ищите женщину», ибо она виновница всех несчастий. Социальные нормы со временем меняются, однако
гендерная асимметрия (с перевесом в сторону мужской половины) остается. Феминизм внес
важный вклад в формирование современной модели человека. Хотя сам термин «феминистка» до сих пор негативно оценивается обществом. Как пишет В. А. Маслова, в народном сознании «феминистка» - это нечто среднее между «лесбиянкой» и «нимфоманкой», о чем свидетельствуют сопровождающие термин определения: «оголтелые», «взбесившиеся» феминистки [6, 123]. С ХIХ века женщины активно борются за социальное и политическое равноправие. За последние десятилетия появилось большое количество работ, анализирующих
гендерные вопросы. Представители феминистской критики языка много пишут об адроцент171

ризме современной культуры, о том, что социальный мир организован таким образом, что все
мужское понимается как норма, а все женское - как патология. Андроцентризм – это взгляд на
мир с мужской точки зрения. Андроцентризм современной культуры основан на универсалистском дискурсе европейской науки, которая представляет свою позицию как гендерно
нейтральную. Естественно, что феминистская теория работает над деконструкцией андроцентризма как культурной традиции. Современные гендерные исследования исходят из того, что
важны не биологические или физические различия между мужчинами и женщинами, а то социальное и культурное значение, которое этим различиям придает само общество. К. ЛевиСтрос считал, что язык есть одновременно и продукт культуры, и её важная составная часть, и
условие существования культуры. Культура влияет на структуру и функционирование языка, и
сам язык является проявлением культуры. «Циклическая природа взаимоотношений между
культурой и языком позволяет сделать вывод, что ни одну культуру нельзя полностью понять
без понимания ее языка, равно как и наоборот» [8]. Таким образом, язык играет важную роль в
воспроизводстве андроцентризма культуры. В феминистской критике языка выделяются два
основных направления в исследованиях. Во-первых, это выявление гендерных асимметрий
(патриархатных стереотипов) в системе языка (т.н. языковой сексизм). Гендерная лингвистика
основывается в своем подходе к языку на гипотезе лингвистической относительности Сепира –
Уорфа, согласно которой язык определяет мышление, процесс познания мира, культуру, общественное поведение и мировосприятие человека. Данная теория позволяет утверждать, что
языки, функционирующие в патриархальных культурах, строятся на основе мужской картины
мира. В качестве норм используются мужские языковые формы, которые, по их мнению, способствуют маргинализации женщин в языковой картине мира. Исходя из этого, феминистская
критика языка настаивает на переосмыслении и изменении языковых норм. К настоящему времени разработаны рекомендации по устранению гендерной асимметрии и корректному употреблению языка. Во-вторых, это исследования особенностей коммуникации в однополых и
смешанных группах, в основе которых лежит предположение о том, что на базе патриархатных стереотипов развиваются разные стратегии речевого поведения мужчин и женщин. Например, были установлены некоторые общие признаки женского речевого поведения: широкое
использование уменьшительных суффиксов, форм вежливости, отсутствие доминантности,
умение слушать собеседника и т.д. В то время как мужское отличается агрессивностью, доминантностью, использованием в речи ненормативной лексики и т. д. Современные теории социальной идентичности рассматривают гендер как создаваемый в ходе коммуникативного
взаимодействия фактор, поскольку он проявляется неинтенсивно, вплоть до полного его исчезновения в ряде коммуникативных ситуаций.
Лингвистические данные - один из основных источников информации о характере и динамике формирования гендера как продукта культуры и социальных отношений. Язык дает
ключ к изучению механизмов конструирования половой идентичности. Анализ языковых
конструкций дает представление о том, какую роль играет гендер в той или иной культуре,
как отражаются в языке гендерные стереотипы, как осмысляется мужественность и женственность в разных языках и культурах, какие стилевые особенности могут быть отнесены к
женским или мужским, как меняется представление о гендерных нормах с течением времени
и т. д. Рассмотрим основные признаки андроцентризма культуры, выраженые в языке: 1.
