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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Предлагаемый читательскому вниманию сборник составлен по итогам проведѐн-

ной 21 февраля 2018 года международной научно-практической интернет-конференции 

«Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, фило-

софский и психологический аспекты», которая состоялась на филологическом факуль-

тете Витебского государственного университета имени П.М. Машерова и была посвя-

щена Международному дню родного языка, ежегодно отмечаемому именно в этот день. 

Представленные участниками конференции публикации сгруппированы в три 

раздела:  

«Родной язык как фактор личностного становления и формирования националь-

но-культурной самобытности», 

«Осмысление родного языка с позиций лингводидактики средней и высшей шко-

лы»и  

«Художественный текст как поле межкультурного взаимодействия».  

В первом блоке помещены статьи белорусских, российских и украинских иссле-

дователей, посвящѐнные преимущественно теоретическому анализу феномена родного 

языка с позиций различных гуманитарных наук: языкознания, литературоведения, сти-

листики художественной речи, лингвокультурологии, лингвоэкологии, социолингви-

стики, геолингвистики и политологии.  

Представленные публикации убедительно свидетельствуют о том, что разноас-

пектное изучение феномена родного языка только начато; между тем необходимость 

таких исследований специалисты различных научных сфер с каждым днѐм ощущают 

всѐ отчѐтливее, в том числе и из-за ряда стремительно и многообразно проявляющихся 

в современном социуме тенденций общественного развития: глобализации не только 

экономического, но также культурного и образовательного (культурно-

образовательного) пространств; проникновения информационных технологий во все 

области человеческой деятельности и т.д. 

Второй блок объединяет публикации научно-методического и лингводидактического 

характера, в которых рассмотрены различные проблемы преподавания как родного языка 

(русского, белорусского и украинского), так и других языков, изучаемых в современной 

высшей и средней общеобразовательной школе, а также специфики изучения родного и 

взаимодействующих с ним языков в условиях близкородственного и иного типа двуязы-

чия. Особое внимание авторы, большинство из которых являются преподавателями выс-

шей школы, уделяют анализу способов и приѐмов опоры на знание родного языка при изу-

чении языков иностранных, всесторонне комментируя широкие и продуктивные возмож-

ности такого подхода, который в современный период завоѐвывает всѐ большее признание 

как у исследователей-теоретиков, так и у практиков.  

Помещѐнные в этом разделе сборника научныепубликации обладают выраженной 

практико-ориентированной значимостью и, как представляется, будут востребованы 

прежде всего специалистами, которые осуществляют учебную деятельность в условиях 

различного вида дву- и полиязычия: представленный в публикациях практический ма-

териал станет интересным и полезным добавлением к любым занятиям по совершенст-

вованию языковой, речевой и коммуникативной компетенций при изучении как родно-

го, так и любых контактирующих с ним языков (близкородственных и неродственных, 

том числе и иноструктурных) в школьной и вузовской аудиториях. 
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В третьем разделе представлены публикации, также объединѐнные общей, хотя и 

чрезвычайно широкой проблематикой: своеобразием отражения в словесно-

художественных произведениях различной родо-литературной и жанровой принадлеж-

ности особенностей межкультурного взаимодействия, которое, как показывают совре-

менные дискурсивные практики (в том числе и эстетического свойства), может быть 

реализовано во множестве вариантов речевого и в целом коммуникативного контакти-

рования. Межкультурная коммуникация, по общему мнению специалистов в этой об-

ласти, наиболее существенным своим компонентом имеет лингвокультурное взаимо-

действие, различным аспектам которого посвящены многие статьи данного раздела. 

Авторы публикаций этой части сборника аргументированно доказывают, что, бу-

дучи использованным прежде всего в эстетической функции, язык в словесно-

художественных произведениях проявляет ряд потенциально присущих ему качеств и 

функций, которые куда менее явно выражены при осуществлении практической ком-

муникации либо вообще отсутствуют в подобных ситуациях общения. Именно поэтому 

исследование своеобразия художественной речи в русле означенного подхода видится 

не только целесообразным, но и крайне необходимым для более глубокого и полного 

осознания специфики коммуникативно-речевых процессов современного этапа разви-

тия общества. 

Авторы и составители предлагаемого читательскому вниманию сборника выражают 

надежду, что знакомство с помещѐнными в нѐм работами будет интересным и полезным 

для адресатов – учѐных, вузовских преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, 

учителей и всех интересующихся проблемами изучения родного языка – и станет одним 

из стимулов дальнейшего всестороннего изучения проблем, которые обсуждались на 

проведѐнной конференции и которые будут поставлены перед нами в будущем. Эти 

проблемы мы будем рады обсудить на очередной конференции, в феврале 2019 года. 

 

 

 

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия сборника 
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В статье рассматривается значение духовного подвига «солунских братьев» для 

славянского просвещения. Материалы корпуса Кирилло-Мефодиевской агиографии дают 

возможность судить о сути борьбы славянских первоучителей с «триязычной ересью».  
 

Рассматривая проблемы родного языка, мы не можем не обратиться к истокам 
понимания значимости его для постижения высших духовных смыслов. История сла-
вянского просвещения начинается со второй половины IX в., и запечатлена начальная 
история приобщения славян к христианской цивилизации в агиографии Кирилло-
Мефодиевского цикла. Это прежде всего пространные и проложные жития в разных 
редакциях [1, с. 70–104]. «Солунские братья Кирилл и Мефодий» причислены к лику 
равноапостольных святых, поскольку «святые равноапостольные в той же мере, что и 
апостолы, исполнены благодатью Святого Духа, которая, с одной стороны, наделяет их 
дарами Духа Святого, апостольским совершенством, а с другой стороны – накладывает 
апостольское обязательство по распространению и утверждению христианской веры 
среди стран и народов» [1, с. 141–142].  

Особое место в житийном повествовании занимает полемика св. Константина 
(Кирилла) с «триязычниками». Известно, что в IX в. в римской церкви непреложным 
считался догмат «триязычия», основания которому были положены в VII в. «Этимоло-
гиями» Исидора Сельвинского, обращавшегося к евангельскому факту надписи на кре-
сте на трѐх языках – древнееврейском, греческом и латинском: «Сей есть Царь иудей-
ский» (Лук 23: 38) [4]. Византийская церковь, однако, не только не разделяла «трия-
зычных» установлений в литургии, но известно, что при патриархе Фотии «триязычие» 
было признано ересью.  

Византийцы Константин Философ (Кирилл) и Мефодий, оказавшись в исключи-
тельно сложной ситуации острейшей идеологической борьбы с немецким епископатом в 
Великой Моравии, отстаивали собственно саму возможность приобщения славянских на-
родов к христианству, используя родной язык. Как свидетельствует «Житие и жизнь, и 
подвиги, иже во святых отца нашего Константина Философа, первого наставника и учите-
ля славянского народа» (в дальнейшем ЖК), наиболее развѐрнуто позиция славянского 
просветителя изложена в эпизоде богословского диспута с латинскими священниками в 
Венеции, предположительно проходящего в 866 или 867 г. [4, с. 88–90]. Обличая «трия-
зычников-пилатников», Константин (Кирилл) заявлял следующее: «Горе вам, книжникам, 
присвоившим себе ключ разумения. Сами не входите и желающих не впускаете» [4, с. 89]. 
Прибегая к простым и ясным образам, славянский просветитель вопрошал: «Не на всех ли 
равно светит солнце? Не на всех ли равно идет дождь Божий? Как же вы можете призна-
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вать достойными только три языка, а все иные народы обрекаете на глухоту и слепоту!!?» 
[4, с. 89]. Обращаясь к известным историческим примерам в христианском мире, он заме-
чает далее: «Скажите мне, зачем делаете Бога немощным, как если бы не мог дать (наро-
дам своего письма) или завистливым как если бы не хотел дать? Мы же знаем многие на-
роды, что владеют искусством письма и воздают хвалу Богу каждый на своем языке. Из-
вестно, что таковы: армяне, персы, абхазы, грузины, согдийцы, готы, авары, турки, хазары, 
арабы, египтяне, сирийцы и иные многие» [4, с. 89].  

Приводя доводы, разбивающие ересь «триязычия», Константин поистине следует за 
апостолами, прибегая к аргументации «апостола языков» Павла из «Первого послания ко-
ринфянам»: «Пусть говорящий на языке молится о понимании... Вот почему, братья, помо-
гайте прорицанию и не запрещайте говорить на различных языках». В споре с «пилатни-
ками» для Константина (Кирилла) важны были и такие рассуждения апостола Павла: «Те-
перь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую прине-
су вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчест-
вом, или учением?» (4 Кор. 14: 6) [4, с. 90]. Особенно значимы такие слова: «Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать 
умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Кор. 14: 
18, 19) [4, с. 90].  

Для осознания духовного подвига святых братьев Мефодия и Кирилла уместно обра-
титься к фактам обучения славян-неофитов первому славянскому литературному языку. 
Житийные тексты и иные источники сохранили всего несколько имѐн учеников славян-
ских Первоучителей: Климент, Наум, Горазд, Савва, Ангелярий, Константин, Лаврентий. 
Разнятся указания на количество учеников в Великой Моравии и Паннонии. В XV главе 
ЖК указано, что князь Великой Моравии Ростислав принял Константина Философа с ве-
ликой честью «и, учеников собрав, отдал их (ему) учить» [4, с. 87]. И в том же повествова-
нии указывается на 50 учеников, которых предоставил в распоряжение Константина пан-
нонский книзь Коцел. Обладая, выражаясь словами И.И. Малышевского, «благодатным 
правом учительства», Константин и Мефодий, вероятнее всего, разработали свою систему 
и методы обучения, поскольку в весьма короткий срок смогли не просто обучить письму, 
чтению, навыкам перевода, церковным службам своих многочисленных учеников, но и 
подготовить самых способных и трудолюбивых из них к продолжению многогранной пе-
реводческой, миссионерской, священнической и богословской деятельности. Одним из 
примеров мнемонических приемов, использованных, вероятнее всего, именно Константи-
ном, можно считать связный ритмизованный текст, состоящий из названий букв славян-
ской азбуки. А вот ученики Первоучителей сочиняли азбучные акростихи, которые также 
могли облегчить запоминание азбуки. Моравские и паннонские славяне первыми из сла-
вянских народов восприняли церковнославянский язык как язык христианского культа и 
культуры, но в то же время язык понятный, не осознаваемый, вероятно, как абсолютно чу-
жой, иной: «И рады были славяне, что услышали они о величии Божием на своем языке». 
Кроме того, следует заметить, что обучение на языке, осознаваемым родным, не требует 
чрезмерных усилий. Этот язык стал языком начального образования, «вратами учѐности».  

С конца IX в. просветительская деятельность учеников Кирилла и Мефодия рас-
пространилась на другие славянские земли. Самым значительным центром славянской 
учѐности стала Болгария, где Наум, Климент, Константин основали книжные школы. 
Значительный корпус текстов на церковнославянском языке был создан в Преславской 
и Охридской книжных школах. Среди этих книг выделяются многочисленные четьи 
кодексы, «Учительное Евангелие» и «Азбучная молитва» Константина Преславского, т. 
е. непосредственно такого рода литература, которая необходима была при обучении и 
для келейного и домашнего чтения.  

Утверждение начального образования, широкое обучение грамоте в христианской 
Руси осуществилось в течение относительно небольшого времени, в том числе и благодаря 
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понятности литературного (церковнославянского) языка, восприятия его в условиях диг-
лоссии в единой системе разных языковых регистров (наряду с обыденными формами 
родного языка). Функции языков (культурного церковнославянского и обыденного русско-
го) находились в отношениях комплиментарности. Как отмечал Б.А. Успенский, «в языко-
вом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один  
язык – книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная 
разновидность языка»[5, с. 25]. 

Если первоначально, непосредственно сразу после Крещения Руси, образование ох-
ватывало, как это отмечают исследователи, элитарную часть общества («нарочитую 
чадь»), то позднее происходит очень широкое распространение грамотности. Это доказы-
вается, например, огромным массивом найденных берестяных грамот. Известно, что Яро-
слав Мудрый способствовал открытию школы в Новгороде, где дети духовных лиц обуча-
лись чтению, письму, счету и основам христианской веры. Из монастырских училищ вы-
шло немало людей широкой образованности, осведомленных не только в богословии, но и 
в истории, философии, грамматике и риторике. С XII в. исключительно расширяется соци-
альный состав грамотных людей, причем, образование распространялось и на женщин, о 
чем многократно писал А.А. Зализняк. Такого рода явление, несомненно, связано с тем, 
что церковнославянский язык не воспринимался как язык чуждый, а как культурная форма 
родного языка. В «Повести временных лет» замечается: «славянский язык и русский один 
есть». Среди многочисленных молитв «перед началом обучения» отрока есть и такая: «Дай 
же ему, Господи, от Давидова разума, от Соломони премудрости, и от Кириллова хитро-
сти». Кирилло-Мефодиевское наследие не просто было воспринято и сохранено в славян-
ских православных странах, но и многократно приумножено. Церковнославянский язык 
стал проводником духовной культуры, сформировавшей национальную самобытность 
славянских народов мира Slavia Orthodoxa. 
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В статье рассматриваются национальные варианты немецкого языка; раскры-

ваются особенности функционирования языка в немецкоязычном ареале; показан со-

циолингвистический статус национальных разновидностей немецкого языка; анализи-

руется явление культурной и языковой унификации национальных языков Австрии и 

Швейцарии.  

 

Родной язык – одна из не теряющих актуальность и дискуссионный характер про-

блем, находящихся в фокусе внимания лингвистов и представителей других наук. 

Именно родной язык связывает поколения, аккумулирует духовный фонд нации, слу-

жит базисом этнической и национальной самоидентификации.  

Трудно не согласиться с мыслью, озвученной ещѐ в 1842 году одним из известных 

европейских журналов «Revuedes Deux Mondes»:«…die wahren natürlichen Grenzen nicht 

durch Berge und Flüsse bestimmt [wurden], sondern durch die Sprache, Gebräuche, die 

Erinnerungen und alles, was eine Nation von der anderen unterscheidet» / «…истинные 

границы определяются не границами гор и рек, а границами языка, обычаев, воспоми-

наний и всего того, что отличает одну нацию от другой» [5, с. 116]. 

О значимости родного языка свидетельствует также тот факт, что состоявшийся в 

1860 году в Санкт-Петербурге Международный статистический конгресс признал язык 

единственным аспектом национальной принадлежности, подлежащим статистической 

оценке. 

Обеспечение стабильности, безопасности и устойчивости общественного разви-

тия в современном многоязычном континууме невозможно без признания важности 

языка любого народа (вне зависимости от его численности, а также политических и 

экономических факторов).  

Неслучайно, по инициативе организации ЮНЕСКО учрежден Международный 

день родного языка, призванный привлечь внимание мирового сообщества к проблеме 

сохранения национальной самобытности и идентичности путем сохранения языкового 

многообразия.  

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что функционирование от-

дельных языков, в частности, языков немецкоязычного ареала, осуществляется в усло-

виях нестандартной лингвоситуации, следствием которой является определѐнная язы-

ковая дискриминация национальных вариантов немецкого языка.  

С позиций моноцентризма немецкий язык Германии длительное время рассмат-

ривался как норма, «Hauptvariante» / главный вариант, а языковые варианты Австрии и 

Швейцарии считались «периферийным немецким» и имели более низкий социолингви-

стический статус [9, с. 13]. Немецкий язык Германии трактовался как вариант нормы, 

не имеющий признаков территориальной маркированности [4, с. 85].  

Осмысление значимости национальных вариантов происходит после 2-й мировой 

войны, повлекшей за собой новое политическое устройство Европы и признание идей 

плюрицентризма, то есть права на существование равноправных и равнозначных вари-

антов языка. 
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Вопросами теории полицентризма немецкого языка занимались такие ученые, как 

У. Аммон, А.И. Домашнев, Г. Леффлер, К. Майер и др. Несомненный интерес пред-

ставляет научная деятельность Ульриха Аммона, профессора Дуйсбургского университета. 

В своей монографии «Немецкий язык в Германии, Австрии и Швейцарии: проблема на-

циональных разновидностей», изданной в 1995 году, он поднимает вопрос о необходимо-

сти систематической кодификации национальных и региональных вариантов немецкого 

языка. Данная идея находит поддержку у большого количества лингвистов немецкоязыч-

ных стран и спустя девять лет интенсивной работы она реализуется в обширном словаре 

вариантов немецкого языка, изданном в 2004 году. 

Плюрицентризм, или полицентризм, мультицентризм немецкого языка обуслов-

ливает наличие нескольких национальных центров и собственных языковых норм в ка-

ждом национальном варианте [1; 3]. Немецкий язык служит языком общения не только 

в Германии, но и в Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, Италии и Бель-

гии. Официальным государственным языком немецкий язык признан в Германии, Ав-

стрии , Лихтенштейне, Швейцарии.  

Немецкоязычный ареал функционирования языка достаточно обширен в плане 

географии. Пройдя непростой путь исторического развития, немецкий литературный 

язык обрѐл специфические особенности и оформился в национальные варианты, функ-

ционирующие на территории немецкоязычных стран: собственно немецкий язык, авст-

рийский и швейцарский варианты немецкого литературного языка. Однако дискуссии о 

равнозначности и равноценности национальных разновидностей немецкого языка не 

прекращаются, а дополняются проблемой языковой и культурной унификации языков 

Австрии и Швейцарии. 

Путь к равноправию тевтонизмов (Германия), австрицизмов (Австрия) и гельветиз-

мов (Швейцария), а также отказ от рассмотрения последних как диалектных форм одно-

значно не был лѐгким. По мнению У. Аммона, национальные разновидности немецкого 

языка не являются диалектами, поскольку имеют характеристики, присущие языкам: 

1) кодифицированность (с учѐтом местных особенностей фонетики, грамматики 

и лексики); 

2) нормативный вариант языка – язык всей нации; 

3) институционализация – создание государственных языковых учреждений 

(институтов) с целью стандартизации языка; 

4) реализация образовательных целей на данном языке. 

По мнению немецкого лингвиста, в понятии «диалект» данные признаки не реа-

лизованы. В качестве примера У. Аммон приводит баварский диалект, не являющийся 

языком одной нации, поскольку на нем разговаривают по обе стороны немецко-

австрийской границы. 

Тем не менее, языковые варианты Австрии и Швейцарии имеют более низкий со-

циолингвистический статус. Так, например, языковые формы из немецкого языка Гер-

мании чаще попадают в национальные варианты, а не наоборот. Здесь играют роль раз-

личные факторы, например, в сфере обслуживания туристов лучше уживается собст-

венно немецкий язык, фильмы на английском языке транслируются с переводом на не-

мецкий язык Германии и т.п. С лингвистической точки зрения данные явления объяс-

няются следующими причинами: 

1) распространѐнное представление о языковом доминировании собственно не-

мецкого языка; 

2) стереотипное представление о том, что австрицизмы и гельветизмы не относятся к 

литературному языку и имеют малый ареал распространения; 

3) более широкая сфера функционирования немецкого литературного языка 

4) обширная кодификация немецкого литературного языка [1]. 
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Безусловно, осмысливая свою национальную и языковую идентичность, Австрия 
и Швейцария добились значительных успехов. Среди них признание австрийского не-
мецкого варианта языка Евросоюзом; функционирование лингвистических объедине-
ний с целью сохранения национальных особенностей австрийского и швейцарского не-
мецкого языка; создание словарей, издание учебных пособий на родном языке; научные 
исследования национальных вариантов языка и т.д.  

Несмотря на это, австрийский и швейцарский варианты немецкого языка продол-
жают оставаться «младшими братьями» немецкого литературного языка. Так, напри-
мер, студенты-германисты во всѐм мире изучают, как правило, «Hochdeutsch» или 
«Bundesdeutsch» / немецкий литературный язык. Преподаватели-германисты рекомен-
дуют в качестве страны для прохождения языковой практики Германию, поскольку там 
говорят на «правильном» литературном немецком языке / «korrektes Hochdeutsch» [8]. 

Австрийские писатели вынуждены зачастую заменять в своих произведениях на-
циональную лексику на собственно немецкие либо нейтральные выражения, поскольку 
книжный рынок в стране недостаточно развит, и книги публикуются немецкими изда-
телями, которые выдвигают соответствующие требования [7, с. 84]. 

Многие учѐные-германисты за пределами Австрии и Германии не признают су-
ществования австрийского и швейцарского вариантов немецкого языка, продолжая 
рассматривать их в качестве диалектных форм. 

Безусловно, неравноценное функционирование национальных вариантов немец-
кого языка, а также замена их немецким литературным языком в сфере науки, культуры 
и образования формирует, в целом, недостаточно привлекательный образ Австрии и 
Швейцарии в восприятии их носителями других языков.  

Так, некоторыеисследователиязыкаполагают: «Ein Land, in dem nur ein ‚Dialekt‗ 
gesprochen wird, ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Es hat ein negativ markiertes Image und 
damit zusammenhängend einen herabgesetzten Anerkennungs- und Marktwert. Seine 
industriellen und …. seine kulturellen (sprachlichen) Produkte lassen sich nicht in derselben 
Weise verkaufen bzw. bekommen nicht dieselbe Anerkennung wie die anderer Länder» / «Стра-
ну, вкоторойговоряттольконадиалекте, всерьѐз не воспринимают. У нее негативно марки-
рованный имидж и, как следствие, она недостаточно признана и в экономическом плане. 
Еѐ промышленная и культурная (языковая) продукция менее востребована, чем у других 
стран» [6, с. 81]. 

Если учитывать тот факт, что «язык манифестирует и воспроизводит культурную 
и национальную идентичность» [2, с. 55], становится очевидным, что идеи полицен-
тризма немецкого языка реализованы ещѐ не в достаточной степени, а проблема куль-
турной и языковой унификации является одной из актуальных проблем для носителей 
австрийского и швейцарского вариантов немецкого языка. 
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В статье с позиций сопоставительного подхода проанализированы английские и 

туркменские пословицы и поговорки с формально тождественным компонентом – име-

нем числительным «one»/«бир». В процессе анализа, который осуществлѐн в структур-

ном, семантическом и лингвокультурологическом аспектах, выявлены как сходства, так и 

отличия корпуса исследуемых паремий в двух разноструктурных языках.  

 

Имя числительное – часть речи, входящая в морфологические системы подав-

ляющего числа языков, представляет собой «класс полнозначных слов, обозначающих 

число, количество, меру и связанные с числом мыслительные категории порядка при 

счѐте, кратности (повторяемости), совокупности. В соответствии с этими значениями 

выделяются различные виды числительных: количественные, порядковые, кратност-

ные, собирательные (совокупностные), разделительные, а также неопределѐнно-

количественные, дробные» [6, с. 582–583].  

Лингвокультурология – одно из междисциплинарных направлений, сформировав-

шихся в конце XX – начале XXI веков. Как утверждает В.А. Маслова, «предметом иссле-

дования этой науки являются единицы языка, которые приобрели символическое, эталон-

ное, образно-метафорическое значение, зафиксированные в мифах, легендах, фразеоло-

гизмах и метафорах, символах и паремиях (пословицах и поговорках) и т.д.» [2]. 

В русле современных тенденций изучения языка как элемента культуры пред-

ставляется интересным проанализировать выражения, имеющие в своѐм составе имена 

числительные, в лингвокультурологическом аспекте, в частности – в составе устойчи-

mailto:natalia.druzhina@mail.ru
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вых выражений, которые сформировались в процессе длительного функционирования 

языков и зафиксировали в себе их национально-культурную специфику. Именно этим и 

определяется в первую очередь актуальность выполненного исследования. 

Материалом исследования послужила картотека английских и туркменских по-

словиц с числительными «one»/«бир», полученных методом сплошной выборки. 

Целью данной работы является сопоставительный анализ устойчивых выражений 

(паремий) с компонентом – числительным «один» в английском и туркменском языках, 

в том числе и с учѐтом лингвокультурологического аспекта. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач:  

1) сформировать корпус устойчивых выражений английского и туркменского 

языков с числительным «один» («one»/«бир»); 

2) выявить в процессе сопоставительного анализа основные характеристики но-

минации «один» в составе исследуемых языковых единиц;  

3) сопоставить лингвокультурные характеристики устойчивых выражений с чис-

лительным «один» в разноструктурных (английском и туркменском) языках с целью 

установления их своеобразия как элементов национально-культурной картины мира. 

Как известно, группу паремий в том или ином языке образуют преимущественно по-

словицы и поговорки. В данном исследовании мы опираемся преимущественно на опреде-

ления паремий, сформулированные В.П. Жуковым, которые представляются нам наиболее 

отвечающими поставленным задачам: поговорка интерпретируется этим учѐным как 

«краткое изречение, нередко назидательного характера, имеющее, в отличие от пословицы, 

только буквальный план и в грамматическом отношении представляющее собой закончен-

ное предложение: «В тесноте, да не в обиде», «Коса – девичья краса» и т.д.» [1, с. 530]. 

Пословица представляет собой «краткое, устойчивое в речевом обиходе, как пра-

вило, ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором за-

фиксирован многовековой опыт народа; имеет форму законченного предложения (про-

стого или сложного). Пословица выражает суждение [исключение составляют послови-

цы, имеющие побудительный смысл (ср. «Готовь сани летом, а телегу зимой»), кото-

рые, строго говоря, суждениями не являются]» [2, с. 568]. 

Корпус паремий с компонентом «one» составил 96 английских пословиц и пого-

ворок, при этом необходимо принимать во внимание, что данный компонент может 

иметь в английском языке различную частеречную принадлежность, а именно, может 

быть употреблѐн в качестве числительного и местоимения (A.J. Thomson, A.V. Martinet, 

К. Н. Качалова, Е.Е. Израилевич). Паремии с числительным «one» составляют основной 

объект нашего исследования; таких единиц языка насчитывается 55.  

Собственно числовое значение номинации «one» определяется следующим обра-

зом: «one /wʌn/ n, pron, det 1 the number 1. 2 (used rather than a before hundred, thousand, 

dozen, etc or before a unit of weight or measurement when one wishes to be formal or exact 

or to emphasize a number or amount): The fee will be one hundred and fifty pounds. The 

distance between them was over one thousand metres. 3 (used for emphasis) a single; just 

one: There‘s only one piece of cake left. I found eight people living in one room. 4 an 

individual in a group or set: One of my friends lives in Brighton…» [5, p. 808]. 

Так, в частности, установлено, что значение числительного «one» актуализируется 

при контекстуальной «поддержке» его другими числительными: two (два), ten (де-

сять), hundred (сто); данные паремии составляют одну из наиболее многочисленных 

групп, в которой можно выделить три подгруппы в зависимости от того, с каким имен-

но из трѐх указанных числительных соотнесено «one». 

Самую обширную подгруппу образуют паремии, в которых числительное «one» 

использовано в сочетании с «two», – 13 паремий: Better one word in time than two 

afterwards. One day of pleasure is worth two of sorrow идр. 

http://tapemark.narod.ru/les/389b.html
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Примечательно, что сопоставление числительных «one» и «two» в данных паре-

миях может быть организовано в самом устойчивом выражении по-разному. Наиболее 

распространѐнным способом является, по нашим наблюдениям, сопоставление при по-

мощи имени прилагательного «worth», имеющего в английском языке несколько значе-

ний: One day of pleasure is worth two of sorrow и др. («worth /wɜ:ɵ/ adj [pred] (usu used 

like a prep) 1be ~sth having a particular value: Our house is worth about $60 000. I paid only 

$3 000 for this painting, but it‘s worth a lot more.2 (of a person) having money and 

possessions of a particular value: He‘s worth about $10 million. 3 ~ sth / doing sth likely to 

bring enjoyment, benefit, profit, etc: It‘s not worth the effort/the trouble.The scheme is 

worth a try…IDM a bird in the hand is worth two in the bush» [5, p. 1379].). 

Мы считаем важным подчеркнуть тот факт, что соответствие значения используемо-

го прилагательного «worth» в английских паремиях описано в третьем пункте словарной 

статьи. Во всех выявленных паремиях прилагательное «worth» использовано в функции 

именной части составного именного сказуемого, что позволяет сделать вывод об устойчи-

вости этой модели: One volunteer is worth two pressed men. 

Помимо указанного способа значение числительного «one» может актуализиро-

ваться при помощи введения в паремийную конструкцию формы сравнительной степе-

ни имени прилагательного good – better: One foot is better than two crutches и др. 

(«better¹ /´betə(r)/ adj (comparative of GOOD¹) 1(a) more excellent or desirable: a better 

worker/job/ car º He was in a much/far better mood than usual.(b)more skilled: She‘s better 

at science than me.(c)more suitable; clearer: Having talked to everyone involved I now have a 

better idea (of) what happened…» [5, p. 102].). 

Из трѐх паремий, включающих компонент «better», две построены по аналогичной 

схеме, где данный компонент является частью составного именного сказуемого (Two 

heads are better than one и др.); в одной из паремий «better» употреблено в функции 

второстепенного члена предложения (обстоятельства): Better one word in time than two 

afterword. 

В остальных пяти паремиях сопоставление «one» и «two» выражено иными син-

таксическими способами: Two killt wo birds with one stone. Two dogs over one bone 

seldom agree и т.д. 

Вторая подгруппа паремий, где числительное «one» сопоставленос «ten», менее мно-

гочисленна – она включает всего три единицы: One eye of the master sees more than ten of 

the servants. One eyewitness is better than ten ear witness. One man can‘t do the work of ten. 

Особенностьюданнойподгруппыможносчитатьто, что в двух из трех паремий ак-

цент сделан на зрительном восприятии событий (eye, eyewitness): «eyewitness 

/´aiwitnəs/ n a person who has personally seen sth happen and give evidence about it: an 

eyewitness account of a crime.» [5, p. 412]. 

Третья подгруппа, в которую входят две паремии с компонентом «hundred», под-

тверждает устойчивость паремийной модели с формой сравнительной степени прилага-

тельного – «better»: One good head is better than a hundred strong hands. 

Таким образом, одну из наиболее многочисленных групп анализируемых паремий 

составляют паремии с компонентом «one», значение которых актуализировано сопос-

тавлением с другими именами числительными (two, ten, hundred). Наши наблюдения 

позволяют утверждать, что для выражения заключѐнного в этих единицах языка смыс-

ла использованы преимущественно типичные синтаксические конструкции, способст-

вующие акценту именно на сопоставление (противопоставление) единичного предме-

та, явления, качества и т.д. большему числу аналогичных либо отличающихся от обо-

значенного числительным «one» феномена. 

Что же касается сходных по компонентному составу туркменских пословиц и по-

говорок, то корпус паремий с компонентом «бир» (один) составил 41 единицу. Собст-
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венно числовое значение номинации «бир» определяется следующим образом: «бир1. 

один, одна, одно; ~ден-~и один из двух, один из них; не тот, так другой; кто-нибудь из 

них…; ~и-~инден друг друга, друг у друга, один другого; а) один раз; однократно; б) 

однажды…» [7, с. 99]. Паремий туркменского языка, имеющих в своем составе компонент 

«бир» выявлено 29. Некоторые сложности при выполнении исследования возникли в связи 

с сосуществованием в ХХ-м веке в туркменском языке двух алфавитов: кириллицы и ла-

тиницы. При цитировании сохранено соответствие материала источнику, из которого бе-

рется и перевод паремий.  

Этот материал (туркменские паремии) может быть, на наш взгляд, структуриро-

ван с использованием принципов, аналогичных тем, которые применялись при класси-

фикации английских паремий. Один из принципов связан с контекстуальной «под-

держкой» числительного «бир» (один) другими числительными: ики (два), еди (семь), 

мүң (тысяча). Данные паремии составляют одну из наиболее многочисленных групп, в 

которой, в зависимости от того, с каким именно из трѐх указанных числительных соот-

несено «бир», можно выделить три подгруппы. 

Самую обширную подгруппу формируют паремии, в которых числительное «бир» 

использовано в сочетании с «ики», – 10 паремий: Бир гөрен – таныш, ики гөрен – гарын-

даш (Раз встретился – знакомый, два раза встретился – родня). Бир ок билен ики ав 

(Одной пулей двоих убить) и др. 

Приведенный перечень позволяет сделать вывод о структурном сходстве паремий 

с компонентом «one-two» и «бир-ики» в двух языках: паремии в обоих случаях по-

строены на противопоставлении (реже на сопоставлении), выраженном чаще всего 

внутренней антитезой. 

Вторая подгруппа паремий, где числительное «бир» в контексте актуализировано 

с помощью числительного «мүң», менее многочисленна – она включает четыре едини-

цы: Гарга мүң гагырса-да яз чыкмаз, газ бир гагырса – яз (Ворон хоть тысячу раз 

крикни – весны нет, гусю раз крикнуть – сразу весна). Мүң ишчиден – бир башчы (Один 

руководитель дороже тысячи исполнителей) и др. 

Особенностью данной подгруппы можно считать то, что акцент сделан на проти-

вопоставлении единичного образа, качества, явления тысяче аналогичных, причем оче-

видно в пользу первого.  

Третью подгруппу образуют всего две паремии с числительными «бир» (один) и 

«еди» (семь): Еди өлче, бир кес. Семь раз примерь, один раз отрежь. Единиң бири есер. 

Из семерых один всегда хитѐр. Числительное «еди», как известно, активно использует-

ся в языках и, соответственно, в культурах многих народов, о чѐм свидетельствуют ус-

тойчивые образы, в том числе и закрепившиеся в языке – ср. выражения: семь чудес 

света, семь нот, семь континентов на земле, семь цветов радуги, семь дней творения 

Вселенной, семь дней недели и многие другие. Как видим, туркменский язык в данном 

случае не является исключением: туркменское числительное «еди» играет в картине 

мира важную роль. 

Таким образом, английские паремии с компонентом «one» и туркменские паремии с 

аналогичным компонентом («бир»), значение которых актуализировано сопоставлением с 

другими именами числительными, в частности «two» и «ики», свидетельствуют об общно-

сти осмысления мира этими языками – в обоих из них паремии, образующие эти группы, 

являются наиболее многочисленными и, как мы могли убедиться, обнаруживают значи-

тельное структурное и отчасти семантическое сходство. 

Для многих английских паремий авторы пособий, книг, словарей (С.Ф. Кусков-

ская, А.П. Григорьева, А. Маргулис, А. Холодная и др.), в которые эти единицы поме-

щены, дают соответствия из языка, на который они переводятся, что в принципе под-

тверждает сходство смысла, передаваемого паремиями в разных языках. Например, 



– 18 – 

Don't put all your eggs in one basket – He клади все яйца в одну корзину. (соотв. Не ставь 

все на одну карту. На один гвоздь всего не вешают.) [3, с. 153]. One fool makes many – 

Один дурак создает много. (соотв. Один дурак многих дураками делает. Безумный и 

разумных ума лишает.). Соответствия наблюдаются и в русско-туркменском словаре [7, 

с. 232]: Ики пычак бир гына сыгмаз – В одни ножны два ножа не поместятся. (соотв. 

Два медведя в одной берлоге не уживутся.) 

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что тождественные либо сход-

ные значения паремий в разных языках передаются использованием различной лексики: 

предпочтение при переложении на другой язык осуществляется при помощи лексики, ха-

рактерной именно для той культуры, которая пытается «понять» выражение чужого языка. 

Ср., например: Гарга мүң гагырса-да яз чыкмаз, газ бир гагырса – яз. Ворон хоть тысячу 

раз крикни – весны нет, гусю раз крикнуть – сразу весна. One swallow does not make a 

summer. Одна ласточка не делает лета. One woodcock doesn‘t make a winter. Один дятел 

не делает зимы. Приведѐнные примеры свидетельствуют, что для обозначения смены се-

зонов в туркменском языке в одной из паремий использованы существительные ворона и 

гусь, в то время как в английской паремии со сходным значением фигурируют также на-

звания птиц, но совершенно других: ласточка – вальдшнеп. 

Наши наблюдения подтверждают, таким образом, положение о том, что паремии 

являются яркими и своеобразными выразителями народной идеологии. Национально-

культурная специфика этих единиц языка проявляется в том, что при определѐнном 

сходстве (интернациональных чертах) восприятие и мировидение у представителей 

разных национальностей всѐ же являются отличными по ряду параметров: отдельные, 

тем более неродственные, языки акцентируют внимание на различных аспектах сход-

ных фактов и процессов человеческой жизни.  
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Данная статья посвящена проблеме перевода терминологии научно-технических 

текстов. Автор рассматривает трудности перевода, приводит примеры и анализ пе-

ревода терминов из статей автомобильной тематики. 
 

В данной работе проведѐн анализ перевода терминов текстов автомобильной те-

матики. Материалом для исследования послужила статьи автомобильного журнала 

«TopGear», издаваемого «BBC Worldwide» и выпускаемого с мировым тиражом в  

1,7 миллионов. Издание пользуется популярностью не только не только в англо-, но и в 

русскоговорящих странах. Этим обоснована необходимость точного перевода публика-

ций этого журнала на русский язык. 

Проблема перевода терминологии является одной из ключевой в исследовании 

текстов научно-технической направленности [1–4]. Насыщенность научно-технических 

текстов специальными терминами занимает первое место в ряду их особенностей. 

Терминология является неотъемлемой частью профессионального языка.  

Л.Б. Ткачѐва отмечает, что изучение терминологии – это путь к освоению специально-

сти [5, c. 159]. Термин (лат. terminus – предел, граница, пограничный знак) – это слово 

или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в науке, 

технике, искусстве. Техническая терминология – это слова или словосочетания, обо-

значающие конкретные или абстрактные понятия той или иной области техники (инст-

рументы, приборы, машины, рабочие операции, измерения и др.). Термины должны 

обеспечивать чѐткое и точное указание на реальные объекты и явления, устанавливать 

однозначное понимание специалистами передаваемой информации. Значение термина 

в научно-техническом тексте зависит от тематики специального текста. 

Однословные термины (простые, производные и сложные) имеют обычную сло-

вообразовательную структуру, и их перевод может быть осуществлен прямым спосо-

бом с поиском их эквивалентов в словарях или определением их значений по семантике 

корневой морфемы и аффиксов. В текстах журнала «TopGear» обнаруживаются такие 

простые или непроизводные (однокорневые) термины, как circuit – ‗цепь, схема, кон-

тур‘; code –‗код‘; bug –‗ошибка, дефект‘; производные, образованные от однокорневых 

слов и аффиксов: driver –‗задающее устройство‘; equipment –‗оборудование‘; on-

offcontrol – ‗двухпозиционное регулирование‘. Встречаются также сложные, имеющие 

в своѐм составе не менее двух корней термины: flywheel –‗маховик‘; aerodynamics –

‗аэродинамика‘. 

Более сложен перевод многословных терминов, для которых характерна строгая 

иерархия компонентов со строгими смысловыми связями между последними. Компо-

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=stasey95%40bk.ru
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ненты многословных терминов, образуемые либо свободными, либо устойчивыми сло-

восочетаниями, вступают в функционально обусловленную морфологическую и син-

таксическую связь и своим раздельно-суммарным значением образуют новую термино-

логическую единицу. Первый компонент, как правило, выражает родовое понятие, вто-

рой элемент выполняет ряд функций по дифференциации родового понятия на ряд ви-

довых и указывают на различные признаки определяемого компонента (назначение, 

конструктивное исполнение, форма, цвет, материальная основа, расположение относи-

тельно других предметов, принадлежность к различным объектам или отраслям техни-

ки и технологии, характер функционирования, качественные показатели и т. п.). В вы-

явленных нами примерахмногословные (многокомпонентные или составные) термины 

реализуют связи между составляющими следующим образом: 

1. Примыканием, при котором атрибутивные и некоторые релятивные (в основ-

ном наречные) компоненты сочетаются между собой, а также с определяемым компо-

нентом и образуют терминологические словосочетания: control key – ‗кнопка, клавиша 

управления‘; direct digital control –‗прямое цифровое управление‘; radio range finder 

remote control switch – ‗переключатель дистанционного управления радиопеленгатора‘. 

Нередко атрибутивный элемент сам выражен словосочетанием, представляющим собой 

семантическое единство. 

2. Различными грамматическими средствами, среди которых основную роль иг-

рают предлоги: call to subroutine – ‗вызов подпрограммы‘; correction for displacement –

‗поправка на смещение‘; delay per logic function – ‗задержка на одну логическую функ-

цию‘; digits with place values – ‗цифры одинаковых разрядов‘. 

С определенными трудностями связан перевод английских производных терми-

нов, которые характеризуются многозначностью как корня, так и суффикса. Так, на-

пример, термин bearing – ‗подшипник‘ (от глагола to bear – ‗нести, нести нагрузку, 

поддерживать‘) даже в одной терминосистеме, если он употребляется без дифференци-

рующего определяющего элемента, в русском языке может иметь соответствия: под-

шипник, вкладыш (подшипника), опора, опорная поверхность и т.п. Для подбора пере-

водного эквивалента переводчик должен использовать широкий контекст, имеющиеся в 

оригинале иллюстрации, а также обратиться за помощью (консультацией) к специали-

сту. Вместе с тем, перевод таких терминов оказывается очень простым, если они упот-

ребляются как видовое понятие вместе с ограничивающими или дифференцирующими 

элементами: ballbearing –‗шарикоподшипник‘; slidingbearing– ‗скользящая опора‘; 

antifrictionbearing– ‗подшипник качения‘; thin–shellbearing – ‗тонкостенный вкладыш‘. 

На примере статьи под названием «Maserati Gran Turismo» из журнала «TopGear» 

рассмотрим случаи, вызывающие наибольшие затруднения при переводе. 

В статье использовано слово thestock. Аналога в русском языке этому слову нет, 

но его можно перевести двумя способами: 1) транслитерацией (так как в настоящее 

время в автомобильной лексике слово ‗сток‘ активно начало использоваться, и в про-

фессиональных кругах оно не требует разъяснения); 2) подбором эквивалента. Мы вы-

брали второй способ, так как в этом случае статья будет понятна более широкому кругу 

читателей; поэтому наш перевод: ‗базовая комплектация автомобиля‘. 

В процессе перевода в предложении Maserati was releasing a engineered more 

‗sporting‘ version мы встретили слово-гибрид engineered, относящийся к общелитера-

турной лексике. Это соединение слов genius+engineered. Перевод получился следую-

щим: ‗Мазерати выпускает это чудо инженерии – более спортивную версию‘. 

Дословный перевод такого фразеологического оборота, как there was an element of 

skepticism floating fly-like in the Martini of my mood в переводе данной статьи не возмо-

жен, так как в русском языке есть его аналог, но не эквивалент подобного оборота. Мы 

воспользовались способом контекстуального перевода и перевели фразу как ‗эта мысль 
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не давала мне покоя‘. Генерализации значения подверглась фраза you're feeling brave 

and wearing your most daring hat, мы перевели ее как‗вы чувствуете себя дерзко и уве-

ренно‘. 

Итак, для правильного перевода терминологии специальных текстов необходим 

не только запас специальных знаний по технике, но и умелое пользование словарями, а 

также знание предмета, о котором идѐт речь. Для перевода терминов применяются та-

кие виды перевода, как буквальный перевод, дословный перевод термина, нахождение 

терминологического эквивалента, описательный перевод. Трудности перевода опреде-

ляют не только термины, но также и общенаучные (общетехнические) и общеупотреби-

тельные слова, слова из нейтральной лексики, что говорит о сложной структуре как 

английской, так и русской научно–технической лексики.  
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Творчасць М. Гарэцкага – невычарпальная крыніца літаратурна-мастацкіх, 

лінгвістычных, гісторыка-краязнаўчых даследаванняў. Чысціня і свежасць гэтай крыніцы 

яшчэ доўга будуць вабіць тых, хто прагне пазнання такога самабытнага і рэдкага чалавеча-

га таленту, карані якога глыбока ўрасталі ў родную зямлю, мацуючыся яе сокамі. 

Услед за даследчыкамі мовы прозы М. Гарэцкага хочацца яшчэ раз звярнуць ува-

гу на непаўторную адметнасць яе, трапнасць, семантычнасць. 

Варта адзначыць і аўтарскую смеласць, з якой пісьменнік уплятае ў тканіну сваіх 

мастацкіх і публіцыстычных твораў лексіку самых розных семантычных груп і стыляў. 

Мова твораў М. Гарэцкага адлюстроўвае яго як асобу талентавітую, багата адора-

ную, духоўную і рознабакова адукаваную. Ён ―абглядаў, як дарагі камень, кожнае 

слоўца, зважаў і абсмакоўваў‖ [1, с. 175], перш чым увесці яго ў твор.  

Сапраўды, гэта была вялікая смеласць і чалавека, і пісьменніка ў тыя часы, калі 

панаваў ваяўнічы атэізм, звяртацца да біблейскіх сюжэтаў і праводзіць паралелі са 

сваім часам, насычаць сваю публіцыстыку канфесіянальнай, сакраментальнай лексікай. 

У канве гэтай лексікі, якую даволі шырока ўжывае пісьменнік у публіцыстыцы, 

найбольш частотным з‘яўляецца слова ―Бог‖. У розных словазлучэннях, з рознымі 

семантычнымі адценнямі гэтая лексема стварае пэўную стылістычна-эмацыянальную 

афарбоўку вобразаў. Гарэцкі па-майстэрску паказваў істотныя сітуатыўна-

аказіянальныя магчымасці ў функцыянаванні слова ―Бог‖ у тканіне розных кантэкстаў. 

Высокай частотнасцю вызначаюцца словазлучэнні ―дзякуй богу‖, ―дзякаваць богу‖, 

―хваліць бога‖ (паводле пратакола пасяджэння Галоўліта 1926 г., слова ―Бог‖ патраба-

валася пісаць з малой літары). 

Пры стварэнні моўных вобразаў у сваіх творах пісьменнік актыўна ўжывае гэтыя 

спалучэнні, тым самым падкрэслівае пэўны ўзровень хрысціянскай культуры і 

хрысціянскі этыкет беларусаў – ва ўсім бачыць уладу і сілу Стваральніка і за ўсѐ быць 

удзячным яму. 

У публіцыстычнай працы ―Развагі і думкі‖ вельмі арганічна і натуральна ўваходзіць 

гэтае спалучэнне і ў маўленне самога аўтара, узгадаванага на той жа нацыянальнай культу-

ры, падмуркам якой і з‘яўляюцца хрысціянскія каштоўнасці. ―Ёсць, дзякуй богу, вельмі 

важная навучная праца шаноўнага прафесара Карскага аб нашай мове. Ёсць, хваліць бога, 

ужо кавалак літаратурных проз нямалай вартасці‖ [1, с. 194]. 

Дзякаваць богу, што сярод свядомых беларусаў я дагэтуль такіх рэчаў ніколі не 

заўважаў‖ [1, с. 243]. Шэраг прыкладаў можна было б доўжыць. 

На другім месцы па частотнасці стаяць словазлучэнні, у якіх Бог выступае як 

вярхоўная істота, да якой апелююць як героі мастацкіх твораў, так і сам аўтар. Такія 

звароткі, як ―божа мой‖, ―божа мілы‖, ―дай, божа‖, ―дай, божухна‖, ―міласцівы бог‖, 

―крый божа, барані‖, указваюць на богабаязнасць беларусаў, на высокую пашану Бога і 

любоў да Яго, спадзяванне на Яго літасць, абарону і перасцярогу. 

У нататках ―Наш тэатр‖ праз стылѐвую і лексічную разнастайнасць, эмацыянальныя 

сродкі арганізацыі і выкладання сваіх думак і разважанняў яскрава праяўляецца асаблівая 

ўсхваляванасць і ўзнѐсласць аўтара, яго шчырая адданасць беларускай справе і 

зацікаўленасць у яе развіцці. ―…гукніце яго са сцэны да новага жыцця, – і божа мілы! – 

гэты гаротнік беларус, пераканаўшыся, ужо знойдзе здольнасць парваць ланцугі рабства, 

патрапіць крыкнуць: ―Жыве Беларусь…‖ [1, с. 172]. ―Вялік расці, здароў будзь (тэатр), дай 

табе божухна доўгі век! [1, с. 174]. 

―А як толькі мы захацелі быць беларусамі, думаючымі і гаворачымі па-беларуску, 

дык – стоп-машына! Тут пайшлі і ―ісконі русскія начала‖ і гістарычныя правы на нашу 

старонку ―незгінелых‖ і божа мой!‖ [1, с. 188]. 

Для таго каб як мага яскравей падкрэсліць значэнне і ролю нацыянальнага тэатра ў 

справе нацыянальнага адраджэння, Гарэцкі ўжывае слова ―храм‖ як сімвал чысціні і 
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высакароднасці, духоўнасці і святасці. Семантычнае поле слова ―храм‖ з 

распаўсюджваннем хрысціянства на нашых землях на працягу стагоддзяў засталося 

стабільным, не перацярпела ніякіх змен, нягледзячы на розныя гістарычныя і сацыяльна-

палітычныя акалічнасці, захавала сваю семантыку ў межах канфесіянальнай лексікі. 

―Тэатр павінен стаць Храмам Нашага Адраджэння. У тэатры можна прыносіць 

жэртвы Духу Чыстаты і Праўды‖ [1, c. 120]. Увядзенне лексемы ―храм‖ у гэтае словаз-

лучэнне не толькі ўказвае на яе сакраментальнасць, але і пашырае яе семантычнае поле. 

―Храм Нашага Адраджэння! – гэта не столькі нацыянальны тэатр, сколькі рух, справа, 

святая і боская для кожнага беларуса. А мова – гэта ―драгацэнны дар божы‖ [1, c. 175], 

найкаштоўнейшая нацыянальная святыня. Яна, як і жыццѐ, дадзена чалавеку Богам, і 

ніхто, акрамя Бога, не можа забраць ці забараніць яе. Вось сэнс канфесіяналізма ―дар 

божы‖ ў гэтым кантэксце. 

Звяртаючыся да пісьменнікаў і паэтаў, Гарэцкі ўводзіць яшчэ адзін 

канфесіяналізм ―жрацы‖, чым трапна і дакладна вызначае місію творчай інтэлігенцыі ў 

справе адраджэння і персанальна сябе: ―Ахвярую сваім ―я‖ дзеля святога нам Адрад-

жэння‖. 

Паралелі і біблейскімі сюжэтамі праводзіць пісьменнік у ―Развагах і думках‖ з мэ-

тай яшчэ раз падкрэсліць святасць, ахвярнасць і недатыкальнасць нацыянальнай спра-

вы і людзей, што робяць яе. 

―… і рада гэта дзве тысячы гадоў назад сказала лепшым членам сінедрыѐна: 

―Пакіньце іх… Калі ж іх дзела дрэннае і богу непрыемнае – яно само без вас згіне, а 

калі не – дык ніякімі сіламі зямнымі не здзяржаць вам яго і не патушыць‖… Дык 

пакіньце ж перашкаджаць нам, пакіньце мучыць нас, дайце нам нашу мясцінку пад не-

бам‖. Праводзячы гэтыя паралелі, пісьменнік раскрывае трагізм гістарычнага лѐсу 

беларусаў, ганенні і пераследаванні нацыянальнай ідэі і яе прахільнікаў як першаапо-

стальнай царквы. 

Свабоднае валоданне канфесіяналізмамі, спасылкі на біблейскія сюжэты, цыта-

ванне Евангелля дае ўсе падставы меркаваць, што М. І. Гарэцкі добра ведаў Біблію і яго 

ўласная сістэма каштоўнасцяў грунтавалася на агульначалавечых хрысціянскіх 

каштоўнасцях, сярод якіх найвялікшай быў чалавек. Бо нездарма ж эпіграфам да ната-

так ―Наш тэатр‖ ѐн узяў вытрымку з Нагорнай казані Ісуса Хрыста: ―Блажэнні алчуш-

чые і жаждушчые праўды, яко ціі насыцяцца‖ [1, c. 171]. 

А заключныя словы нататак, звернутыя да пісьменнікаў, як бы раскрываюць 

глыбінны сэнс эпіграфа: ―Шукайце брату свайму дарогу да праўды. І памятайце: не 

будзеце вы шукаць яе або станеце дрэнна шукаць, абы-як, бог вас пакарае‖. 

А народ ўсѐ ж ткі знойдзе сваю праўду, бо Сам Хрыстос сказаў, што алчушчыя 

праўды насыцяцца‖ [1, c. 179]. 

Безумоўна, варта адзначыць высокую ступень калькавання з рускай мовы сакра-

ментальнай лексікі. На жаль, гэта застаецца праблемай і ў наш час: не выпрацаваны 

адзіны міжканфесіянальны падыход да перакладу на беларускую мову, не распрацавана 

адзіная тэрміналагічная база ў гэтай сферы. Хаця ўжо існуюць сучасныя пераклады 

―Бібліі‖ ў праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай канфесіях. І ў гэтых перакладах 

назіраюцца значныя несупадзенні ў намінацыях біблейскай тапанімікі, персаналій і г. д.  
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В статье исследуется роль метафорических структур белорусского языка в 

формировании национального самосознания. В качестве основы анализа предлагается 

использовать метафоры современной белорусской социальной рекламы, ориентиро-

ванной на подбор и закрепление в коллективном сознании народа определѐнных образов 

и представлений о самом себе. 
 

Признание конституирующей роли языка в процессе формирования национально-

го самосознания сегодня является общим местом целого ряда социально-гуманитарных 

дисциплин: философии, политологии, истории, культурологии, лингвистики и др. Ос-

новой такой позиции можно считать тезис о единстве нации и национального языка, 

который получил своѐ закрепление в работах таких известных учѐных как В. Гум-

больдт, И. Фихте и др. Так, В. Гумбольдту принадлежит широко известное определение 

языка как «духа народа» [3]. Не менее часто можно встретить апелляции к высказанно-

му И.Г. Фихте мнению, что «определяющей особенностью нации служит язык» [4,  

с. 533]. Сегодня многие исследователи в различных модификациях воспроизводят дан-

ные установки, обнаруживая все новые аргументы для подтверждения детерминирую-

щего влияния языковых концептуализаций исторического опыта социальных общно-

стей (наций) на их представления о самих себе. Мотивом таких поисков нередко слу-

жит желание подвести основание под умозаключения об уникальности и несводимости 

друг к другу отдельных народов и этносов. 
Однако в отношении процессов формирования белорусской национальной иден-

тичности многими учеными высказывается сомнение в силе подобных выводов. В ча-
стности, Л.Г. Титаренко указывает, что «процесс формирования национальной иден-
тичности белорусов происходил иначе, нежели в странах, следовавших классической 
модели формирования идентичности в эпоху формирования национальных государств: 
если там общая территория и язык были важными признаками государства, а оно само 
навязывало так называемую национальную идентичность, то у белорусов еѐ раньше в 
подобной форме просто не существовало. «Нормальную» национальную (государст-
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венную) идентичность заменяла территориально-локальная идентичность «тутэйшых» 
[12, с. 11]. Также, в 2010 году академик Национальной академии наук Беларуси  
А.А. Лукашанец, высказал мнение, согласно которому, «у сучасным шматмоўным і шмат-
культурным свеце праблема моўнай iдэнтыфiкацыi з‘яўляецца вельмi складанай, але адна-
часова i дастаткова ўмоўнай. Зразумела, мова выступае вельмi важным i iстотным, (але не 
адзiным) фактарам нацыянальный адметнасцi i iдентыфiкацыi. Таму беларус без ведання 
мовы застаецца беларусам, калi адчувае сябе часткай гэтай нацыянальна-культурнай 
супольнасцi» [2]. Тем не менее, академик не ограничивается данными рассуждениями. 
Размышляя далее о вкладе родного языка в национальное самосознание каждого белоруса, 
он признает, что «з другога боку, абсалютна вiдавочна, што… без ведання сваѐй мовы 
значная частка нацыянальнай спадчыны для яго закрытая» [2].  

Приведѐнные высказывания позволяют заключить, что, несмотря на то, что для 
белорусской национальной идентичности знание национального языка не является ос-
новополагающим признаком (территориальный, исторический, геополитический фак-
торы оказываются не менее значимыми), было бы ошибкой совсем исключать его из 
перечня условий, оказывающих влияние на самосознание белорусов. Выступая в каче-
стве государственного языка, белорусский язык повсеместно присутствует в жизни 
страны. Это значит, что его структуры, хоть и не тотально (русский язык также являет-
ся государственным и наиболее часто используется в повседневном общении), тем не 
менее, определяют своеобразие языковой картины мира белорусов и, таким образом, 
выражают уникальность нашего народа по отношению к другим нациям и этносам. 

Ставя вопрос о том, какие именно языковые структуры позволяют концептуали-
зировать мир, а также сформировать представление нации о самой себе, мы обратились 
к исследованиям метафорических структур языка (Н.Д. Арутюнова [1], М. Джонсон и 
Дж. Лакофф [5], А. Ричардс [8] и др.). В трудах данных учѐных была обоснована трак-
товка метафоры не как средства эстетического украшения текста или ораторской речи, 
но как структуры, организующей понятийную систему человека и в своих основах опи-
рающуюся на его жизненный опыт. Метафорические понятия в результате были опре-
делены как специфические посредники между категориальной репрезентацией мира и 
непосредственным социальным опытом [5]. 

Раскрытию конституирующей роли метафоры в процессе формирования образа 
нации посвящали свои работы Дж. Джозеф [4], Е.Г. Петросова [7], Г.Ж. Снасапова [9], 
В.Н. Телия [11], А.Г. Ханевская [13] и другие учѐные. Однако, несмотря на достаточно 
большое количество исследований, касающихся влияния метафорических структур 
языка на специфику национальной идентичности, на сегодняшний день практически 
отсутствуют работы, проблематизирующие роль метафор белорусского языка в процес-
се формирования языковой картины мира белорусов и, следовательно, в процессе ста-
новления их национальной идентичности. 

Так, феномену метафоры в белорусском языке посвящена монография В.Д. Ста-
ричонка [10]. Специфика языковых концептуализаций различных сфер жизни белору-
сов была представлена в исследованиях В.А. Масловой (на примере сопоставления ме-
тафор белорусского и русского языков), О. Ю. Шиманской (на примере сопоставления 
метафор белорусского, русского и английского языков). 

В частности, в работе В.А. Масловой «Природа глазами русских и белорусов» [6], 
где на основе анализа метафор из белорусской художественной литературы, ассоциа-
тивных словарей русского и белорусского языков, а также посредством проведѐнного 
автором свободного ассоциативного эксперимента со студентами Витебского государ-
ственного университета, обучающихся на филологическом факультете русского и бе-
лорусского отделений, была определена специфика вживания в природный мир пред-
ставителей русского и белорусского народов. В результате предпринятого исследова-
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ния автором был сделан вывод о разности восприятия природы и его концептуализации 
двумя нациями. 

Значимыми также представляются работы О.Ю. Шиманской, исследующей мета-
форическую структуру белорусского языка в сравнении с русским и английскими язы-
ками [14; 15]. Следует высоко оценить предпринятые исследователем усилия по выяв-
лению специфических черт белорусского самосознания, обусловленных лингвистиче-
скими и этнокультурными факторами. Также необходимо отметить ведущуюся работу 
по составлению двуязычного словаря метафор психологической сферы человека, кото-
рый отражает результаты анализа и систематизации метафор внутреннего мира челове-
ка в белорусском и английском языках [16]. 

Проведенная учеными работа может быть оценена как принципиально важная, 
однако, сегодня мы все ещѐ находимся в начале пути изучения роли метафорических 
структур белорусского языка в формировании национального самосознания белорус-
ского народа. Наметим некоторые векторы возможных дальнейших исследований, 
представляющих, на наш взгляд, наибольшую актуальность.  

Известно, что языковая картина мира никогда не бывает застывшей или статич-
ной (хотя определенные метафоры закрепляются и присутствуют в ней достаточно дли-
тельное время). Она динамична, открыта для трансформаций и изменений. Это значит, 
что сложившиеся и исторически закрепленные в самосознании народа метафоры могут 
«стираться», уступая место новым концептуализациям и, таким образом, открывать 
путь конструированию новых смыслов в структуре представлений народа о себе. Но-
вые, но одновременно значимые метафоры, сегодня входят в коллективное сознание 
нации не только через литературные произведения. Они также не всегда обнаруживают 
себя в словарях. Чаще они транслируются через современные медийные формы искус-
ства, рекламу и являются в продуктах средств массовой информации [17, р. 173]. 

На наш взгляд, перспективным направлением в исследованиях специфики мета-
форических основ современного национального самосознания белорусов может стать 
анализ медиа-контента, производимого на белорусском языке. Эффективным средством 
такого конструирования, по нашему мнению, выступает современная белорусская со-
циальная реклама, ориентированная на подбор и закрепление в коллективном сознании 
народа определѐнных метафор, формирующих основу современной национальной 
идентичности. Так, рекламная компания «Смак беларускай мовы», делающая акцент на 
родном языке как квинтэссенции и выразителе национального самосознания, может 
считаться удачным примером такой работы. Однако полный анализ эффективности ин-
струментария СМИ и социальной рекламы в процессе формирования и распростране-
ния метафор, способных выступить базой для развития белорусского национального 
самосознания, еще только предстоит осуществить. 
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Coupling of culture and communication ensures cross-cultural communication. The 

nations look at the world through the concepts and categories which are the products of their 

cultures. Contrastive analysis of different mentalities allows understanding the national 

priorities of verbal communication. To specify at what stage the native language comes in is 

vague. 
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Culture shapes our mentality, models of behavior, priorities and way of life. For this 

reason to understand people with whom we try to communicate, it is vital to have proper ideas 

about the culture of our counterparts, which will be present in the process of our 

communication. It is practically inevitable that our perception and interpretation of the 

contents of our partner‘s message will be based on our strongly biased concepts of an alien 

culture. It is customary that such interpretations are based on our limited knowledge which we 

derive from literature, films, mass media etc., and we are inclined to percept an alien culture 

through our own concepts. In such cases it is worth remembering a remark of  

G.K. Chesterton: «Modern man is educated to understand foreign languages and 

misunderstand foreigners» [2, р. 151]. This paper aims at demonstrating some of the typical 

mistakes the students make while translating English texts being guided by their national 

mentality and lacking cross-cultural knowledge. We also would like to disclose and explain 

the mechanisms underlying their actions of which they do not suspect trying to do their best 

translating the texts. 

The dynamic approach to language and culture, as constantly changing and interrelating 

phenomena, is clearly seen in the present-day cultural and social life of the Belarusian society. 

Twenty years ago such cultural phenomena as «smart phone», «speaker», «credit card» and 

many others were perceived by the Belarusians as divergences, not having correspondences or 

analogues. These diverging lexical units had unique meanings for us because they were 

prescribed by the world cultural community, but at the same time they initiated a new process, 

ruining these prescriptions due to dynamic interrelation of cultures and languages. For this 

reason such words and word combinations as «смартфон», «спикер», «кредитная карточ-

ка», «лэптоп» today have become an inalienable part of Belarusian reality, the fact of culture, 

and converge with the English cultural terms. 

The prescribed meaning of a word may go through numerous metamorphoses and 

interpretations in the minds of the people, who borrowed these objects and corresponding 

lexical units. For this reason, objects may lose their primary meaning and acquire secondary 

meanings in a different culture and society. The primary meaning of the object may become a 

form for the secondary meaning and even disappear under the influence of the secondary 

active usage associations. This tendency may be traced in the Russian culture where such 

important British cultural terms as, for example, «cottage» – «коттедж», «boarding school» – 

«школа-интернат» and many others have acquired new interpretations, though at first glance 

there were no reasons for divergences. It proves the obvious fact that cultures are deprived of 

the syntagmatic relations, but readily enter paradigmatic relations. From paradigmatic point of 

view, the above mentioned lexical units may be considered as potential equivalents, but in the 

translation process they contradict common sense. In the situation when a wealthy person 

demonstrates his three-storied country house to his British friend, he usually says a simple 

and natural for this country phrase: «This is my cottage», but the reaction of the Briton 

surprises him: «Oh, no, it is not a cottage, it is a proper house! I wish I had one like this!» The 

reason for this misunderstanding is a sharp difference of the concept of a «cottage» in English 

and Russian. While in Britain it still denotes countryside one-storey thatched building typical 

of 17–19 centuries, in Belarus it is usually applicable to a large and expensive suburban 

house. 

A similar situation happened when the students translated the sentence: «The children 

of Lord Henry go to the boarding school» and gave the following variant: «ДетилордаГен-

риучатсявшколе-интернате». From the point of view of traditional approach to translation, 

this variant looks quite satisfactory, but we are to bear in mind that there is a huge gap in 

understanding the real meanings of this word combination in British and Belarusian cultures. 

For the English it means a public school at which pupils live as well as study, but the 

Belarusian reader of the text will inevitably identify this type of school with the one we have 
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in this country for juvenile law offenders. For this reason, the only possible way of translating 

it into Russian is «привилегированнаячастнаясредняяшколапотипупансиона». 

These examples prove that linguo-cognitive theory of translation admits the personal 

character of understanding the text and the asymmetry between extralinguistic knowledge and 

linguistic meaning. This asymmetry is revealed through conceptualization of knowledge not 

only by linguistic meaning, but also by images, actions, emotions combined in propositions in 

man‘s mind. The translator can apply different strategies and tactics among which the 

adaptive one can be very useful. The tactics is a particular way to implement the strategy; it is 

chosen and used depending on the particular communicative task. In terms of the translation 

strategy and tactics the translator‘s choice of lexical and grammatical units form a kind of the 

micro level of the translation process while the strategy itself may be associated with the 

macro level. Thus, the most challenging for the translator task is to understand, grasp the 

communicative task correctly and therefore choose the proper translation strategy. 

Alongside with the objective factors determining the degree of text translation quality, 

there exist such subjective factors as an ability to interpret the source text, reflect and transfer 

implicit information into the target text. 

But there is another aspect to be considered: the comparison of languages, and, in 

particular, the comparison of the foreign language with the mother tongue. There are different 

points of view on this question. Some teachers are convinced that one should pay no attention to 

the learner's mother tongue; that one should keep one's gaze firmly on the foreign language 

throughout. There are of course cases where no use can be made of the mother tongue, for 

example if one has a class of twenty students with twenty different native languages. However, 

given the right conditions one can make positive use of the student's mother tongue; and in such 

cases to neglect it may be to throw away one of the tools best adapted to the task in hand. 

What is the nature of the equivalence between two languages? We take it for granted 

that there can be equivalence; that in some sense at least, and despite the Italian proverb 

«traduttore – traditore», an utterance in language 1 may be translated into language 2. If we 

take two texts in different languages, one being translation of the other, at what rank (among 

the grammatical units) would we be prepared to recognize ʻequivalenceʼ? In general, this 

would be at the rank of the sentence, this being the contextual unit of language; it is the 

sentence which operates in situations. In other words, as could be expected from what is said 

about the way language works, it is generally the case that (1) a single sentence in language 1 

may be represented by a single sentence in language 2: if we have an English text consisting 

of forty-seven sentences, the Russian translation could also consist of forty-seven sentences, 

divided at the same points; and (2) a particular sentence in language 1 can always be 

represented by one and the same sentence in language 2. 

But this equivalence of units and of items is lost as soon as we go below or above the 

sentence; and the further up (the text level) or down (the morpheme level) of the rank scale 

we go, the less is left of the equivalence. Hence, it is very rarely we can say that a particular 

joint syntactic unit in language 1 can always be translated by one and the same joint syntactic 

unit in language 2. The nearer we come to the sentence, the greater becomes the probability of 

equivalence; yet it remains true to say that the basic unit of translation is the sentence. 

It is impossible to specify at what stage the native language comes in; the answer 

depends on the pedagogical principles adopted. On the one hand, one might attempt to make 

an overall comparison of the grammatical and lexical structure of the foreign and native 

languages; on the other hand, one might take account only of cases of equivalence, cases 

where there is a high probability that an item in the native language will always be translated 

by one and the same item in the foreign language. In any case, whatever the stage of teaching 

at which is proposed to use the mother tongue, valid methods of comparison are needed. 
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Professional competence of the translator is based on the ability to interpret cross-

cultural information and reflect it in the target language. It is an obvious fact that ambiguity 

imposes restrains on understanding and translation. On the other hand, it provides leeway in 

interpretation which can lead to the unexpected results for the students because the teaching 

process is a creative one and at the same time constructive. The crucial role for the text 

interpretation and comprehension is played by the cognitive component because the target 

text usually includes the results of translator‘s cognition arranged in a form of his personal 

vision of the system of concepts of the source language. 

Here is one more passage of the text about English character where we clearly saw how 

helpless the students were in understanding the conceptual meaning of it: «The characteristic 

English pose involves keeping the head held high, the upper lip stiff and the best foot forward. In 

this position, conversation is difficult and the intimacy of any kind almost impossible» [3, р. 129]. 

Due to absence of the background knowledge of the atmosphere of Victorian Britain and the role 

of British Empire in the world, which made the majority of Britons feel superior in comparison 

with other nations, it is difficult to understand the contents of the source text. The students 

concentrated their attention mainly on the physical aspects of the text and saw the main problem 

in finding out which foot was considered to be the best one and why. They also could not tell 

whether this definition was appropriate for the present day and how much the position of the 

country and the nation has changed. This example demonstrates that the process of reconstruction 

of the source text contents depends on objective and subjective factors. The former include the 

type of the text, the type of communication and the type of cognition. The latter include 

professional competence of the interpreter implying, apart from foreign language proficiency, an 

ability to understand and interpret the source text, awareness of the cross-cultural differences, 

forms of their representation, mentality of the nation and an ability to modify and arrange the 

source text contents in accordance with the target language norms. 
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ситуативная маркированность единиц. 

В статье предложена классификация этикетных формул приветствий и обра-

щений, представленных в словаре русского речевого этикета. Показана связь, просле-

живающаяся при вычленении тематических групп по ситуативному признаку со сти-

листическойдоминантой, а также экспликации номинации. 
 

Русский речевой этикет, представленный ситуативно-вариабельным многообрази-

ем выбора церемониальных формул, отображающих взаимодействия культур, тради-

ций, мировосприятия; дифференциацию социальных ролей, коммуникативных страте-
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гий и интенций является возможным охарактеризовать дискретно, поделив тематически 

на речевые жанры [1; 2]. В рамках данного исследования нами были рассмотрены фор-

мулы приветствия, ответов на приветствия; обращения, ответы на обращения. 

Исследователь В.Е. Гольдин отмечает, что «приветствие – один из самых важных 

знаков речевого этикета. С его помощью устанавливается контакт общающихся, опре-

деляются отношения между людьми. Поэтому не владеть формулами приветствия – это 

значит быть всем чужим, не уметь общаться» [3, с. 49]. 

Подобного рода значимостью для лингвокультурной парадигмы репрезентации 

языковой личности обладает использование формул адресации «среди ситуаций уста-

новления контакта, требующих употребления речевого этикета, важное место занимает 

обращение к собеседнику, привлечение его внимания» [4, с. 58]. Термин обращение 

возможнорассматривать как знак речевого этикета, с помощью которого «реализуются 

важные целеустановки и речевые интенции говорящего: наделить другого коммуника-

тивной ролью адресата, как упоминалось, позвать, призвать его для последующего во-

проса, сообщения, побуждения и т. д.» [4, с. 58]. 

Формулы приветствия и обращения относятся к наиболее локативно связанным 

единицам речевого этикета. Приветствие в подобных дуплетах, как правило, находится 

в препозиции, например: Здравствуйте, И.О.! (справедливо и для письменных экспли-

каций: Здравствуй, дорогой читатель! или уважаемый И.О. и т. д.), но возможна и ин-

версия: И.О., Здравствуйте! Использование подобной конструкции вместо односо-

ставной формулы Здравствуйте!, свидетельствует о стремлении проявить уважитель-

ное отношение и продемонстрировать «положительную тональность общения» [2]. 

Подобные формулы также локативно сопряжены – актуализируются в начале 

диалога, используются при встрече; сопоставимы с фрейм-сценарием установления 

контакта. Приветствия и обращения – универсальны и полифункциональны, так как 

входят в ряд других групп формул речевого этикета, таких как просьба, комплимент, 

поздравление и т. д. Этикетные формулы, являясь семиотическими знаками, подчиня-

ются тем же законам, что и система в целом. 

Формулы обращений, представленные в Словаре русского речевого этикета [1], 

стилистически дифференцированы нами на следующие тематические группы:  

1. Общеупотребительные ((с интенсификацией вежливости): Вам не трудно 

(сделать что-л.)?, как Вы думаете?, как съездили (доехали, добрались)?, как успехи, 

как учеба?, мама Нина (Галя…), могу (ли) я узнать?, можно Вас на минуту (минут-

ку)?, что Вам угодно?). 

2. Девиантные (нелитературные):  

2.1. собственно девиантные (подобная лексика не представлена ни в Словаре 

русского речевого этикета, ни в ответах информантов, так как это противоречило бы 

соблюдению культурных норм);  

2.2. несобственно девиантные (единицы в данном случае рассмотрены нами как 

нелитературные, они не обозначены как отклонения от норм этикета, так как они со-

пряжены с принципом недистантого отображения взаимоотношений, являются типизи-

рованными структурами парадигмы русского речевого этикета, отображают его тен-

денции (на морфолого-стилистическом уровне: голубчик – уменьшительно-

ласкательный суффикс и метафоризация картины мира языковой личности): А, Агу-

нюшки, бабаня, Ваше вашество, дамочка, дед, друган, паренек, парнишек, печальник 

(ты мой), родимая (ты, моя), тестенек, что поделываете?, чудечко на блюдечке, 

яхонтовый мой). 

3. Торжественные: Августейший Монарх, беру (возьму) на себя смелость (обра-

титься, сказать, заметить…), бесподобнейший, Вашескородие, всепресветлейший 

Государь, державнейший Государь, дети мои, должен (считаю своим долгом) обра-
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тить Ваше внимание на…, достопочтейнейший, друзья (мои)(вхождение в данную те-

матическую группу связано с инвертированием адвербального компонента), позволю 

себе обратить Ваше внимание на… и др.). 

4. Официальные (тематическая группа официальных обращений коррелирует с 

указанной выше (к ней отнесены формулы адресации к представителям власти, напри-

мер, государь, царь, барин (включены также историзмы).  

5. Параофицальные (батюшка государь, барич, государыня-царица, государь 

(мой, родный) батюшка, княгинюшка, князь, милосердный, милостивая Государыня, 

милый друг, сердечный друг, царь-надежа, царь-отец и др.). 

6. Торжественно-официальные:  

6.1. периферийно позиционирующиеся: возлюбленная моя, возлюбленный мой 

(брат), друг (ты мой) сердечный, вообразите, княгиня молодая, матушка барышня, 

матушка государыня, матушка сударыня, матушка царица, моя благоверная, друг бес-

ценный, любезный (Н.), любезный друг, милая дочь, милый сын и др.;  

6.2. сакрализированные единицы (к смежному классу торжественно-

официальных относим также сакрализированные единицы: Аминь хто крешонной?, (но 

не все сакрализированные единицы, так как многие из них несут аллюзивную коннота-

цию и относятся к разговорным, несмотря на семантическую связь с религиозным ми-

роощущением) Ангел мой, ангеленок, благоданный батюшка, Высокопреосвященный 

(Высокопреосвященнейший) Владыко, есть ли кому аминь отдать?, есть ли крещен-

ные?, как Вас Бог (Господь) милует, крестовая матушка (маминька, божатушка…), 

мир православный, моленный, народ православный, Отче святый, Православные, Свя-

тейший Патриарх, Святой отец, Христов человек и др.);  

6.3. аллюзивные (откуда ты, прекрасное (прелестное) дитя?). 

Выводы, которые возможно сделать исходя из данных представленных в виде 

таблицы частотности и процентного соотношения, занимаемого тематическими груп-

пами в Словаре русского речевого этикета, свидетельствуют о многообразии использо-

вания собственно девиантных формул (неформальных) – 75% и редуцировании типич-

ных, нормированных форм этикетного обращения. Общеупотребительные обращения – 

12% от общего количества всех единиц. 

Торжественные (6%), сакрализированные (4%) и прочие единицы (3%) не прева-

лировали в печатном виде [1]. 

Причина этому, на наш взгляд, существование прескриптивных ритуальных форм 

адресации, функционирующих как наиболее употребительные (в некоторых из них ис-

чезает нейтральная коннотация, и они переходят в разряд торжественных или подвер-

гаются симплификации), прочие же – окказиональны, категория, указывающая на экст-

ралингвистические изменения в ходе развития этикетной парадигмы. 
 

Таблица 1. Стилистическая градация формул обращений 
 

Тематическая группа количество % 

собственно девиантные 1370 75 

Общеупотребительные 220 12 

Торжественные 119 6 

сакрализированные единицы 67 4 

периферийно позиционирующиеся 30 2 

параофицальные (нейтрально-официальные) 27 1 

аллюзивные  1 0 

 

А.А. Балакаем было предложено классифицировать формулы обращений по сте-

пени обусловленности личностными и социальными отношениями коммуникантов [2, 
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с. 142–143]. Нами предложена несколько иная, во многом коррелирующая с вышеука-

занными единицами градация, но опирающаяся в значительной мере на исследование 

Ф. Рэш [5], относящееся к прагматике поликультурной коммуникативной ситуации, что 

наиболее верифицировано по отношению к языковой политике Крыма. 

Причиной этому также служит характер исследуемого материала, так как не во 

всех случаях целесообразно и возможно настолько четкое разграничение и соответ-

свующая квалитативная репрезентация. 

Мы также разграничиваем стилистическую и ситуативную маркированность еди-

ниц, так как считаем подобные составляющие представления прагматики функциони-

рования знака взаимообусловленными, но не тождественными системами. 

Связь, прослеживающаяся при вычленении тематических групп по ситуативному 

признаку со стилистической доминантой, наблюдается также экспликации номинации. 

Нами были выделены такие группы социально опосредованных ситуацией обращений, 

как: 

1. Собственно обращения. Выделить данную тематическую группу в подобной 

классификации возможно в широком или узком аспекте. В первом случае около 95% 

указанных ниже формул будут включены; но тот факт, что существование этикетного 

знака абсолютно не обладающего коннотацией невозможен, приводит к выводу о том, 

что для социолингвистической парадигмы рассмотренных единиц это нецелесообразно 

(даже наиболее нейтрально коннотированные единицы, по сравнению с прочими, 

Здравствуйте и Добрый день – не являются тождественными). 

2. Благопожеланиями христиан (сакрализированные): Аминь хто крешонной?, 

(относим не все сакрализированные единицы, так как многие из них несут аллюзивную 

коннотацию и относятся к разговорным, несмотря на семантическую связь с религиоз-

ным мироощущением) Ангел мой, Ваше Преосвященство, Владыко, возлюбленный о 

Господе (о Христе) братия и сестры, кого Бог (Господь) дарует (даровал, принес)? 

3. Экспликаторы социальных ролей: 

3.1. к вышестоящим лица. Обращение к вышестоящему лицу: 

Августейший Монарх, Ваше Высокоблагословение, Великая Княгиня, всепресвет-

лейшая Государыня, государь мой, державнейший Государь, сиятельнейший князь 

(граф), царица и т. д.;формулы с более низкой интенсификацией торжественности, 

лингвистической вежливости: батюшка государь, баронесса, государыня (моя, род-

на) матушка, милосердный (господин), солнышко князь, сударыня-барыня, сердечный 

друг, царица-матушка, царь-отец и т. д.; равным: господин, товарищ. 

3.2. реализация страты возраста: 

3.2.1. детские: Агу, Агунюшки, Агусеньки, Агушеньки, потягушечки, порастушечки; 

3.2.2. к старшим по возрасту: стара, старая, старик, старина, старинушка, 

старичок, старуха, старушка (моя), старче, старый. 