Отождествление понятий «человек» и «мужчина». Во многих европейских языках они обозначаются одним словом: «man» в англ., «homme» во франц. яз., «Mann» в немецком. 2. Имена существительные женского рода чаще всего являются производными от мужских. При
этом они приобретают негативную оценку. Как отмечает Н. М. Габриэлян, «рассматривание
женщины как некоей производной от мужчины достаточно отчётливо проступает уже из беглого анализа некоторых грамматических форм» [2, 70]. В качестве примера она приводит
слова, обозначающие профессии. Так, в русском языке «женские» варианты названий профессий по сравнению с «мужскими» («архитекторша», «президентша», «докторша», «генеральша», «врачиха», «директорша» и т. д.) приобретают некоторую стилистическую сниженность. Статус врачихи, например, значительно ниже статуса врача. Значение лица женского
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пола может быть и невыраженным. По сути грамматика в данном случае выступает как
средство «внушения, внедрения в глубины сознания мысли о том, что женщина, занимающаяся вышеперечисленными профессиями, является как бы пародией на мужчину...» [2, 71].
В немецкоязычных странах это все привело к массовым протестам, и с конца 1970-х годов
принимаются законодательные акты для введения специализированных наименований женщин по профессии в официальных документах. Сопоставительный анализ некоторых пар
слов в англ. яз. (например, mistress - master; governess – governor) выявляет расхождения в содержании обозначаемых понятий (mistress: 1.хозяйка, повелительница; правительница;
2.(брит.) учительница; 3.любовница; возлюбленная. master: 1.хозяин, повелитель; 2.работодатель; 3.руководитель; 4.владелец (собственности); 5.капитан торгового судна). Р. Лакофф отмечает, что иногда различия в использовании слов довольно значительны: в англ. яз. «He’s
professional» означает, что мужчина хорошо владеет какой-либо профессией, а «She’s
professional» – значит: «Она проститутка». Наблюдения свидетельствуют, что в настоящее
время в английском языке наблюдается тенденция изменения восприятия гендерных ролей.
Оба пола достаточно часто описываются как «работающие», «имеющие профессию», «высококлассные», «наделенные властью». Также отмечается тенденция описания женщины как
«уверенной в себе», «себялюбивой», «успешной» и т.д. Исследователями было замечено, что
во многих культурах применение мужских определений по отношению к женщине существенно повышает ее статус (мужской ум, мужская хватка, мужской характер), но женские
обозначения и сравнения в адрес мужчины несут явную негативную оценку (болтливый, кокетливый, капризный, истеричный, любопытный, как женщина). 3. Существительные мужского рода часто употребляются по отношению к лицам обоих полов, поскольку язык «предпочитает» мужские формы («учителя», «школьники», «ученики», «студенты» и т.д.). 4. На
синтаксическом уровне согласование происходит не по реальному полу референта, а по форме грамматического рода части речи. В русском же языке наблюдается тенденция переносить обозначение пола лица с морфологических на согласовательные элементы, напр. «директор пришла». Значение приобретают синтаксические указания на пол лица, особенно в
разговорной речи («Вы та самая бухгалтер?»). 5. Маскулинность и фемининность противопоставляются и в качественном (положительная – отрицательная оценка), и в количественном (преобладание маскулинного) отношении. В результате происходит формирование гендерных асимметрий, что выражается в стереотипных конструкциях. Гендерная стереотипизация фиксируется в языке и тесно связана с выражением оценки. Например: «Все бабы дуры»;
«Волос долгий, ум короткий»; «Женщина - это прежде всего мать»; «Муж - глава семьи»;
«Мое дело сторона, а муж мой прав»; «Бабе дорога от печи до порога»; «Мужнин грех за порогом остается, а жена все домой несет»; «Женщина льстит – лихое норовит»; «Бабьи умы
разоряют домы» и т.д. Большой интерес представляют устойчивые сравнительные конструкции. В них отражаются не просто гендерная асимметрия, но она передает национальный характер. Например, русская женщина часто сравнивается с березой, рябиной («стройная, как
березка»); у белорусов – с калиной; в литовском «береза» мужского рода, поэтому подобного
сравнения у них нет. Еще примеры: о женщинах - «бестолковые, как куры»; «злая, как ведьма»; «толстая, как корова»; «худая, как вобла»; о мужчинах – «здоровый, как бык»; «сильный, как бык»; «сильный, как медведь»; «неуклюжий, как медведь»; «толстый, как бегемот»;
«красивый, как Аполлон»; «красивый, как Бог»; «стройный, как тополь»; «скромный, как девушка»; «смутиться, как девушка». (Здесь возникает еще один вопрос. Как отмечает О. А.
Бурукина, гендерный аспект представляет собой весьма интересную и достаточно сложную
переводческую проблему, которую переводчик обязан учитывать для создания эквивалентного по содержанию и равного по ценности литературного произведения на языке перевода.