Разграничение единиц обращений на гендерно маркированные категории встреча-

лось в работах, посвящѐнных изучению речевого этикета [2; 4], мы детально рассмотрели 

данную группу, разделенные по данному критерию, приведя наиболее полную интерпре-

тацию разграничения единиц, входящих в Словарь русского речевого этикета: 

Маскулинные: алмазный мой, Великий Князь, Вельможный пан, Герр, Глубоко-

уважаемый, достопочтенный, достоуважаемый, дяденька, жадобненький, зайка 

(мой), изумрудный (мой), милорд, многочтимый (Н.), рыцарь (мой), сахар медович, 

сиятельный князь (граф), славный мой, служивенький, херувимчик (мой), хлопец, ясный 

сокол и т.д.  

Феминные: барыня, барыня-сударыня, барышня, беляночка, благодетельница, 

богиня (моя), Великая Княжна, Вербушка, возлюбленная моя, голубонька, госпожа ба-

ронесса, девица-красавица, есочка, забавочка, лебедушка (моя), леди, лелечка, мада-
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мочка, ма шер, миляшка, мисс, писаная моя, роскошь моя, рыбка (моя), царица моего 

сердца (моей души), цветочек мой, цыпка (моя), ясочка (моя), яхонтовая (моя) и др. 

Гендерно амбивалентные: Ваше царское величество, голова, дамы и господа, 

доктор, золотко (мое), добрые люди, хорошие мои, Лада (моя, мой), медам и месье, 

милая косточка, профессор, соколики, солнце (мое), шабер,  

яблочко мое (наше) наливное (наливчатое) и т. д. (см. в Приложение). 

Друзья: бесценный друг, Верный друг, друг (ты мой) ситный, друг ситцевый, 

друган, други (мои), други милые, дружья-братья, мил-сердечный друг, подруги, под-

руженька и т. д. 

Экспликаторы родственных связей (непосредственное указание на степень 

родства, так как возможно употребление прочих вариантов обращений; указаны также 

и на метонимические формулы адресации к государю, например, на наш взгляд, в по-

добных случаях они соотносятся с импликатурами родства): бабусечка, бабуся, бра-

тенька, внученька, деверечек, деда, малышечка (моя), мамонька родимая, мать, няня, 

отец, папенька, сватенька, чаделко, что Ваши дети (Ваш муж, Ваша супруга)? и др. 

3.3. Обращения к гостям: бранные (браны) гости, гостейка, гостеньки почита-

ны, какие ветры занесли?, какими путями?, есть кто живой (живая душа)?, по какому 

делу пожаловал?, Вы нас совсем не жалуете и др. 

3.3.1. Ответные: господа, господарек, господаречек, господарка, господарушка, 

хозяева, хозяин, хозяин мой, хозяинушка (хозяинушко), хозяйка, хозяюшка, фатические 

(осведомление о делах): каково Ваши дела (идут)?; к соседям: сосед, соседи, соседка, 

соседушка, которой земли, какой украины; к землякам:земеля, земляк, земляниночка, 

земляниченька, земляче, землячка, землячок, соотечественники. 

4. Интенциональные адресации: 

4.1. обращение-просьба: будьте добры, будьте любезны, Вам не трудно (сделать 

что-л.)?, Вас не затруднит…?, вопрос можно?, вы не подскажите?, не будете ли Вы 

так добры (любезны)?, прошу обратить (Ваше) внимание на…, прошу прощения (Вы 

не скажите…)?, разрешите Вам напомнить (заметить…), Разрешите Вас побеспоко-

ить, не подскажете…?, позвольте полюбопытствовать (спросить, узнать…), прием-

лю смелость обратиться и др.; 

4.1.1. извинение: простите за беспокойство (что беспокою…), простите за не-

скромный вопрос, видите ли, виноват, извините за беспокойство; 

4.1.2. обращение внимания: обратить Ваше внимание на.., должен (считаю сво-

им долгом) обратить Ваше внимание на…, минуту (минутку, минуточку), минуту 

(минутку, минуточку) внимания, Позвольте обратить (Ваше) внимание на…; 

4.1.3. вопросы о пожеланиях собеседника: (не могу ли я быть (Вам) чем-нибудь 

полезен?, не беспокоил ли я Вас, не помешал?, не правда ли?, не прикажите ли (сделать 

что-л.)?, не хотите ли..?, чего желаете (пожелаете)?, чего изволите?, чем могу слу-

жить, чем служить прикажете?, что Вам угодно?, что желаете (пожелаете)? и 

прочие; 

4.1.4. актуализаторы внимания, согласия: Верно (я) говорю?, вообразите, вот 

пожалуйте, глядите (-ка), знашь, как Вы думаете, можете себе (представить), не 

так (ли)?, обращаюсь к Вам.., рассудите сами (вот что…), согласитесь (со мной), су-

дите сами, чуешь?, не прикажите казнить, прикажи говорить (слово молвить), Эй 

(вы, ты)! и др.; 

4.1.5. обращение-осведомление: Вы по какому вопросу (делу)?, чем (чему) обя-

зан?, с Вашего разрешения, смею (Вас) спросить.., у меня (у нас) к Вам вопрос:…, вы, 

вы не знаете?, могу (ли) я узнать?, который (из Вас) будет (Н.)?; 

4.1.6. с приказом: куда прикажете? как прикажете? прикажите (сделать что-л.)? 
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4.1.7. собственно фатические: что поделываете?, что скажете?, здесь свобод-

но?, что-то я Вам не мешаю?, я не помешал (не помешаю)?, много ли Вас, не надо ли 

нас?, свободно Вам?, удобно Вам?, сколько Вам лет?, чем порадуете?, что нового (но-

венького) (слышно)?, кого потерял? Вы свободны?. 

5. Относящиеся к роду и характеру деятельности 

5.1. связанные с направлением движением: далеко собрался (пошел…)?, Какой 

ветер занес?, куда Бог несет?, куда Бог послал?, куда идете?, куда путь держишь 

(правишь)?, откуда Бог несет (принес)?, откуда и куда путь держишь? и др. 

5.1.1. связанные с приѐмом пищи: не желаете ли (чаю, закусить)?, чем потче-

вать; 

5.1.2. разговор по телефону: алло; 

5.1.3. банные: здорово ль парился?. 

6. Соматико-стереотипическая репрезентация этноса. Выделение, сопоста-

вимой с соматической дифференциацией, группы, отражающей духовный образ этни-

ческой группы, на наш взгляд допустим и коррелирует с категориями А. Вежбицкой: 

душа: голуба душа, душа (моя), душа-девица, душа-зазнобушка, душа любезная (милая, 

добрая…), душенька (моя), душечка (моя), душунь; сердце: серденько (ты мое милое), 

сердечный друг, сердешный (мой), сердце ты моѐ, сердяга; горе: горе (горюшко) ты 

моѐ (горькое, горемычное, луковое…), горюшка. 

Данная нами классификация в еѐ процентном соотношении (анализируемые фор-

мулы представлены в Словаре русского речевого этикета и, соответственно, мы обра-

щаемся к этому источнику реализации контекстов) представлена следующим образом: 
 

Таблица 2. Ситуативно-тематические группы адресаций 
 

Формула количество % 

Экспликаторы родственных связей  499 30 

Маскулинные 426 26 

Феминные 127 8 

Гендерно амбивалентные 114 7 

Сакрализированные единицы 85 5 

Формулы с более низкой интенсификацией торжественности 53 2 

Согласия 51 3 

обращение-просьба 44 3 

К друзьям  42 3 

Обращение к вышестоящему лицу 38 2 

Обращения к гостям 24 1 

Связанные с направлением движением 22 1 

Вопросы о пожеланиях собеседника 18 1 

Обращение внимания 14 1 

Собственно фатические 13 1 

Ответные 12 1 

К землякам 10 1 

К старшим по возрасту 10 1 

Обращение-осведомление 9 1 

Извинение 7  

К соседям 7  

Детские 6  

С приказом 3  

Душа 3  

Сердце 3 2 

Горе 3  
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К равным 2  

Связанные с приемом пищи 2  

Разговор по телефону 1  

Банные 1  
 

Наиболее вариативны Экспликаторы родственных связей (30% от общего коли-

чества), что связано с возможностью использования неформального, более свободного 

окказионального наименования. Сам круг общения располагает к актуализации ситуа-

ции обращения к данной стратификационной группе. 

Маскулинные (26%) преобладают над феминными (8%), что может быть обуслов-

лено исторически, профессиональной стратификацией (так как большинство формул 

архаичны – временная парадигма и еѐ фиксация связана именно с тем сегментом вре-

мени, когда лица мужского пола были вовлечены в социальную сферу более экстенсив-

ную, чем женщины и дети). 

Прочие группы не эксплицированы количественно (от 1%–5%) из-за узкой спе-

циализации их применения, дискретности этикетного опыта и его соотношения с ком-

муникативной ситуацией. 

Выводы, которые возможно сделать исходя из данных представленных в виде 

таблицы частотности и процентного соотношения, занимаемого тематическими груп-

пами в Словаре русского речевого этикета, свидетельствуют о многообразии использо-

вания собственно девиантных формул и редуцировании типичных, нормированных 

форм этикетного обращения.  

Причина этому, на наш взгляд, существование прескриптивных ритуальных форм 

адресации, функционирующих как наиболее употребительные, прочие же – окказио-

нальны, категория, указывающая на экстралингвистические изменения в ходе развития 

этикетной парадигмы. 

Мы также разграничиваем стилистическую и ситуативную маркированность еди-

ниц, так как считаем подобные составляющие представления прагматики функциони-

рования знака взаимообусловленными, но не тождественными системами. 

Таким образом, значительное количество вариантов обращений, их соотнесение с 

экстралингвистическими факторами, которые стали основой разграничения приведен-

ного нами, ещѐ раз указывает на богатство русского речевого этикета и потенциал раз-

вития и реализацию социо-, этнокультурных ролей коммуникативной личности, оче-

видной становится потребность актуализации, в некоторых случаях ознакомления со 

всем многообразием этикетных средств, использования ситуационно-стилистической 

дифференциации адресативных формул контекстуально уместных и соответствующих 

коммуникативным ожиданиям слушающего. Позиция по отношению сбережения мас-

сива знаний, реализующихся в семиотической системе хоноритета соотносится не 

только с рядом лингвистически опосредованных задач, например, экологией языка, но 

и ноосферным видением коммуникативной традиции, языка в целом. 
 

Литература 

1. Балакай, А. Г. Словарь русского речевого этикета / А. Г. Балакай. – М. : АСТ-пресс, 2001. – 

670 с.  

2. Балакай, А. Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания / А. Г. 

Балакай. – Новокузнецк : изд-во Новокузнецк.гос. пед. ун-та, 2002. – 228 с. 

3. Гольдин, В. Е. Речь и этикет / В. Е. Гольдин. – М. : Просвещение, 1983. – 109 с.  

4. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет : нормативный социокультурный контекст / Н. 

И. Формановская. – М., 2002. – 160 с. 

5. Rash, F. Linguistic Politeness and Greeting Rituals in German-speaking Switzerland [Электрон-

ныйресурс] / F. Rash. – Режимдоступа : http : // www.linguistik-online.de/20_04/rash.html 

 



– 37 – 

E.A. Konovalova, N.Y. Dzhygaliuk 

Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky 

e-mail: lkon55@list.ru 

 

Stylistic graduation and situational relevance of the use of greetings and addresses 

 

Keywords: speech etiquette, address, greeting, stylistic and situational marking of units. 

The article proposes a classification of etiquette formulas of greetings and addresses 

presented in the dictionary of Russian speech etiquette. The connection is shown, which can 

be traced during the isolation of thematic groups on the basis of a situational trait with a 

stylistic dominant, as well as explication of the nomination. 

 

 

УДК 81‟ 373. 21              И.А. Королева 
Смоленский государственный университет 

e-mail: innakor@mail.ru 
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В статье рассматривается языковая ситуация, исторически сложившаяся на 

территории русско-белорусского приграничья, жители которой постоянно находятся 

под влиянием двух языков и двух культур – русской и белорусской. Анализируется роль 

родного языка и языка близкородственного в речи населения смоленско-витебского 

приграничного ареала. 

 

Приграничные территории – это особые социокультурные, коммуникативные и, 

естественно, языковые пространства, исследование которых в настоящее время привле-

кает внимание учѐных самых разных областей знания. И, как нам представляется, в 

русле антропоцентрической парадигмы, приоритетной в современной науке, человек и 

его родной язык – в центре многочисленных разноуровневых разысканий. Именно по-

этому тема заявленной конференции весьма актуальна, а еѐ проблемное поле объѐмно и 

содержательно. 

Российско-белорусское приграничье – особая территория. Эти земли исторически 

в течение длительного времени входили в состав единых государств (сначала Великого 

княжества Литовского, затем Речи Посполитой, в дальнейшем – Российской Империи, 

Советского Союза). История обусловила тесные экономические, политические, куль-

турные и, конечно же, языковые связи русских и белорусов [1, 5, 6]. Общие корни и ис-

токи России и Республики Беларусь имеют место еще в древний период существования 

Киевской Руси (Смоленско-Полоцкое княжество). Все эти факторы не могли не отра-

зиться на языковой ситуации приграничных территорий, в частности, смоленско-

витебского приграничья. В состав приграничной зоны входят три российских района – 

Руднянский, Велижский и Краснинский и три белорусских – Витебский, Лѐзненский и 

Дубровенский. Протяженность государственной границы – около 200 км [4, с. 86–87].  

Естественно, что на приграничных территориях, входящих в состав РФ, государ-

ственный язык русский, в приграничье с витебской стороны – белорусский. Однако так 

как второй государственный язык в Республике Беларусь русский – то именно он авто-

матически становится языком межкультурной коммуникации. Интересно, что не только 



– 38 – 

этнические русские считают его родным, но и этнические белорусы. Основными носи-

телями русского языка являются горожане; в городах Беларуси, а в приграничных го-

родах особенно больше всего носителей русского языка. В сельской местности количе-

ство говорящих на русском языке увеличивается по мере приближения населѐнного 

пункта к государственной границе [6, с. 273–274]. 

Как видим, в Республике Беларусь билингвизм закреплѐн на государственном 

уровне, но именно это, на наш взгляд, повышает значение родного языка. В частности, 

белорусский язык сегодня увеличивает своѐ распространение по всей Республике Бела-

русь, но в приграничье, особенно со стороны России, всѐ же более активен второй го-

сударственный язык – русский. Он также широко распространѐн в районах Витебской 

области. На русских же территориях достаточно сильны белорусские черты в пригра-

ничных говорах: ещѐ в первом выпуске Словаря смоленских говоров отмечено, что на 

границе с Белоруссией (в 1975 году, когда вышел словарь, именно так писалось назва-

ние республики) фонетическая система говоров близка к фонетической системе бело-

русского языка и его говоров [7, с. 50]. Это же можно сказать и о лексической системе.  

Если остановиться на вопросе о том, как распространѐн русский язык в Беларуси 

в целом и в приграничье в частности, то можем сослаться на исследования Г. В. Ридев-

ского, сотрудника Регионального центра по Могилевской области ГНУ «НИЭИ Мини-

стерства экономики Республики Беларусь», который считает, что русский язык получил 

более широкое распространение в белорусских регионах приграничья, чем в Республи-

ке Беларусь в целом. Прослеживается чѐткая тенденция: чем ближе район к государст-

венной границе, тем выше в нѐм доля русского населения, выше процент жителей, счи-

тающих русский родным языком и выше процент считающих русский разговорным 

языком. Основными носителями русского языка являются горожане. В сельской мест-

ности процент жителей, считающих русский язык родным и разговорным, повышается 

по мере приближения населѐнного пункта к государственной границе. Особо следует 

отметить, что процент этнических русских и людей, считающих русский родным и раз-

говорным, не совпадает. Об этом свидетельствуют приведѐнные цифры: в приграничье 

проживает несколько более 8,5% русских, родным считают его 50,7% городских жите-

лей, 19,9% сельских на территории всего русско-белорусского приграничья, а разго-

ворным – 73,7% [6, с. 274]. 

В условиях билингвизма, несомненно, повышается роль родного языка. Именно 

он используется в коммуникации, именно кто активно изучают, на нѐм читают, пишут, 

мыслят. Особо следует сказать, что не всегда совпадают понятия «родной язык» и 

«язык этнической принадлежности». Как видно из исследования, многие белорусы счи-

тают родным в приграничье русский язык. Возможно, это связано с историей террито-

рий и с культурой, а также традициями в приграничном социуме. И с этими же факто-

рами связаны, на наш взгляд, трудности в изучении и преподавании белорусского язы-

ка в приграничных образовательных заведениях.  

Межкультурная коммуникация в приграничье имеет свою специфику. Язык – фе-

номен культуры, языковые особенности находят отражение в культуре и наоборот [3, с. 

261]. В смоленско-витебском приграничье органически совмещаются две культуры 

двух близкородственных народов – русского и белорусского. Тесное культурное взаи-

модействие жителей приграничья стимулирует интеграционные процессы, способству-

ет дальнейшему сближению русского и белорусского народов, имеющих многовековую 

общность [5, с. 50]. В развитии культуры – как русской, так и белорусской – огромное 

значение имеет родной язык носителей культуры [9]. Причѐм в приграничных русских 

районах можно наблюдать схожесть народных обрядов, поверий, легенд. Так, напри-

мер, в Руднянском районе записана легенда о названии деревни Шеровичи, истоком 

которой является война 1812 года [8]. Проезжий белорус-гусар загляделся в серые очи 
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красавицы из приграничного поселения. Он назвал эти очи «шерые» и сказал, что за-

помнит их на всю жизнь. Девушка была дочкой войта (старосты), и деревня стала назы-

ваться в народе Шеровичи; название закрепилось: Шэры – «серый» [2, с. 169]. 

На наш взгляд, именно культура приграничья – это та область, которая позволяет 

осуществлять в полном объѐме процессы коммуникации среди жителей приграничья. 

Общность духовных интересов, тесные родственные связи (в приграничье много бра-

ков среди жителей разных национальностей), территориальная близость, разговорный 

язык, в основе которого русский с диалектными общими особенностями – всѐ это явля-

ется основой языковой личности жителя русско-белорусского приграничья. И вместе с 

тем не стоит умалять, а, наоборот, необходимо подчеркивать роль родного языка в 

формировании этой личности.  
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The article considers the language-related situation histioically motivated on the 
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tongue and that of closest kin in the speech of Russians, residents of the Smolensk-Vitebsk 

border-line area has been analyzed in the article.  
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Использование родного языка в преподавании иностранного: вред или польза? 
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В статье анализируется проблема использования родного языка в процессе пре-

подавания иностранного с точки зрения методики и когнитивной лингвистики, рас-

сматриваются функции родного языка на уроках иностранного, описывается модель 

«просвещѐнного одноязычия» В. Буцкамма. 

 

Изучение и преподавание иностранных языков, как ни странно это звучит, связа-

но с несколькими мифами. Например, многие считают, что взрослые не могут выучить 

иностранный язык так же легко, как это удается детям. Другие полагают, что методы 

обучения иностранному языку взрослых должны быть такими же, как у детей. Третьи 

утверждают, что никогда и ни при каких условиях нельзя пользоваться родным языком 

при обучении иностранному. В данной статье мы попытаемся проанализировать по-

следний миф и, учитывая когнитивные аспекты и методические установки, доказать, 

что использование родного языка в процессе преподавания иностранного неизбежно и 

даже в некоторых случаях необходимо.  

Процессы освоения иностранного и родного языка неравнозначны. Мы овладева-

ем родным языком неосознанно и ненамеренно, а иностранным – сознательно и наме-

ренно. Считается, что 52% ошибок совершается под влиянием родного языка, а 44% 

кроется внутри изучаемого. Исходя из этого, интерференция родного языка вызывает 

большой интерес у преподавателей иностранных языков и лингвистов, поскольку она 

приводит к таким последствиям, как речевой дефект и речевая ошибка. Однако некото-

рые учѐные (например, Я.М. Колкер) отмечают, что родной язык является необходи-

мым подспорьем в развитии иноязычной речевой компетенции в целом [3].  

В связи с коммуникативным подходом к обучению иностранному языку сегодня 

существует общепринятое мнение, что, для того чтобы изучаемый язык действительно 

стал средством общения, преподаватель должен стремиться создать одноязычную сре-

ду на занятии,т. е. свести использование родного языка к минимуму. На основании это-

го некоторые методисты полагают, что иностранный язык нужно изучать без учѐта 

родного языка. Однако представители когнитивных методов обучения, наоборот, вы-

ступают за постоянное сопоставление систем двух языков. Они считают, что использо-

вание родного языка позволяет обучать иностранному языку более эффективно. Как 

видим, мнения специалистов по данному вопросу кардинально расходятся. 

Опыт показывает, что преподаватели слишком часто говорят на родном языке 

или, наоборот, пользуются исключительно иностранным языком. И то, и другое – 

крайности, не способствующие успешному овладению иностранным языком. Исполь-

зование родного языка на занятиях должно носить целенаправленный и осознанный 

характер и быть ограничено определѐнным количеством ситуаций, где он должен не 

мешать,а, скорее, помогать оптимизации учебного процесса. 

Естественно, что объѐм применения родного языка в процессе преподавания ино-

странного зависит от ряда факторов. Прежде всего, следует принимать во внимание 

уровень владения иностранным языком самим преподавателем; затем необходимо учи-
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тывать ступень обучения и возраст обучаемых (начальная школа или высшая ступень 

образования), а также их уровень коммуникативной компетенции. Но самое, на наш 

взгляд, главное – это степень сложности изучаемого материала. 

Несомненно, родной язык играет большую роль в процессе обучения иностран-

ному с методической точки зрения. В связи с этим следует остановиться подробнее на 

основных функциях, которые выполняет родной язык при его использовании на уроках 

(занятиях) по иностранному языку. Подробно их описывает Е. А. Павлова в своей рабо-

те «Место и роль родного языка в обучении иностранному языку» [4]. Она выделяет: 

1) мотивационную функцию (формулировка цели урока, подведение итогов в 

конце урока, создание проблемных ситуаций, формулировка творческих заданий); 

2) обучающую функцию (объяснение особенностей артикуляции, презентация но-

вого грамматического материала, объяснение материала лингвострановедческого ха-

рактера и сравнение культурных реалий разных стран); 

3) организационную функцию (объяснение инструкций и команд); 

4) семантизирующую функцию (к родному языку обращаются, как правило, в том 

случае,когда не срабатывают беспереводные приемы семантизации иноязычных слов); 

5) контролирующую функцию (так называемый «обратный перевод», используе-

мый на этапе совершенствования или контроля лексико-грамматических навыков); 

6) коммуникативную функцию (помощь в формулировке мотивов общения, в 

проявлении заинтересованности, желания общаться и взаимодействовать на занятии). 

Исходя из перечисленных функций, можно сделать вывод о том, что родной язык 

в обучении иностранному – это средство: 

– объяснения грамматического материала (особенно на первых этапах обучения);  

– семантизации лексических единиц (в том случае, если не «работают» приемы 

прямой демонстрации или догадки); 

– контроля понимания значения грамматических структур или лексических еди-

ниц;  

– обеспечения учебного общения, профилактики ошибок (особенно вызываемых 

межъязыковой интерференцией);  

– формирования лексических и грамматических навыков; 

– создания коммуникативного контекста (в данном случае родной язык компенси-

рует недостаточность лексического и грамматического материала, необходимого для 

общения); 

– актуализации изучаемых грамматических явлений (употребление изучаемого 

грамматического материала становится при этом мотивированным); 

– самостоятельной актуализации дериватов по знакомой словообразовательной 

модели; 

– формирования языковой картины мира; 

– развития мышления в ходе познавательных игр [2]. 

Тезис о том, что родной язык служит средством формирования языковой картины 

мира, заслуживает, на наш взгляд, отдельного внимания. Обучая иностранному языку, 

мы, по сути, формируем вторичную языковую личность, способную адекватно про-

явить себя в процессе межкультурной коммуникации. Но сделать это грамотно можно 

только на фоне родного языка, поскольку обойтись без применения ассоциаций, кон-

цептов или общих знаний на родном языке не представляется возможным. Изучая ино-

странный язык, человек неосознанно создает новую для себя концептуальную систему, 

основанную, во-первых, на концептах, отражающих его жизненный опыт и фоновые 

знания, во-вторых, на концептах, приобретенных из иноязычной концептуальной сис-

темы. Но, по мнению некоторых исследователей, достичь абсолютной согласованности 

двух (или более) разноязычных «картин мира» в условиях школьного или вузовского 
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обучения вряд ли возможно, поскольку «общий вербальный код для представителей 

двух различных социумов далеко не означает понимания на уровне концептуальных 

систем, так как научить будущего участника межкультурной коммуникации идентифи-

цировать иноязычные средства кодирования информации еще не означает подключения 

его к концептам, актуализирующимся в другом обществе» [1].  

В аспекте данной проблемы, на наш взгляд, следует остановиться на теории профес-

сора Вольфганга Буцкамма, который прославился разработкой систематического подхода 

к роли родного языка при обучении иностранному [5]. Его подход радикально отличается 

от метода погружения в изучаемый язык, который господствует во многих странах. В 1973 

годупод влиянием двуязычного метода Додсона [6] В. Буцкамм разработал модель, кото-

рую назвал моделью «просвещѐнного одноязычия». С одной стороны, он утверждал, что 

языки можно выучить только в процессе их использования, поэтому иностранный язык 

сам по себе является первостепенным средством к его изучению и, следовательно, должен 

быть рабочим языком урока. С другой стороны, по его мнению, овладение иностранным 

языком лучше всего достигается при систематической поддержке родного языка, т. е. род-

ной язык должен стать второстепенным средством к изучению иностранного языка. Он 

утверждал, что необходимо систематически создавать явные опоры на родной язык, так 

как на начальной стадии обучаемый неизбежно прибегает к скрытой активизации навыков 

родного языка. В. Буцкамм утверждал, что двуязычная передача смысла надѐжна, эффек-

тивна и практична при использовании метода (техники) «сэндвича», к которому прибегают 

при передаче смысла незнакомого выражения. Преподавателю необходимо сначала произ-

нести незнакомое выражение на иностранном языке, затем перевести это выражение на 

родной язык учеников и, наконец, снова повторить его на иностранном языке. Например, 

учитель английского языка ненавязчиво, посредством перевода шѐпотом произносит сле-

дующее: I was going to ask you a question. Я хотел задать тебе вопрос. I was going to ask 

you a question. 

Считается, что иногда более эффективным является сочетание литературного и 

дословного перевода, который, согласно терминологии В. Буцкамма, называется техни-

кой «отражения» (mirroring). Профессор утверждает, что такая техника не только объ-

ясняет то, что говорится, но и то, как это говорится. Необходимость и даже неизбеж-

ность такой поддержки родным языком очевидна в тех случаях, когда иностранный 

язык типологически отличается от родного языка и генетически не связан с ним. На-

пример, выражение half past one литературно переводится на русскийязык как половина 

второго или полвторого. При этом виде перевода объясняется значение данного выра-

жения. При дословном переводе это же выражение, сохраняя синтаксическую органи-

зацию оригинала, звучит как половина после одного. Такое дуалистическое функцио-

нальное понимание, или, по терминологии В. Буцкамма, декодирование (decoding), в 

сочетании с расшифровкой синтаксической структуры (codebreaking) является, по мне-

нию ученого, самым важным фактором при овладении языком. В. Буцкамм считает, что 

способ дуалистического понимания позволяет ученику рисковать и строить свои пред-

ложения. Учителям необходимо подавать материал так, чтобы предложения, услышан-

ные и прочитанные учениками, становились синтаксическим ядром и моделью для це-

лого ряда других предложений. 

Действительно, как видно из приведенного примера, литературный перевод в со-

четании с техникой «отражения» открывает полный доступ к значениям конструкций 

иностранного языка. В отличие от этого метода, общепринятый одноязычный принцип 

обучения воспринимает родной язык только как «непрошеного гостя», а постоянное 

желание учеников и учителей перейти на родной язык – скорее как помеху. Учителей, 

как правило, призывают сокращать использование родного языка, прибегая к нему 

лишь в крайних случаях при передаче смысла или при объяснении сложных граммати-
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ческих правил, которые, в свою очередь, также должны сводиться к минимуму. В. Буц-

камм считает это огромной ошибкой, хотя признает, что не стоит злоупотреблять род-

ным языком, используя его необдуманно и бессистемно. Использование двуязычных 

или переводных упражнений поможет сделать процесс перехода с кода одного языка на 

код другого языка более эффективным. Многие методисты (напр., А. И. Мучник) кон-

статируют, что двуязычные упражнения развивают быстроту и правильность реакции 

на разноязычные стимулы, повышая тем самым интерес учащихся к языковой работе. 

Таким образом, необходимо переосмыслить роль родного языка как важного ре-

сурса в изучении и преподавании иностранного языка. Дети растут в постоянном кон-

такте с родным языком. Благодаря ему они научились читать и писать; концептуализи-

ровать мир, освоив его символы; интуитивно осознавать грамматическую организацию, 

а также многие тонкости языка (например, понятия временных, следственных и услов-

ных отношений). Родной язык был освоен ими вместе с сопутствующими навыками 

общения и прагматическими знаниями, которые могут быть перенесены в систему изу-

чаемого языка. Например, им не нужно объяснять, что просьбы, желания и предупреж-

дения иногда завуалированы как обычные высказывания. Подобным образом грамма-

тика родного языка уступает место грамматике иностранного вне зависимости от того, 

имеются ли в обоих языках сходные явления: во всех языках существуют способы вы-

ражения абстрактных идей, и, какие бы из них ни применялись для этого, один естест-

венный язык способен открыть двери грамматикам других языков, поскольку все языки 

созданы из одной и той же концептуальной материи. Это позволяет учителю иностран-

ного языка опираться на обширную базу лингвистических навыков и знаний о мире, 

которую обучаемые уже приобрели, используя родной язык. Как правило, им необхо-

димо лишь откорректировать процесс освоения действительности в соответствии с ре-

сурсами нового для них языка. Всѐ это определяет значимость роли родного языка при 

изучении иностранного. В известном смысле мы овладеваем языком лишь единожды. 

По мнению В. Буцкамма, одноязычная доктрина не может быть оправдана ни в 

малейшей степени. Кредо «только изучаемый язык» должно быть отброшено, что по-

зволит методологии преподавания иностранного языка снова встать на ноги. Несмотря 

на это мнение, теория «просвещѐнного одноязычия» не призывает отказываться ни от 

одной из существующих одноязычных форм обучения. Целью двуязычных методов яв-

ляется не замена, а обогащение форм обучения. Учителям предстоит самим выбирать 

метод, наиболее подходящий в каждом конкретном случае. При этом не лишним будет 

учесть одно правило: учите английский посредством английского, но с поддержкой 

родного языка. 
 

Литература 

1. Бурденюк, Г. М. Роль Языковой Личности в межкультурной коммуникации / Г. М. Бурденюк,  

А. Б. Ротарь, Л. В. Юрчук / [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https 

://www.researchgate.net/publication/274304731_Rol_Azykovoj_Licnosti_v_mezkulturnoj_kommunikacii/ Дата 

доступа : 24.01. 2018. 

2. Зыкова, Е. Н. Роль родного языка на уроке иностранного / Е. Н. Зыкова / Соиальная сеть работ-

ников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http ://nsportal.ru/ – Дата доступа : 

29.01.2018. 

3. Колкер, Я. М. Как использовать родной язык на разных ступенях изучения иностранного /  

Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, И. М. Шеина. – Рязань, 2007. – 217 с. 

4. Павлова, Е. А. Роль и место родного языка в обучении иностранному языку / Е. А. Павлова / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http ://festival.lseptember.ru/articles/525159/ – Дата доступа : 

29.01.2018. 

5. Butzkamm, W. We only learn language once: The role of the mother tongue in FL classrooms – death 

of a dogma/ W. Butzkamm // Language Learning Journal.– 2003.–№ 28. — P. 29–39. 

6. Dodson, C. J.Language Teaching and the Bilingual Method / C. J. Dodson – London : Pitman,1972. – 

182 р. 

http://www.fremdsprachendidaktik.rwth-aachen.de/Ww/programmatisches/pachl.html
http://www.fremdsprachendidaktik.rwth-aachen.de/Ww/programmatisches/pachl.html


– 44 – 

O.N. Kulieva 

Belarusian State University 

e-mail: kyls@yandex.ru 

E.N. Goregliad 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: ylgoregliad@yandex.ru 

 

Using the native language in teaching a foreign one: harm or benefit? 

 

Key words: native language, teaching a foreign language, language picture of the 

world, principle of monolingualism, bilingual method. 

The article analyzes the problem of using the native language in the process of teaching 

a foreign lone from the methodological and cognitive points of view; the functions of the 

native language at the lessons on foreign languages are studied; the model of «enlightened 

monolingualism» of V. Butzkamm is described. 

 

 

УДК 81‟282.2      Н.Б. Литвинова 

Луганская государственная академия 

культуры и искусств имени М. Матусовского 

e-mail: natalylg83@mail.ru 

 

Высказывания с семантикой социального пространства 

в диалектном дискурсе 

 

Ключевые слова: диалектный текст, высказывание, повествование, образ места, 

традиция. 

В статье на материале одного из восточностепных диалектов украинско-

русского порубежья рассмотрены типы высказываний, которые в диалектном дискур-

се формируют семантику социального пространства. Такие грамматические единицы 

связаны с реализацией в зафиксированных текстах информации культурологического 

плана через осмысление диалектоносителем бытующего уклада жизни, отношение к 

традициям.  

 

В отечественной диалектологии последнего десятилетия сформировалось понятие 

диалекта как многофункциональной единицы изучения народной речи. В настоящее время 

исследование того или иного диалекта выходит за рамки собственно лингвистической па-

радигмы, поскольку диалектный текст может выступать также источником исторической и 

социокультурной информации. В работах В. Гольдина, Т. Демешкиной, Е. Большаковой и 

др. обоснован тезис о диалектной речи – особом типе дискурса, целостном культурно-

коммуникативном феномене, уникальность которого создаѐтся территориально-

социальными условиями существования носителей отдельного диалекта, специфическим 

соотношением знания ими норм литературного языка и диалектной нормы.  

Трансляция какой-либо информации в диалектной коммуникации неизменно свя-

зана с субъективным восприятием диалектоносителем явлений окружающего мира [5, 

с. 19]. В таком контексте актуализируется проблема изучения лингвистического во-

площения фрагментов диалектной картины мира – одного из базовых понятий диалект-

ного дискурса, представленного, в частности, категорией социального пространства, 

существенной для народного сознания [1, с. 188]. По мнению Т. Демешкиной, семанти-

ку высказывания – минимальной единицы диалектного дискурса – формируют призна-
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ки диалектной коммуникации, которые зависят прежде всего от внелингвистических гео-

графических, культурных и социальных факторов проживания диалектоносителя [3, с. 13]. 

Отсюда возникает распространѐнная поливалентность семантики пространства в диалект-

ных высказываниях, отсылающая, в свою очередь, к рассмотрению проблемы передачи 

такими грамматическими единицами лингвокультурологических смыслов [4, с. 9].  

Материалом для данного исследования послужили тексты, зафиксированные в 

одном из населѐнных пунктов, являющихся ареалом бытования восточностепных диа-

лектов украинско-русского порубежья. В жанрово-речевом отношении все тексты 

представляют собой автобиографическое воспоминание.  

Объект анализа – высказывания, которые в контекстуальном плане отдельного 

диалектного текста и в пространстве диалектного дискурса в целом создают семантику 

социальной характеристики проживания человека на определѐнной территории.  

Одним из жанрообразующих признаков автобиографического повествования в диа-

лектной коммуникации называют метаинформативность диалектного текста [2, с. 7], или 

же его тематическую разветвлѐнность [6, с. 79]. Диалектоноситель, сообщая об определѐн-

ном факте из своей жизни, неизменно стремясь к правдивости и убедительности рассказа, 

насыщает своѐ высказывание также дополнительной информацией, несущей экзистенци-

альный, локальный, культурный и другие смыслы, связанные с категорией социальности. 

Воплощение данной категории в каждом отдельном диалектном дискурсе всегда уникаль-

но, как уникальны суждения о мире диалектоносителей, зависящие от территории их про-

живания, географического ландшафта, исторических особенностей.  

Наблюдения над высказываниями автобиографических повествований исследуе-

мого диалекта свидетельствуют о том, что для его носителей социальнозначимой вы-

ступает принадлежность человека к определѐнной профессии, роду занятий: 
|
папа м·іĭ / 

зали
|
шали йо

|
го п·ід̭

т◡ч‘ас оку
|
пац‘ійі / ш·е не

и◡бу
|
ло 

|
н‘імц‘іў / за

|
лишили йо

|
го / в·ін буў 

заў◡маст‘ерс‘
|
койу / емт

|
е:с то

|
д‘і бу

|
ли / шоб̭

п
 т

|
рактори / ком

|
байіни / ўсе еваку

|
вали 

ту
|
ди дес‘ за◡|

Волгу //; із◡|
нашого се

|
ла с◡|

каждого 
|
випуска ў◡нас і оф·і

|
цери йес·т‘ / і 

ге
|
ройі йес·т‘ / і уч‘іте

|
л‘а йес·т‘ і / і / і / ну воб̭

п|
ш·е інже

и
н‘е

|
ра / і◡ўсе // 

|
оч‘ін‘ ха

|
рош·і 

з
|
нан‘ійа ш

|
кола да

|
вала //; коман

|
д‘ір пол

|
ка да

|
йе м·і

|
н‘і за

|
дан‘ійе / то

|
вариш Хо-

му
|
т‘анскиĭ / то

|
вариш л‘еĭт‘е

|
нант Хому

|
т‘анскиĭ / пост

|
ройіт‘ 

|
мос·т‘ік //; йа то

|
д‘і 

сп
|
рашуйу у◡Глуш

|
ка / 

|
М·ішка / а в·ін хво

|
тограф / ну шо / йак це о

|
ни зро

|
били?! //; ма-

ми 
|
наш·і ўс‘і бу

|
ли ў◡|

вибитих 
|
б·ілих косин

|
ках попри

|
ходили! // це ти◡шо / 

|
б·іла 

|
вибита ко

|
синка / пла

|
т‘:а! // [(рассказчик2) – да / і о

|
це◡ж̭

ш
 п

|
разн‘і‘ч‘на] то

|
д‘і жор

|
жетов·і 

ч‘і крепди
|
шинов·і пла

|
т‘:а йа з

|
найу // а у◡|

мамки 
|
б·іла 

|
вибита ко

|
синка бу

|
ла // 

йе
|
д‘інств·ена при

|
ходила рос

|
кутана На

|
тал‘а 

|
Ф·одороўна По

|
пова / о

|
на агро

|
ном бу

|
ла / 

а Ар
|
с‘ент‘іĭ І

|
ванович‘ у

|
ч‘іт‘ел‘ буў / і

|
Гуз‘ікова 

|
Н‘іна / агро

|
ном му

|
жик буў / о

|
це о

|
ни 

кул‘
|
турн‘і бу

|
ли / о

|
це о

|
ни без̭

с◡коси
|
нок при

|
ходили //. 

Семантику социального пространства формируют и высказывания, которые рас-

крывают степень родства между диалектоносителем и его близкими, что, безусловно, 

детализирует повествование, расширяет его тематическое поле, выявляя при этом им-

манентные аксиологические смыслы понятий «семья», «род» для говорящего: а 

не
|
в·ісцка бу

|
ла у◡нас / с

|
таршого

|
сина 

|
ж·інка / Вал‘ен

|
т‘іна / о

|
на мо

|
д‘істкойу 

|
шила //; 

с‘ім
|
йа ў◡нас бу

|
ла ве

|
лика / 

|
папа / 

|
мама / 

|
бабушка / три б

|
рати с

|
тарших і 

|
мен‘ша йа //; 

Ми
|
кола Ки

|
рило / 

|
тоже в·ін / ч‘і пле

|
м·ін∙ик дво

|
йур‘ідниĭ ч‘і шо / 

|
об̭

п
шим йо

|
го 

|
бат‘ко 
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м·іĭ буў дво
|
йур‘ідниĭ / 

|
тож̭

ш
 у◡нас 

|
д‘ад‘̭

т
‘ко С‘і

|
р‘ога і м·іĭ 

|
бат‘ко бу

|
ли дво

|
йуридн‘і // 

йа о
|
це ўже ў◡дру

|
ге поко

|
л‘ін‘:а п·іш

|
ла //; а д

|
руга / мо

|
йа зо

|
виц‘а / 

|
об̭

п
шим мужи

|
кова 

се
и
ст

|
ра / 

|
виĭшла 

|
зам·іж̭

ш
 за◡бра

|
т‘іў //; а о

|
на ўс‘іг

|
да / та йа о

|
це◡ж̭

ш|
родич‘ки / 

|
д‘едова 

дво
|
йуродна се

и
ст

|
ра / о

|
ц‘а◡ж̭

ш|
баба Ма

|
рус‘ка // а 

|
Л‘уб̭

п
кин

|
бат‘ко / ми двоĭ

|
н‘і 

|
родич‘і / 

а 
|
Л‘уб̭

п
кин

|
бат‘ко 

|
мамк·і дво

|
йуродниĭ брат //.  

В зафиксированных диалектных текстах понятие сиротства связано с лишѐнно-

стью человека полной семьи, отсутствием не только отца или матери, но также братьев 

и сестѐр, – в сознании диалектоносителей ассоциируется с понятиями обездоленности, 

бедности, материальных недостатков: ну 
|
бат‘ка◡ж̭

ш
не◡бу

|
ло / 

|
бат‘ка ў

|
бито на◡ф

|
ронт‘і 

ў◡|
сорок т

|
рет‘ом го

|
ду // з

|
нач‘іт‘ а 

|
мати / ну 

|
б·едно жи

|
ли / 

|
б·едност‘ / шо нази

|
вайец‘а 

|
б·едност‘ бу

|
ла //; за шо йа 

|
буду у

|
ч‘іц‘а?! // ч‘оло

|
в·ік 

|
тоже сиро

|
та / не

и◡|
бат‘ка / 

не
и◡|

матер‘і / се
и
ст

|
ра ў

|
мерла йак у◡|

його // ос
|
талис‘ дв·і сиро

|
тини / хто нас 

|
буде 

у
|
ч‘іт‘?! //; мо

|
йі у

|
с‘і три б

|
рати по

|
мерли / ос

|
талас‘а йа од

|
на з◡них //; о

|
це◡ж̭

ш
 шо то

|
д‘і / 

о
|
це ў◡п·і:

|
с‘ат с‘ід‘

|
мом го

|
ду 

|
тоже◡ж̭

ш
 та

|
ке / шо // так о

|
на при

|
ходила за◡м

|
нойу / 

йа◡ж̭
ш

 о
|
то випи

|
суват‘ / а 

|
мамка ста

|
ра / сест

|
ри не

и|
ма / бра

|
т‘іў не

и|
ма ў◡Б·ір‘у

|
ков·і // 

ко
|
ли при

|
ходе К

|
лава // йа приĭш

|
ла за◡то

|
бойу //.  

В речи диалектоносителей осмысление традиций, исторически сформировавшего-

ся уклада жизни нередко раскрывается через социальный контекст изобилия, сплочѐн-

ности жителей населѐнного пункта, обладания ими исключительного знания прошлого 

в соотнесении с настоящим: – ... так це◡ж красо
|
та бу

|
ла / та три по

|
душки! // – ну да // і 

ў◡|
кого 

|
луч‘:і і ў◡|

кого 
|
б·іл‘ш·і // – да / да // – о

|
тож // ну а йак? // а бе

и
з◡йіх // – це бу

|
ло 

ба
|
гацтво 

|
ран‘ше //; ну ко

|
лод‘аз‘і не ў◡|

каждом го
|
род‘і бу

|
ли // ко

|
лод‘аз‘і н‘е // це хто 

і
|
м·іў воз

|
можност‘ / це 

|
нада пла

|
тит‘/ шоб̭

п|
викопат‘ //; 

|
наша ш

|
кола гре

и|
м·іла то

|
д‘і // 

ў◡нас у
|
ч‘асток буў та

|
киĭ // так / так // 

|
йакос‘ так д

|
ружно ўч‘іте

|
л‘і жи

|
ли // ўс‘і йак 

сво
|
йі / йак 

|
р‘ідн‘і бу

|
ли //; і з◡|

нейі / йак о
|
це 

|
т‘іки с

|
в·ат‘ут‘ 

|
воду у◡|

церкв·і / так 

об·і
|
зат‘ел‘но 

|
нада бу

|
ло наб

|
рат‘ із̭

с◡Ба
|
бенковоĭ кри

|
ниц‘і / о

|
на◡ж̭

ш|
ч‘іста і з‘і

|
мойу 

не
и◡замер

|
зала // і о

|
це йа

|
ке се

|
ло / а із̭

с◡се
|
ми і

|
дут‘ у

|
с‘і у◡Ба

|
бенкову кри

|
ниц‘у / а 

та
|
пер йі

|
йі◡то не

и|
ма //. 

Примерами интереса диалектоносителя к своему происхождению и многонацио-

нальному составу населѐнного пункта, стремления к обобщению известных ему исто-

рических фактов в рамках объединяющего социального пространства жизни служат 

следующие высказывания: у◡|
мене 

|
бат‘ко із◡Р‘а

|
занс‘койі гу

|
берн‘ійі // д‘і

|
дус‘ і ўс‘і 

во
|
ни в ·ід̭

т
‘і

|
л‘ приĭш

|
ли у Рос

|
тоўс‘ку 

|
област‘//; а о

|
собен:о йак о

|
це ц‘і 

|
западн‘і йак 

при
|
йіхали у◡т

|
рицат‘ с‘ід‘

|
мом го

|
ду / о

|
ни там бу

|
ли і мак ше о

|
цеĭ / і о

|
це о

|
ни роспрост-

ра
|
нили о

|
ц‘і / бач‘ / ц‘і / а йак йіх нази

|
вали / пересе

|
ленц‘і //; от йак напи

|
сат‘ / шо мо

|
йі 

по◡|
пап·і приĭш

|
ли із◡Р‘а

|
занс‘койі гу

|
б‘ерн‘ійі / с‘у

|
ди приĭш

|
ли // і с◡ко

|
ровойу / і два 

би
|
ка ве

|
ли с‘у

|
да аж із◡Р‘а

|
зан‘і ў◡Рос

|
тоўску 

|
област‘ // і тут 

|
д‘едушка м·іĭ же

|
ниўс‘а // 
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ў
|
з‘аў / а 

|
бабушка із◡Новоч‘ер

|
каска бу

|
ла // В·і

|
р‘оўк·іна // це◡ж ўсе во

|
но інт‘і

|
р‘есно / 

це б·іог
|
раф·ійа / да? //; так о

|
це з

|
найу / шо 

|
рус:к·ійе / ми нази

|
вали / ка

|
цапка // ка

|
цапи 

прийі
|
ж·али / от / і о

|
це о

|
ни ро

|
били у◡|

шахтах // ж·ін
|
ки тут ро

|
били / а т‘і / мужи

|
ки 

на◡|
шахтах бу

|
ли //.  

Неотъемлемую часть категории социального пространства составляет понятие 

географического пространства. В диалектном дискурсе географическое пространство – 

это образ места, где прежде всего живѐт и работает человек. Известно, что с философ-

ско-культурологической точки зрения в процессе социальной организации географиче-

ского пространства его осмысление в культурном плане имеет определяющее значение 

[8, с. 91]. Устойчивые представления человека (в данном случае диалектоносителя) о 

разделении социального пространства проживания, его локальных топосах, их характе-

ристиках, которые воспроизводятся в совокупности высказываний разных диалектоно-

сителей, очевидно, имеют непосредственное отношение к экспликации в подобных вы-

сказываниях информации культурологического плана – образа культурного ландшафта 

[7, с. 426]. В исследуемом диалекте географическое пространство в мышлении инфор-

мантов поделено на края или стороны, что обусловлено протеканием через населѐнный 

пункт реки, разделяющей его на две стороны. Зафиксированные высказывания с семан-

тическими компонентами «река», «край» указывают на тот факт, что в речи носителей 

данного диалекта подобное определение пространственных ориентиров наделено се-

мантикой социальной характеристики – расположения жизненно важных объектов, 

преимущества ведения хозяйства: у◡йіх го
|
род̭

т
 там до◡|

р‘ічки і о
|
ни там і ка

|
пусту / 

пом·ідори / ну 
|
воб̭

п
ш·ім ўс‘і 

|
овош·і там 

|
сад‘ут‘ //; ў◡од

|
н‘іĭ сторо

|
н‘і му

|
ку мо

|
лоли / а 

ў◡дру
|
г‘іĭ сторо

|
н‘і

|
масло 

|
били тут //; то◡ж йак н‘і

|
мец‘к·і бу

|
ло і ле

|
т‘ат‘ само

|
л‘оти / а 

ў◡нас буў про
|
вулок / а

|
га / на◡ту с

|
торону тут 

|
вигон / а на◡ту с

|
торону жи

|
ла Ма

|
рус‘ка 

ос‘ М·іру
|
шиха // і ў◡йіх там ко

|
лод‘із‘ сто

|
йаў / 

|
об̭

п
ш·ім на◡ме

|
ж·і //; о

|
на йак о

|
то ку

|
да 

ĭде о
|
тож до◡|

родич‘іў ту
|
да / на◡тоĭ краĭ //; ну наш краĭ це◡ж̭

ш
 ту

|
ди на◡краĭ на-

зи
|
вайец‘а Ката

|
рал //; о

|
це цеĭ к

|
раĭ // кол

|
хоз‘іў т

|
ри тут бу

|
ло / йа◡ж назива

|
ла◡ж о

|
це 

Кага
|
нович‘а буў / Бу

|
д‘оного і ос‘ Ч‘а

|
пайева на◡уг

|
л‘і буў 

|
тоже //.  

Приверженность диалектоносителя жизни на одном месте, выбранному однажды 

роду деятельности рассматривается им как данность неменяющегося десятками лет ук-

лада жизни, достойное уважения следование традициям. Высказывания с такой семан-

тикой приобретают в диалектном дискурсе статус экзистенциальных. Их структура от-

личается наличием повторов значимых с точки зрения говорящего элементов: тут йа 

ро
|
диўс‘а / на◡|

ц‘ому 
|
м·іст‘і / і / 

|
об̭

п
шим от на

|
ч‘ала і до◡кон

|
ц‘а // ро

|
диўс‘а 

ў◡Б·ір‘у
|
ков·і / на◡|

ц‘ому 
|
м·іст‘і //;про

|
жиў йа ў◡Б·ір‘у

|
ков·і і н‘і

|
де / н‘іг

|
де не◡буў //; 

ўс‘і / ўс‘і / ўс‘і / ўс‘і кол
|
хози з

|
найу йа

|
к·і бу

|
ли // ўсе ў

|
рем·а прора

|
ботаў //; ну 

ў◡Б·ір‘у
|
ков·і◡ж̭

ш
 йа 

|
тутич‘ка о

|
це◡ж̭

ш
ўс‘у жизн‘ // ўс‘у жизн‘ тут // йа ўс‘у жизн‘ тут 

ра
|
ботаў //; і так йа н‘і

|
де не◡бу

|
ла // не◡вийі

|
ж·ала / не◡вибу

|
вала ни◡с◡кол

|
хозу / 

н‘і
|
ч‘ого //. 

Таким образом, проанализированные семантические типы высказываний указы-

вают на способность диалектного высказывания в дискурсивном плане быть полиин-

формативным: категория социального пространства в зафиксированных текстах-

воспоминаниях связана с формированием образа места проживания диалектоносителя, 
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его историей, географическим ландшафтом. Погружѐнность диалектоносителя в ос-

мысливаемое им пространство жизни предполагает установление и оценку им социаль-

ных связей, рода деятельности, отношения к традициям, труду, знание истории насе-

лѐнного пункта. Названные аспекты формирования категории социального пространст-

ва в структуре высказываний несомненно указывают на существующий в диалектном 

дискурсе значительный культурологический потенциал исследования.  
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Роля роднай мовы ў фарміраванні гарманічнай асобы:  
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цыпы рэалізацыі, метадычныя падыходы. 

У артыкуле раскрыта значэнне вуснай і пісьмовай нацыянальнай мовы для куль-

туры і грамадства, паказаны роля мовы ў іх захаванні і развіцці, праява ў ѐй індывіда і 

нацыянальнага менталітэту, яе множнасць як умова разнастайнасці грамадства, а 
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таксама вызначальная роля мовы ў фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці; аб-

грунтавана важнасць лінгвакультуралагічнага падыхода у навучанні мове для 

спасціжэння нацыянальнай і сусветнай культуры; паказана рэалізацыя прынцыпу апо-

ры на этнакультуру на аснове культуразнаўчнага зместа вучэбнага матэрыялу. 

 

Самай важнай з чалавечых знакавых сістэм з‘яўляецца натуральная мова. Любая з 

некалькіх тысяч ранейшых ці сучасных натуральных моў – гэта знакавая сістэма, якая 

гістарычна склалася і з‘яўляецца асновай культуры свайго народа. Ніякая іншая знака-

вая сістэма не можа зраўнавацца з ѐй па сваім значэнні ў культурным наследаванні. 

Мова – гэта спосаб выражэння думак, сродак зносін людзей, паказчык узроўню 

развіцця культуры грамадства і універсальны сродак афармлення, захавання і перадачы 

культурнай спадчыны, а таксама стварэння новых культурных каштоўнасцей. Людзі, 

якія гутараць на адной мове, здольны разумець адно аднаго таму, што 

прытрымліваюцца адных і тых жа нормаў, якія вызначаюць будову маўлення. Разам з 

тым моўныя нормы не з‘яўляюцца абсалютна жорсткімі. Яны дастаткова гібкія і 

зменлівыя, каб даць прастору фантазіі і забяспечыць прыстасаванне мовы да ўсяго но-

вага, што ўзнікае ў культуры. Кожная прынцыпова новая ідэя патрабуе адпаведных 

моўных сродкаў для яе тлумачэння. Так увайшлі ў мову многія навуковыя тэрміны, на-

прыклад, «кванты», «гены», «хвалі імавернасці» і інш.  

Вынаходніцтва знакавых сістэм запісу інфармацыі – адно з самых буйных 

дасягненняў чалавечай думкі. Бяспісьменныя мовы маглі забяспечыць перадачу 

інфармацыі толькі таго аб‘ѐму ведаў, які фіксаваўся ў фальклоры і абмяжоўваўся 

магчымасцямі памяці жраца ці казачніка. Пісьменнасць жа дазваляе грамадству захоўваць і 

перадаваць інфармацыю, колькасць якой нашмат пераўзы ходзіць аб‘ѐм памяці асобнага 

чалавека. Тэксты, дакументы зберагаюцца ў архівах, бібліятэках, якія робяць назапашаныя 

веды даступнымі для таго, хто ўмее чытаць. Дзякуючы пісьменнасці становяцца 

магчымымі зносіны між людзьмі на вялікай адлегласці і ў розны час.  

Па тым, як чалавек гаворыць, можна вызначыць узровень яго культурнага 

развіцця, індывідуальныя асаблівасці, характар. Маўленне чалавека – гэта яго «візітная 

картка». Маўленчыя здольнасці індывіда – вынік яго разумовай працы: яснае праява 

думак, правільны выбар слоў для рэальнай моўнай сітуацыі, выкарыстанне разнастай-

ных выразных сродкаў з'яўляюцца паказчыкам глыбіні мыслення асобы. Маўленне 

адлюстроўвае мову ў дзеянні і перадае пераважна сутнасную і жывую мадэль 

камунікацыі, у асноўных палажэннях якой ляжаць моўныя канструкцыі, створаныя па 

пэўных правілах. Культура маўлення выступае як частка агульнай культуры чалавека, 

дакладная і выразная перадача сваіх думак, звязаная з уменнем выкарыстоўваць жывыя 

моўныя спосабы ў розных умовах зносін. 

Структура мовы разам з тым характарызуе псіхалагічныя асаблівасці народа. На-

прыклад, англійская культура прадугледжвае, што чалавек можа адкрыта і 

недвухсэнсоўна выказваць уласнае меркаванне, і гэта адлюстроўваецца ў структуры і 

адметнасцях англійскай мовы. Японская культура, наадварот, абмяжоўвае магчымасць 

непасрэд нага і адкрытага выяўлення чалавекам сваіх пачуццяў і жаданняў. Яна не за-

ахвочвае таксама абмеркаванне пачуццяў і думак іншага чалавека. Пра іх суразмоўца 

павінен здагадацца. Гэтаму дапамагаюць пэўныя формы паводзін, блізкія да рытуалу.  

Менавіта мова служыць асноўным сродкам перадачы культуры. Важнай 

асаблівасцю роднай мовы з‘яўляецца тое, што на ѐй практычна немагчыма развучыцца 

гаварыць, калі яе асноўны слоўнікавы склад, правілы маўлення засвоены ў дзіцячым 

узросце. Мова адыгрывае найважнейшую ролю ў набыцці і парадкаванні вопыту люд-

зей. Як і ўся культура ў цэлым, яна назапашвае агульнапрынятыя значэнні. Перадумова 

зносін з дапамогай мовы – разуменне ўжытых слоў і выказванняў. Агульная мова яшчэ 
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і падтрымлівае згуртаванасць, адзінства грамадства. Яна дапамагае людзям узгадняць 

свае дзеянні праз пераконванне, ухваленне ці асуджэнне.  

Паміж людзьмі, якія размаўляюць на адной мове, амаль аўтаматычна ўзнікае не 

толькі ўзаемаразуменне, але і пэўнае спачуванне. У мове адлюстроўваюцца агульныя 

веды пра традыцыі грамадства, правілы арганізацыі паўсядзѐннага жыцця. Паколькі 

мова спрыяе фарміраванню адчування групавой еднасці, краіны на стадыі развіцця, у 

якіх існуюць племянныя дыялекты, вялікую ўвагу надаюць выпрацоўцы адзінай на-

цыянальнай мовы. Без гэтага цяжка дамагчыся згуртавання нацыі, змагацца з племян-

ной раз‘яднанасцю.  

Хоць мова з‘яўляецца магутнай згуртавальнай сілай, яна здольная і разлучаць 

людзей. Група, якая выкарыстоўвае пэўную мову, нярэдка лічыць усіх, хто размаўляе 

на ѐй, сваімі, а людзей, што гавораць на іншых мовах ці дыялектах, – чужымі. Напрык-

лад, моўныя адрозненні адыгралі важную ролю ва ўзнікненні пэўнай адчужанасці 

паміж англічанамі і французамі ў Канадзе. 

Мова забяспечвае існаванне і развіццѐ ўсіх формаў праяўлення культуры – 

працоўнай дзейнасці, рэлігіі, філасофіі, адукацыі, навукі, тэхнікі, мастацтва і г. д. Раз-

настайнасць моў, уласцівых розным культурам, дазваляе кожнаму народу унікальным 

спосабам выяўляць не толькі свой гістарычны вопыт, але і агульначалавечыя 

каштоўнасці і сэнсы. Таму уніфікацыя моў, звядзенне ўсѐй іх шматстайнасці да нейкага 

адзінага стандарту проста недапушчальныя. З-за вядучай ролі мовы ў сацыяльным 

наследаванні культуры адной з галоўных задач грамадства з‘яўляецца заўсѐдны клопат 

пра выкананне граматычных правіл і захаванне яснай, выразнай, чыстай мовы. Без гэта-

га наша маўленне становіцца незразумелым, неразборлівым, яго сэнс няправільна 

ўспрымаецца. Усім вядома, што ўзровень культуры паводзін складаецца з унутранай і 

знешняй культуры чалавека, а менавіта, этыкету, арганізацыі побыту, рацыянальнага 

размеркавання асабістай прасторы і часу, эстэтычнага густу, культуры працы. Але спе-

цыяльную ўвагу хочацца засяродзіць на ўменні сярод маладога пакалення ўваходзіць у 

кантакт, выказваць свае думкі, умець слухаць, весці размову, што з'яўляецца асаблівым 

патрабаваннем да разумення, праверкі правільнасці сваіх перакананняў, вырашэнню 

канфліктных сітуацый. 

Каб родныя культура і мова не толькі захоўваліся, але і актыўна развіваліся, неаб-

ходна ўсведамленне важнасці захавання нацыянальнай адметнасці, прывіццѐ новаму 

пакаленню пачуцця гонару за сваю гісторыю і культурную спадчыну. Напэўна таму, 

што большая частка моладзі атрымлівае веды аб роднай культуры і мове менавіта ў 

школе, асаблівую значнасць у практыцы работы настаўніка-беларусаведа набываюць 

такія метадычныя падыходы, якія дазваляюць сродкамі мовы развіваць 

інтэлектуальную, камунікатыўную, духоўна-маральную і грамадзянскую культуру 

вучняў, а таксама далучаць іх да каштоўнасцей нацыянальнай і сусветнай культуры.  

Важнейшымі прынцыпамі рэалізацыі лінгвакультуралагічнага падыходу пры 

навучанні з‘яўляюцца прынцыпы навучання мове як феномену культуры, культурна-

моўнага дыялогу і апоры на этнакультуру. 

Навучанне мове як феномену культуры прадугледжвае асэнсаванне вучнямі 

ўзаемасувязі мовы і культуры на аснове выяўлення культурнага фону, які стаіць за на-

цыянальна маркіраванымі моўнымі адзінкамі.  

Культурна-моўны дыялог заснаваны на спасціжэнні вучнямі каштоўнасцей іншых 

культур. Згодна з адукацыйным стандартам вучэбнага прадмета «Беларуская мова» вы-

значаецца неабходнасць фарміравання ў вучняў лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі. 

Рэалізацыю гэтай задачы магчыма ажыццявіць на аснове зафіксаванага нарматыўнамі 

дакументамі лінгвакультуралагічнага падыходу да навучання мове. 



– 51 – 

Лінгвакультуралагічны падыход пры навучанні беларускай мове таксама звязаны з 

выяўленнем адметнага і агульнага ў беларускай, рускай і іншых мовах.  

Пад лінгвакультуралагічнай кампетенцыяй разумеецца «ўсведамленне вучнямі 

мовы як феномена культуры, у якім знайшлі адбітак яе праяўленні, выпрацоўка 

ўменняў карыстацца культуразнаўчымі звесткамі з мэтай забеспячэння паўнацэннай 

камунікацыі» (на 2-ой ступені навучання), а таксама валоданне мовай як сістэмай заха-

вання і перадачы каштоўнасцей культуры, як сродкам спасціжэння айчыннай і с усвет-

най культуры; здольнасць карыстацца культуразнаўчымі звесткамі ў працэсе 

маўленчых зносін» (на 3-й ступені навучання)  

Праз выкарыстанне ў якасці дыдактычнага матэрыялу культуразнаўчых тэкстаў, 

мэтанакіраванае раскрыццѐ іх культурнага патэнцыялу, стварэнне вучнямі ўласных 

тэкстаў розных тыпаў, стыляў і жанраў рэалізуецца прынцып апоры на этнакультуру. 

Трэба адзначыць, што дасягненні сучаснай беларускай лінгваметодыкі, звязаныя з 

праблемай рэалізацыі лінгвакультуралагічнага падыходу да навучання беларускай мо-

ве, знайшлі сваѐ адлюстраванне не толькі ў нарматыўных дакументах (канцэпцыя ву-

чэбнага прадмета «Беларуская мова», адукацыйны стандарт, вучэбная праграма), але і ў 

вучэбных праграмах факультатыўных заняткаў, рэкамендаваных для ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі, і вучэбна-метадычных дапаможніках.  

У адпаведнасці з сутнасцю лінгвакультуралагічнага падыходу даследчыкамі вы-

лучаюцца тры метадычныя напрамкі яго рэалізацыі: засваенне вучнямі нацыянальна 

маркіраваных адзінак беларускай мовы, спасціжэнне каштоўнасцей і рэалій нацыя-

нальнай культуры, навучанне роднай мове ў дыялогу культур.  

Аб‘ектам вывучэння на ўроках беларускай мовы, пабудаваных у рэчышчы 

лінгвакультуралагічнага падыходу да навучання, становяцца культурна афарбаваныя 

моўныя адзінкі, якія адлюстроўва юць сувязь мовы і культуры: найменні прадметаў і 

з‘яў традыцыйнага беларускага побыту, міфалагізаваныя моўныя адзінкі, абрадава-

рытуальныя формы культуры, замацаваныя ў фразеалагізмах, вобразна- метафарычных 

адзінках, прыказкі і прымаўкі, сімвалы нацыянальнай культуры, афарыстычныя 

выказванні стваральнікаў беларускай культуры, тэксты як яе адзінкі, безэквівалентная 

лексіка, традыцыйныя формы маўленчых паводзін, этыкетныя формулы. Важную ролю 

ў фарміраванні камунікатыўна-культурнай асобы іграе, як вядома, мастацкая 

літаратура. Тут варта адзначыць менавіта камунікатыўна-арыентаванае чытанне, сут-

насць якога складаецца ў выдзяленні урыўкаў тэксту, якія прадстаўляюць пэўную 

камунікатыўную сітуацыю.Такое чытанне дапамагае зразумець пазіцыю аўтара, яго 

ўзаемаадносіны да моўнай асобы праз канкрэтныя яе выказванні, убачыць 

камунікатыўную культуру героя твору, яго эрудыяванасць, уменне, зразумець яго 

псіхалагічны партрэт падчас гаворкі. 

Праца над словам і тэкстам у лінгвакультуралагічным аспекце на ўроках белару-

скай мовы можа быць рэалізавана праз: 

• паведамленне настаўніка; 

• гутарку;  

• экстралінгвістычны каментарый, які ўключае інфармацыю пра паходжанне, зна-

чэнне слова (спалучэння слоў, выказвання), функцыю прадмета традыцыйнай культу-

ры;  

• аналіз нацыянальна маркіраваных моўных адзінак рознага ўзроўню;  

• працу з энцыклапедычнымі і лінгвістычнымі слоўнікамі; 

• вусныя і пісьмовыя выказванні вучняў на этнаграфічныя і 

лінгвакультуралагічныя тэмы;  

• падрыхтоўку анатацый, рэцэнзій, водгукаў на публікацыі, прысвечаныя трады-

цыйнай культуры беларусаў, этналінгвістычным праблемам;  
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• напісанне перакладаў, пераказаў, сачыненняў.  

З дапамогай тэкстаў, якія знаѐмяць з традыцыямі беларусаў, можна не толькі пас-

пяхова фарміраваць арфаграфічныя і пунктуацыйныя навыкі вучняў, але і развіваць 

звязную мову, творчыя здольнасці; выхоўваць павагу да роднай культуры і мовы, спад-

чыну нашых продкаў. 

Выкарыстанне нацыянальна афарбаванага моўнага матэрыялу дапамагае стварыць 

сітуацыю поспеху ў вучэбнай дзейнасці, павышае інтэлектуальны і эмацыянальны 

ўзровень вучняў, развівае іх камунікатыўнасць, уменне карыстацца дадатковай 

літаратурай, далучае вучняў да багатай спадчыны беларускага народа. Вучні не толькі 

атрымліваюць культуразнаўчую інфармацыю этнаграфічнага і лінгвакультуралагічнага 

характару, але і набываюць уменні карыстацца ѐю з мэтай забеспячэння паўнацэннай 

камунікацыі, фарміруюць уласнае культурнае аблічча.  

Такім чынам, духоўна развіты чалавек, які валодае высокай маўленчай культурай, 

мае перавагу як у грамадстве, так і ў асобным калектыве, можа дасягаць гармоніі з 

самім сабой і навакольным светам. Менавіта такі інтэлектуальна развіты чалавек 

здольны будаваць грамадскую сістэму з несупярэчлівасці мэтамі падсістэм, якая 

захоўвае чалавечае жыццѐ на зямлі. 
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Назви спорідненості як компонент лексичної системи української мови 
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У статті представлено аналіз основних досліджень даної семантичної групи. 

Розглядається місце семантичної групи «Назви спорідненості» в системі української 

лексики, її структура, особливості внутрішніх семантичних відношень, а також 

функціональні мовні потенції. 

 

Система назв осіб – один з найбільших шарів лексики української мови, що 

об‘єднує численні підсистеми, серед яких виокремлюються назви спорідненості (НС) 

як органічна єдність, елементи якої закономірно пов‘язані один з одним і перебувають 

в певних відношеннях.  

У слов‘янській лінгвістиці НС є одним з найдослідженіших шарів лексики. У ро-

ботах А. Бурячка, В. Німчука, В. Передрієнка, В. Русанівського, Л. Лисиченко, О. Се-

меног розглядається питання походження слів названого поля та розвитку їх значень. 

Сучасна система НС, за свідченням дослідників, входить до найдавнішого шару 

корінної української лексики, який бере свій початок в індоєвропейському лексичному 

фонді і пройшов становлення у праслов‘янську й спільнослов‘янську добу [6, с. 69; 9,  

с. 117]. Зокрема, Л. Лисиченко вказує на те, що сучасна українська мова успадкувала 

від древніх слов‘ян«розгалужену систему назв спорідненості, яка відбивала складні 

відносини всередині сім‘ї й роду, де кожен член мав своє місце і свої обов‘язки щодо 

колективу в цілому і до окремих його членів» [9, с. 117]. 

В. Передрієнко, аналізуючи формування української літературної мови ХVІІІ ст., 

зазначає, що НС як предметно-тематична група «пов‘язані з загальним буттям людини, 

належать до основного словникового фонду і характеризуються значною стійкістю» 

[11, с. 69]. Особливістю НС, за свідченням вченого, є«історична перспектива», тобто 

властивість без обмежень поширюватись у різноманітних стилях і жанрах [11, с. 70]. 

Усебічний синхронно-діахронний аналіз цієї групи слів представив А. Бурячок у 

монографії «Назви спорідненості і свояцтва в українській мові». Він визначив напрям-

ки і ступені спорідненості сучасної системи НС, що відтворюють зв‘язок між різними 

поколіннями. Відповідно до цього розрізняється спорідненість по прямій та боковій 

лініях І, ІІ, ІІІ ступенів спорідненості. Розглядаючи шляхи розширення семантики НС, 

дослідник відзначив, що цей процес відбувався внаслідок зовнішніх асоціацій, за 

внутрішньопсихологічною схожістю, сферою функціонування [2, с. 54]. Окрему увагу 

автор приділив стилістичній диференціації НС та їх демінутивів, поясненню тенденцій 

їх використання з різною стилістичною метою, розглянув лексичні гнізда аналізованих 

слів і відзначив типові засоби їх розширення. 

Специфічним для більшості назв по боковій лінії, як зазначає А. Бурячок, є пара-

лельне вживання описових форм на позначення певних понять, наприклад племінник – 

син сестри (брата), двоюрідна сестра – донька батькового, -ої (материного, -ої) бра-

та (сестри) тощо.  

О. Семеног пропонує семантико-етимологічні коментарі до етнолінгвістичних по-

яснень НС. Ідучи за А. Бурячком, дослідниця подає етимологічний аналіз 

найпоширеніших НС, розглядає структуру їх значень. Викликає інтерес пояснення 
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символічного змісту деяких назв аналізованої групи, який, на думку авторки, 

моделюється національно-культурним середовищем [2, с. 36].  

У роботі є ряд припущень, з якими не завжди можна погодитися, зокрема, 

безпідставно назви дядько й тітка відносяться до назв свояцтва, які об‘єднують лише 

назви некровної спорідненості. На нашу думку, ці назви мають подвійну належність до 

назв спорідненості і до назв свояцтва, оскільки вони залежно від ситуації можуть 

містити в собі або сему кровної, або некровної спорідненості. 

Інколи дослідники відносять НС до складу термінологічної лексики (А. Уфімцева, 

Г. Щур, В. Левицький, А. Вежбицька, О. Леонтьєв, Л. Новиков). Однак ми вважаємо, 

що таке твердження безпідставне, оскільки «слова-терміни характеризуються 

відсутністю внутрішньої форми і відповідно наявністю однієї семами» [12, с. 30], 

стилістичною нейтральністю та обмеженою функціональністю. Слова ж, що входять до 

системи НС, містять у своєму значенні по декілька семем і відзначаються додатковими 

емоційно-оцінними характеристиками (братик, сестричка, матусенька, мамка, дідуган 

тощо). Тому доречно говорити лише про наближення НС до термінологічної лексики, 

яке зумовлене системним характером угрупування НС. 

Дослідники, аналізуючи типи польових структур, зауважують, що за умови, коли 

«ім‘ям поля є словосполучення (у нашому разі це назви спорідненості), його елементи 

об‘єднані однією (нехай навіть з дуже широкою семантикою) семою» [3, с. 75]. 

Єднальною семою (архісемою, гіперсемою), що визначає угрупування НС, є сема 

‗спорідненість‘, яка відображає загальні ознаки цього класу лексичних одиниць. Сми-

слову структуру семеми кожної з НС утворює сукупність архісеми з двома релевантни-

ми семами: ‗стать‘ і ‗покоління‘. Сема ‗спорідненість‘ містить такі ознаки: 1 – 

властивість по лінії прямої спорідненості, 2 – властивість по лінії бокової 

спорідненості, яка містить категорію віддаленості; сема ‗стать‘: 1 – властивість жіночої 

статі; 2 – властивість чоловічої статі; сема ‗покоління‘ розкладається на: 1 – властивість 

народженого першого покоління; 2 – властивість народженого другого покоління; 3 – 

властивість народженого третього покоління і т. ін. Семантичні ознаки в межах кожної 

семи знаходяться у відношеннях диз‘юнкції, унаслідок чого в межах семантичного по-

ля НС утворюються групи слів, що не перетинаються: родичі чоловічої та жіночої статі, 

родичі по прямій лінії та родичі по боковій лінії тощо. Значення кожної окремої назви 

визначається кон‘юнкцією цих семантичних ознак, на підставі чого «предмет 

виокремлюється з-поміж подібних елементів ... і одержує свою визначеність, 

співвідносячись різнобічно з «роз‘єднаними» властивостями» [10, с. 19]. Так, назва 

батько формується кон‘юнкцією ознак чоловічої статі, першого покоління та прямої 

спорідненості.  

Польова структура лексики передбачає формування центру (ядра) та периферії 

НС. За одним із визначень, до центру входять «найуживаніші слова, які є носіями ос-

новних значень» [8, с. 283]. Відповідно до центру входять такі лексеми, як батько, ма-

ти, дід, сестра, тітка, племінник тощо, а до периферії належать діалектизми типу 

стрий, вуйна, швагер. Проте існує інша думка щодо складу ядра. А. Вежбицька 

включає до центру НС тільки назви мати й батько – «два основних терміни, котрі за-

своюються на початку життя і на яких звичайно будуються всі інші» [4, с. 103]. Таке 

пояснення, на нашу думку, недостатнє для визначення суті поняття центру системного 

угрупування лексики (поля), що належить до НС.  

На нашу думку, поряд із назвами батько, мати до ядра аналізованої групи слів 

необхідно включати назви син і дочка. Така структура ядра НС зумовлена логіко-

семантичними чинниками. По-перше, саме ці поняття становлять основу нуклеарної 

сім‘ї. По-друге, вони формують І-й ступінь повної спорідненості по прямій лінії, через 

який іде безпосередній зв‘язок з іншими НС усіх ліній і ступенів спорідненості. Семан-
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тика назв батько, мати, син, дочка є опорною для розкриття значення інших НС, на 

основі яких будуються описові найменування (дід – батько батька (матері); тітка – 

донька діда (баби), тобто батька (матері) мого батька (матері); племінник (племінниця) 

– син (донька) мого дядька (тітки), що є сином (донькою) діда (баби), який є батьком 

(матір‘ю) мого батька (матері).  

Наведені приклади демонструють і функціональне навантаження присвійних 

займенників у визначенні семантики НС. Вони є семантичними конкретизаторами, що 

вказують не стільки на присвійність, скільки на взаємини між особами. 

Семантичні відношення, які лежать в основі об‘єднання НС, багатоступеневі й 

неоднолінійні. Це пояснюється тим, що НС належать до слів, в основі лексичного зна-

чення яких лежить вираження відношення, тобто «названі цими словами предмети та 

явища дійсності позначаються за їх відношенням до якихось інших предметів і явищ» 

[16, с. 149]. Очевидно, що донькою, матір‘ю, сестрою, бабою, тіткою і т. ін. певна 

особа є тільки відносно інших осіб, причому одночасно може бути в різних 

відношеннях з різними особами – бути і сестрою, і матір‘ю, і бабою тощо, тобто з цими 

назвами пов‘язане явище семантичної конверсії. 

Подібне парадигматичне протиставлення визначається в цьому випадку «точкою 

відліку» центру формування різновекторних семантичних відношень. Таким чином, 

одне й те ж слово аналізованого поля входить до різних рядів, у яких воно 

протиставляється іншим словам за певною ознакою. 

Основу поля НС створюють парадигматичні зв‘язки слів, подані в семантичних 

опозиціях привативного типу, які зумовлюють ієрархічний характер його структури. 

Вони реалізуються у співвідношеннях слів, зв‘язаних гіпонімічними (родо-видовими) 

відношеннями, що мають логіко-семантичну основу [10, с. 241]. Так, слова батьки, 

діти є гіпонімами до слова родина; батько, мати – до слова батьки; син, дочка – до 

слова діти тощо. Одночасно з погляду суперординації лексичні одиниці родина, бать-

ки, діти є гіперонімами до відповідних слів. Вище названі гіпонімічні пари лексем, 

логічно підпорядковані одному й тому самому гіпероніму, є стосовно один до одного 

співгіпонімами. Вони, як зауважує Л. Лисиченко, виражають ієрархію відносин у 

хронологічній послідовності [9, с. 117].  

Показовим є те, що одне й те ж слово, що входить до НС, може одночасно займа-

ти різні позиції в родо-видовій парадигмі (слово батьки є гіперонімом в опозиції бать-

ко, мати і гіпонімом в опозиції сім‘я, родина). З одного боку, в антонімічних 

відношеннях, що репрезентують еквіполентні опозиції, перебувають ті НС, що позна-

чають «два взаємодоповнюючі видові поняття, які разом становлять родове поняття, 

без проміжних ланок» [14, с. 27]: батько – мати, син – дочка, дід – баба, брат – сест-

ра, дядько – тітка тощо. Опозиційність таких лексем спричинена протиставленням на 

рівні семи ‗стать‘. Корелятивні пари поля НС умовно поділяються на дві групи: до 

першої належать ті, що є гіпонімами до назви предки (батько, мати; дід, баба), а до 

другої – ті, що є гіпонімами до назви нащадки (син, дочка; онук, онука). Частина з цих 

пар семантично пов‘язана з цими гіперонімами через проміжний компонент: предки – 

батьки – батько, мати; нащадки – діти – син, дочка; нащадки – онуки – онук, онука.  

Учені також підкреслюють, що слова батько і мати, син і дочка, дід і баба, брат 

і сестра в умовах постійної синтагматичної сполучуваності входять у відношення 

взаємоспрямованого притягування, що позначається терміном ―синтагматична 

атракція‖ [15, с. 154]. Це, у свою чергу, спричиняється до переосмислення 

відокремлених сполук сурядного характеру в напрямку «від конкретного до загально-

го», є одним із видів синекдохи, тому, наприклад, «батько і мати» сприймаються не як 

окремі поняття парадигми НС, а як «батьки». Отже, утворюються копулятивні слово-

сполуки на основі синтагм сурядного характеру. Серед них: а) батько – мати («бать-
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ки»), діди – прадіди («предки»), онуки – правнуки («нащадки») як вияв компресії на 

основі стійкого сполучення в переосмисленому синекдохічному значенні; б) давньо-

руське братъсестра ―брат і сестра‖ як компресія на основі стійкої сполуки з незмінним 

значенням компонентів. Щодо останнього, то така сполука набула термінологічного 

змісту, лексикалізувалася як ботанічне фразеологізоване найменування [15, с. 159]. 

З іншого боку, в лексико-семантичних групах батько, мати виділяються 

мікрогрупи, елементи яких перебувають у синонімічних відношеннях. А. Бурячок, зокре-

ма, відзначає, що «в сучасній українській літературній мові для передачі поняття «рідний 

батько» вживається кілька синонімів, а саме: батько, тато, папа, отець, няньо, нянько, дя-

дьо…» [2, с. 10]; для вираження поняття «рідна мати» – мати, мама, неня, ненька [2, с. 24].  