Например, как выглядел бы перевод на немецкий русской песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Рябина мечтает о своем возлюбленном – могучем дубе. Но в немецком «дуб»,
увы, женского рода, поэтому перевод потребует поиска соответствующего эквивалента [1]).
Данные ассоциативных экспериментов в психолингвистике помогают раскрыть динамику и функционирование гендерных стереотипов в языковом сознании. Например, резуль173

таты исследования образов фемининности и маскулинности (на материале русского языка)
показали, что в целом наблюдается высокая оценка женского интеллекта, в основном положительное отношение к женщине. Практически неизменной осталась высокая ценность материнства и такие качества, как любовь, самоотверженность и самопожертвование. «Мужской»
стереотип вообще не выражен ярко. Наиболее частые реакции: «сильный», «красивый». Негативные оценки мужчин связаны с алкоголизмом и с супружеской неверностью. Многие
реакции, особенно относящиеся к личностным качествам, повторяются как в оценке мужчин,
так и в оценке женщин [3]. Мужского доминирования в результатах современных ассоциативных экспериментов практически нет. (Следует отметить, что степень андроцентричности
языков может быть разной). Так, по данным ассоциативного эксперимента, проведенного А.
В. Кирилиной в 1998 г., все «информанты, независимо от пола, ассоциируют образ русской
женщины с терпением, добротой, трудолюбием, красотой, любовью (в первую очередь материнской) и самоотверженностью. Информанты «ценят» в русской женщине активность, решительность, энергию и целеустремленность, а также хозяйственность и материнство, высокие нравственные качества: верность, отзывчивость, способность к сочувствию, эмоциональную теплоту» [3]. А. В. Кирилина пришла к выводу, что в русском языковом сознании образ
женщины имеет явно более выраженную положительную оценку, в отличие от образа мужчины. При этом женственность ассоциируется не со слабостью, а с силой, решительностью,
терпением, любовью, умом и красотой. Исследовательница установила, что русские мужчины высоко оценивают русских женщин, делая акцент не столько на их внешности, сколько
на личностных качествах. Н. Курилович в работе «Языковая репрезентация гендера» справедливо указывает, что: «маскулинность и феминность (мужественность и женственность) на
деле не противоположные, а диалектически взаимосвязанные категории, не являющиеся к
тому же чем-то зафиксированным, раз и навсегда данным. Наоборот, это социальные процессы. Язык не просто зеркало гендера, он помогает конституировать его. Тем самым это один
из способов предписывания гендера. Гендер не является каким-то неизменным состоянием
бытия человека. Гендер - это прежде всего некий набор практик, действий. Гендер исполняется людьми, причём в разных ситуациях по-разному. Проводя лингвистическую аналогию, можно сказать, что гендер - это не существительное, гендер - это глагол» [6].
Итак, гендер является социокультурным явлением. Язык отражает социальную и культурную специфику общества, поэтому анализ языковых конструкций дает представление о
том, какую роль играет гендер в той или иной культуре, как меняется представление о гендерных нормах с течением времени, как отражаются в языке гендерные стереотипы, как осмысляется мужественность и женственность в разных языках и культурах и т. д. Исследования свидетельствуют, что сексизм заключен не столько в языке, сколько в сознании людей.
Язык не просто отражает существующую в обществе гендерную дифференциацию, но и способен непосредственно конструировать гендерные различия.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
174

Бурукина О. А. Гендерный аспект перевода. http://www.auditorium.ru/
Габриэлян Н.М. Всплывающая Атлантида (медитации на тему феминизма) // Материалы первой
Российской летней школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай -97». М.: МЦГИ,
1997.
Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 1999.
Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистических дисциплинах // Гендер и язык. М.,
2005
Курилович Н. Языковая репрезентация гендера. http://envila.iatp.by/g_centre
Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2004.
Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004
Мацумото Д. Психология и культура - http://www.gumer.info
Словарь гендерных терминов. Под ред. А.А. Денисовой. М.: Информация ХХI век, 2002.

III Международная Виртуальная конференция

III Международная Виртуальная конференция
Янгутова Рита Робертовна,
кандидат философских наук, доцент кафедры РКИ
Шэньсиского педагогического университетаСиань, Китай

К ПРОБЛЕМЕ: ЭСТЕТИКА ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.
«Знающий не доказывает,
Доказывающий не знает».
«Дао дэ цзин».
«… научные высказывания – как бы
копилка бесспорных истин.