Назва рід протиставляється назвам сім‘я, родина на підставі нерівномірного 

розподілу диференційних ознак. Рід є «безознаковим членом‖ (Д.Шмельов) цієї пара-

дигми, а родина й сім‘я не покривають усієї сфери значення першого й протиставля-

ються йому за диференційною та кількісною ознаками. Д. Шмельов зазначав, що 

подібні парадигматичні відношення між словами «залежать від відношень, які існують 

між самими предметами дійсності» [16, с. 133].  

У деяких назвах по боковій лінії, що побудовані за моделлю «означення + означу-

ване», ступінь спорідненості підкреслюється словотвірними елементами дво-, 

троюрідний (-а) брат (сестра). 

Структура НС та їх кількість залежать від соціальних, біологічних та історичних 

чинників розвитку суспільства. Біологічну основу становить зміна поколінь, пов‘язана з 

природним життєвим циклом, історичну – спільність цінностей цих поколінь. 

Соціальним підґрунтям є розподіл функцій між віковими та статевими групами, 

критерії якого залежать від соціально-економічної структури суспільства. Останній 

визначає формальний пріоритет назв осіб чоловічої статі: у семантичних корелятивних 

парах вони посідають перше місце: батько – мати, брат – сестра, син – дочка тощо. 

Домінантна позиція цих назв зумовлена панівною роллю чоловіка в житті суспільства 

на той час, коли відбувалося формування сучасних НС.  

Соціальні чинники, як зауважує О. Тараненко, визначили й активність у сфері 

спілкування такого прийому, як встановлення більш інтимних, невимушених контактів, 

метафоризацію НС, яка полягає у вираженні поважного ставлення до старших, ласкаво-

го ставлення до молодших і рівних: батько, мати, брат, сестра, син і т. ін: «Добрий 

вечір, дідусю, – каже парубок, підходячи. – Добрий вечір і тобі, сину» (Г. Хоткевич). 

Дослідник уважає, що в основі такої моделі лежить бажана для мовця, приписувана 

ним з тою чи іншою метою певним двом поняттям подібність [15,с. 108].  

У численних роботах українських і зарубіжних учених НС використовуються як 

ілюстративний матеріал системного угрупування лексики або розглядаються з погляду 

семантичної структури слова та розвитку його семантики (М. Кочерган, В. 

Русанівський, А. Уфімцева, Л. Новиков, О. Леонтьєв). 

Відзначене особливе місце НС у фольклорній та поетичній картинах світу. Це 

пояснюється тим, що сім‘я, родина належать до визначальних архетипних образів, що з 

давніх часів функціонують у людській свідомості. У слов‘янському, зокрема 

українському, фольклорі родинним мотивам, системі відношень, які історично склали-

ся між членами сім‘ї, відведено значне місце [1, с. 15], а назви, що входять до 

аналізованого поля, у фольклорних текстах різних жанрів виконують різноманітні 

функції. Деякі з НС, а саме: батько – мати, отець – ненька, входять, за спостереженнями 

С. Єрмоленко, до типових фольклорних формул народнопісенного словника [5, с. 65]. 

Мова поезії частково успадкувала фольклорну традицію слововживання НС. Про-

те їх широке використання в поетичній мові, як вважають Л. Савченко, В. Калашник, 

не дає підстав для надання їм статусу поетизмів, але разом з тим вони стають поетично 
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вагомими у складі «фразеологізованих сполук з позитивно підкреслюваною семанти-

кою (унаслідок особливої соціальної актуалізації): мати Вітчизна …. Виходячи за межі 

індивідуально-авторських стилів, подібні образні єдності поширювались у мові ... 

поезії, набуваючи семантико-стилістичних властивостей одиниць поетичної 

фразеології, оскільки смислова та ідеологічна їх наповненість супроводжувалась 

поетизацією, підвищеною стилістичною забарвленістю, актуалізацією експресивно-

характерологічних функцій» [7, с. 34]. Можна говорити й про те, що на певних етапах 

розвитку мови художньої літератури, НС стають соціально значущими й активізуються 

у системі виразових засобів поезії. Подібна активізація спричиняє розвиток переносних 

значень слів аналізованого поля, здебільшого суспільно-політичного спрямування, й 

реалізацію їх латентних сем (О. Муромцева, М. Голянич).  

Таким чином, НС є прикладом лексичної мікросистеми, яка характеризується за-

критою й чітко організованою ієрархічною структурою. Елементи цієї мікросистеми 

об‘єднані денотативною спільністю. Ці назви є функціонально й комунікативно важли-

вими, оскільки часто вживані в мові й мають складні парадигматичні й синтагматичні 

зв‘язки з іншими лексико-семантичними польовими структурами, а їх функціонування 

й активізація в поетичному тексті визначаються фольклорною й поетичною традицією і 

залежить від загальних тенденцій розвитку літературної мови.  
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СМИ. 
В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к определению 

толерантности; причины распространения нетерпимости в социуме; основные меж-
дународные и российские правовые документы, регулирующие вопросы толерантно-
сти в современном мире. Интолерантное поведение публичных людей транслируется 
средствами массовой информации, обсуждается на форумах и в блогах в интернете, 
то есть получает большой общественный резонанс, привлекает зрительскую аудито-
рию с помощью речевой агрессии к дискутирующим. 

 
Постановка проблемы. Для решения задач исследования необходимо рассмотреть 

сущность и особенность толерантности, изучение которой находится на стыке ряда гума-
нитарных дисциплин – социологии, истории, психологии, педагогики, политологии.  

На вопрос: «Если Вы испытываете неприязнь к людям другой национальности, то 
к каким именно?», были получены следующие ответы: к представителям «кавказских 
национальностей» (чеченцам, грузинам и д.р.) – 66%; к евреям – 13%; к представителям 
среднеазиатских национальностей (таджикам, узбекам и др.) – 17%; к представителям 
других национальностей – 4%. В опросе участвовали тридцать студентов историческо-
го факультета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Дан-
ные социологического опроса можно рассматривать как импульс и мотив выбора темы 
исследования и еѐ квалификацию как проблемной.  

Анализ последних исследований. Среди учѐных, внѐсших вклад в изучение про-
блем толерантности, необходимо назвать такие имена: А.Г. Асмолов, в работе которого 
были представлены подходы к определению понятия «толерантность» («На пути к толе-
рантному сознанию»); В.Л. Лекторский, выявил различные критерии толерантности как 
этического феномена («О толерантности, плюрализме и критицизме»); В. В. Шалин, рас-
смотрел место толерантности в системе либеральных ценностей («Толерантность (куль-
турная норма и общественная необходимость)»); П. Николсон, квалифицировал толерант-
ность как идеал морали («Толерантность как моральный идеал»); Уолцер, предложил вы-
делять разные степени проявления толерантности личности («О терпимости») и др. [11] 

Пути и способы решения задач исследования предполагают определение ос-
новных методов, которые использовались при проведении исследования. В данной ра-

mailto:lib_lnpu@ukr.net
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боте использовались методы: сравнительный анализ, монографический метод, метод 
анализа, опросы. 

Цель статьи. Соотнести проблемы толерантности с фактами реальных коммуни-
каций.  

Предмет исследования – социальная толерантность в общении, включающая 
различные формы терпимости людей во взаимоотношениях друг с другом, проявлен-
ные в монологической и диалогической речи. Объект исследования – современные 
коммуникации.  

Толерантность и интолерантность играют существенную речеорганизующую 
роль. Дискурсивная функция этих категорий проявляется в процессе коммуникации. 

И хотя эстетические установки в дискурсе трудно верифицируются, преднаме-
ренно или непреднамеренно информация может быть выявлена. В коммуникативном 
действии сходятсясоциальное и психологическое, «происходит перенос приоритета от 
конвенций языковых к социокультурным» [11, с. 44]. 

Мультикультурализм – сосуществование или содействие сосуществованию раз-
личных культур в одной стране. Но мультикультурализм может также означать взаим-
ную изоляцию культур. Некоторые расисты исповедуют своего рода мультикультура-
лизм, который близок к системе апартеида, существовавшей в Южной Африке, где раз-
личные культуры были жѐстко и несправедливо разрознены [7].  

Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, показывает, что 
«толерантность» – производное от французского tolerant – «терпимый» [6, с. 726]. «То-
лерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведѐт от культуры 
войны к культуре мира», – так говорится в Декларации принципов толерантности, при-
нятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.  

Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, поли-
тическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности 
равноправного существования «другого» мнения, поведения, точек зрения и т. д. По-
добным же образом определяет данное понятие и большинство современных словарей; 
например, «Большой энциклопедический словарь» под общей редакцией А. М. Прохо-
рова трактует «толерантность» как «…терпимость к чужим мнениям, верованиям, по-
ведению» [1, с. 694].  

Достаточно чѐткое определение можно увидеть в Краткой философской энцикло-
педии: «Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость киного рода взгля-
дам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 
различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и 
сознания надѐжности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает 
духовной конкуренции» [3, с. 457].  

Более полным представляется определение терпимости, данное в Словаре по эти-
ке под редакцией А. А. Гусейнова и И. С. Кона: «Терпимость – моральное качество, ха-
рактеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и пове-
дению других людей. Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согла-
сования разнородных интересов и точек зрения без применения давления, преимущест-
венно методами разъяснения и убеждения…» [5, с. 351]. Именно общение и позволяет 
нам достигать взаимопонимания.  

Очень интересным является высказывание Р. Р. Валитовой: «...толерантность 
предполагает заинтересованное отношение к другому, желание почувствовать его ми-
роощущение, которое побуждает к работе разум уже потому, что оно – иное, чем – то 
не похожее на собственное восприятие действительности» [2, с. 33–34].  

Нетерпимость (интолерантность) – это неуважение к привычкам и убеждениям 
(верованиям) других людей. Нетерпимость может подразумевать несправедливое об-
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ращение с людьми по причине их религиозных верований, различия полов или даже 
одежды и прически. Нетерпимость не приемлет различий и является одной из основ 
расизма, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации. Она часто может привести к 
насилию [7]. Эта трактовка понятия «интолерантность» является одной из самых рас-
пространѐнных, поскольку она встречается во многих работах. Соответственно, инто-
лерантность – это неприятие другого человека, неготовность к сосуществованию с дру-
гими (иными) людьми; она проявляется через конфликтное, агрессивное поведение.  

В русском языке толерантность можно рассматривать в двух аспектах: она понима-
ется, во-первых, как отношение и соотносится со словом «терпимость», а во-вторых, по-
нимается как деятельность, поведение, и соотносится со словом «ненасилие». Таким об-
разом, толерантность является ядром лингвокультурологического поля, в которое входят 
все слова, семантически и ассоциативно связанные с терпимостью и ненасилием.  

Речевая толерантность – это, прежде всего, проявление внутренних поведенче-
ских установок в речи. Нарушение толерантного общения влечет за собой речевую аг-
рессию. Речевая агрессия – это сфера речевого поведения, которая мотивирована агрес-
сивным состоянием говорящего. Можно говорить о двух вариантах проявления речевой 
агрессии в текстах. Во-первых, автор прямо призывает адресата к агрессивным дейст-
виям. Во-вторых, автор подачей предмета речи вызывает или поддерживает агрессив-
ное состояние адресата [4, с. 45]. Интолерантность проявляется в монологической и 
диалогической речи как речевая агрессия, которая вызывает, поддерживает и побужда-
ет людей к нетерпимости кдруг другу.  

Всеми известный российский юморист Михаил Задорнов не раз называл амери-
канцев «тупыми», высмеивал их жизнь, президента и мировоззрение. Президент США 
Барак Обама в марте 2009 года на комедийном шоу Джея Лено на телеканале NBC ска-
зал о своих спортивных успехах ведущему так: «Что касается боулинга, я начал трени-
роваться и даже прогрессирую, но пока чувствую себя как участник Олимпиады для 
умственно отсталых» [10]. Для главы государства это является грубым проявлением 
нарушения морального облика – оскорбление людей с ограниченными возможностями, 
приуменьшение их способностей.  

Звучание в Баку хита «Believe» певицы Шер стало поводом для очередного вспле-
ска проявлений армянофобии в стране. Как сообщает baku.ws, проигрывание песни эт-
нической армянки (настоящее имя певицы и актрисы – Шерилин Саркисян Лапьер Бо-
но Оллмен) в одном из турецких ресторанов столицы стало для СМИ резонансной ин-
формацией, удостоившейся внимания нескольких телеканалов и пользователей интер-
нета. Мнение по данному поводу высказал также один из депутатов Милли Меджлиса 
Фазил Агамалы: «Такого рода кафе, где звучит вражеская музыка, вредят националь-
ному менталитету [8] и они должны быть бойкотированы. Владельцы не должны забы-
вать, что они функционируют в Азербайджане [8] и такого рода поведение может при-
вести к серьезным санкциям», – заявил депутат. 

Знаменательно, что этот случай произошѐл на фоне проходившей в Баку между-
народной конференции по толерантности, в ходе которой азербайджанские официаль-
ные лица в очередной раз заявляли о полной толерантности и отсутствии нетерпимости 
в стране. Образцом толерантности страну охарактеризовал также президент Ильхам 
Алиев, обвинив попутно в вандализме армян. 

Выводы. Речевая агрессия не способствует добрососедским отношениям, она 
провоцирует конфликты и информационные войны. Нетерпимость демонстрирует не 
только нарушение общечеловеческих норм, но и влияет на имидж страны в том случае, 
если интолерантные оценки затрагивают национальное достоинство или сферу соци-
ально-политической жизни. Интолерантное поведение публичных людей транслирует-
ся средствами массовой информации, обсуждается на форумах и в блогах, то есть по-
лучает большой общественный резонанс. 
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В художественной прозе и в поэтических текстах закрепляется историческая па-

мять народа и формируется его историческое сознание. Литература никогда не была 

безучастной к проявлениям жизни, духу времени. Русская поэзия традиционно несла в 

себе гражданское начало: вспомним некрасовские строки «Поэтом можешь ты не быть, 

но Гражданином быть обязан» или широко известные слова Е. Евтушенко «Поэт в Рос-

сии больше, чем поэт».  

Важной закономерностью для поэзии является то, что в ней всегда присутствует 

личностное начало, т. е. отношение самого поэта к миру, обществу, нравственным ори-

ентирам. Важна его гражданская позиция, поскольку, как сказал Е. Евтушенко, поэт – 

это «сгущѐнный вгения народ». Поэтическое произведение наиболее полно отражает 

слияние собственно текста, с одной стороны, и авторских интенций, биографических 

элементов, мировоззренческих установок автора – с другой. В художественном дискур-

се речь идет «не просто о носителе языка, – а, прежде всего и важнее всего – носителе 

определенной концептуальной системы, на основе которой он понимает язык, познает 

мир и осуществляет коммуникацию с другими носителями языка» [2, с. 259–260]. Как 

писал К. Юнг «…творец в высочайшей степени объективен, существенен, сверхличен, 

пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он 

есть свой труд, а не человек…В качестве индивида он может иметь прихоти, желания, 

личные цели, но в качестве художника он есть в высшем смысле этого слова ―Человек‖, 

коллективный человек, носитель и ваятель бессознательно действующей души челове-

чества» [4, с. 116–117].  

Поэзия – это отражение нашей давней и недавней истории. И у каждого поэта 

свой взгляд на историю, своя правда жизни. Вот как пишет о советском времени Роберт 

Рождественский: 

Но опять мы встаем из дымящихся лет, / мы – простые, как совесть. / Простые, 

как хлеб. / Молодые, как самая ранняя рань…/ Мы не верили в ад. / Мы плевали на рай! / 

Мы смеялись над богом! / Сами были богами. / И планета гудела у нас под ногами…/ 

Каждый день приносил вороха новостей./ Целовали мы теплых, сопящих детей. / Ухо-

дили из дома туда, где бои, / веря в сердце свое. / Веря в руки свои…  

А Е. Евтушенко видит советское время, в котором «самая в мире лучшая прово-

лока колючая», как время тотальной несвободы личности, время запретов и насилия: 

Есть в мире такой городок — Чусовой, 

где рядом все чудится мне часовой 

на лагерной вышке, пустующей там, 

где, может, в бессмертие вмѐрз Мандельштам. 

Или: 

В несвободной той стране свободная, 

хлам бараков превращая в храм, 

это Ленинградская симфония 

донеслась сквозь все бомбѐжки к нам. 

 ……… 

Музыку давали не по карточкам. 

Нас не Сталин – Шостакович спас. 

Голод нас покачивал, подкашивал. 

Музыка кормила верой нас. 

Скупыми языковыми средствами Е. Евтушенко передаѐт суть и дух эпохи: ла-

геря, миллионы заключенных, жесточайшие условия холода и голода и при этом 

вера людей в лучшее, надежда, превращающая хлам бараков в храм, тяга к духов-

ному: нас не Сталин – Шостакович спас.  
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Время глобальных ошибок, за которые до сих пор мы расплачиваемся, А. Воз-

несенский передаѐт всего лишь двумя строчками: 

Победу пели наши склянки, / но отвоѐванный наш Крым / презентовал Хрущев по 

пьянке / собратьям нашим дорогим. 

В 1960 – 1980-е годы уже не было, конечно, тотального террора власти по отно-

шению к своему народу, но везде запреты, запреты, запреты… И негодующее стихо-

творение – вопрос Е. Евтушенко именно на эту тему: 

Чем вас живопись та испугала, 

если прячут в подвалах Шагала? 

Чем страшны для двухсот миллионов 

Гончарова и Ларионов? 

Что стрясѐтся с державой, милейшие, 

если людям покажут Малевича? 

И устои Кремля исполинского рухнут, 

если покажут Кандинского? 

Меньше сахара будет пилѐного,  

если выставят Фалька, Филонова? 

Сильнейшее гражданское начало проявляется в стихах о войне. Практически все 

ипостаси войны отражены в русской поэзии: смерть, боль, горе, страдания: 

Над Бабьим Яром шелест диких трав. / Деревья смотрят грозно, / по-судейски. / 

Все молча здесь кричит, / и, шапку сняв, / я чувствую, как медленно седею. / И сам я, / 

как сплошной беззвучный крик / над тысячами тысяч погребенных. / Я – / каждый 

здесь расстрелянный старик. / Я – / каждый здесь расстрелянный ребенок (А. Возне-

сенский). 

Но война – это и мужество, героизм, помощь, милосердие, вера, надежда, лю-

бовь.Вот, например, какой может быть вера и надежда в стихотворении П. Шубина 

«Полмига»: 

Нет, / Не до седин, / Не до славы / Я век свой хотел бы продлить, /  

Мне б только до той вон канавы / Полмига, полшага прожить; 

 

Прижаться к земле / И в лазури / Июльского ясного дня /  

Увидеть оскал амбразуры / И острые вспышки огня. 

 

Мне б только / Вот эту гранату, / Злорадно поставив на взвод… / 

Всадить еѐ, / Врезать, как надо / в четырежды проклятый дзот, 

 

Чтоб стало в нѐм пусто и тихо, / Чтоб пылью осел он в траву! / 

…Прожить бы мне эти полмига, / А там я сто лет проживу! 

 

В шестидесятые годы появляются новые темы о войне, которые были закрытыми 

по идеологическим соображениям, например, тема о штрафных батальонах. Вот как 

показывает штрафников В. Высоцкий в стихотворении «Штрафные батальоны». При-

ведѐм из него 4 строфы: 

Всего лишь час дают на артобстрел – 

Всего лишь час пехоте передышки, 

Всего лишь час до самых главных дел: 

Кому – до ордена, ну а кому – до «вышки». 

 

За этот час не пишем ни строки – 

Молись богам войны – артиллеристам! 
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Ведь мы ж не просто так – мы штрафники, -- 

Нам не писать: «…считайте коммунистом». 

 

Считает враг: морально мы слабы, -- 

За ним и лес, и города сожжены. 

Вы лучше лес рубите на гробы –  

В прорыв идут штрафные батальоны! 

 

Вот шесть ноль-ноль – и вот сейчас обстрел, – 

Ну, бог войны, давай без передышки! 

Всего лишь час до самых главных дел: 

Кому – до ордена, а большинству – до «вышки». 

Поэт не просто выражает своѐ трагическое восхищение штрафниками, он как буд-

то сам среди них за счѐт постоянного использования местоимения «мы» вместо «они» 

или «я»: мы штрафники, не пишем ни строки, мы не кричим «ура»… Жѐстко и оголѐн-

но-откровенно,как один из них, поэт описывает состояние людей перед боем, людей, 

отвергнутых обществом, осуждѐнных, которые мужественно и яростно принимают на 

себя первый удар в бою. За штрафниками шли отряды НКВД с автоматами и с прика-

зом расстреливать на месте дрогнувших. Обычно оставшимся в живых штрафникам 

присваивалось освобождение от судимости «как искупивших кровью». И детали войны 

в стихотворении удивительно точны. Почему штрафники называют артиллеристов бо-

гами войны и молятся им? Потому что, чем дольше и мощнее артобстрел, тем больше 

подавлено боевых точек противника, тем больше шансов идущих вперѐд остаться жи-

выми – а всего лишь час дают на артобстрел. И часто доходило до рукопашного боя: 

ты бей штыком, а лучше – бей рукой: оно надѐжней… Все понимают, что идут на 

смерть: кому – до ордена, а большинству – «до вышки». Как они идут, передаѐт лексема 

прорыв: в ней их мужество, ярость, ненависть к фашистам, отчаянное желание пере-

стать быть штрафниками, вернуться в строй обычными солдатами.  

Совсем иное время передаѐт поэзия рубежа ХХ – ХХI-го вв. Во второй половине 

1980-х годов в СССР произошли масштабные перемены в идеологии, экономической и 

политической жизни. Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося 

в СССР общественно-политического и экономического строя. Результатом стал отказ 

от социалистического пути развития и распад СССР. «Лихие девяностые», безусловно, 

нашли отражение в поэзии. Любая эпоха – это «не только время, но и отношение ху-

дожника к этому времени, которое может, конечно, выстраиваться совершенно по-

разному, но всегда осознается как целенаправленное, волевое воссоздание образа мира 

и времени в своѐм собственном творчестве именно в тех рамках и формах, которые 

диктует эпоха» [3, с. 6.] 

Гражданская совесть, суровая оценка происходящего, горечь за свою развали-

вающуюся родину, мысль «что делать?», философские размышления о дальнейшем пу-

ти страны – всѐ это читаем мы в стихах начала ХХI-го века: 

1. Когда на полке банный лист липучий / прилип клеймом Бурбулису ко лбу. / Кто 

право дал / им, в Беловежской пуще / решать в парилке / всей страны судьбу?.  

2. Вся Русь, / где столько казнено, – / на Лобном месте казино. / Словно заплатки 

на портки / кругом ларьки, / ларьки, / ларьки. / Что позади? / Цари, / царьки, / самая в 

мире лучшая / проволока колючая, / палачи, / салтычихи, / стукачи, / стукачихи, / по-

литбюрошные, / в похожести почти нарошные, / вожди…/ Неужто это и впереди?  

3. Но на танк, / хлебнувши виски, / влез он, / как на броневик, / новый, / антиболь-

шевистский / madeinUrals большевик. / Но запутался он в путче, / но, медвежисто уп-

рям, / дал себя запутать в пуще, / где полно медвежьих ям (Е. Евтушенко).  
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И ещѐ одна современная транснациональная тревога проявляется в стихах – угро-

за атомной войны. Боль и страх за всѐ человечество, за возможное страшное будущее 

звучит в стихах Р. Рождественского, который описывает мир после такой войны: 

И над мѐртвою землею – /солнце медное. / С океана дует ветер. / Мѐртвый. / 

Медленно. / И проклятия становятся нелепыми… / На земле отныне / ничего не было! / 

И Эйнштейна не было! / И не было Байрона! / И дождей не было! / И не было сполохов. 

/ И берѐз не было! / И танца «барыня». / И грамматики. И Лувра. И пороха. / И никто 

не сохранит в людской памяти, / что такое бог. / И нищий на паперти. / Что такое 

поцелуй – влажный, трепетный. /Что такое сон. И листья. И лебеди. / И не будет ни 

спасителей, ни спасшихся… 

Безысходная трагичность ситуации с первых строчек создаѐтся за счѐт эпитетов: 

земля– мѐртвая, солнце – медное, ветер - мѐртвый. Но главный художественный при-

ѐм, используемый поэтом, – это соединение настоящего, прошедшего и будущего вре-

мени: На земле отныне ничего не было. Лексическое значение наречия отныне вклю-

чает сему настоящего времени, точку отсчѐта действия, и предполагает связь с глаго-

лом будущего времени: отныне будет или не будет. Соединение этого наречия с гла-

голом прошедшего времени отныне не было создаѐт безвременность, надвременность 

ситуации: создаѐтся образ Земли, у которой не только в будущем ничего не будет, но и 

в прошлом ничего не было – вообще прошлого не было: не тѐплая планета Земля, а хо-

лодная мѐртвая звезда в бесконечном Космосе. 

«Великий художник оставляет нам свой мир, целостную страну – со своим осо-

бенным климатом, рельефом, атмосферой, со своими святынями и своими табу, со сво-

ей иерархией ценностей. Чем крупнее художник, тем более целостна и необычна эта 

страна» [1, с. 5]. И вдумчивый читатель, попадая в эту страну, становится еѐ граждани-

ном, начинает понимать и видеть многое по-другому, на других высотах духа, понима-

ния людей и любви к своей Родине.  
Литература 

1. Кудрова, И.В. Просторы Марины Цветаевой / И.В. Кудрова. – СПб. : Вита Нова. 2003. 

2. Павилѐнис, Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка /  

Р.И. Павилѐнис. – М. : Мысль, 1983. – 286 с. 

3. Серебряный век. Мемуары. (Сборник).– М. : Известия, 1990. – 672 с. 

4. Юнг. К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. – М. : Ренессанс, 1991. – 304 с. 

 

Источники 

1. Вознесенский, А. Избранное / А. Вознесенский. – М. : Эксмо, 2003.  

2. Высоцкий, В. Летела жизнь: стихи / В. Высоцкий. – М. : АСТ [и др.], 2007.  

3. Евтушенко, Е. Граждане, послушайте меня…: стихотворения и поэмы / Е. Евтушенко.– М. 

:Художественная литература, 1989. 

4. Путешествие в страну поэзия. – Л. : Лениздат, 1968. 

5. Рождественский, Р. Возвращение / Р. Рождественский. – Петрозаводск : Издательство «Каре-

лия», 1972. 

 

E. Yu. Muratova 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: mouratova@tut.by 

 

The role of poetry in the formation of a citizen's personality 

 

Key words: civil position, era, war, Soviet time, perestroika. 

The article reveals the role of poetry in the formation of a civic position among readers. 

It is proved that the ideological position of the poet, his view of the world and people, 

expressed in verse, certainly helps to form personal growth, a deeper and objective 

perception of reality in the reader. 



– 66 – 

УДК [811.161.3‟244+811.161.1‟246.2]:316.77(476)     С.В. Николаенко 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

е-mail: ns-lk@mail.ru 

 

Взаимодействие социокультурных сфер  

в условиях государственного двуязычия Республики Беларусь 
 

Ключевые слова: равноправие языков, языковая ситуация в Беларуси, образова-

тельный процесс, социокультурная компетенция. 

В Республике Беларусь равноправный статус имеют белорусский и русский язы-

ки, являясь государственными языками. Однако паритета в использовании в различных 

видах коммуникации между языками нет. В статье анализируется степень использо-

вания белорусского языка в социальной сфере современного белорусского общества. 

 

Исключительная статусность разных языков в странах мира, их исключитель-

ность, титульность, разноплановость функций в социально-экономической действи-

тельности определяется, прежде всего, теми рангами, которые имеют социально-

культурный характер. Как справедливо отмечает профессор Н. Б. Мечковская, «на Зем-

ле нет двух тождественных языковых ситуаций, нет двух языков с равным объѐмом 

коммуникации, с одинаковой историей и одинаковым будущем» [2, с. 13]. В Республи-

ке Беларусь представленность белорусского языка (впрочем, как и русского, являюще-

гося также государственным языком) характеризуется коммуникативным, юридиче-

ским, учебно-педагогическим рангами и статусами. В статье мы остановимся подробно 

на первой и третьей сферах функционирования белорусского языка в сопоставлении с 

русским.  

Около ста языков в мире относятся к государственным. Белорусский язык имеет 

этот статус в стране. В условиях билингвизма на территории Беларуси употребление 

белорусского языка в сферах средств массовой коммуникации, учебном процессе, в 

коммуникации значительно ниже в сравнении с другими государственным языком. 

Правда, надо отметить, что такая языковая ситуация характерна не для всех регионов 

страны. Так, например, исторические связи Гродненщины (западного региона респуб-

лики) отразились и на расширенном употреблении языка во многих социальных сфе-

рах, начиная от органов исполнительной власти, заканчивая сферой образования (так 

80% выпускников средней школы в качестве централизованного тестирования выбрали 

в этом учебном году белорусский язык).  

Немного иная ситуация в восточном регионе – Витебщине, граничащим с Россий-

ской Федерацией. Это уникальный регион, который волею истории оказался на пере-

крестке путей европейской цивилизации. Он принадлежит к числу древних земель, ко-

торые были заселены племенами кривичей, обитавших в верховьях Днепра, Западной 

Двины и Волги. Существование таких мощных артерий, какими являются эти реки, по-

служило одним из факторов для появления здесь в прошлом торговых путей, с помо-

щью которых осуществлялись связи с другими государствами. Особую известность 

этим землям принѐс торговый путь «изваряг в греки», который, по мнению историков, 

сложился к IX-му веку. Упоминание о нѐм встречается в «Повести временных лет».  

С землей Витебщины связаны многие воинские победы: воины земли Витебской защи-

щали рубежи Речи Посполитой, много героев-защитников родила земля и для Великой 

Отечественной войны. Сейчас именно Витебщине было суждено стать связующим зве-

ном между Востоком (Россией) и Западом (Европой). Это богатейший и интересней-

ший в культурном отношении регион. Естественно, что и языковая ситуация в нѐм явно 

с преобладанием в различных социальных сферах русского языка. В сравнении с Грод-
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ненщиной, только 24% выпускников учреждений общего среднего образования этого 

года на централизованном тестировании выбрали белорусский язык.  

Таким образом, социальная характеристика современной языковой ситуации оп-

ределяется несбалансированностью русско-белорусского двуязычия. Вместе с тем, бе-

лорусский язык, который имеет юридический статус, достаточно развит на всей терри-

тории страны. Он не имеет никаких запретительных мер ни в какой сфере жизни обще-

ства. Этим и определяется уникальность социальной ситуации в республике, когда два 

языка являются государственными и имеют равные права. Как используют они эти 

права? И здесь коммуникативная практика иллюстрирует явный перевес русского язы-

ка как более престижного и мощного в сферах общественной жизни: в органах власти, 

в сфере образования, в оформлении населенных пунктов, в сфере культуры и средств 

массовой информации, в хозяйственной сфере. По данным некоторых исследований, 

белорусский язык применяется в тех сферах, которые его использовали традиционно. 

Это и оформление в государственных учреждениях документов (например, заседаний 

учѐных советов университетов, заседаний исполкомов, наглядной агитации во время 

выборных кампаний, при оформлении в делопроизводстве наградных документов. Пер-

вичность белорусского текста присутствует в таких документах, как свидетельства о 

рождении, заключении брака, аттестатов и дипломов. Многие районные газеты выхо-

дят на белорусском языке). Поэтому учѐные, деятели культуры, педагогическая обще-

ственность предлагает различные варианты повышения заинтересованности населения 

ва ўжыванні беларускай мовы (в употреблении белорусского языка – пер. С.Н.). Бело-

русский учѐный А. Трофимчик [4] называет семь причин говорить по-белорусски, яв-

ляющихся предпосылками использования родного языка в самых широких обществен-

ных сферах. Перечислим их. Первая причина – прагматичность. Ее автор объясняет си-

туациями, когда в жизни не раз может выручить беларуская мова (белорусский язык).  

В качестве примера приводится ситуация, когда девушка поступила в американский 

университет только потому, что в анкете указала своѐ белорусскоязычие, что для учре-

ждения образования стало эксклюзивным. «Калі чалавек карыстаецца роднай, ѐн 

становіцца не толькі мацнейшым і мудрэйшым, таму што абапіраецца на досвед 

продкаў, але яшчэ і адчувае сябе ўпэўнена, бо іграе ў сваю гульню. Гэтыя веды будуць 

асабліва карыснымі для кіраўнікоў кампаній і прадпрыемстваў: мова вылучыць 

кампанію з шэрагу сабе падобных, а кліенты падсвядома будуць успрымаць такую 

арганізацыю як сваю родную і будуць ѐй давяраць» (Когда человек пользуется родным 

языком, он становится не только сильнейшим и мудрейшим, потому что опирается на 

опыт предков, он еще и ощущает себя уверенно, так как играет в свою игру. Эти знания 

будут особенно полезными для руководителей компаний и предприятий: язык выделит 

компанию из ряда себе подобных, а клиенты подсознательно будут воспринимать та-

кую организацию как свою родную и будут ей доверять – пер. С.Н.) [5].  

Вторая причина – это юридичность языка. В Конституции и Законе о языках Респуб-

лики Беларусь два языка являются равноправными. И снова тезис известного писателя В. 

Орлова: «Наша мова – адна з найдаўнейшых дзяржаўных нацыянальных моў у Еўропе. 

Дзеля параўнання: кастыльская (гішпанская) ужывалася ва ўрадавых дакументах ад XIII 

ст., ангельская зрабілася афіцыйнай у 1362 г., а французская – у 1400 г.» (Наш язык– один 

из древнейших государственных национальных языков в Европе. Для сравнения: испан-

ский употреблялся в правительственных документах с XIII в., английский стал официаль-

ным в 1362 г., а французский – в 1400 г. пер. – С.Н.)[1]. 

Третья причина – эстетичность – связана с тем, что многие соседи Беларуси (рус-

ские, литовцы, латыши) признают белорусский язык одним из красивейших языков ми-

ра. Не зря Адам Мицкевич, поляк по происхождению, очень хорошо знал и владел бе-

лорусским языком, писал на нѐм свои стихотворения. А белорусский поэт П. Бровка, 
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восторгаясь сваѐй мовай (своим языком – пер. С.Н.) писал: «У любімай мове, роднай, 

наскай, ах, якія словы: ―Калі ласка!..‖». 

Этичность, или культурность – четвѐртая причина. Это объясняется ментально-

стью народа, отражѐнной в языке, литературе. Художественное наследие русских писа-

телей белорусского происхождения Ф. Достоевского, И. Бунина, И. Шкляревского и 

белорусских классиков Янка Купалы и Якуба Коласа, безусловно, свидетельствует о 

том, что социокультурная деятельность в нашей стране в своей глубинной основе имеет 

белорусский язык. А это значит, что белорусский язык – это красивая визитка нашей 

культуры на международном уровне.  

Аргументами в пользу пятой причины – интеллектуальность – выступает тезис, 

что человек живѐт столько жизней, сколько он знает языков. Данная аллегория обеспе-

чивает возможность сосуществовать с жизнью других народов, пользоваться наследием 

их умственной деятельности. Важность белорусского языка для развития интеллекта 

обусловлена исторически, потому что без языка народу невозможно обойтись, а интел-

лекту в полной мере не развиться. Не зря нобелевские лауреаты, известные учѐные, в 

том числе лингвисты, имеющие белорусские корни, – это гордость мировой науки.  

Влияние белорусскоязычных основ не позволяет в полной степени человеку, жи-

вущему в Беларуси, полностью стать русскоязычным. Этими причинами являются про-

изношение, лексика, грамматические и лексические особенности и др. Однако надо от-

метить, что многие граждане Беларуси не знают родного языка, несмотря на то, что в 

государстве оба языка равноправны. Так, в школьном образовании на изучение русско-

го и белорусского языков с 1–11 классы отведено одинаковое количество часов, на те-

левидении, радиовещании, вывесках, рекламе белорусский язык не так мало и исполь-

зуется. Поэтому трудно не согласиться с Владимиром Дубовко, прожившим большую 

часть жизни в Москве, что «жыць з людзьмі, сустракаючыся з імі штодня, і не ведаць 

іх мовы – я лічу недастойным людской годнасці. Апрача таго, гэта значыла б прызнац-

ца ў сваѐй бяздарнасці» (жить с людьми, встречаясь с ними ежедневно, и не знать их 

языка – я считаю недостойным человеческого достоинства. Кроме того, это значило бы 

признаться в своей бездарности – пер. С.Н.) 

Модность – следующая причина. С учѐтом того, что знанием языка характеризут-

ся интеллектуальная элита нашего народа, и она, элита, является носителем вечных, а 

не временных ценностей, а также моды, белорусский язык интенсивно распространяет-

ся в молодежной среде. Язык – душа народа, основа нации, поэтому употребление бе-

лорусского языка является подтверждением патриотизма. Говоря на белорусском язы-

ке, человек проявляет уважение к предкам, вызывает уважение со стороны других на-

циональностей.  

Это объясняется седьмой причиной – патриотичностью.  

В сфере образования современной Беларуси также появляются научно обосно-

ванные работы о необходимости изучения культуры своей страны средствами языка. В 

Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» заявлен гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья, свободного 

развития личности. Русский язык как феномен культуры изначально соотносится с ми-

ром ценностей и обладает ценностной значимостью: в процессе обучения русскому 

языку в аспекте социокультурности главным является ориентация на передачу учащим-

ся мира культуры в основных еѐ видах: литературе, музыке, изобразительном искусстве 

и др. Такая передача возможна только при помощи языка, выступающего основным 

способом трансляции культуры.  

Социокультурные знания помогают учащимся воспринимать и ощущать окру-

жающий мир, понимать и уважать взгляды, ценности, традиции своего народа. В дина-

мично развивающемся мире для обучения белорусских учащихся необходимы, в пер-
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вую очередь, такие знания, которые будут способствовать видению реалий русской и 

белорусской культур; определению национального характера с опорой на образцы из 

лучших произведений искусства; ориентированию в укладе повседневной жизни и быте 

белорусского человека; постижению мира материальных артефактов, социальных, ду-

ховно-нравственных, художественных ценностей своего народа; осознанию историче-

ских событий, почитанию народных традиций, правил общения, окрашенных нацио-

нальным колоритом.  

Такая социализация, включенная в ту или иную предметную технологию, позво-

лит анализировать и сравнивать факты, явления русской и белорусской культур и сде-

лает процесс обучения русскому / белорусскому языку уникальным. Лингвокультуро-

логический подход создает условия для изучения русского языка как феномена культу-

ры, выступающего в качестве средства хранения и передачи ценностей русской и бело-

русской культур, являющихся основой взаимосвязанного лингвокультурологического и 

социокультурного развития учащихся. При этом в процессе познания русского языка у 

обучаемых формируется отношение к культуре как совокупности материальных, соци-

альных, духовных и художественных ценностей как русского, так и белорусского куль-

турного наследия, создаваемых народами в условиях определѐнной эпохи.  

Социокультурный подход, реализующий лингвометодическую систему социо-

культурного развития учащихся в учреждениях общего среднего образования Респуб-

лики Беларусь в процессе обучения русскому языку, предполагает овладение социо-

культурными ценностями и знаниями, которые помогают обучаемым познакомиться с 

нормами поведения, предписывающими определенные стандарты и правила, и форми-

руют их гражданскую позицию, социально значимые для последующего (после завер-

шения общего среднего и высшего образования) активного включения в избранную со-

циально-экономическую, политическую, образовательную и т. д. сферы деятельности 

современного общества.  

Такие интегрированные знания из разных взаимосвязанных дисциплин (лингвис-

тика, литературоведение, культурология, лингвокультурология и др.) формируют у 

учащихся ценностное видение особенностей и закономерностей бытия культуры в еѐ 

различных видах: 1) ценности материальной культуры (реальные исторические памят-

ники, сохранившаяся архитектура, орудия труда, машины, предметы быта, одежда, 

произведения изобразительного искусства, письменные источники и т. д.); 2) ценности 

социальной культуры (нормативная система: обычаи, нравы, законы; социальное поло-

жение: статус, трудолюбие, профессия, семья, терпимость и др.; политическая система: 

свобода слова, гражданская свобода, законность, гражданский мир и др.); 3) ценности 

духовной культуры (витальные: качество жизни, природная среда и др.; моральные: 

добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, порядочность и др.; эстетические: красота, 

идеал, гармония); 4) ценности художественной культуры (шедевры национального, 

русского и мирового искусства, значимые для страны произведения литературы, изо-

бразительного искусства, музыки и др.) [3, с. 3–12]. 

На современном этапе развития белорусского общества и образования в частности все 

очевиднее становится необходимость комплексного взаимосвязанного изучения языковых, 

лингвокультурологических и социокультурных процессов в их функциональном взаимо-

действии в обществе. Целесообразность такого подхода обусловлена тем, что цель учебно-

го процесса не просто обучение культуре, а формирование языковой личности обучаемого 

путем вхождения еѐ в социум и культуру своей страны. Значит, социокультурный подход к 

обучению русскому языку рассматривается как процесс, обеспечивающий социокультур-

ное развитие личности учащегося и еѐ компетенции на основе овладения междисципли-

нарными сведениями, ценностями материальной, социальной, духовно-нравственной, 

художественной белорусской и русской культур. 
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В статье рассматриваются способы вторичной номинации эмоционально-

окрашенной лексики, обозначающей части тела человека «голова», «лицо», «нос», 
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«рот» в русском и английском языках; анализируются случаи совпадения номинаций в 

двух языках, а также рассматриваются случаи возникновения культурно-

национальной коннотации при наименовании данных понятий. 

 

В результате наблюдений над эмоционально-окрашенными лексическими едини-

цами русского и английского языков, употреблѐнными во вторичной номинации для 

обозначения частей человеческого тела, нами было отмечено, что такие соматизмы, как 

«голова», «лицо», «нос», «рот» обладают достаточно широким ассоциативным диапа-

зоном. На наш взгляд, это объясняется тем, что человек подвергает переосмыслению 

слова и понятия обиходного окружения, наиболее известные и близкие ему, для имено-

вания которых он использует самые яркие, живые и образные слова и выражения. С 

психологической точки зрения, очевидно, что самый большой интерес для человека 

может представлять только другой человек во всѐм богатстве его проявлений, что и на-

ходит воплощение в языковом выражении. 

Основной составляющей внешнего облика человека является голова и еѐ части. 

Проследим, как они представлены в русском и английском языках. 

Вполне закономерно, что слов, обозначающих важнейший орган человеческого 

тела – голову – было выявлено большое количество. Именно голова у разных народов 

воспринимается как «носитель» разума, в современном представлении как центр пере-

работки информации. Исходя из проведѐнных наблюдений, можно утверждать, что 

слова, обозначающие эту часть человеческого тела, обладают по преимуществу нега-

тивными коннотациями, передавая в высказываниях о человеке нелестные отзывы (раз-

личной интенсивности) о его интеллектуальных способностях, либо используются как 

ирония, насмешка. 

Значительную роль в наименовании понятия сыграло образно-ассоциативное пе-

реосмысление исходных значений слов во вторичной номинации. Прежде всего, голова 

ассоциируется у русскоязычных и англоговорящих с предметами, напоминающими еѐ 

по форме (например, шар, тыква, lemon – «лимон» и др.). Часто такими словами явля-

ются метафорические использования названий плодов различных растений (например, 

тыква, potato – «картофелина» и др.). Тогда в качестве признаков, лежащих в основе 

коннотации, выступают признак округлости предмета и, вероятно, признак его напол-

ненности неким содержимым (мякоть и т.п.), которое образно перекликается с «содер-

жимым» головы – мозгом. 

Как в русском, так и в английском языке наименования предметов посуды, 

имеющих форму, близкую к овально-круглой, и являющихся вместилищем для чего-

либо, также достаточно широко используются для обозначения головы и воспринима-

ются в речи как яркая метафора (например, жбан, чан, pannikin – «жестяная кружка, 

кастрюлька, мисочка» и др.). 

В наименовании этой части тела были выявлены аналогичные использования 

слов: 

чердак, чердачок, attic – «чердак». Основанием для вторичной номинации (чердак – 

голова) в русском и английском языках послужил метафорический перенос наименова-

ния предметов, основанный на сходстве их месторасположения. Чердак – помещение, 

находящееся под самой кровлей дома, поэтому голова образно может быть рассмотрена 

как чердак, так как располагается наиболее высоко, «под кровлей» (волосы, головной 

убор). Также в данном случае имеет место функциональный перенос значения: чердак 

является хранилищем вещей (как правило, ненужных, старых), а голова в таком обо-

значении – вместилищем различной информации (нередко сумбурной, разрозненной). 

чурбан, block – «чурбан, колодка», chump – «чурбан». Чурбан – обрубок бревна. 

Образное, метафорическое использование этого слова со значением «голова» передаѐт 
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никчемность обозначаемого понятия. Голова ассоциируется с деревянным предметом, 

при таком уподоблении воспринимается как пустой, плохо функционирующий орган. 

жбан, can – «жбан, бидон». Жбан – сосуд в виде кувшина с крышкой. Первичное 

именование этого предмета используется для обозначения головы, так как в ряду слов, 

называющих предметы посуды и использующихся в аналогичной вторичной функции 

наименования, является реалией, известной представителям обоих народов. В русском 

языке функционируют также слова: горшок, котел, котелок, чан, чугунок. В англий-

ском языке это: pannikin – «жестяная кружка, кастрюлька, мисочка», noggin – «ма-

ленькая кружка». 

тыква, gourd – «тыква». Типичным в языках различных народов является мета-

форическое использование названий плодов растений для обозначения головы. Такие 

ассоциации, подразумевающие строение и форму этого органа, как правило, являются 

наиболее очевидными, но у разных народов в языке закреплены различные ассоциации. 

Так, русскоязычные называют голову арбуз, дыня, репа, кочан; говорящие на англий-

ском языке – bean – «боб», nut – «орех», coconut – «кокос», filbert – «лесной орех, фун-

дук», potato – «картофелина», lemon – «лимон», onion – «луковица».  

шар, bonce – «большой мраморный шар для детской игры». В данном случае име-

ет место образное сравнение формы головы с шаром. На этом же основании в русском 

сленге используют слово глобус. 

черепок, skull – «череп». Использование слова во вторичной для него функции на-

именования головы происходит в результате метонимического переноса названия твер-

дой, костной основы головы – черепа – на название всей головы. В английском языке 

голову также называют, вероятно, вследствие сходства исходных понятий по форме: 

scone – «ячменная или пшеничная лепѐшка», biscuit – «сухое печенье», crumpet – «сдоб-

ная пышка», что не находит аналогий в русском языке, поскольку начальные конноти-

рующие понятия (наименования кондитерских изделий) являются специфичными для 

англоговорящих и в силу различных причин прочно закрепились в их ассоциации. На-

зывая голову pimple – «прыщ, угорь», очевидно, подразумевают схожесть выпуклой, 

выступающей округлой формы исходных понятий. Слово приобретает резко пренебре-

жительную коннотацию. Русское купол в значении головы мотивировано выступающей 

округлой формой исходного понятия; наблюдается сходство месторасположения пред-

метов (самый верх). Однако, будучи верховной частью церкви и др., в своѐм значении 

передаѐт скорее значительность, содержательность обозначаемого понятия. Слово чеп-

чик в значении «голова» является результатом метонимического переноса наименова-

ния сходных по смежности понятий. 

Лицо – важнейшая часть головы, самая выразительная еѐ часть. В ходе сопоста-

вительно-семантического анализа нами не были выявлены случаи возникновения ана-

логичных культурно-национальных коннотаций у значений слов в русском и англий-

ском языках при наименовании лица. 

В английском языке метафорическое использование слов pan – «таз, сковорода, 

кастрюля», dial – «циферблат», clock – «часы» для обозначения лица отражает их схо-

жесть с овально-круглой формой этой части головы, а также подобие их со сравнитель-

но плоской еѐ поверхностью. Слово map – «карта» передаѐт восприятие лица как не-

кой рельефной поверхности с различными располагающимися на ней объектами (нос, 

рот, глаза). Такая метафора подчеркивает, на наш взгляд, выразительность и значитель-

ность этой части головы. Английские сленгизмы smacker – «звонкий удар, шлепок, хло-

пок», kisser – «тот, кто целует» в значении «лицо» представляют собой метонимиче-

ский перенос наименования с действия на вовлеченный в это действие предмет в пер-

вом случае, с субъекта действия на предмет его действия во втором случае. В русском 

языке ряд эмоционально-окрашенных слов в обозначении лица мотивирован отноше-
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нием к нему как «визитной карточке» человека, тому, на основании чего складывается 

первоначальное впечатление о человеке: витрина, вывеска, реклама, фасад. Использо-

вание слов портрет, фото, фотокарточка, карточка для обозначения лица представ-

ляет собой метонимический перенос названия. Слово маска является результатом ме-

тонимического переноса названия по смежности обозначаемых понятий. Грубой, пре-

зрительной коннотацией характеризуются соматизмы морда, рыло.  

Глаза – важнейшая часть лица человека, поскольку именно через глаза приходит 

80% информации о мире. Это «зеркало души» человека, в котором мы читаем его на-

строение, состояние и намерения. 

В сленговой лексике русского и английского языков прочно укрепилась ассоциа-

ция этой части лица с предметами, подобными ей по форме: шары, полтинники, колеса, 

фары и аналогичные английские lights – «фары, фонари», lamps – «фонари» (послед-

ние: фары, lights, lamps также отражают природное свойство глаз издавать блеск). Дан-

ные слова метафорически обозначают совершенно круглые предметы, что позволяет 

использовать их для обозначения действительно больших глаз либо для удивленных, 

«вытаращенных» глаз. Слово shutters – «ставни, жалюзи, затворки» в значении «глаза» 

является результатом метафорического использования. Названия blinkers – «шоры, на-

глазники», bins – «бинокли», очки образованы метонимическим переносом названия по 

смежности обозначаемых предметов при использовании. 

Нос – очень заметная часть лица, для обозначения которой были отмечены слова, 

нередко обладающие юмористическими ассоциациями. 

Выдающаяся на лице форма носа запечатлена в словах-метафорах: отросток, со-

пло, киль, а также в словах хобот, клюв и horn – «рог, усик», snoot – «рыло», beak – 

«клюв» по аналогии с различными частями животных. Способность носа издавать раз-

личные звуки отражают английские сленгизмы, образующие синонимичный ряд: horn – 

«гудок, сирена, духовой инструмент», hooter – «гудок, сирена», bugle – «охотничий рог, 

труба, горн». Английское snitch – «щелчок по носу» образовано метонимическим пере-

носом названия с действия на вовлеченный в действие предмет.В английском сленге 

красный нос (особенно покрасневший после принятия спиртных напитков) обозначает 

метафорично использованное слово strawberry – «клубника, земляника», которое обна-

руживает сходство по цвету, отдаленно по форме с обозначаемым понятием. 

Наименования органа рот в сленге русском и английском отражают прежде всего 

его основные назначения (переработка пищи, приѐм пищи, источник (часто пустой, 

бессодержательной) речи и форма органа: ворота, вентиль, коробочка, форточка, хле-

борезка,корыто (рот метафорично называется корытом, куда помещают пищу), помой-

ка (с ярко выраженной негативной коннотацией, передаѐт неразборчивость, неаккурат-

ность при приѐме пищи), звонок, фонтан и английские yap– «лай», hatch – «люк, за-

твор», hole – «дыра, яма», trap – «ловушка, капкан». В названии рта используют сома-

тизмы пасть, chops – «челюсти животного». 

Таким образом, вторичная номинация слов со значением «голова», «лицо», «нос», 

«рот» в русском и английском языках происходит по четырем основным направлениям: 

уподобление и ассоциация частей тела с аналогичными по функции частями жи-

вотных, как правило, обладающие презрительной или иронической коннотацией; 

образно-метафорическое переосмысление частей тела в результате уподобления 

по форме, цвету, месторасположению и т.п. другим понятиям; 

функциональный перенос значений с исходного понятия на название части тела; 

метонимический перенос названий сходных по смежности понятий.  
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В статье раскрывается роль родного языка в формировании личности дошколь-

ника, его значимость в формировании коммуникативных умений дошкольников, их ин-

теллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, раскрыты особенности обу-

чения дошкольников родному языку.  

 

Исключительное место в развитии личности ребѐнка отводится родному языку. 

Через него происходит межличностный контакт, ознакомление с окружающим нас ми-

ром, во всѐм его многообразии, узнавание действительности. Это путь соединения че-

ловека с великими традициями духовно-нравственной культуры общества и одно из 

важнейших правил воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи в 

дошкольном детстве – фундамент успешного обучения в школе [1]. 

В младшем возрасте ребѐнок активно усваивает разговорный язык, его речь фор-

мируется с различных сторон: фонетической, лексической, грамматической. В сенси-

тивный период полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием для решения задач умственного, эстетического и нравственно-

го воспитания детей. 

Овладевая языковыми навыками в сфере лингвистики, дети стремятся получить и 

коммуникативные умения. Общение друг с другом и взрослыми наиболее значимо для 

формирования культуры речи и культуры общения. Для продуктивной взаимосвязи не-

обходимо найти языковые средства для его передачи, уметь вовремя обеспечить обрат-

ную связь, должным образом спланировать свою речь. Если дошкольник может мгно-

венно сориентироваться в языковом материале, классифицировать новые слова, можно 

сказать, что у него развито чувство языка. Отечественными учеными это суждение 

трактуется по-разному. У российских ученых, языковедов К.Д. Ушинского и Ф.И. Бус-
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лаева – это «дар слова», развитие способности к сознательному овладению сокровища-

ми русского языка. С.Ф. Жуйков, Л.И. Божович и другие психологи называют этот эф-

фект «языковым чутьѐм». О.С. Ахманова относит языковое чутьѐ к интуитивной реак-

ции «со стороны лица, для которого данный язык является родным и т.д.» Несмотря на 

множество различных суждений, суть заключается в том, что эта способность возника-

ет у ребѐнка не на пустом месте, а в процессе речевой практики. «Чувство языка» необ-

ходимо развивать, уметь сочетать слова в высказываниях и кратких предложениях. 

В современном обществе лишь немногие дети достигают высокого уровня в раз-

витии речи, поэтому необходимо проводить целенаправленное обучение овладения 

языком [3]. 

В методических пособиях по речевому развитию до сих пор мы видим совершен-

но непозволительное утверждение, что в дошкольном периоде язык усваивается лишь 

посредством подражания, интуитивно и даже инстинктивно. Это в корне недопустимо. 

Результаты многолетних исследований показали: дети в младшем возрасте и без специ-

ального обучения проявляют большой интерес к языковой действительности. Они соз-

дают новые слова, объединяя, разделяя их, ориентируясь на смысл слова и грамматиче-

скую сторону языка. С речевым развитием постепенно приходит осознание языковых 

явлений, что приводит к настоящему овладению богатством языка. В 1978-ом году 

Ф.А. Сохин писал: «Усвоение детьми родного языка включает формирование практи-

ческих речевых навыков, совершенствование коммуникативных форм и функций язы-

ковой действительности, которое может быть названо лингвистическим развитием ре-

бѐнка» [1]. 

Учитывая психолого-педагогические особенности дошкольников, система обуче-

ния родному языку включает в себя: 

- выбор речевого содержания, понятный ребѐнку дошкольного возраста; 

- приоритет в освоении речи смысловой стороне слова, формированию языковых 

обобщений, структуре связного высказывания; 

- выделение связующего звена в разделах речевой работы; 

- осуществление преемственности содержания речевой работы в детском саду и в 

начальной школе; 

- раскрытие характерных особенностей овладения языком; 

- наличие взаимосвязи речевой и художественной деятельности в творчестве до-

школьников [2].  

Постижение основ родного языка рассматривается как базис полноценного воспи-

тания личности ребѐнка-дошкольника, умственного, эстетического и нравственного. 

Речевое и интеллектуальное развитие находится в постоянной взаимосвязи. Для того, 

чтобы у ребенка сформировалась связная речь, он должен представлять себе предмет, со-

бытие рассказа, уметь анализировать различные отношения между предметами и явления-

ми, уметь выражать мысли, слова, строить простые и сложные предложения. 

Развитие речи тесно связано и с эстетическим развитием. Чтение и пересказ 

фольклорных и литературных произведений знакомит ребенка с изобразительно-

выразительными средствами (синонимами, антонимами, сравнениями и др.) Отноше-

ние ребенка к языку в его эстетическом назначении проявляется в выборе им средств 

для воплощения художественных образов [1]. 

Обучение дошкольников родному языку имеет огромное воспитательное значе-

ние. Рассматривание и описательный рассказ по картинам, чтение литературных произ-

ведений нравственного содержания развивают у детей любознательность, гордость, 

уважение. Овладение смысловой стороной слова, обогащение словаря детей, коллек-

тивное рассказывание позволяет решать нравственные, воспитательные задачи (любовь 

и интерес к родному языку, его красоте и богатству). 
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Для развития речи детей важнейшими остаются задачи: воспитание звуковой 

культуры, словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связанно-

сти с высказываниями. Решение их усложняется по мере перехода от одной возрастной 

группы к другой. Воспитателю надо четко представлять основные линии преемствен-

ности задач по развитию речи, которые решаются в каждой возрастной группе: 

- Заботиться о том, чтобы ребѐнок, пополняя свой словарный запас, понимал 

смысл слова, его значение. 

- Ориентировать детей на понимание значения слова и развитие точности его 

употребления. 

- Использовать лексические упражнения для выбора наиболее точного слова из 

своего словаря, вопросы 

- Применять игры, помогающие усваивать падежи, множественное число слова, 

наклонение глаголов. 

- Игры, направленные на обучение детей рассказыванию, а также дидактические 

игры. 

Следовательно, специально предназначенные занятия, игры и упражнения помо-

гают успешно решать проблемы в речевом развитии детей [3]. 
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У артыкуле разглядаюцца свабодныя ўнікальныя карані як адзін з відаў 

унікальных марфем у сістэме сучаснага беларускага словаўтварэння; прадстаўлена іх 

апісанне з пункту гледжання часцінамоўнай прыналежнасці, пэўных марфалагічных 

характарыстак, паходжання; абгрунтавана неабходнасць выдзялення такіх 

унікальных каранѐвых марфем. 
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Сучасная беларуская мова характарызуецца наяўнасцю разнастайных відаў мар-

фем. Пры класіфікацыі марфем улічваюцца найперш іх значэнне і роля ў структуры 

слова. На гэтай падставе вылучаюцца марфемы каранѐвыя і афіксальныя. Каранѐвая 

марфема з‘яўляецца абавязковай часткай слова, без якой яно не можа існаваць, і выра-

жае яго рэчыўнае (прадметнае) значэнне. Афіксальныя марфемы – неабавязковыя 

часткі слова (могуць выдзяляцца або не выдзяляцца ў структуры лексем), якія сама-

стойна не ўжываюцца, а заўсѐды суправаджаюць корань і ўдакладняюць яго рэчыўнае 

значэнне. 

Звычайна марфемы паўтараюцца ў розных лексічных адзінках. Разам з тым ѐсць і 

такія структурныя часткі, што ўжываюцца толькі адзін раз у адным канкрэтным слове. 

Такія марфемы называюцца ўнікальнымі. Пры выкарыстанні тэрмінаэлемента -фікс 

(параўн.: афікс, суфікс, прэфікс, конфікс, постфікс, інтэрфікс) унікальныя марфемы 

называюць уніфіксамі (ад лац. unicus – унікальны), таму што іх асноўная прымета – 

унікальнасць, адзінкавасць.  

У слове уніфіксы звычайна знаходзяцца пасля кораня перад канчаткам, г. зн. зай-

маюць пазіцыю суфікса (пуст-альг-á – пусты, каз-ѐл – каза, ікан-астáс – ікона), маг-

чымы ўнікальныя прэфіксы(зака-вýлак – вуліца,мез-алья́нс – альянс), конфіксы(па-

брац-íм – брат) і інтэрфіксы (дв-ух-галóсы – два галасы),а таксама ўнікальныя карані 

(корань мал- у слове малíна), якія «па аналогіі з унікальнымі службовымі марфемамі 

называюцца унірадыксоідамі, г. зн. непаўтаральнымі, унікальнымі, падобнымі да 

каранѐў» [6, с. 47].  

Такім чынам, у сучаснай беларускай мове акрамя афіксальных марфем 

унікальнымі могуць быць і каранѐвыя марфемы. Аднак у дачыненні да каранѐў прабле-

ма ўнікальнасці разглядаецца па-іншаму.  

Як вядома, для афіксальных марфем асноўнай прыметай з‘яўляецца паўтаральнасць. 

Калі суфікс або прэфікс ужываюцца толькі ў адным пэўным слове (і яго вытворных) і не 

паўтараюцца ў іншых лексічных адзінках, то дадзеная марфема з‘яўляецца ўнікальнай. Ад-

сюль вынікае наступнае: для афіксаў непаўтаральнасць – гэта выключэнне. У адрозненне 

ад афіксальных марфем для каранѐў паўтаральнасць не з‘яўляецца абавязковай прыметай. 

Атрымліваецца, што праблема выдзялення ўнікальных каранѐвых марфем якраз ускладня-

ецца неабавязковасцю паўтаральнасці для іх.  

Марфемы ў слове вылучаюцца шляхам яго падзелу на пэўныя структурныя часткі 

(корань, прэфікс, суфікс, флексія, постфікс, інтэрфікс, конфікс) пры супастаўленні з 

іншымі лексічнымі адзінкамі. Гэта адносіцца як да рэгулярных марфем, так і да 

ўнікальных, у тым ліку і каранѐвых марфем. 

Так, чляненне слова на структурныя часткі дае падставы вылучаць у сістэме су-

часнага беларускага словаўтварэння і ўнікальныя каранѐвыя марфемы, якія ўжываюцца 

ў спалучэнні са словаўтваральнымі афіксамі толькі ў адным пэўным слове і не 

паўтараюцца ў іншых лексемах.  

Пытанне аб унікальных каранях у сучаснай беларускай мове, як і пытанне аб 

унікальных афіксах, звязана з праблемай выдзялення марфем у цэлым. Калі выдзяленне 

марфем у слове ставіць у залежнасць ад словаўтваральных сувязей дадзенага слова з 

іншымі словамі, у прыватнасці з яго непасрэдна ўтваральным, то ўнікальныя карані ў 

такім выпадку павінны адсутнічаць у складзе простых вытворных слоў і могуць 

існаваць у звязаным выглядзе пры наяўнасці іншага, неўнікальнага кораня ў складзе 

вытворнага ці невытворнага слова або ў свабодным выглядзе ў складзе адзінкавых 

слоў, што не ўваходзяць у словаўтваральныя гнѐзды. 

Разгледзім падрабязна свабодныя ўнікальныя каранѐвыя марфемы. 

Свабодныя ўнікальныя карані – гэта карані, якія, як ужо адзначалася вышэй, выдзя-

ляюцца ў складзе аднамарфемных адназначных слоў, што не ўваходзяць у 



– 78 – 

словаўтваральныя гнѐзды і, адпаведна, не з‘яўляюцца ўтваральнымі для іншых слоў, не 

маюць вытворных. Падрабязна дадзены від унікальных каранѐвых марфем разглядаецца ў 

працах А.М. Ціханава. Свабоднымі ўнікальнымі каранямі, на думку даследчыка, трэба 

лічыць адзінкавыя словы, большасць якіх пазбаўлена роднаснасці [3].  

Самую вялікую групу свабодных унікальных каранѐвых марфем у лексіконе су-

часнай беларускай мовы складаюць запазычаныя словы. Такія лексічныя адзінкі не 

спалучаюцца з беларускімі словаўтваральнымі афіксамі, маюць не характэрныя для бе-

ларускай мовы спалучэнні гукаў на канцы асновы, з‘яўляюцца, як правіла, нязменнымі. 

Прывядзѐм некаторыя прыклады свабодных унікальных каранѐў у нязменных запазы-

чаных словах. 

А) Нескланяльныя назоўнікі: авеню́, н. (фр.), áлібі, н. (лац.), амплуá, н. (фр.), бар-

бекю́, н. (фр.), бра, н. (фр.), вíскі, н. (англ.), гéта, н. (іт.), дасьé, н. (фр.), джакýзі, н. 

(іт.), жакó, м. (фр.), íдыш, м. (ням.), імпрэсáрыа, м. (іт.), какýра, н. і ж. (яп.), кальрáбі, 

ж. (ням.), ласó, н. (фр., ад ісп.), ліберцí, н. (англ.), марабý, м. (фр. з арабск.), нотабéна, 

ж. (лац.), папарáцы, м. (іт.), пóні, м. (англ.), рагý, н. (фр.), сабó, мн. (фр.), сапажý, м. 

(фр.), тарнáда, м. (ісп.), трумó, н. (фр.), фаé, н. (фр.), харакíры, н. (яп.) і іншыя. 

Б) Нязменныя прыметнікі: апáш (фр.), прэфíкс (фр.). 

В) Прыслоўі: альпáры (іт.), візавí (фр.), інкóгніта (іт., ад лац.), кантáбіле (іт.), 

піцыкáта (іт.) і некаторыя іншыя.  

Як відаць з прыкладаў, свабодныя ўнікальныя карані ў нязменных запазычаных 

словах прадстаўлены ў асноўным нескланяльнымі назоўнікамі (большая частка – 

назоўнікі ніякага роду, меншая частка – лексемы мужчынскага і жаночага роду; 

назіраюцца таксама выпадкі, калі слова мае два роды (какýра – н. і ж.) або ўжываецца ў 

множным ліку (сабó – мн.)), а таксама некаторымі прыметнікамі і прыслоўямі. 

Свабодныя ўнікальныя карані выдзяляюцца і ў зменных запазычаных словах. 

Разгледзім некаторыя прыклады. 

А) Скланяльныя назоўнікі: áйсберг, м. (англ., ад сканд.), анемóна, ж. (грэч.), 

брáўнінг, м. (англ.), брударшáфт, м. (ням.), гіпапатáм, м. (гр.), гіпатэнýза, ж. (грэч.), 

імáга, ж. (лац.), кардáрыя, ж. (лац.), лангýст, м. (фр.), лéгінсы, мн. (англ.), лярд, м. 

(англ.), манáткі, мн. (лац.), мéса, ж. (фр., ад лац.), пакт, м. (лац.), пáпрыка, ж. (венг., 

ад грэч.), пýма, ж. (ісп., ад перуанск.), рáўнд, м.(англ.), рэгáта, ж.(іт.), серэнáда, ж. 

(фр., ад іт.), сіéста, ж.(ісп.), тарáнтул, м. (іт.), тýбус, м. (лац.) і іншыя.  

Б) Зменныя прыметнікі: бáйхавы (кіт.), інтэлігíбельны (лац.), кафалíчны (грэч.) і 

некаторыя іншыя. 

В) Дзеяслоў імпанавáць (лац.). 

Як бачна з прыкладаў, свабодныя ўнікальныя карані ў зменных запазычаных сло-

вах прадстаўлены скланяльнымі назоўнікамі мужчынскага і жаночага роду (некаторыя 

лексемы ўжываюцца ў множным ліку, напрыклад, лéгінсы, манáткі), невялікай коль-

касцю зменных прыметнікаў і адным дзеясловам.  

Невялікую групу сярод свабодных унікальных каранѐвых марфем утвараюць 

карані, што вылучаюцца ў складзе спрадвечна беларускіх скланяльных назоўнікаў 

(бабáшка, ж., бéйка, ж., бéркавец, м., верашчáка, ж., дот, м., каблýк, м., лѐк, м., пóсах, 

м., рáжанка, ж. і некаторыя іншыя), зменных прыметнікаў (гнéды і гняды́), прыслоўяў 

(чвáлам), а таксама дзеясловаў (шалóпаць, шарсцíць). 

Пэўнае месца сярод адзінкавых слоў займаюць выклічнікі (біс (фр., ад лац.), вівáт 

(лац.), лафá (ар.), мáйна (іт.), палýндра (гал.). Гэта таксама ізаляваныя адзінкі, што не 

ўваходзяць у склад словаўтваральных гнѐздаў і самі не ўтвараюць іх.  

Як відаць з вышэйпрыведзеных прыкладаў, слоў са свабоднымі ўнікальнымі 

каранямі ў слоўніках сучаснай беларускай літаратурнай мовы даволі шмат.  



– 79 – 

Разам з тым існаванне лексічных адзінак, якія складаюцца з адной каранѐвай мар-

фемы, не з‘яўляецца ў навуцы агульнапрызнаным. Як ужо адзначалася вышэй,  

А. М. Ціханаў выдзяляе ўнікальныя карані такога тыпу. Іншыя даследчыкі, напрыклад, 

Л. В. Рацыбурская, наадварот, аднамарфемныя словы з магчымымі адзінкавымі 

каранямі не лічаць каранѐвымі, паколькі яны «не з‘яўляюцца членамі словаўтваральных 

гнѐздаў і не характарызуюцца суадноснасцю з іншымі лексічнымі адзінкамі мовы; гэта 

адзінкі толькі славеснага ўзроўню, паняцце кораня для характарыстыкі гэтага разраду 

лексікі не падыходзіць» [2, с. 21]. Тым не менш дадзеная з‘ява мае месца ў мове, і пры 

вылучэнні ўнікальных каранѐў на гэта трэба звяртаць увагу. 
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Роль родного языка в курсе «Теория и практика перевода» 

 

Ключевые слова: родной язык, исходный текст, перевод, безэквивалентная лекси-

ка. 

В последние годы заметно возрастает значение сопоставительного метода ис-

следования, который используется при синхроническом анализе языков. В статье рас-

крыта роль родного языка в преподавании курса «Теория и практика перевода», приво-

дятся примеры конкретных упражнений, направленные на сравнительно-

сопоставительный анализ отдельных языковых фактов. 
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Язык как объект исследования многогранен и многоаспектен, он связывает во-

едино целый комплекс гуманитарных учений, поэтому в цикл «Актуальные проблемы 

языкознания» входит такая дисциплина, как «Теория и практика перевода». Курс пред-

назначен для студентов специальности «Русская филология» со специализацией «Рус-

ский язык как иностранный» и ставит цель –познакомить студентов с историей мирово-

го и отечественного перевода, помочь им овладеть практическими навыками перевода 

и тем самым повысить общую культуру языка. 

Курс знакомит студентов с основными принципами, методами, формами перево-

да, а также способствует выработке практических навыков самостоятельного перевода 

художественной, публицистической, научной литературы и умений сравнивать парал-

лельные переводы. 

В ходе изучения данной дисциплины студенты учатся находить в тексте «про-

блемные» для переводчика места: фразеологизмы, имена собственные, безэквивалент-

ную лексику и т. п. – и преодолевать их. 

Всѐ это способствует формированию академических (умение применять базовые 

научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; владе-

ние системным и сравнительным анализом; владение исследовательскими навыками; 

умение работать самостоятельно; владение междисциплинарным подходом при реше-

нии проблем), социально-личностных (формирование способности к межличностным 

коммуникациям), профессиональных (умение использовать в работе современные ком-

пьютерные методы сбора, обработки и хранения информации; умение пользоваться на-

учной и справочной литературой на русском, белорусском и иностранных языках) ком-

петенций. 

Каждый язык, являясь хранителем самобытной культуры говорящего на нем на-

рода, развивается по своим внутренним законам, которые зависят от различных факто-

ров как лингвистического, так и культурно-исторического характера. Специфика каж-

дого языка как раз и заключается в том, что один способен выражать то, что для друго-

го языка не характерно. 

Поэтому учѐт особенностей родного языка и родной культуры в учебном процес-

се необходим так же, как и сохранение базовых ментальных исторических связей лич-

ности с истоками своей нации через родной язык и культуру.  

Различия между языками, обусловленные различием культур, заметнее всего в 

лексике и фразеологии, поскольку номинативные средства языка наиболее прямо свя-

заны с внеязыковой действительностью.  

В любом языке есть слова, которые служат для обозначения специфических явле-

ний местной культуры. Это так называемая безэквивалентная лексика. 

В качестве наиболее экономного и эффективного средства семантизации таких слов 

предлагается перевод. Но поскольку эти слова не имеют смысловых соответствий в сис-

теме содержания, свойственных другому языку, их нельзя семантизировать только с 

помощью перевода. Перевод должен сочетаться с короткими пояснениями, коммента-

риями, толкованием значения, приведением типичных словосочетаний, характерных рече-

вых ситуаций. Тогда на помощь переводчику приходит родной язык.  

Наличие или отсутствие эквивалентов у данной единицы в лексике сопоставляе-

мого языка позволяет установить сопоставительное семантическое исследование лек-

сики.  

В целях закрепления на конкретном материале содержания курса «Теория и прак-

тика перевода» студентам предлагаются задания, направленные на сравнительно-

сопоставительный анализ отдельных языковых фактов. 

Материалом для упражнений могут служить отрывки, отдельные примеры из 

классических произведений русской и белорусской литературы, научно-популярных 
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изданий, журнальных публикаций, подобранные с таким расчѐтом, чтобы не только за-

крепить навыки и умения студентов, но и погрузить обучаемых в национально-

культурный контекст, отражающий духовные и материальные достижения, традиции, 

ценности каждого из народов. 

Например, студентам предлагается сравнить текст перевода стихотворения А. С. 

Пушкина «Памятник» на белорусском языке с текстом на русском языке и найти отли-

чия в лексическом составе: 

Я помнiк сам сабе узнѐс нерукатворны, 

Туды не зарасце народная трапа, 

Вышэй узняўся ѐн вяршыняй непакорнай 

Александрыйскага слупа. 

Не, ўвесь я не памру – душа не стане прахам, 

У лiры дарагой свой захавае жар, - 

I слаўны буду я, пакуль пад Млечным Шляхам 

Жыў будзе хоць адзiн пясняр. 

Пачуюць пра мяне ва ўсей Русi вялiкай, 

I кожны назаве той моваю, што звык, 

I горды ўнук славян, i фiн, i зараз дзiкi 

Тунгус, i друг стэпоў калмык. 

I доўга буду я за тое люб народу, 

Што ў сэрцах добрыя пачуццi абуджаў, 

Што ў жудасны мой век уславiў я свабоду 

I лiтасць к занядбаным зваў. (Пер. М. Лужанина). 

Интересным в плане сравнения может быть и отрывок из поэмы Т. Шевченко 

«Катерина»: 

  

Кричат совы, спит дуброва, 

Звездочки сияют. 

У дороги в свежих травах 

Суслики шныряют. 

Люди добрые заснули, 

Ночка всех покрыла – 

Кого счастье, кого горе 

За день утомило. 

Собрала всех, уложила, 

Словно мать колышет... 

Где ж Катруся приютилась, 

Под какою крышей? 

Может, сына забавляет 

В поле под копною? 

Или прячется от волка 

В лесу за сосною? 

Брови чѐрные, вам лучше б 

Вовсе не родиться, 

Коль такое горе с вами 

Может приключиться! 

Что-то дальше будет с нею? 

Горе, горе будет! 

Ждѐт еѐ песок сыпучий 

Да чужие люди. 

  

Крычаць совы, спіць дуброва, 

Зорачкі зіяюць, 

Па-над шляхам чарадою 

Начніцы гуляюць. 

Людзі добрыя паснулі; 

Што каго ўтаміла: 

Каго-шчасце, каго слѐзы, – 

Ночка ўсіх пакрыла, 

Усіх цямненькая пакрыла, 

Як дзетачак маці; 

Дзе ж Катрусю прыгарнула: 

Ці ў лесе, ці ў хаце? 

Ці на полі пад капою 

Сына забаўляе, 

Ці ў дуброве з-пад калоды 

Ваўка выглядае? 

Бадай жа вас, чорны бровы, 

Нікому не меці, 

Чым за вас бяду такую 

Самахоць цярпеці! 

А што йшчэ далей сустрэне? 

Будзе ліха, будзе! 

Сустрэнецца пясок жоўты 

І чужыя людзі; 
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Ждѐт еѐ зима да вьюги... 

Если ж тот найдѐтся – 

Приласкает ли он сына 

Или отвернѐтся? 

С ним бы все она забыла, 

Всю тоску былую! 

Он и встретит и приветит, 

Как свою родную... 

 

Отрывок из поэмы «Катерина». Пе-

ревод М. Исаковского // Шевченко Т. Г. 

Избранные сочинения: Пер. с укр. – М., 

1987. – С. 38–39. 

Сустрэнецца зіма, сцюжа... 

А той – ці спаткае, 

Ці пазнае Кацярыну, 

Сына прывітае? 

З ім забыла б чорнаброва 

Шляхі, пяскі, гора: 

Ён, як маці, прывітае, 

Як брат, загавора... 

 

Отрывок из поэмы «Кацярына». Пе-

ревод Янки Купалы // Шаўчэнка Т. Г. Вы-

браныя вершы і паэмы. – Мн., 1948. –  

С. 180–181. 

 

Или перевод отрывка «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери: 
 

Лис умолк. Потом прибавил:  

 – Поди взгляни ещѐ раз на розы. Ты 

поймешь, что твоя роза – единственная в 

мире. А когда вернешься, чтобы проститься 

со мной, я открою тебе один секрет. Это 

будет мой тебе подарок. Маленький принц 

пошѐл взглянуть на розы.  

– Вы ничуть не похожи на мою розу, – 

сказал он им. – Вы ещѐ ничто. Никто вас не 

приручил, и вы никого не приручили. Таким 

был прежде мой Лис. Он ничем не отличал-

ся от ста тысяч других лисиц. Но я с ним 

подружился, и теперь он – единственный в 

целом свете.  

Розы очень смутились.  

– Вы красивые, но пустые, - продол-

жал Маленький принц. – Ради вас не захо-

чется умереть. Конечно, случайный прохо-

жий, поглядев на мою розу, скажет, что 

она точно такая же, как вы. Но мне она 

одна дороже всех вас. Ведь это еѐ, а не вас 

я поливал каждый день. Еѐ, а не вас накры-

вал стеклянным колпаком. Еѐ загораживал 

ширмой, оберегая от ветра. Для неѐ убивал 

гусениц, только двух или трѐх оставил, 

чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она 

жаловалась и как хвастала, я прислушивал-

ся к ней, даже когда она умолкала. Она – 

моя.  

И Маленький принц возвратился к Ли-

су.  

– Прощай... – сказал он. 

– Прощай, – сказал Лис. – Вот мой сек-

рет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь. 

Ліс памаўчаў, потым дадаў:  

– Ідзі яшчэ раз глянь на ружы. Ты зра-

зумееш, што твая ружа – адзіная ў свеце. А 

калі вернешся, каб развітацца са мною, я 

раскрыю табе адзін сакрэт. Гэта будзе мой 

падарунак табе.  

Маленькі прынц пайшоў яшчэ раз гля-

нуць на ружы.  

– Вы зусім не падобны на маю красу-

ню, – сказаў ѐн ружам. – Вас ніхто не 

прыручаў, і вы нікога не прыручылі. Зараз вы 

такія, якім быў раней мой Ліс. Ён нічым не 

адрозніваўся ад сотні тысяч іншых лісіц. 

Але я пасябраваў з ім, і цяпер ѐн – адзіны ў 

свеце.  

Ружы вельмі збянтэжыліся. 

- Вы прыгожыя, але пустыя, – працягваў 

Маленькі прынц. – Дзеля вас нельга памерці. 

Вядома, звычайнаму прахожаму мая ружа 

можа здацца падобнай на вас. Але яна адна 

даражэй мне за вас усіх, таму што яе, а не 

вас, паліваў я штодня. Яе, а не вас, хаваў 

пад каўпак. Яе, а не вас закрываў парасо-

нам. Дзеля яе знішчаў яе вусеняў, толькі 

двух ці трох пакінуў, каб вывеліся матылькі. 

Я слухаў, як яна скардзілася і выхвалялася, я 

прыслухоўваўся да яе, нават калі яна 

змаўкала. Яна – мая!  