Научная копилка, как и всякая
другая, представляет собой некий
тезаурус (гр. thesauros – запас),
пригодный к самому произвольному употреблению».
Г.Г.Гадамер.
« Искусство – это не истина,
искусство – это ложь, которая
помогает понять нам истину».
П.Пикассо.
Глобальная политическая ситуация в современном мире требует понимания и взаимопонимания стран, наций, языков, поколений. Наше время – время обострённых противоречий – требует преодоления напряжённости наших отношений, а также понимания ключевых
понятий, как, например, понятия «свободы».
Языковая проблема – не только понимание людьми друг друга, но и понимание человеком самого себя, своего «молчаливого согласия» или «схватывания с полуслова». Но бывает
и так, когда собственный мой язык теряет дар речи, т.е. не хватает слов, чтобы выразить их
сейчас. Необходимо время, чтобы проявилась способность нахождения нужных слов. Утрата
дара речи – особенность языка, позволяющегося осуществиться.
В науках, требующих строгой верификации – существуют особые всплески: «вдруг»,
«внезапно», «эврика», «внутренняя очевидность», «озарение сознания»… - убедительно свидетельствуют о том, что пониманию всегда предшествуют трудности, напряжённое усилие
воли. Они лишь кажутся порой – парадоксальными. В поэзии, творчестве, искусстве - естественность выражения парадокса.
В философии Платона – понимание начинается с удивления, его озадаченности, его невозможности продвинуться вперёд. Именно такая парадоксальность и есть про-движение к
пониманию истины. Парадоксальность эстетики (искусства) языковых измерений и есть
необходимость понимания (общения, диалога) со всем человечеством планеты, со всем его
социальным бытием.
Наука, научность – как логическая доказательность истины, его импликация «если…,
то…» - со времён классической механики Галилео Галилея (1564-1642), физики Исаака Ньютона (1643 – 1727) строилась как метод и методология гарантированности прогрессирующего
познания. Она пользуется абстрагированной изоляцией, понятиями вакуума и проводит экспериментальные исследования в реальной природе. Наука – суть технической цивилизации.
Такая наука XVI – XVIII веков привела к поляризации чувственного и рационального,
жизненного опыта и познавательными достижениями науки, к обострению непонимания
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между регионами, нациями, языками, а также напряжённости в их отношениях. Философия
этого времени пыталась решить неразрешимую для той эпохи задачу: соединить метафизические традиции и новую науку, имплицировать науку разума и жизненного опыта.
Иммануил Кант (1724-1804) предложил следующее решение.
Его догматическая (изолированная) метафизика «Критики чистого разума» (1781) становится этикой «Критики практического разума» (1788), которая формулирует эстетику
всеобщей «Критики способности суждения» (1790). Тем самым осуществляется снятие напряжённости в отношениях людей друг к другу, возможность общения их языковых измерений. Тем самым обретается понятие «Свободы», как принципа строгой автономии практического разума. Тем самым всё нравственное и общественное бытие существующего мира,
невозможно без постулата «Свободы». Общение людей, взаимопонимание наций посредством языка, И.Кант, вопреки всем детерминистическим тенденциям тогдашней науки, показал
законность и оправданность мышления под знаком Свободы.
Эстетика языковых измерений и есть Свобода, Свобода мышления, Свобода высказывания, Свобода речи. Свобода – радость общения, преодоление «Я» и «Ты», преодоление непонимания – пониманием. Это и есть требование нашего времени, требование универсальности понимания, требование эстетики общения. Если наука – однозначность доказательства, то эстетика – многозначность впечатлений. Понимание языка снимает напряжение нашей
эпохи и требует диалога, а не монолога.
Рассмотрим парадигму диалога Чжуан-цзы и его друга Хуэй-цзы. Чжуан Чжоу, или
Чжуан-цзы (около 369-286 гг. до н.э.) – виднейший древнекитайский философ, один из основоположников даосизма [5, 396].
«Чжуан-цзы и Хуэй-цзы прогуливались по мосту через речку Хао.
Чжуан-цзы заметил: «Серебристо-полосатые рыбы, выплывая на поверхность и играя,
блаженствуют на свободе. Вот она – рыбья радость».
Хуэй-цзы хмыкнул: «Вы – не рыба. Откуда вам известно, что рыба радуется?»
Чжуан-цзы ответил: «Но ведь и вы – не я. Откуда же вы знаете, что я не знаю, что рыба
радуется?»