І Маленькі прынц вярнуўся да Ліса. 

–Бывай, – сказаў ѐн. 

–Бывай, – сказаў Ліс. – Вось мой сак-

рэт: відушчае толькі сэрца. Самага 

галоўнага вачыма не ўбачыш. 
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В туркменской аудитории можно предложить найти в стихотворении С. Есенина 

«Письмо матери» лексические единицы, относящиеся к безэквивалентной лексике, 

объяснить их значение и попробовать перевести их на родной язык:  

Ты жива ещѐ, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто xодишь на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 

С удовольствием студенты пробуют переводить на родной язык (белорусский и 

туркменский) такие стихи наших земляков, как:  

Над городом летели журавли, 

а город спал, укутавшись в столетья, 

и крылья распростѐртые цвели 

над дремлющей Двиною на рассвете. 

Звенели в небе птичьи голоса, 

фонарь из-под руки глядел на стаю, 

и только старый витебский вокзал 

встречал гостей, как много лет встречает. 

Над городом летели журавли… 

И можно было жизнь писать сначала. 

Но улицы морщинами легли 

и ратуша о прожитом молчала. 

(Елена Крикливец) 

 

Как ты, этимолог, ни ершись,  

лучше соком вечных знаний брызни:  

«вита» полатыни – это жизнь,  

значит, Витебск – это город жизни 

(Давид Симанович). 

Таким образом, мы видим, что учѐт родного языка, опора на него играет большую 

роль не только в методике преподавания иностранных языков, но и в преподавании 

предметов филологического цикла. 

 

T.P. Slesareva  

Vitebsk state University named after P. M. Masherov 

e-mail: slestp@yandex.ru 

 

The role of the native language in the course «theory and practice of translation» 

 

Key words: native language, the source text, the translation-specific vocabulary. 

In recent years, the importance of the comparative method of research, which is used in the 

simultaneous analysis of languages, has increased markedly. The article reveals the role of the 

native language in the teaching of the course ―theory and practice of translation‖, provides 

examples of specific exercises aimed at comparative analysis of individual language facts. 
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Контактная вариантология как следствие глобализационных процессов 
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вариант языка, языковая норма, лексические инновации. 

В статье рассматриваются основные теоретические положения новой лингвис-

тической науки – контактной вариантологии английского языка. Рассматриваются 

основные дистинктивные признаки языковых вариантов, а также особенности ком-

муникации между носителями различных вариантов английского языка. 

 

Глобализационные процессы оказали огромное влияние на все сферы нашей жиз-

ни, включая язык и культуру. Вызовы и проблемы межкультурного взаимодействия да-

ли импульс появлению нового научного направления – World Englishes Paradigm или 

контактной вариантологии английского языка. Основной задачей данного направления 

является рассмотрение проблем взаимовлияния глобального языка, коим и является 

английский в совокупности всех его проявлений – как один из мировых языков, причѐм 

наиболее распространѐнного, и локальных языков, на территории стран которых анг-

лийский язык получил широкое распространение.  

Родоначальники новой парадигмы – американские учѐные Брадж Качру и Ларри 

Смит утверждают существование различных вариантов английского языка, как родно-

го, так и неродного для его носителей. В основу данного научного направления легло 

утверждение о плюрицентричности английского языка (подобная точка зрения предпо-

лагает сосуществование нескольких стандартов, или норм), которое пришло на смену 

тезису оего бицентричности в лице британского и американского вариантов. Представ-

ляется важным отметить, что, по мнению основателей данной парадигмы, ни один из 

вариантов языка не претендует на культурное доминирование, каждый вариант языка 

отражает культуру своего народа.  

Как отмечает З.Г. Прошина, «В настоящее время существует несколько плюрицен-

тричных языков – среди них немецкий, испанский, французский, португальский и др., 

встаѐт уже вопрос и о вариантности русского языка, но их описание ещѐ не столь полно, 

как АЯ, что очевидно связано с глобальным распространением последнего» [4, с. 124].  

Теория трѐх концентрических кругов Б. Качру исходным своим положением име-

ет утверждение о делении вариантов английского языка на три группы в соответствии с 

двумя критериями – нормативным и функциональным: 

1. Варианты внутреннего круга (являются родными для большинства пользовате-

лей стран и выполняют всевозможные функции). Страны – Австралия, Великобрита-

ния, США, Канада, Новая Зеландия; 

2. Варианты внешнего круга (выступают в качестве вторых официальных языков 

в своих государствах, в культуры которых они некогда были привнесены в эпоху коло-

ниализма, например, в Индию, Пакистан, Сингапур, ЮАР); 

3. Варианты расширяющегося круга, (используются главным образом в сфере 

межкультурной коммуникации). Евросоюз и республики бывшего СССР относятся к 

странам расширяющегося круга.  

В словаре социолингвистических терминов под редакцией В.Ю. Михальченко, 

вышедшем в 2006 году, понятие «вариант языка» определяется как «форма существо-

вания языка, представляющая собой модификацию инварианта, в качестве которого 

выступает 1) система и структура языка или 2) норма языка. Варианты языка возника-
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ют в результате дифференциации языка под воздействием различных экстралингвисти-

ческих факторов» [1, с. 35]. Роль культуры как наиважнейшего из этих факторов в дан-

ном процессе неоспорима. 

В «Словаре терминов межкультурной коммуникации» под редакцией М. Г. Ле-

бедько и З. Г. Прошинойдаѐтся следующее определение понятию «вариант языка»: 

параллельно бытующая форма существования языка, возникшая в результате влияния 

различных экстралингвистических факторов (например, британский, американский, 

австралийский и другие варианты английского языка) [2, с. 48]. При описании вариан-

тов английского языка в теории World Englishes также широко используется термин 

«региональный вариант языка» как локализованный вариант языка, отражающий 

культуру определѐнного социума и обычно имеющий некоторые девиации, возникаю-

щие в результате воздействия контактирующего автохтонного языка и отражающие 

особенности менталитета данного лингвокультурного этноса [2, с. 50].  

Среди дистинктивных признаков языковых вариантов – лексические инновации, 

представленные неологизмами и реалиями, созданными пользователями английского 

языка как неродного. Базируясь на материале английского языка, такие лексические 

единицы (кореизированные, японизированные и др.) могут быть непонятны как носи-

телям английского, так и пользователям других региональных вариантов АЯ, так как 

данные слова являются культурно маркированными. Примером такого явления может 

служить корейское слово «Polifessor», образованное путѐм слияния основ politician и 

professor. Polifessor означает преподавателя университета, который оставляет работу в 

университете ради политической карьеры. Как отмечает Ю.С. Файзрахманова, «в Корее 

такой уникальный феномен, как polifessor, вызывает противоречивое отношение в об-

ществе. С одной стороны, ещѐ со времѐн династии Чосон многие ученые занимали го-

сударственные должности. С другой стороны, отношение студентов к «полифессорам» 

достаточно негативное, так как именно студенты выступают жертвами этого феномена, 

недополучая знания от преподавателей, которые сделали ставку на политическую гон-

ку» [5, 23]. Похожие лингвистические инновации в японском языке получили название 

«сделано-в-Японии» (made-in-Japan). Следует отметить, что у кореизированных и япо-

низированных английских слов много общего, что объясняется историческими причи-

нами. В период японской колонизации многие английские слова попали в корейский 

язык через японский, следовательно, локальные английские лексемы будут взаимно 

понятны носителям корейского и японского вариантов АЯ. «Например, кореизирован-

ное 콘센트 (consent) используется в значении «розетка» (an electric outlet), что не соот-

носится ни с одним значением «consent» в британском или в американском английском, 

но используется со схожим, если не идентичным, значением как и японизированное 

«consent». Ещѐ один пример – 서비스 (service). Чтобы завлечь покупателя и заставить 

его прийти в магазин ещѐ раз, многие бизнесмены дают дополнительные бонусы, назы-

вая это 서비스 (service). Если покупатель уже не в первый раз приходит в магазин и 

очень нравится продавцу, то в знак благодарности и симпатии он тоже может получить 

«service» [5, с. 22]. 

Подобно Японии и Корее, Россия относится к странам расширяющегося круга, по-

скольку английский язык используется не в качестве второго государственного, а прежде 

всего в функции средства межкультурной коммуникации. Тем не менее, нельзя отрицать 

влияние английского языка на русский на различных уровнях (от фонетического до син-

таксического). На фонетическом уровне наблюдается употребление иной, нехарактерной 

для английского, интонации, пренебрежение межзубными звуками [ θ, ð ] (ввиду отсутст-

вия оных в РЯ), оглушение конечных согласных, перенос ударения многоударных англий-

ских слов в конец слова (―delegation‖ («делегация»), ―demonstration‖ («демонстрация»), 

―motivation‖ («мотивация»), ―generation‖ («поколение»). 
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На морфологическом уровне часто возникают проблемы с употреблением артик-

лей (the Moscow, the Sochi – вместо нулевого артикля, использование слова ―one‖ 

(«один») вместо неопределѐнного артикля, например, ―I read one book‖ («Я читаю одну 

книгу»), а не ―I read a book‖ («Я читаю книгу»).  

Как отмечает З. Г. Прошина, «Нередко англоязычная речь русских кажется ино-

странцам слишком категоричной из-за избытка императивных структур, отсутствия ли-

тот и смещениях отрицания: I think I cannot do that < I don‘t think I can do that. His dream 

came true only in 1900. <His dream did not come true until 1900.»[4, с. 126]. 

Таким образом, признание существования различных вариантов языка без права 

культурного превосходства одного варианта над всеми остальными и исследование 

дистинктивных признаков языковых вариантов (как инноваций, так и нормативно неза-

креплѐнных узуальных отклонений) является залогом успешной межкультурной ком-

муникации, обучению языковой толерантности и уменьшению разобщѐнности сооб-

ществ активно глобализующегося мира. 
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В статье рассмотрены некоторые пути активизации мыслительной деятельно-

сти учащихся на уроках русского языка. Даны рекомендации по интенсификации рече-

мыслительной деятельности учащихся. Приведены наиболее эффективные методиче-

ские приемы, побуждающие школьников к размышлениям, стимулирующие их любо-

знательность, повышающие интерес и мотивацию к познанию. 

 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государственными языками 

нашей страны являются белорусский и русский языки. Часть населения определяет 

русский язык как родной. Важной характеристикой личности является уровень владе-

ния языком, уровень еѐ речевой культуры. Формирование культурной личности как 

важная цель современного общего среднего образования должно осуществляться сред-

ствами всех учебных предметов, в том числе и средствами русского языка [2]. Профес-

сор Ф.М. Литвинко отмечает, что в качестве учебного предмета русский язык 

«<…>занимает одно из ведущих мест в системе образования, так как является не толь-

ко объектом изучения, но и средством обучения другим предметам; важнейшим сред-

ством воспитания, приобщения обучающихся к духовным ценностям, выработанным 

человечеством, формирования духовного богатства личности» [3, с. 24]. 

Язык лежит в основе понимания, восприятия и передачи информации. Высокий 

уровень владения языковыми средствами позволяет структурировать собственные 

мысли, более чѐтко и последовательно излагать идеи. А целенаправленное развитиеин-

теллектуальной сферы личности на основе заданий, задействующих целый спектр мыс-

лительных операций и различные типы мышления, способствует углублѐнному и ос-

мысленному овладению лингвистическими знаниями, умениями инавыками. 

Формирование мыслительных навыков не всегда происходит автоматически. Эф-

фективным стратегиям мышления можно и нужно обучать через активное внедрение 

специально подобранных приѐмов, направленных на интеллектуальное развитие уча-

щихся. Однако довольно часто внедрение таких приѐмов всилу ряда трудностей (значи-

тельные временные затраты, требуемые для овладения учащимися умениями осознан-

но, чѐтко, понятно излагать свои идеи; дополнительные усилия со стороны учителя в 

организации процесса обучения; некоторые проблемы с оцениванием, возникающие по 

причине того, что оценивать необходимо не только продукт учебной деятельности, но и 

процесс) носит эпизодический характер. 

Американский педагог и исследователь Р. Ритчхарт (R. Ritchhart) рассматривает 

обучение как движущую силу развития интеллектуальногохарактера личности, под ко-
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торым он понимает культуру мышления индивида. Учѐный вместе со своими коллега-

ми из Гарвардского университета занимается исследованием природы интеллекта, его 

взаимосвязи с процессом обучения детей и взрослых (Harvard Project Zero). Исследова-

тели определили 8 умственных действий, которые способствуют углублѐнному пони-

манию изучаемого материала: 

 пристальное рассмотрение и описание изучаемого объекта или явления; 

 опора в суждениях на объяснение и толкование; 

 обоснованное рассуждение; 

 установление связей; 

 рассмотрение объекта изучения с разных сторон; 

 улавливание сути и формулировка выводов; 

 постановка вопросов и проявление любопытства; 

 установление составляющих рассматриваемого объекта [1, с. 11]. 

Рассмотрим некоторые методические приѐмы, направленные на активизацию 

приведѐнных выше умственных действий учащихся на уроках русского языка. 

Приѐм сравнения. Применение данного приѐма направлено на углублѐнное рас-

смотрение языковых явлений. Учащиеся шаг за шагом осмысливают сходства и разли-

чия между рассматриваемыми объектами, обращают внимание на свойства элементов 

языка, производят их классификацию, устанавливают логические связи и отношения 

между языковыми понятиями и явлениями. Работая индивидуально, в парах или груп-

пах, школьники используют так называемый «язык мышления» (языковые средства, 

характеризующие мышление, например: проанализировать, сопоставить, противо-

поставить, распределить, обосновать, систематизировать, установить закономер-

ность, доказать, предположить и т. д.) в процессе обмена идеями и умозаключения-

ми.Языковые формы наполняют высказывания учащихся смыслом. Школьники не 

только овладевают определѐнными знаниями и умениями, но и «слышат» или «видят» 

процесс мышления, а значит, задумываются об этом процессе. 

Постановка вопросов. Вопрос является универсальным приемом обучения. Ра-

бота над формулированием вопросов структурирует речь учащихся, развивает их логи-

ческое мышление, повышает уровень активности и самостоятельности в обучении. 

С целью повышения эффективности использования приѐма постановки вопросов 

рекомендуется следовать нижеприведѐнным требованиям: 

– вопрос должен побуждать к размышлениям, а не ограничивать мыслительную 

деятельность подбором единственно верного ответа. Наряду с конвергентными вопро-

сами (вопросами закрытого типа, требующими одного верного ответа), необходимо 

обучать школьников задавать дивергентные вопросы (вопросы открытого типа со мно-

жеством верных ответов). Вероятно, конвергентные вопросы в большей степени обра-

щены к памяти и требуют лишь озвучивания того, что известно, без применения навы-

ков мышления высшего порядка (установления причинно-следственных связей, приве-

дения логических умозаключений и их аргументирования, оценивания результатов сво-

ей мыслительной деятельности и т. д.). Дивергентные же вопросы требуют пояснения 

(Почему…? Что будет (не будет), если…? Каковы причины…? Какова цель..? и т.д.); 

– поиску ответов необходимо отводить время. Слишком малый промежуток вре-

мени, отведѐнный на размышления, приведѐт к тому, что только незначительное коли-

чество учащихся сможет дать ответ на поставленный вопрос. Остальные не будут про-

являть заинтересованность к участию в такой работе.Увеличение времени на размыш-

ленияпоможет учащимсясформулироватьболее развѐрнутые и обоснованные ответы, 

проявить большую уверенность. Ребята смогут выдвинуть оригинальные, нешаблонные 

идеи. Возрастѐт их интерес к учебной дискуссии; 
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– необходимо стремиться привлекать к участию в учебной дискуссии всех школь-

ников. Учителю следует избегать обращения внимания на одних и тех же учеников и 

стараться задействовать тех, кто проявляет низкий уровень активности на уроке; 

– вопросы должны соответствовать учебному материалу и этапу овладения им. 

Так некоторые вопросы лучше задавать на этапе ознакомления с новым материалом, 

тогда как другие более подходят для закрепления или контроля изученного; 

– наряду с вопросами по учебному материалу необходимо задавать вопросы, ка-

сающиеся непосредственно самого процесса обучения (Как вам удалось это узнать? 

Опишите проблемы, с которыми вы столкнулись при выполнении задания. Есть ли 

другой способ выполнения этого задания? и т.д.). 

Практика показывает, что большинство вопросов на уроке задаѐт учитель. По-

буждая школьников к работе над постановкой вопросов, учитель стимулируетих мыс-

лительную активность, повышает уровень заинтересованности, любознательности и 

мотивации к познанию. 

Горячий стул. Данный приѐм, известный в театральной педагогике, обладает эф-

фективностью в обсуждении проблемных вопросов и обмене информацией, а также слу-

жит диагностическим инструментом для определения уровня знаний и умений учащихся. 

Алгоритм реализации приѐма:  

1. Учащимся предлагаются роли определѐнных персонажей, имеющих отноше-

ние к изучаемому материалу (школьники могут придумывать роли самостоятельно). 

2. Учащиеся выбирают роли и анализируют их (индивидуально, в парах или 

группах). 

3. Один из персонажей садится на «горячий» стул. Другие учащиеся продумы-

вают и задают ему вопросы. 

4. Сидящий на стуле ученик формулирует ответы от лица своего персонажа. 

Погружение игрока в персонаж и вымышленную ситуацию оказывает эмоцио-

нальный эффект на обучающихся и способствует интенсификации образовательного 

процесса. Также роль является своего рода маской, снижающей степень боязни оши-

биться и дать неправильный ответ.  

Например, работая над значимыми частями слов в 5 классе, учащимся можно 

предложить роли «корня», «приставки», «суффикса», «окончания». Вопросы к «корню» 

могут звучать так: Какое значение в слове ты выражаешь (лексическое или граммати-

ческое?) Можно ли без твоей помощи понять значение слова? В словах лес, лестница, 

лесник ты выражаешь одинаковое значение? Как тебя найти в слове? Каким ты будешь 

в слове загорелый? А в слове загар? Почему в одном слове у тебя появляется буква а, а 

вдругом о? Как не допустить ошибку и выбрать правильную букву? Если бы твое имя 

было -cлеп-, то в каких словах ты бы встречался? Кто тебя «поддерживает» в слове 

приехать? (приставка при-) и др. 

Учащиеся могут не озвучивать свои роли с целью постановки перед другими уча-

стниками задачи отгадать задуманных персонажей. 

Путем интенсификации мыслительной деятельности учащихся в процессе овла-

дения русским языком учитель побуждает их стать активными участниками образова-

тельного процесса. Навыки, формирующиеся в процессе такой деятельности, являются 

ценными для развития общих способностей учащихся осуществлять самостоятельный 

умственный труд. Повышается эффективность восприятия и осознания информации, 

интерес к процессу обучения и изучаемому материалу, уровень ответственности за своѐ 

образование. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы преподавания иностранных 

языков в высших учебных заведениях, возможность использования родного языка на 

занятиях и значимость родного языка при обучении специализированному переводу. 

 

В настоящее время приоритетным направлением в системе высшего образования 

является профессионально-ориентированное обучение иностранному языку и иноязыч-

ной культуре. Делается акцент не только на приобретение знаний по специальности, но 

и овладение навыками общения на иностранном языке. Государство даѐт заказ на под-

готовку конкурентоспособного специалиста, который обладает не только высокой ква-

лификацией в своей профессиональной деятельности, но и готов решать профессио-

нальные задачи в условиях иноязычной коммуникации. 

Благодаря появлению новых социально-политических, экономических и культур-

ных реалий, изменились и традиционные взгляды на иностранный язык и методологию 

иноязычного образования. В рамках диалога культур иностранный язык уже рассмат-

ривается не только как средство межкультурного общения, но и как средство формиро-

вания личности как субъекта национальной и мировой культуры. 

При нацеленности на диалог культур происходит замена знаниецентрической па-

радигмы образования на культуросообразную, где стратегия «язык плюс культура» за-

меняется другой: «культура через язык, язык через культуру» [4, с. 8]. 

Особенностью программы дисциплины «Иностранный язык» для высших учеб-

ных заведений является компетентностный подход, который должен способствовать 

усилению практико-ориентированной составляющей и развитию коммуникативной 

компетенции будущего специалиста. На практике часто коммуниктивизация учебного 

процесса осуществляется за счѐт добавления к традиционному занятию речевых уп-

ражнений (часто искусственных). 
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Компетентностный подход ставит задачу – обеспечить знание языка на уровне 

функциональной грамотности, то есть survival language, что не приводит к умению вес-

ти диалог культур. По словам Е.И. Пассова, «таким развивающим и воспитательным 

потенциалом, каким может обладать иноязычное образование, располагают разве что 

родной язык и литература и, в значительной мере, отечественная история», а мы про 

это забываем и эффективно не используем [4, с. 16]. Диалог культур – это процесс 

взаимодействия людей разных культур со своим менталитетом, а цель данного процес-

са – понимание позиции собеседника и уважение к ней. 

Следует отметить, что коммуникативный подход отвергает использование родно-

го языка и перевода с родного языка на иностранный, так как это неистинный процесс 

говорения. В своих работах Л.В. Щерба утверждал, что изучение языка другого народа 

в сравнении с родным языком позволяет познать свое мышление и улучшает знание 

родного языка, поскольку «сравнение разных способов выражения одного и того же 

понятия – к чему и сводится изучение иностранного языка – постепенно освобождает 

мысль из плена слова» [7, с. 103]. Также, по мнению данного лингвиста, «детальное 

сравнение иностранного языка с родным является залогом более глубокого усвоения 

родного языка и создаѐт основу для овладения новыми языками»[7, с. 104]. 

В своей работе мы хотим показать возможность, а иногда и необходимость ис-

пользования опоры на родной язык (в нашем случае русский) при изучении английско-

го языка. 

Как известно, представители разных методических школ занимают разные пози-

ции относительно использования родного языка обучаемых. Сторонники прямого и на-

турального методов полагают, что влияние родного языка должно быть исключено из 

процесса обучения. Их оппоненты же поддерживают принцип опоры на родной язык, 

что предполагает постоянное сравнение и анализ форм и категорий двух языков.  

С позиций современной науки исключение родного языка нерационально, так как 

игнорируется лингвистическийбагаж, накопленныйобучающимся в процессе овладения 

своим родным языком, и нереалистично при обучении иностранному языку в условиях 

внеязыковой среды. Поэтому в отечественной методике выработались и продолжают 

доминировать методические взгляды, признающие целесообразность сознательной 

опоры на родной язык при изучении иностранного, сопоставления/сравнения структу-

ры и средств родного и иностранного языков.  

Принцип учѐта родного языка являлся одним из основных методических и дидак-

тических принципов сознательно-сопоставительного метода, популярного в 1930– 

1940-е гг. Яркими представителями данной точки зрения являются Л.В. Щерба,  

И.В. Рахманов, А. А. Миролюбов, И. Л. Бим и другие учѐные, представляющие отече-

ственную методику обучения иностранным языкам. Без опоры на сознательность сни-

жается общеобразовательная ценность иностранного языка, поскольку обучающийся 

вынужден интуитивно выходить на лингвистические обобщения, сформированные на 

основе самостоятельного сравнения родного и иностранного языков.  

Принцип опоры на родной язык учащихся и принцип учѐта родного языка уча-

щихся, хотя и имеют общую принципиальную черту – указание на роль родного языка 

в процессе обучения иностранному языку, существенно отличаются друг от друга. 

Принцип опоры на родной язык предполагает, что на уроке учащемуся всѐ время необ-

ходимо сравнивать формы двух языков, анализировать их сходство и различие с целью. 

Принцип учѐта родного языка направлен на практическое овладение иноязычной 

речью. Этому служиттакая организация речевого материала, которая способствует пре-

дотвращению интерференции со стороны родного языка, а также осуществлению 

принципа способствует соответствующая организация процесса усвоения иноязычных 

форм (лексических единиц). С учѐтом родного языка выделяются возможные трудно-
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сти, возникающие у учащихся, формулируются правила выполнения операций с языко-

вым материалом, организуются упражнения подготовительного характера. Кроме того, 

в качестве средства семантизации и контроля признаѐтся перевод. 

В программу обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях вхо-

дит модуль профессионального общения, который не только предполагает изучение 

избранной специальности, как научной отрасли, типичных ситуаций производственно-

го общения, но и умение работать со специализированной литературой на иностранном 

языке. Вот здесь и стоит затронуть значение перевода и роль родного языка при обуче-

нии такому виду деятельности. 

Само понятие «перевод профессионально-ориентированных текстов» В.А. Иовенко 

определяет следующим образом: «это такой вид переводческой деятельности, который 

выполняется непрофессиональным переводчиком и объектами которой (деятельности) 

оказываются тексты, связанные с его профессиональной специальностью». [1, с. 48]. 

Принципиально важными в ходе обучения специальному переводу студентов 

представляются знания, полученные ими по основной специальности. Данные знания 

присутствуют в когнитивном багаже студентов, однако необходимо научить извлекать 

их из памяти ииспользовать в рамках новой профессиональной деятельности.  

Одной из основных задач специалиста профессионально-ориентированных тек-

стов является передача информации с ИЯ на родной. Вместе с тем, важным представ-

ляется и то, какими средствами будет передана информация, так как необходимо со-

хранить родной язык (в нашем случае – русский) и свою культуру в тексте перевода. 

На практике обучающийся должен преодолевать препятствия, которые ещѐ боль-

ше усложняют процесс перевода. Можно отметить следующие наиболее типичные 

проблемы в переводе: 

• Незнание лексики терминологического характера; 

• Неумение распознать грамматические конструкции; 

• Отсутствие навыков работы со словарем; 

• Несформированность учебных умений, необходимых в процессе перевода 

(например, отсутствие системы заучивания лексики, введение еѐ в активный словарный 

запас и т.д.) 

Следует обращать внимание студентов на то, что перевод текста по специально-

сти представляет значительную трудность в отношении выбора определѐнного термина 

из ряда эквивалентов, которые обычным или электронным словарѐм предлагаются 

форме перечисления без пояснений. Сложность специального перевода состоит в том, 

что одна и та же терминологическая форма часто используется одновременно в не-

скольких областях науки и техники и выражает различные понятия. Например: 

reduction в математике - приведение к общему знаменателю, сокращение; в медицине –

вправление (вывиха); в химии – восстановление. Термин jet математики используют по-

разному: в теории особенностей говорят струи, а специалисты по геометрической тео-

рии дифференциальных уравнений принципиально называют их джетами. 

Студентам необходима информация об основных типах языковых соответствий, о 

многозначности слов, об эквивалентной и безэквивалентной лексике. Студентам иногда 

приходится искать требуемый переводческий эквивалент за пределами словарной ста-

тьи. Словарная статья содержит лишь те единицы переводного языка, которые в значи-

тельной мере совпадают по своему значению с единицей исходного языка и представ-

ляют собой еѐ наиболее регулярно повторяющиеся переводческие эквиваленты. Часто 

при выборе адекватного перевода могут возникнуть проблемы, которые не может ре-

шить преподаватель иностранного языка, необходимо прибегать к помощи специалиста 

в соответствующей сфере. Ни один лингвист не угадает, что Borel-Moore homology пе-

реводится на русский язык как гомологии Стинрода – Ситникова. В русской математи-
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ческой терминологии есть такие названия двух совершенно разных свойств топологи-

ческих пространств: сепарабельность и отделимость. На английском языке в первом 

случае используется separable, а во втором - по имени изобретателя – Hausdorff. 

Нередко математические термины представлены словосочетанием. Они состав-

ляют основу терминологических единиц различных отраслевых терминосистем. Значи-

тельный рост числа подобных терминовисследователи объясняют тем, что такие на-

именования способны с наибольшей полнотой отразить необходимые отличительные 

признаки именуемого понятия. Например: partial differential equation of second order – 

уравнение в частных производных второго порядка; recursively enumerable set - пере-

числимое множество; algebraic variety - алгебраическое многообразие; leading 

coefficient - старший коэффициент. 

Сложность перевода заключается ещѐ и в различии реалий и несовпадении тер-

минов в разных культурах, на это в своих работах часто указывает А. Б. Сосинский, ма-

тематик, профессор Независимого московского университета. Так наши учѐные пере-

водят плоскость Лобачевского как Lobachevsky plane, это допустимо. В западной мате-

матической литературе не используют термин Lobachevsky geometry, потому что не 

только Лобачевский эту геометрию придумал, так как к еѐ созданию причастны Карл 

Фридрих Гаусс и венгерский математик Янош Бойяи.  

Английскому языку свойственна многозначность слов, но и в русском языке воз-

никают иногда проблемы в выборе слова, если дело касается профессионализмов. Так 

слово component имеет следующие значения: составной элемент, компонент, компонен-

та, деталь, ингредиент, член, звено, композант, координата. Абсолютно грамотная фра-

за: «Важным компонентом доказательства является рассмотрение неприводимой 

компоненты рассматриваемой поверхности». В русском языке компонент - мужского 

рода, а на языке математики компонента - женского рода. 

В ходе работы было доказано, что перевод – это сложный процесс, это и средство 

и цель обучения, и исключить из него использование родного языка невозможно. При 

обучению переводу студент не только изучает иноязычный математический дискурс, 

но и русский. Если не воспринимать профессионально-ориентированный текст как 

продукт человеческой мысли, имеющий определѐнную структуру, и не рассматривать 

его как инструмент коммуникации, невозможно грамотно и в полной мере транслиро-

вать смысл текста на языке перевода. Это приводит к выводу, что без знания лексики и 

основ специальности невозможно выполнить задачу, поставленную автором, и донести 

в неискаженном виде его основную идею. 
 

Литература 

1. Иовенко, В. А. Практический курс перевода / В. А. Иовенко. – М. : Международные отношения, 

2012 – 408 с. 

2. Казимирова, С. Н. Язык-посредник в преподавании иностранного языка / С. Н. Казимирова // 

Филология и лингвистика. - 2017. - №1. - С. 48-52. - URL https ://moluch.ru/th/6/archive/45/1816/ (дата об-

ращения : 07.02.2018). 

3. Мисуно, Е. А. Перевод с английского языка на русский язык: практикум : учеб. пособие /  

Е. А. Мисуно, И. В. Шаблыгина. – Минск : Аверсэв, 2009. – 255 с. 

4. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: мето-

дическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – 

М. : Русский язык. Курсы, 2010. – 568 с. 

5. Сосинский, А. Б. Как написать математическую статью по-английски / А. Б. Сосинский. – М. : 

Изд-во «Факториал Пресс», 2000. – 112 с. 

6. Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и инновации: сборник статей меж-

дународной научно-практической конференции памяти И. Л. Бим. - М. :Тезаурус, 2013. – 331 с. 

7. Щерба, Л. В. Об общеобразовательном значении иностранных языков / Л. В. Щерба // Вопросы 

педагогики. – 1926. – Вып. 1. – С. 99-105. 

 



– 94 – 

Y.A. Ballo 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: yuliya.ballo@mail.ru 

 

Practicability of using students‟ native language while studying “Foreign language” 
 

Key words: professionally oriented education, foreign language, principles of native 

language support and consideration, translation, terms. 

This article deals with some foreign language teaching issues at higher educational 

establishments, the possibility of using a native language in class and its importance while 

special translation training. 

 

 

УДК 378.091.212-054.62:81‟243               Л.В. Биденко 
Сумской государственный университет 

e-mail: l.bidenko@drl.sumdu.edu.ua 

 

Cмешанное обучение как новая форма организации языковой подготовки  

иностранных студентов 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, теория и методика преподава-

ния, инновации в обучении, смешанное обучение, электронное обучение.  

В статье рассмотрено и теоретически обосновано использование новых форм 

обучения, в частности смешанного обучения в системе высшей школы, показана зна-

чимость инновации в процессе обучения русского языка иностранными студентами, 

раскрыта суть понятия «смешанное обучение». Значительное внимание уделено опи-

санию моделейсмешанного обучения. 

 

Современный этап рaзвития высшего обрaзования характеризуется aктивным по-

иском новых лингводидaктических систем (моделей), которые позволяют не только 

обеспечить ускорение темпa овлaдения языком обучения, но и положительно повлиять 

нa кaчество его подготовки. Дистaнционное обучение, вебинaры, онлайн-сервисы, 

электронные интерaктивные учебные средства – всѐ это становится реaльностью выс-

шей школы и в большей или меньшей степени применяется нa зaнятиях по русскому 

языку как иностранному. Сегодня особое знaчение в мировой прaктике преподавания 

инострaнных языков приобретают такие инновaционные формы, как смешанное обуче-

ние, или концепция «Blended Learning». 

Исследовaние новых технологий обучения, в том числе и методики смешaнного 

обучения, опирaется на достижения лингвистики, лингводидактики, психологии, педа-

гогики. Многочисленные труды ученых свидетельствуют о том, что вопрос использо-

вания инновационных методов обучения относится к приоритетным направлениям в 

методике обучения языку. 

Описание особенностей включения инноваций в процесс преподавания языка 

иностранным студентам раскрыто в трудах О.Н. Волковой, Г.И. Гейченко, Е.П. Голо-

бородько, И.Н. Кушнир, М.И. Пентилюк, Е.Н. Семеног, А.А. Силки, В.И. Стативки, 

Н.И. Ушаковой и др. Лингводидактические аспекты применения смешанного обучения 

в процессе преподавания языка иностранным студентам рассматриваются в исследова-

ниях Кл. Виттакер, Т.И. Красновой, Т.В. Сидоренко, Ю.А. Скарлупиной, Ван Сяоян, 

Бр. Томлинсон и др. 
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Психологические и психолингвистические основы внедрения смешанного обуче-

ния в систему высшей школе освещаются в работах В.А. Быкова, К.Л. Бугайчук,  

Г. Гарднер, Кд. Куинн, К. Изместьева и др. 

Цель статьи – научно обосновать и описать суть и структуру понятия «смешанное 

обучение»; проанализировать различные формы смешанного обучения.  

В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ методи-

ческой и научной литературы, обобщение опыта использования новой методики обуче-

ния на кафедре языковой подготовки иностранных граждан. 

Термин «смешaнное обучение» впервые появился в лингводидактике в конце  

ХХ века в Америке в книге С. Бонкa, Ч.Р. Грэхемa «Handbook of Blended Learning». 

Западное научное сообщество трaктует понятие «смешанное обучение» как:  

1) сочетaние инновационных технологий и традиционного обучения в клaссе нa основе 

гибкого подходa к обучению, который учитывает преимуществa тренировочных и кон-

тролирующих зaдaний в сети, но также использует другие методы, которые могут 

улучшить результaты студентов и сэкономить время нa обучение [4]; 2) сочетaние обу-

чения в ходе личного общения (face to face) и программного обучения в едином образо-

вательном пространстве [5]; 3) языковой курс, сочетающий обучение в ходе личного 

общения с соответствующим использованием новых технологий [6, 7]. 

Учѐные настаивают на том, что новая технология имеет значительное преимуще-

ство перед традиционными формами работы в высшей школе и соответствует таким 

критериям: 1) непосредственное обучение при наличии личного контакта студентов и 

преподавателей в форме традиционных аудиторных занятий; 2) самостоятельная работа 

студентов, включающая различные виды деятельности (поисковые задачи в сети Ин-

тернет, вебквесты и т.п.) без помощи преподавателя; 3) совместное электронное обуче-

ние, которое предполагает выполнение различных заданий в сети Интернет, участие в 

вебинарах, онлайн-конференциях [1, c. 143]. 

Исследовaтели подчѐркивают, что возможность варьировать количественное со-

отношение компонентов обучения, выбирать оптимальный темп подачи материала, 

вносить различные формы организации языковой подготовки, экономить время за счѐт 

выноса тем или некоторых видов заданий на самостоятельное изучение, постоянный 

доступ студентов к учебному материалу за счѐт использования Интернет-ресурсов, ин-

дивидуализация процесса обучения – всѐ это в значительной степени отличает тради-

ционную подачу материала от смешанного обучения. 

Смешанное обучение представляет собой комплексную систему, которая сочетает 

в себе лучший опыт традиционной методики и интерaктивного взaимодействия студен-

та и преподaвaтеля в сети Интернет. 

Лингводидaктaми докaзaно, что функционировaние любой методической системы 

будет более эффективным, если ее компоненты правильно сбaлaнсированы и отвечают 

дидактическим целям. Таким образом, использовaние смешанного обучения должно 

быть правильно организованным, продумaнным и четко структурировaнным. 

Гибкость электронного обучения в непосредственном сочетании с живым 

контaктом преподaвaтеля и группы нa занятии в aудитории приводит не только к удоб-

ству, но и эффективности обучения языкa иностранными студентами. В смешанном 

обучении электронные и трaдиционные формы должны идти пaрaллельно: каждому 

рaзделу (unit), пройденному нa уроке, должен соответствовaть блок задач в открытом 

доступе. 

Электронный курс дополняет основные зaнятия, поэтому мaтериалы, 

рaзмещенные в открытом доступе, должны быть только такими, которые не вошли в 

основной учебник (тесты, тренaжеры, спрaвочные мaтериалы, упрaжнения рaзной сте-

пени сложности).  
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Тестовые зaдaния позволяют сэкономить aудиторное время на закрепление лекси-

ки или граммaтического мaтериала. 

Тренaжеры помогают самостоятельно, без помощи преподавателя, сформировaть 

умения использовать на прaктике знaния по грамматике. Рaботa с видеофaйлaми в ре-

жиме индивидуaльного просмотрa поможет детaльному aнaлизу языковых процессов зa 

счѐт выбора индивидуaльного темпа. Кроме того, электронный курс может содержaть 

другие виды работ, реaлизация которых возможнa через электронную почту, чaты, 

aудио-, видеоконференции и т. п. 

В прaктике преподaвaния языкa иностранным студентам описаны различные мо-

дели и их модификации. 

Остановимся на тех, которые, как показывает практика использования смешанно-

го обучения, имеют положительные результaты, а также их применение не требует 

особых высокотехнологичных ресурсов. 

Модель «Face-to-Face» предусмaтривает изучение большого объемa учебной про-

граммы в форме традиционного обучения, то есть преподaвaние бaзируется нa непо-

средственном взaимодействии преподaвaтеля и студента. Рaбота с электронными 

ресурсaми реaлизуется как дополнительное углубленное изучение мaтериaлa. К этой 

форме рaботы привлекaются только сильные студенты, которые могут сaмостоятельно 

выполнить зaдaние, размещенное в открытом доступе. 

Модель «Flex». По этой модели большинство учебной прогрaммы переведено в 

режим on-line. Преподaвaтель выступaет в роли координаторa, тьютора, оргaнизaтора 

учебного процессa. Именно он является консультaнтом, отвечaет на сложные для сту-

дентов вопросы, помогает решить определенные группы заданий, вызывaющих затруд-

нение у студентов. Консультации при этом могут быть как групповыми, так и 

индивидуaльными. 

Модель «Station Rotation» основывaется на чередовании прямого, личностного обу-

чения преподaвaтеля и студентa (или группы студентов) и опосредовaнного взаимодейст-

вия учaстников процессa обучения с использовaнием информaционных технологий. 

Модель «OnlineLab». Усвоения учебной прогрaммы происходит в условиях элек-

тронного обучения, которое проходит в специaльно оборудовaнных aудиториях. 

Зaдaния, тесты, теоретический или прaктический мaтериaл рaзмещен нa открытых или 

закрытых сaйтaх структурного подрaзделения. При этом обучение может проходить и в 

трaдиционной форме. Применяется этa модель нa нaчaльном этапе обучения русскому 

языку как иностранному во время проведения aудиторных зaнятий по фонетике, пись-

му или других разделов языка, требующих практического применения. 

Модель «Self-Blend». Особенностями этой модели смешанного обучения является 

возможность выборa студентaми дополнительных, углубленных курсов к основному 

процессу обучения. Студенты должны быть мотивированы, стремиться к овлaдению 

языком нa более высоком уровне. 

Модель «OnlineDriver» предостaвляет возможность мобильным студентaм, кото-

рые не имеют достаточно свободного времени для обучения языка в аудитории. Дaнная 

модель предполaгaет изучение языкa с помощью преимущественно электронных ресур-

сов. При этом преподавателем устaнaвливаются чaсы очных или дистанционных 

(онлaйн) консультаций. 