Хуэй-цзы не сдавался: «Я – не вы, и, конечно, не знаю о вас; но вы-то, во всяком случае, не рыба. Тем самым то, что вы не знаете, что рыба радуется, неоспоримо доказано».
Чжуан-цзы сказал: «Давайте вернёмся к началу нашей беседы. Вы спрашивали меня,
откуда мне известно, что рыба радуется. Тем самым вы уже признавали, что я знаю, что рыба
радуется. И вас интересовало лишь, откуда мне это известно. Известно же мне стало из того,
что испытываю я, прогуливаясь по этому мосту».
Беря за исходное отличие человека от рыбы, и не располагая объективными доказательствами, Хуэй-цзы не осмеливался судить о «рыбьей радости».
Признавая отличие человека от рыбы, Чжуан-цзы считал себя вправе судить о «рыбьей
радости» на основе лишь своих субъективных переживаний.
В действительности же «рыбью радость» можно познать…
Проблема понимания современности основана на способности свободного суждения,
понимания языковых измерений: Слово – Понятие - Речь. Спонтанно возникают во всех временах и естественные трудности между общественной конвенциальностью и существенному
дополнению понятий (перестройка, модернизация …): СССР-Россия, Россия – Белорусь –
Казахстан, Россия – Китай – Индия – Бразилия (БРИК), Россия - …
Каждое понятие требует не только буквального смысла перевода, но порой даже требует перетолкования словарных статей.Так, например:
Мифология – не только (гр. mythos +гр.logos) слово, понятие, мысль - совокупность мифов, сказаний, легенд. Но и: впечатление народов мира, их понимание событий мироздания.
Иероглифы – (гр. hieroglyphoi) священные писания, фигурные знаки, обозначающие целые понятия и слова.
Специалист по искусству Китая, научный сотрудник отдела Китая ИВ РАН – Городецкая О.М. – прекрасно показала поиски слова в статье «Поэтика иероглифа» (Размышления
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переводчика) [6, №6]: «… приведу лишь одну строку из оды «Непрерывность» (Мянь). Юэ
чжи юэ ши, буквально: «Сказано: «стоп», сказано «время». А вот два решения на русском
языке. Первое – А.А.Штукин: «Здесь оставаться! Судьба указала сама». Моя же попытка передать «как можно больше» привела фактически к двойному повтору исходной фразы:
Рече: тут граница.
Рече: этот срок.
Здесь! Остановиться.
Сейчас! Кажет рок.
Удвоение продиктовано тем, что первые две строки, на мой взгляд, весьма адекватно
передающие оригинал…, недостаточны для смыслового понимания русскоязычным читателем, как, впрочем, могут быть недостаточны и четыре иероглифа оригинала для неподготовленного современного китайца».
О.М. Городецкая очень точно и правильно требует «как можно больше» дополнительности слов для понимания языковых измерений.
Филология – (гр. phileo люблю + logos слово). Это не просто любовь к слову, но и
стремление к пониманию слов всех языков мира.
История – (гр.historia) не столько рассказ о прошлых событиях, сколько традиция
прошлого, настоящего, будущего.
Религия – традиции Востока – Запада: буддизм – христианство – ислам.
Эстетика – (гр. aisthetikos). Относящийся к чувственному восприятию. Это Чувство
Красоты существующего мира. Это и есть Поэзия (гр. poiesis - творчество).
«…Философия – это постоянное усилие отыскания языка или, скажем с ещё большим
пафосом – постоянная мука нехватки языка».- определение Гадамера Г.Г. [3, 34].
Рассмотрим эту «постоянную муку нехватки языка» в контексте восточной традиции.
Образность «Дао дэ цзина» [7, 17,97] парадоксальна, слова текучи и многозначны:
«1. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое
может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало Неба и Земли, обладающее именем – мать всех вещей.
Поэтому, тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну (Дао), а кто имеет
страсти, видит его только в конечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с
разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. (Переход) от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному.
81. Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не
красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
Совершенномудрый ничего не накапливает. Он всё делает для людей и всё отдаёт другим. Небесное Дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого
– это деяние без борьбы».
Как видно из этого примера, «мука нехватки языка» превращается в парадоксальность.
Именно это понятие позволяет лаконично и красиво передать мысль. «Истина, Красота – парадоксальна». – таков вывод Востока.
Чжуан-цзы: «Где мне найти человека, который забыл все слова, чтобы поговорить».
Цзяожан: «Множество входов-выходов в мире,
Но как быть если отсутствует дверь.
……………………………………….
Надо весь мир познать, а к воспоминаниям не прибегать.
В соответствии с выходом надо вновь начало искать». [7, 65].
Восточная философия постулирует мысль о том, что Поэт является носителем Дао Дао-Поэт. Только в поэте живёт «древнее, идеальное начало» [7, 61].
Ли Бо: «Боюсь разговаривать громко, земными словами,
Я жителей неба не смею тревожить покой».
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Ду Фу: «Чтоб чувства выразить – стихи нужны
Меня бы понял Тао Цянь как друга»
Цзяожан: «… красоту можно руками потрогать.
Кругом чистота и прозрачность, чувства нелегко передать»
В западной традиции, вместо понятия «Дао» - «Слово». В «Библии» (Новый Завет. От
Иоанна. 1 – 1,2,3) сказано:
1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
3. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».
И в этом случае «мука нехватки языка» выражена посредством поэтического Слова, в
котором заключена огромная суггестивная мощь. Схожие идеи мы находим и в строках классиков русской литературы:
В.Жуковский: «Невыразимое возможно ль выраженью?»
Ф.Тютчев: «Мысль изречённая есть ложь»
А.Фет: «Шёпот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья»
О.Мандельштам: «Быть может прежде губ уже родился шёпот»
Поиск понятия слова «эстетика» удивительно точно была высказана в статье Генриха
фон Клейста «О постепенном вызревании мысли в речи» ещё в XVIII веке, как и И.Кантом в
«Критике способности суждения». А.Баумгартен предложил слово «aisthetikos», как чувственное восприятие. Это слово было воспринято всем миром. И.Кант в работе «Религия в пределах разума»: «Мне пришлось потеснить знание, чтобы уступить место вере». Или у Сократа: «То, что я понял – прекрасно…То, что я не понял – тоже прекрасно». Гегель, развивая
теории немецкого романтизма – Л.Тик, Ф.Шлегель, Новалис – писал: «Подлинным содержанием романтического – служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой –
духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность и свободу». А.Шопенгауэр
пользуется понятием «эстетический мистицизм». В.Г.Белинский: «… романтизм есть не что
иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца». М.Хайдеггер говорит о философствовании, как движению и поиску, что существование человека есть
Dasein, Da des Seins – «здесь бытие». К.Ясперс, как и Клейст, говорит о высвечивании экзистенции в пограничной ситуации, того, что было спрятано и скрытно существовало; познавательных возможностей науки недостаточно для того, чтобы его схватить. М.К. Мамардашвили обрисовал необходимость анализа эстетических свойств сознания, тайны рождения
мысли из бездны чувственного. Эстетика мысли помогает разрешению наших этических
проблем, разрешению известного стремления человека обрести божественный дар - «увидеть
небо в чашечке цветка». Перефразируя известные слова, попытаемся сделать некоторые выводы:
В начале было Дао, т.е. Нечто – упорядочившее Хаос.
В начале были Иероглифы, т.е. Знаки – Слова – Творчество.
В начале был Миф, т.е. Знаки – Слова – Символы.
В начале был Логос, т.е. Слово – Понятие – Система.
В начале была Эстетика, т.е. Чувство – Красота – Поэзия.
Эстетика языковых измерений – поэтическое миропонимание.
Поэзия – ключ к пониманию мира.
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Информация в нескольких строках...
о проведенной международной виртуальной конференции : «Информационные и
коммуникативные технологии в русистике:современное состояние и перспектива»
25-28 мая, 2010 годa
Ереванский филиал МЭСИ кафедра гуманитарных наук и
кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации МЭСИ
http://connect.mesi.ru/r18054093/
http://mesi.cliro.unibo.it
Партнеры:
Лингвистический Центр CLIRO Болонского университета города Форли, Италия
Мидлбери колледж / Middlebury College/ города Вермонт, США
Университет имени Константина Философа города Нитры, Словакия
Международный координационный Совет:
Светлана Михайловна Минасян, профессор РАЕ, к.п.н, доцент кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации МЭСИ и кафедры гуманитарных наук ЕФ МЭСИ. АрменияРоссия-СНГ.
E-mail:s.minasyanpmesi@gmail.com
Сергей Сергеевич Хромов – заведующий кафедрой лингвистики и межкультурной
коммуникации, доктор филологических наук, профессор МЭСИ, академик Международной
академии наук педагогического образования. Россия-СНГ-Армения.
Е-mail:shromov@staff.mesi.ru
Томас Р. Байер, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
Middlebury College - США.
E-mail:tom.beyer@middlebury.edu
Тамара Владимировна Куприна, профессор РАЕ, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков в области экономики и управления, Уральский федеральный университет, официальный представитель Университета им.К.Философа г.Нитра (Словакия) и Высшей школы
европейских и региональных исследований г.Чешские Будейовицы (Чехия) в России. РоссияСловакия-Чехия.
E-mail:tvkuprina@mail.ru
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Симона Берарди - Лингвистический ценрт CLIRO Болонского университета, преподаватель русского языка факультета политологии «Роберто Руффилли»- Италия.
E-mail:s.berardi@unibo.it
Конференция проходила по системе STREAMING и ADOBE CONNECT PRO
MEETING и Skype
Представленный авторский проект «Создание виртуального образовательного
пространства мирового сообщества» в очередной раз доказал, что Виртуальные конференции в образовательном процессе являются не только объектом изучения и практического использования ИТ, но и инструментарием повышения качества образования. Виртуальные конференции «Информационные и коммуникативные технологии в русистике: современное
состояние и перспектива» и «Русский и иностранные языки в информационном и образовательном пространстве: проблемы лингводидактики» помогли создать необходимые условия
для реализации профессиональных образовательных возможностей и направить активные
ресурсы на развитие интеллектуального потенциала. (Экспертное заключение Международного координационного Совета)
Выступили:
Феликс Сан Висенте, профессор, директор Лингвистического Центра CLIRO Болонского университета « Значение ИТ в образовании»
Клаудия Ласорса Съедина, профессор факультета философии и литературы, департамента лингвистики университета «Рим Три», Президент Ассоциации Итальянских Русистов
- «Русский язык шагает в ногу со временем»
Светлана Михайловна Минасян, профессор РАЕ, к.п.н., доцент кафедры
гуманитарных наук ЕФ МЭСИ - «Значение виртуальных конференций и обмен опытом в
образовании»
Сергей Сергеевич Хромов – заведующий кафедрой, доктор филологических наук,
профессор, академик Международной академии наук педагогического образования- «Русский и иностранные языки в информационном образовательном пространстве: проблемы лингводидактики»
Томас Байер, доктор филологических наук, профессор Мидлбери коллежд – «Новая
страница в преподавании литературы в 21-ом веке
Симона Берарди, Людмила Буглакова, преподаватели русского языка, сотрудники
Лингвистического Центра КЛИРО Болонского университета – «Тестирование по русскому языку как иностранному в Лингвистическом Центре Болонского университета КЛИРО» и др.
В своем ступительном слове Феликс Сан Висенте сказал: «Мы сегодня с удовольствием открываем итальянскую секцию III Международной виртуальной конференции «Информационные и коммуникативные технологии в русистике: современное состояние и перспективы развития» - Армения- Америка-Европа-Россия-СНГ при нашем Лингвистическом
центре Болонского университета при поддержке Ереванского филиала МЭСИ, Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики. Конференция проводится в Steaming на сайте http://mesi.cliro.unibo.it и по скайпу.
Мы выражаем благодарность автору этого проекта Минасян Светлане Михайловне,
профессору РАЕ, к.п.н., доценту кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МЭСИ и кафедры гуманитарные науки ЕФ МЭСИ, которая творчески объединила здесь учёных
русистов из разных стран мира для благотворного сотрудничества и научной дискуссии...
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Клаудия Ласорса Съедина особо отметила не только инновационный характер III виртуальной конференции, но и весьма широкий спектр научно-практической лингвокультурной
проблематики, которая включает и модульное обучение, и тестирование, и лексикологию, и
гуманизацию образовательного пространства, и ценностную парадигму говорящего социума,
и перестройку языкового сознания в процессе обучения РКИ, и социокультурные и этнолингвистические аспекты обучения РКИ, и идиостиль литературного творчества (Хлебников,
Достоевский) и многое- многое другое.
Минасян С.М. обратила внимние участников конференции на то, что «сегодня мы находимся на этапе радикальных изменений в перспективе. Использование электронных
средств обучения, например, дистанционного обучения и более сложных формирующих
структур, таких как цифровые, электронные библиотеки, физические лаборатории с отдаленным доступом, центры или лаборатории по компьютерной лигводидактике, которые позволяют сформировать практически новую образовательную среду. И главное, за счет ИКТ мы
можем обеспечить непосредственное интерактивное общение, которое в нашем понимании
является новой средой в образовании. Благодаря этому появляется система открытого образования, которая предоставит возможность каждому преподавателю получить информацию
по конкретному предмету. Немаловажное значение имеет методика работы применения ИКТ
в аудитории...».
Русские преподаватели РКИ, работающие в Южной Корее (Р.А. Кулькова и К.А Депонян), высоко оценили идею организации такой конференции как соответствующей духу времени и новым техническим возможностям, подготовили свои выступления, участвовали в
обсуждении других докладов.
Основным достижением конференции (помимо очень полезной полученной ими информации о том, кто над чем и с какими результатами работает), они считают следующее. На
конференции были представлены доклады тематики, касающейся новых форм обучения, что
диктуется новыми условиями жизни, и- самое главное -этот процесс получил философское
осмысление, было определено, что роль преподавателя изменилась принципиально. Из главного организатора процесса обучения он превратился в наставника, советчика, который поддерживает во многом самостоятельное обучение студента, такое обучение, ответственность
за которое обучаемый уже может возложить на себя.
В своем выступлении Томас P. Байер из США дал следующую оценку работе виртуальной конференции и автору проекта, «на организацию электронной конференции были
потрачены большие усилия, много времени, успех и результат большой. Вы, одна смогли
сделать то, что многие международные ассоциации не могут сделать месяцами. Вашу работу
можно оценить как работу целого института. Вы соединили русистов со всего мира, провели
детальный анализ докладов, наметили дальнейшие перспективы развития...».
Куприна Т.В. Прежде всего, хочется выразить огромную благодарность всем организаторам и участникам конференции, представившим высоко профессиональные доклады, создавшим атмосферу международного сотрудничества и продуктивного информационного
взаимообмена. Особая благодарность главному инициатору и организатору нашего форума
Минасян Светлане Михайловне, сумевшей объединить многие страны всех континентов. Такого специалиста мы по праву можем называть «человек мира»!
Кроме того, подобные конференции являются образцом внедрения современных информационных технологий, о применении которых сейчас много говорят и пишут. Они открывают перед нами огромные возможности, помогают найти и заинтересовать партнеров,
вовлечь в совместную деятельность.
В более крупном масштабе этот процесс связан с глобализацией всего мира, объединяющей страны и организации в единую сеть, образующую окружающую среду, в которой
специалисты должны действовать внутри сложного объединения различных направлений в
системе мировых культур и процесса глобализации.
Однако для развития подобных инициатив требуется постоянная поддержка. В Послании Федеральному Собранию (2009) Президент России Д.А.Медведев отмечал, что надо уделить большое внимание поддержке новаторских, экспериментальных направлений в искусст182

ве. Сохраняя традиции, богатое, очень богатое классическое наследие нашей культуры, государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в художественном творчестве.
Ведь следует помнить: то, что сегодня именуется классикой, создавалось зачастую вопреки
канону, через отказ от привычных форм, разрыв с традицией. Дух новаторства необходимо
поощрять во всех сферах культурной жизни.
На наш взгляд, данные слова применимы не только к искусству, но и ко всей гуманитарной сфере. Культура в самом широком смысле (например, культура общения, взаимодействия, сотрудничества) определяет основные пути, по которым общество учится взаимодействовать с окружающей средой.
В течение 4-х дней работали участники виртуальной видеоконференции из разных государств: Армении, Греции, Грузии, Дагестана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Кореи, Словакии, России, США, Украины, Южной Кореи. В качестве пассивных участников
конференции подключились Ассоциация преподавателей русского языка и литературы Армении, Нидерланды и Египет.
В результате участники международной виртуальной видеоконференции пришли к выводу о необходимости создания лаборатории (или центра) компьютерной лингводидактики,
может быть, даже на базе кафедры лингвистики МЭСИ. Предложили время от времени проводить по скайпу совещания по обмену опытом, систематически организовывать ( один-два
раза в год) электронные конференции, обратиться с письмо к руководству МЭСИ о поддержке таких проектов, так как это входит в приоритеты университета. Предложили обратиться в
Фонд «Русский мир» с целью финансирования проекта по созданию международного сайта
по проведению электронных конференций.
Материалы конференции будут помещены на сайтах Болонского университета, ЕФ МЭСИ в качестве электронного журнала.
Планируется периодическое издание сборника « В мире международной русистики».
30 мая 2010
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