Следует отметить, что все вышеприведенные модели редко используются в «чис-

том» виде, как правило, их выбор зависит от ситуaции, условий и целей обучения, 

уровня знaний и мотивации студентов. Поэтому кaждaя модель предполaгает 

рaзрaботку так нaзывaемого прикладного сценария, рaспределение ролей, 

функционaлa, дидактических целей, технических возможностей и ресурсов. 
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Таким образом, использовaние метода смешaнного обучения должно привести к 

существенному изменению содержания обучения русского языкa кaк инострaнного. 

Гaрмоничное взaимодействие трaдиционных и электронных форм обучения позволяет 

преподaвaтелю рaзнообразить формы подaчи грaммaтического мaтериaлa в интересной 

и доступной для студентов форме. 
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Проблемы использования родного языка при обучении иностранному являются 

предметом широкого обсуждения на протяжении всего периода развития методики как 

науки. Представителя натурального и прямого методов стремились установить непо-

средственную связь слов и грамматических форм иностранного языка с их значением, 

избегая родного языка учащегося. Данный подход они мотивировали тем, что основой 

в овладении языком являются ощущения (что предполагает непосредственную связь 

слова иностранного языка и понятия), а также господствовавшей в то время теорией, 

что каждый язык отражает разное мировоззрение, у каждого народа имеется своя сис-

тема понятий, отсюда перевод в строгом смысле этого слова невозможен. 

Вместе с тем, сегодня научно обосновано, что не существует иноязычного мыш-

ления, однако средства кодирования информации, лингвистические связи между фор-

мой и содержанием могут быть разными. Ошибочным является и полное исключение 

из учебного процесса родного языка. Как справедливо отмечал Л.В. Щерба, «можно 

изгнать родной язык из процесса обучения (и тем обеднить этот процесс, не давая ино-

странному языку никакого оружия для самозащиты против влияния родного), но из-

гнать родной язык из голов учащихся в школьных условиях – невозможно…» [2, с. 62]. 

Иными словами, все речевые механизмы учащихся в процессе изучения иностранного 

языка формируются и работают с опорой на родной язык и отражают национальное ви-

дение окружающего мира. Первые шаги к овладению иноязычной речью делаются на 

основе связи новых лексем не с объектами окружающей действительности, а со слова-

ми родного языка. 

В настоящее время исследования в области психологии,лингвистики, методики 

преподавания иностранных языков позволяют сделать вывод о том, что овладение вто-

рым языком – это не просто накапливание языкового материала в результате усвоения 

лексических единиц и грамматических структур, а перестройка речевых механизмов 

человека для взаимодействия, а позже и параллельного использования двух языковых 

систем. Таким образом, на первых этапах обучения имеет место субординативный тип 

билингвизма, характеризующийся формированием навыков переключения с одного 

языка на другой, и лишь при более высоком уровне владения иностранным языком 

формируется координативный тип с двумя понятийными базами, каждая из которых 

связана с одним языком. Задачей данного этапа является нейтрализация одной языко-

вой системы для создания более благоприятных условий функционирования другой [1].  

Изложенное выше позволяет декларировать создание и развитие механизма билин-

гвизма как первоочередную задачу обучения иностранным языкам. Сущность данного ме-

ханизма заключается в активизации знаковых, денотативных или ситуационных связей 

лексических единиц (ЛЕ) в процессе выбора между двумя языковыми системами.  

Формирование механизма билингвизма имеет ряд особенностей: 

1. Возможность создания ложных знаковых связей между ЛЕ двух языков. При-

ступая к изучению иностранного языка, учащиеся уже знают, как обозначить тот или 

иной предмет (денотативные связи ЛЕ) на родном языке, какие речевые единицы ис-

пользовать в возникшей ситуации. При овладении ЛЕ второго языка каждая новая ЛЕ 

связывается не с соответствующим объектом действительности, а со словом родного 

языка (знаковые связи) и только через него с обозначаемым предметом или явлением. 

Если новое слово иностранного языка не имеет однозначного эквивалента в родном 

языке, возникает опасность появления ложных знаковых связей. Например, семантиза-

ция английского слова bank может проходить с опорой на изображение берега реки или 

озера, но часто закрепляется в памяти учащихся в более широком смысле как эквива-

лент слова «берег» без учѐта разграничения данного понятия на берег реки или озера 

(bank) и берег моря или океана (shore). 
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2. Связь иностранного языка с родным языком отражается и на его связи с соот-

ветствующей семантической системой, которая образуется вокруг любой лексической 

единицы. Например, в значениях глаголов «видения» можно выделить следующие се-

мантические компоненты: способ осуществления действия, продолжительность дейст-

вия, образ действия и т.д. Данные компоненты одинаковы в русском и английском язы-

ках, однако выражение их в семантических структурах отличается. 

Так, если разложить первый компонент на более детализированные значения 

«восприятие зрением вообще» и «направленность взгляда» и провести сопоставление 

русских и английских глаголов, то можно прийти к выводу, что сема «восприятие зре-

нием» (видеть – tosee) не представляет трудностей при изучении английского языка. 

Однако в английском языке наряду с глаголом tosee имеется глагол tolook для выраже-

ния компонента «направления взгляда» (to look at the picture). Наличие этого компонен-

та является превалирующим при употреблении словосочетаний «смотреть фильм, пье-

су» на русском языке, поэтому учащиеся часто допускают ошибки в употреблении гла-

гола to look по аналогии с русским языком (to look a play). 

Если рассмотреть компонент «продолжительность действия» в английских и рус-

ских значениях глаголов «видения», то следует отметить, что в русском языке этот гла-

гол не имеет специальных эквивалентов, в то время как в английском языке он выражен 

в глаголах to gaze, to stare, to glance. 

Компонент «образ действия» может быть выражен в русском языке одним глаго-

лом «смотреть» в сочетании с различными наречиями. В английском языке употребля-

ются глаголы «смотреть пристально (с удивлением, рассеянно)» – to stare, «смотреть с 

любовью, восхищением» – to gaze, «смотреть прищурясь, подглядывать» – to peep.  

Кроме того, если сравнить глаголы to gaze и to stare, можно выделить семантиче-

ский компонент «субъективное отношение»: положительное для глагола to gaze и от-

рицательное для глагола to stare. 

3. Третья особенность становления механизма билингвизма связана с законом о 

доминантном языке, который подавляет второй и прочие языки и является причиной не 

только языковой, но и лингвострановедческой интерференции. 

Учѐт перечисленных выше особенностей механизма билингвизма позволяет пре-

одолеть явления интерференции, определить более эффективные подходы к выбору и 

разработке методики обучения иностранному языку.  

Формирование механизма билингвизма обусловлено выполнением следующих 

задач: 

– закреплять знаковые связи иноязычных речевых единиц с их эквивалентами в 

родном языке; 

– препятствовать созданию ложных знаковых связей между ЛЕ и структурами 

родного и иностранного языков; 

– разрабатывать механизмы переключения с одного языка на другой;  

– создавать условия независимо от структур родного языка для продуцирования 

высказываний на иностранном языке. 

Практическая реализация перечисленных положений предполагает разработку и 

использование следующих приѐмов обучения. 

1. Введение иноязычных ЛЕ с учѐтом их семантических полей, предполагающее 

объяснение границ их значения. 

2. Систематические упражнения на формирование и закрепление знаковых связей 

словосочетаний в виде заданий на их дифференциацию, подстановку в предложении, 

трансформацию, перифраз, а также перевод, главным образом с родного языка на ино-

странный. 

3. Разработка речевых микроситуаций для активизации в речи ситуационных связей. 
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4. Лингвострановедческий комментарий иноязычных ЛЕ с национальным лекси-

ческим фоном. 

5. Упражнения с прецизионными словами, т. е. числительными, именами собствен-

ными, названиями днейнедели, месяцев. Суть данных упражнений заключаются в чтении, 

записи под диктовку в цифровом обозначении числительных, дней недели и др. (например, 

вторник – 2, март – 3, октябрь – 10 и т. д.), решении арифметических примеров и пр. Рабо-

та над прецизионными словами способствует становлению навыка переключения с родно-

го языка насиностранный и развитию параллельных денотативных связей. 

6. Использование зрительного субъективного кода как средства обучения монологи-

ческой и диалогической речи. В данном случае рекомендуется выполнение заданий на за-

пись содержания иноязычного текста любыми условными знаками без использования слов 

родного языка, например, с помощью рисунков, схем, символов. Далее предполагается 

продукция иноязычного высказывания, свободного от доминанты родного языка. 

Перечисленные приѐмы обучения не носят исчерпывающий характер и не огра-

ничивают процесс развития механизма билингвизма. Вместе с тем, их выполнение яв-

ляется эффективным путѐм решения проблемы влияния родного языка при обучении 

иностранному, т. к. они, с одной стороны, позволяют осуществить положительный пе-

ренос знаний, навыков, умений из родного языка в иностранный в тех случаях, когда 

последние могут удовлетворительно функционировать в иностранной речи, с другой 

стороны – преодолеть интерференцию родного языка. 
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В статье обоснована необходимость обучения магистрантов навыкам перевода, 

раскрыты особенности освоения магистрантами специальной лексики, выявлены спо-

собы работы по овладению навыками перевода профессионального словаря с англий-

ского языка на русский. 

 

Социально-политические, экономические и культурные реалии, процессы инте-

грации и интернационализации многих сторон материальной и духовной жизни миро-

вого сообщества, открытость границ привели к значительному расширению всесторон-

них контактов, в том числе профессиональных. Активизация политических и экономи-

ческих контактов между государствами повысила прагматическую значимость владе-

ния иностранными языками. Это обозначило растущую потребность в свободно вла-

деющих иностранным языком специалистах, способствующих установлению контак-

тов, развитию взаимоотношений и сотрудничества между странами в различных сферах 

деятельности. Владение иностранным языком на уровне, позволяющем устанавливать 

профессиональные контакты, вести переговоры, продвигать продукт, является одним из 

квалификационных требований, предъявляемых в настоящее время к специалистам 

любой сферы деятельности. Это повышает статус иностранного языка как общеобразо-

вательной дисциплины, реально востребованной в практической и интеллектуальной 

деятельности специалиста. Знание иностранного языка открывает широкий доступ к 

источникам научной информации, даѐт возможность знакомиться с достижениями ми-

ровой науки, быть в курсе технического прогресса, принимать активное участие в раз-

личных формах международного сотрудничества. 

Одной из важных составляющих процесса обучения магистрантов иностранному 

языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, которая дает возможность использовать иностранный язык как средство 

межличностного и профессионального общения. В связи с этим в процессе обучения 

иностранному языку на современном этапе особое внимание уделяется формированию 

определѐнного словарного запаса. Данная специфика обучения особенно важна для 

осуществления эффективной иноязычной коммуникации в профессиональной сфере. 

Проблемы обучения профессионально ориентированному иноязычному общению, 

а в частности, вопросы формирования профессионального языкового словаря обучае-

мыхпостояннонаходятся в центре внимания методистов-теоретиков и преподавателей-

практиков[1; 2; 3; 5], поскольку требования к выпускникам вузов в различных областях 

профессиональной деятельности все возрастают. Одним из наиболее значимых прин-

ципов при отборе специальных лексических единиц признается принцип системности, 

которыйподразумевает, что профессиональный языковой материал образует целостную 

и интегрированную систему и неразрывно связан с другимиизучаемыми будущими 

специалистами дисциплинами. Важную роль при отборе и составлении лексических 

минимумов занимают также принципы частотности употребления, сочетаемости слов, 

доступности материала для изучения. 

Одной из главных задач при обучении магистрантов иностранному языку являет-

ся усвоение значения и формы новых лексических единиц, а также умение их активно-

го использования в различных видах речевой деятельности и ситуациях общения. Ов-

ладение навыками лексического оформления речи, а также понимания лексических 

единиц на слух и при чтении имеет неоспоримое значение. Правильная организация 

учебного процесса при обучении профессиональной лексике зависит от учѐта особен-

ностей функционирования лексических единиц в различных видах речевой деятельно-

сти и определенном контексте. Например, одной из особенностей языка профессио-

нального общения в сфере информационных компьютерных технологий является рас-

пространенное употребление лексем с семантической деривацией. Имя существитель-
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ное job переводится как «задание», данный терминв рассматриваемой области науки 

толкуется как «заданный объѐм вычислений, выполняемый компьютером как один 

элемент работы». Данная лексическая единица, помимо эквивалента своему значению, 

имеет ещѐ и его толкование, что в той или иной профессиональной сфере не является 

редким явлением. 

Организация занятий с магистрантами по овладению навыками перевода строится 

с учетом следующих программных требований: владеть необходимым объѐмом знаний 

в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации; иметь 

навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать много-

значность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернацио-

нальных слов в родном и иностранном языке и т.д.; уметь адекватно передавать смысл 

специального текста с соблюдением норм родного языка; владеть навыками преобразо-

вания исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста [4]. 

Особое внимание должно уделяться развитию умений работы со словарем. Пре-

подаватель ориентирует обучаемых на значение единиц, принятых в данной области 

знаний. Например, английское прилагательное light в физике используется в значении 

«лѐгкий», «легковесный», в области географических исследований оно переводится на 

русский язык как «рыхлый» «неплотный» (о почве) «незначительный» (о дожде), «не-

большой» (о снеге), в лингвистике – «безударный» (о слоге, звуке), «слабый» (об уда-

рении), в юриспруденции – «мягкий» (о преступлении), в военном деле – «подвижный» 

и т.д. Семантическая деривация может служить причиной неточностей при переводе 

таких единиц, как, например, walk (сущ.), перевод – «обход», widow (сущ.), перевод – 

«висячая строка». Чтобы передача термина на русский язык была адекватной, следует 

обратить внимание на возможную вариативность данного термина и его контекстуаль-

ную обусловленность. Так, лексема problemsolving (сущ.), традиционно переводимая 

как «решение задачи», может использоваться и в таких специализированных значениях, 

как, например, «процесс разработки и реализации стратегии поиска решения, задачи 

или преобразования менее желаемого состояния в более желаемое»; «аспект искусст-

венного интеллекта, в котором решение задачи выполняется исключительно программ-

ным способом» и др. 
Понимание текста, чувство родного языка и профессиональные знания оказывают 

определяющее влияние на выбор окончательного варианта перевода. Неприемлемые 

переводческие решения возникаюту магистрантов из-за неумения выбрать из множест-

ва лексических единиц те, которые наиболее адекватно передают содержание текста, 

из-за ошибок в переводе межъязыковых омонимов (английское существительное lunatic 

не употребляется в значении «лунатик»), из-за грубого дословного перевода (chief of the 

Indian tribe – «атаман индийского племени»). Нередко магистранты искажают смысл 

оригинала из-за непонимания или неверного изменения грамматической структуры ис-

ходного предложения. В связи с этим необходимо обучать их применению переводче-

ских трансформаций – грамматических (при переводе атрибутивных словосочетаний, 

конструкций с причастием и инфинитивом и др.) и лексических (при переводе слов, от-

личающихся по употреблению и сочетаемости от родного языка) [1, 6]. 

Преподавателю необходимо уделять особое внимание заданиям и упражнениям 

на развитие умений осознанного обоснования выбора переводческого решения. Это об-

легчит применение переводческих трансформаций (грамматических, лексических, сти-

листических приемов) в реальной деятельности. Так, можно предложить магистрантам 

несколько слов из текста с их возможным переводом и переводческим комментарием: 

For instance – «для сравнения» – модуляция лексическая; More recently – «возвращаясь 

к современности» – замена частей речи грамматическая; High on political agenda– «в 

топ-рейтинге политических дискуссий» – замена частей речи грамматическая. 
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Значимое положение в подъязыке профессионального общения занимают сокраще-

ния. Например, термин e-zine (ezine) сущ. сокр. от electronic magazine, перевод – «элек-

тронный журнал», толкование термина «цифровая публикация в интернете на доске объ-

явлений или другой сетевой службе, чаще всего бесплатная». В большинстве случаев ма-

гистранты попросту транслитерируют данный термин при переводе на русский язык, тем 

самым необоснованно вносят в русский язык слова иностранного происхождения, не обес-

печивают при этом должной межкультурной коммуникации и полноценного перевода. 

При изучении специальной лексики следует обратить внимание на новые модели 

образования частей речи, как, например, ini сущ., перевод – «расширение имен файлов, 

обозначающее файлы инициализации». Толкование термина – «в таких файлах содер-

жатся настройки пользователя и установочная информация о прикладной программе». 
Новые словообразовательные модели вносят существенные «корректировки» в 

традиционное представление об орфографии частей речи. Например, термин jdoc 

(сущ.), перевод – «межплатформенный интерактивный формат для отображения, рас-

пространения и взаимодействия с активными веб-страницами». Для профессиональной 

лексики характерны нетипичные для английского языка окончания частей речи: 

majordomo (сущ.), перевод – «мажордом», толкование термина – «программа, которая 

обслуживаетсписок рассылки, добавляет и удаляет из него адреса». При переводе на 

русский язык данной лексической единицы предпочтительнее применить переводче-

ский приѐм сокращения для адекватной передачи еѐ смысла. 

Таким образом, работа с магистрантами по обучению переводу специальной лексики 

с английского языка на русский направлена на овладение обучающимися знаниями осо-

бенностей профессиональной лексики, навыками перевода текстов по специальности, са-

мостоятельного решения переводческих задач, а также умениями использовать данные на-

выки в своей дальнейшей научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  
 

Литература 

1. Алимов, В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации / В.В. Али-

мов. – М. :КомКнига, 2006. – 160 с. 

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам : лингводидактика и методика /  

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Изд. центр «Академия». 2004. –336 с. 

3. Емельянова, Т.В. ReadingandTranslatingSpecialLiterature / Т.В. Емельянова. – Нижний Новгород : 

Автор, 2010. –140 с. 

4. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (английский, немецкий, француз-

ский, итальянский, испанский)/Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (англий-

ский, немецкий, французский, итальянский, испанский). Типовая учебная программа по учебной дисци-

плине для второй ступени высшего образования по специальности 1-09 81 01 Образовательный менедж-

мент. – Минск, 2014. – 19 с. 

5. Корниенко, С.А. Учебно-методическое пособие по английскому языку для работы с текстами по спе-

циальности «Педагогика и психология» / С.А. Корниенко, Е.В. Хазова. – Славянск-на-Кубани, 2005. – 193 с. 

6. Романова, С. П. Пособие по переводу с английского на русский / С. П. Романова, А. П. Корало-

ва. – М. :КДУ, 2009. – 176 с. 

 

O.I. Vorobyova 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: olhav@rambler.ru 

 

Teaching graduate students to English-Russian translation of special vocabulary 
 

Key words: special vocabulary, translation, professional sphere, variant of translation. 

The necessity of teaching graduate students to translation skills is grounded in the 

article, the peculiarities of learning professional vocabulary are shown, the ways of teaching 

professional vocabulary translation are found out. 

https://www.twirpx.com/file/625377/
mailto:olhav@rambler.ru


– 104 – 

УДК 811.161.1‟-242: 82-94“18/19”                 В.В. Горнак 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

e-mail: hornak@mail.ru 

 

Н.О. Лосский (1870–1965) о преподавании иностранных языков 
 

Ключевые слова: Николай Лосский, мемуары, Витебск, гимназия, преподавание, 

методика, языки. 

В статье анализируются воспоминания Николая Лосского (1870–1965), расска-

зывающие о раннем детстве и времени обучения будущего философа в гимназии города 

Витебска. Особое внимание уделяется отношению мемуариста к вопросам изучения и 

преподавания иностранных языков. 

 

Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965) – всемирно известный философ, 

крупнейший представитель интуитивизма и персонализма, логик, психолог, глубокий 

знаток духовных достижений человеческой цивилизации. 

Мемуары Н.О. Лосского состоят из Введения и 10 глав: «Раннее детство в местеч-

ке Дагда», «В витебской гимназии», «Приключения за границею», «Гимназия и универ-

ситет в Петербурге», «Учѐная и общественная жизнь в Петербурге», «Переход от тео-

рии знания к метафизике», «Революция 1917 года», «В Праге (1922–1942)», «ВБрати-

славе», «После войны» [1, с. 17–298]. 

В настоящей работе будет предпринята попытка осмыслениявпечатлений из ран-

него детства Николая Лосского, а также периода его обучения в гимназии города Ви-

тебска(1870 –1887). Борис Николаевич Лосский (сын Н.О. Лосского. – В.Г.) писал: 

Детство, проведенное в непосредственной близости к деревне, и увлечение в молодые 

годы естественными науками наложили на всю жизнь моего отца благотворную пе-

чать. <…> К Витебску, как и к другим местам, связанным с воспоминаниями детства 

и юности, отец хранил нежные чувства [1, с. 285]. 

Я (Н.О. Лосский. – В.Г.) родился в ночь с 6 на 7 декабря (старого стиля) в мес-

течке Креславка (теперь город Краслава, Латвия. – В. Г.) Двинского уезда (в то время 

Динабургского) Витебской губернии на берегу Западной Двины [1, с. 17]. (Город Дина-

бург (в 1893–1917 годах – Двинск) в XIX веке входил в состав Витебской губернии. – 

В.Г). Относительно своей национальностиавтор воспоминаний сообщает следующее: 

Несмотря на преобладание в нас польской крови (один из предков мемуариста, Андрей 

Лосский, переселился в XVII столетии из-под Кракова; мать философа, Аделаида Ан-

тоновна, была польского происхождения. – В.Г.), мой отец ивсе мы осознавали себя 

русскими и были глубоко проникнуты русским национальным духом [1, с. 17].  

Cемья Лосских была большая – девять братьев и шесть сестѐр. Старшие носили 

имена необычные в русской семье: Валерьян, Витольд, Онуфрий (имя, распространен-

ное в Белоруссии и Галиции), Леопольд, Элеонора, Валентина; младшие большею ча-

стью получали имена, самые распространенные в русских семьях – Мария, Николай, 

Александр, Виктория, Владимир, Леонид, Аделаида, Вера, Иван. Старшие обращались 

к родителям на «вы», младшие, начиная с меня, на «ты»[1, с. 18]. Как видим, даже 

имена детей свидетельствуют о толерантности и веротерпимости, царившей в семье 

Лосских: никаких неудобств и соблазнов оттого, что мать была католичкою, а отец 

и все дети – православными, не было [1, с. 22]. 

Мемуарист, вспоминая детские годы, неоднократно подчѐркивает, что среди дру-

зей и знакомых семьи были люди разные – поляки, русские, белорусы, евреи, латыши, 

то есть представители практически всех национальностей, проживавших в данной ме-

стности. Благодаря впечатлениям детства и глубокой религиозности матери, как отме-
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чает автор воспоминаний, мальчику стала доступна интимная сторона не только пра-

вославного, но и католического богослужения [1, с. 21]. Хорошие отношения у Лосских 

сложились с евреями – привлекали к себе своеобразие их быта и наружности, жи-

вость характера, интенсивность умственной жизни, наличие духовных интересов во-

обще [1, с. 23]. Доброжелательно мемуарист относится и к белорусам: мы знакомились 

с сельским хозяйством, вступали в общение с крестьянами и мелкою окрестьянившею-

ся польскою шляхтою, которая нередко отличалась от белорусов-крестьян только ве-

роисповеданием, именно была католическою, а крестьяне-белорусы были в большинст-

ве православные. С крестьянскими детьми мы ходили в лес за грибами и ягодами. На 

сенокос, на толоку [1, с. 37]. Следует, однако, отметить, что отношение к белорусскому 

языку у Н.О. Лосского было довольно противоречивое. Мемуарист в те годы ещѐ неяс-

но отличал белорусский язык от русского, что можно объяснить, на наш взгляд, влия-

нием официальной идеи западнорусизма. Здесь же следует отметить, что в конце своей 

жизни философ подготовил статью для издания «Грани», в которой учѐный отстаивал 

идею возрождения национальной культуры и государственности украинцев и белору-

сов [3].  

Известно, что полный список научных трудов Николая ОнуфриевичаЛосского на-

считывает около трѐхсот наименований, опубликованных на русском, а также переве-

дѐнных на английский, немецкий, французский и словацкий языки. [2, с. 533]. Николай 

Лосскийсамостоятельно научился читать в раннем детстве. Одна из первых книг – «Ро-

бинзон Крузо», которая, как замечает мемуарист, произвела на неговолшебное впечат-

ление. В раннем детстве круг чтения довольно разнообразный, хотя и бессистемный. 

Братья читали матери вслухрусских классиков, Гоголя, новые произведения Тургенева 

и т.п. Это чтение производило на меня большое впечатление, особенно тогда, когда 

читалось произведение близкое моему пониманию, например, «Вечера на хуторе близ 

Диканьки [1, с. 21]. Другие примеры из воспоминаний раннего детства: Как-то попа-

лись мне в руки «Отечественные записки» с романом Кущевского «Николай Негорев». 

Рассуждение Негорева о том, что, может быть, каждая пылинка,играющая в сол-

нечном луче,есть целый мир со своим населением, городами, историею, глубоко запало 

мне в душу (подчѐркнуто нами. – В. Г.) [1, с. 21].  

Поступив в гимназию, Николай продолжал интересоваться книгами. Список ли-

тературы не только расширяется, но и приобретает некоторую системную целенаправ-

ленность. Большое удовольствие доставляло мне чтение путешествий наших выдаю-

щихся писателей. С увлечением читал я, например, «Письма русского путешественни-

ка» Карамзина, «Фрегат Паллада» Гончарова, «Корабль ―Ретвизан‖» Григоровича» 

[1, с. 34]. Уже тогда Лосский стал использовать чтение книг для изучения иностранных 

языков: польского – «Путешествие на воздушном шаре» доктора Трипилина, француз-

ского – произведения Поль де Кока, немецкого – история франко-прусской войны [1,  

с. 36–38]. Гимназист с этого времени интересуется преимущественно научной литера-

турой, игнорируя беллетристику. Лишь перейдя в шестой класс, автор мемуаров понял, 

что художественная литература есть высокое проявление человеческого творчества, 

и стал читать еѐ, но уже с большим разбором, сосредоточиваясь преимущественно на 

классических произведениях русской и иностранной поэзии [1, с. 38]. 

По воспоминаниям Н.О. Лосского, режим классических гимназий, особенно в За-

падном крае, был такой свирепый, что из девяноста мальчиков, поступивших в первый 

класс в 1881 году, через восемь лет, то есть весною 1889 года, окончило курс без вся-

ких задержек по пути только двое (подчѐркнуто нами. – В.Г.). Остальные или остава-

лись хотя бы один раз на второй годв каком-либо классе, или былиудалены, или сами 

покинули гимназию [1, с. 30]. 
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Учение в гимназии в общем было малоинтересное [1, с. 30]. А не устраивало Ни-

колая Лосского следующее. Нас душили латынью, неинтересной потому, что всѐ вни-

мание было сосредоточено на грамматике, а не на культуре и литературе античного 

мира. В первом классе было восемь уроков латинского языка в неделю. Преподаватель 

русского языка, кажется Антонович, вѐл уроки занимательно и содержательно, но он 

вскоре уехал из Витебска [1, с. 30].  

Каким же должен быть настоящий учитель (преподаватель)? Как следует прово-

дить уроки (занятия)? Н.О. Лосский даѐт ответ на эти непростые вопросы. Философ с 

большим теплом и благодарностью вспоминает превосходные уроки немецкого языка у 

Александра Ивановича Бадендика. Он был учѐный, любящий язык вообще. От него мы 

получали ценные сведения не только о немецком, но и о русском языке. Говорил он по-

русски безукоризненно правильно, был человеком справедливым до щепетильности, 

мужественно отстаивал своѐ мнение в педагогическом совете и пользовался всеобщим 

уважением даже среди гимназистов-сорванцов [1, с. 30–31]. В 1885 году в Витебске 

была издана «Грамматика современного немецкого языка» А.И. Бадендика, а три года 

спустя – второе еѐ издание. В 1887 году вышел в свет учебник этого же автора под на-

званием «Первое обучение немецкому языку» [4, с. 19]. 

Менялось к лучшему и преподавание классических языков. Когда мы были в пя-

том или шестом классе, в нашей гимназии появились хорошие учителя – латинского 

языка Марниц и греческого Фрей. Особенно нравился нам Фрей, читавший с нами Го-

мера и других классиков, отмечая красоты произведений и увлекаясь сообщением све-

дений об античной культуре. С этих пор классические языки стали для меня привлека-

тельными предметами и я занимался ими хорошо [1,с. 38]. 

В раннем детстве Коля Лосский мало интересовался политикой. Однако поступив 

на учѐбу в гимназию города Витебска и повзрослев, Николай обнаружил, что нацио-

нальные отношения в государстве непростые: начиная с пятого класса, я стал пережи-

вать душевный кризис, через который прошло большинство русских юношей в XIX ве-

ке. Несправедливости нашего общественного строя стали привлекать к себе моѐ вни-

мание. Их было особенно много у нас в Белоруссии, где поляки и евреи подвергались 

различным стеснениям. Некоторые мелочи были так грубы, что не могли остаться 

незамеченными и не вызвать возмущения, которое подготовляло почву для дальнейшей 

критики всего строя [1, с. 40]. В результате такой политики царских властей усиливал-

ся интерес молодежи к идеям революционного переустройства общества, обострялся 

конфликт между официальной идеологией и желанием в корне изменить сложившуюся 

официальную систему просвещения и образования. Мы (витебские гимназисты. – В.Г.) 

начали читать запрещенные книги, то есть книги, изъятые из общественных библио-

тек. Это были сочинения Писарева, Добролюбова, Михайловского <…>. С идеями со-

циализма я познакомился из бесед с товарищами, отчасти по намекам, вылавливаемых 

из книг. Они произвели на меня большое впечатление, увлекли меня [1, с. 41–42]. Заин-

тересовали не только гимназиста Лосского, но, как свидетельствует сам мемуарист, на 

путь крайних течений нередко вступали дети священников, дети полицейских и других 

чиновников, из семей консервативных и притом проникнутых высоким сознанием долга 

[1, с. 42]. По воспоминаниям философа, не столько даже экономические, аименно на-

циональные конфликты, провоцируемые самодержавной властью, порождали необхо-

димость философскогоидейно-культурного осмысления путей развития общества. К 

сожалению, в России в то время, особенно в провинциальном городе Западного края, 

простой интерес гимназиста к таким проблемам уже мог компрометировать его. 

Неудивительно, что молодые люди, начинающие задумываться над вопросами соци-

альной справедливости, сразу попадали в положение заговорщиков, образующих тай-
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ные кружки, и были обречены на то, чтобы подпасть односторонним влияниям и по-

лучать тенденциозное освещение явлений общественной жизни [1, с. 42]. 

Н.О. Лосский был недолго сторонником революционного преобразования обще-

ства и смог отказаться от юношеского увлечения идеями революционногосоциализма. 

Через 35 лет, в 1920–1922 годах, я своими глазами увидел, к чему может привести 

устранение класса торговцев на службе у деспотического социалистического государ-

ства [1, с. 42].  

Николай ОнуфриевичЛосский уверен в том, что самый оптимальный путь разви-

тия общества – это мирное и взаимовыгодное сотрудничество людей, изменения в об-

ществе могут быть осуществлены только постепенно, путем эволюции, а не посред-

ством грубого революционного насилия [1, с. 42]. 
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Данная статья посвящена вопросу опоры на родной язык при использовании пре-

подавателем интерактивных методов обучения на занятиях по иностранному языку. 

В статье автор рассматривает только фонетический аспект обучения, сопоставляя 

фонетический строй русского и английского языков посредством интерактивных  

технологий. 
 

В настоящее время переводной метод обучения постепенно теряет свою актуаль-

ность, все менее расценивается как верный и максимально эффективный. Однако при 
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обучении звуковому строю иностранного языка на начальном этапе использование 

компаративного способа представления информации видится целесообразным.  

Целью данной работы является установление положительного влияния опоры на 

родной язык при формировании произносительного навыка путем использования инте-

рактивных заданий. 

Актуальность работы обусловлена растущей популярностью сети Интернет, а 

также форм интерактивного контроля обучающихся.  

Результаты и их обсуждение. К сожалению, в современной школе учащиеся в на-

чальных классах (и даже в старшей школе) медленно читают не только на иностранном, но 

часто и на родном языке. Причина замедленного чтения имеет дидактическую обуслов-

ленность. Учащиеся не могут справиться с многочисленными трудностями, заключающи-

мися в расхождении между фонемно-графемными системами родного и иностранного 

языков, в озвучивании иноязычных графических знаков. Cерьѐзной проблемой для уча-

щихся является многозначность звукобуквенных соответствий, когда одна и та же буква 

может читаться по-разному (например, гласные в закрытом и открытом слоге: «Pete» и 

«pet», «mole» и «mold») или не читаться вовсе (interesting, park), а один и тот же звук – по-

разному графически изображаться (perk, girl). Если учесть также наличие транскрипцион-

ных знаков, множество правил чтения и исключений из них, то быстрое и прочное уста-

новление звукобуквенных соответствий иностранного языка оказывается действительно 

непростой задачей [1], что диктует необходимость изучения фонетической составляющей 

иностранного языка. Рассмотрим составленные нами задания. 

Ученики получили ссылку на викторину, название которой звучало как «Body 

parts. How to pronounce them?» и в начале которой формулировалось задание: «Внима-

тельно изучи, как правильно произносятся названия различных частей тела, а затем 

пройди викторину». При нажатии указанной клавиши появляются таблицы со справоч-

ным материалом, в котором каждое слово было расписано по звукам, при этом в описа-

нии к каждому звуку был представлен его эквивалент в родном языке, а также для на-

глядности приведѐн рисунок (см. Рис. 1):  

 

Рисунок 1 – Пример разбора по звукам слова «head». 

 

После изучения представленной информации учащиеся приступали к выполне-

нию викторины, которая включала 10 вопросов. В пяти первых заданиях учащимся 

предлагалось «собрать» верное слово английского языка из звуков, выделенных в сло-

вах русского языка (см. Рис. 2). 
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Пять последующих заданий были построены по аналогии и направлены на уста-

новление схожести звуков русского и иностранного языков. Данное задание можно вы-

полнять неограниченное количество раз, чтобы достичь правильности заполнения всех 

ответов, поэтому нужно отметить, что учителю следует находиться рядом с учениками, 

чтобы следить за процессом выполнения теста и его результатами. Так, в контрольной 

группе 50% учащихся справились с заданием с первого раза, 40% – понадобилась вто-

рая попытка, 10% – завершили выполнение задания с третьего раза. 

 

Рисунок 2 – Примеры выполнения задания. 
 

После выполнения таких заданий заметно усовершенствование произносительно-

го навыка у учащихся, понимание особенностей русского и иностранного языков, а 

также формирование навыка подбора фонетических аналогов на уровне звука и слова. 

Таким образом, опора на родной язык при выполнении фонетических упражнения 

может помочь учащимся улучшить качество произнесения ими сл ов иностранного языка 

(произносительный навык), а также повысить мотивацию изучения иностранного языка.  
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Статья посвящена организации профессионально-ориентированного обучения 

немецкому языку студентов туристического профиля. Автор выделяет основные про-

блемы, возникающие в процессе преподавания предмета «Спецтерминология на ино-

странном языке» студентам туристической специальности, и предлагает возможные 

варианты их решения. 

 

В настоящее время владение иностранным языком на уровне, достаточном для 

профессионального общения в профессиональной сфере, является одним из требований 

современного общества и обязательным компонентом профессиональной подготовки 

специалистов – будущих менеджеров по туризму. 

Курс иностранного языка на историческом факультете в ВГУ имени П.М. Машерова 

специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное на-

следие и туризм)» рассчитан на семь семестров. Объем учебной аудиторной нагрузки по 

иностранному языку составляет в настоящее время 138 часов практических занятий в пер-

вых трѐх семестрах первого и второго года обучения, то есть по 46 часов в каждом семест-

ре. Одной из основных целей обучения языку в университете, по-прежнему остаѐтся под-

готовка студентов к использованию иностранного языка в их будущей профессиональной 

деятельности. Это предполагает развитие навыков обучающихся практическому пользова-

нию иностранным языком, где имеет место обучение письменной и устной форме обще-

ния. Практическое пользование языком подразумевает умение использовать его в учебе и 

работе. Кроме того, полученные знания по иностранному языку в вузе могут служить так-

же для дальнейшего самообразования при обучении в магистратуре и аспирантуре, а также 

в процессе практической деятельности … [8, с. 1–5]. 

С четвѐртого семестра на историческом факультете начинается изучение дисцип-

лины «Спецтерминология на иностранном языке», которая вводит студентов в область 

их будущей профессии. Основное внимание уделяется работе с текстами не только из 

учебной, страноведческой, но и узкопрофильной литературы. Это обеспечивает «по-

гружение» студентов в профессиональный язык и ориентирует на работу с текстами по 

специальности [7, с. 6–12], ведущая роль среди которых отводится учебным текстам 

(т.н. «специальным» текстам) [2, с. 86]. 

Основной особенностью лексики спецтекста является употребление большого ко-

личества специальных терминов. А.О. Иванов понимает под терминами «слова или 

словосочетания специального языка, создаваемые (принимаемые, заимствуемые) для 

точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» … 

[5, с. 152]. 

Незнакомые студентам термины и абстрактные слова, являющиеся неотъемлемой 

частью специальной литературы, представляет определѐнную сложность для понима-

ния тех предложений, в которых они встречаются, и затрудняют понимание текста в 

целом [6, с. 81–82].  

Терминология в туристической специальности очень разнообразна, и здесь суще-

ствует вероятность, что студенты могут столкнуться с трудностями в понимании спе-
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циализированной лексики, так как они не имеют ещѐ достаточных познаний в своей 

специальности на родном языке. 

В связи с этим необходимо заострять внимание студентов на лексике, требующей 

основательного толкования. Так, например, Devisen pl. – 1. расчѐтные средства в ино-

странной валюте, используемые в международных расчѐтах; 2. иностранные банкноты; 

das Einschecken – регистрация, проверка и оформление документов (в аэропорту, гос-

тинице); die Ferien-Garantie – гарантия возмещения оплаченного отдыха, неиспользо-

ванных услуг; das Last-Minute-Angebot – «горящая» путѐвка (не ранее, чем за 14 дней до 

начала тура); die Reiseveranstaltung – деятельность турфирмы, связанная с формирова-

нием турпродукта, его продвижением на рынок и реализацией. 

Следует отметить, что различные словари дают разный перевод одного и того же 

специального термина. Вот примеры переводов М.М. Васильевой и М.Г. Гудзенко [3; 4].  
 

Слово 
Перевод  

М.Г. Гудзенко 
Перевод М.М. Васильевой 

der 

Leistungsträger 

поставщик услуг – 

партнер турфирмы 

предприятие в сфере обслуживания (транс-

портная компания, авиакомпания, гостиница) 

die 

Pauschalreise 

пакетный тур пакетный тур, поездка с оплатой комплекса 

туристических услуг (стоимость проезда, 

размещения, питания, экскурсионной про-

граммы и др.) 

die Studienreise познавательный тур; 

познавательный туризм 

поездка на учебу; научная командировка 

 

Следует подчеркнуть, что тексты туристского профиля изобилуют англицизмами, 

франконизмами и пр., что в значительной степени затрудняет чтение и понимание тек-

стов по специальности. Поэтому на занятиях по «Спецтерминологии на иностранном 

языке» преподаватели немецкого языка используют в своей работе практическое посо-

бие О.А. Агабалаевой „Deutsch für dieTourismusbranche = Немецкий в сфере туризма―  

(в 2-х частях), в котором перед каждой новой темой даются иностранные слова с транс-

крипцией и переводом. На занятиях тщательно отрабатывается произношение этих слов: 

das Appartament – небольшая комфортабельная квартира; die Mountainbiking – езда на гор-

ных велосипедах; der Incoming tourismus – въездной туризм; das Franchise – эконом.: 

франшиза (разрешение на использование товарных знаков, марок, авторских прав, ноу-хау 

и патентов для продажи товаров и услуг конечным клиентам; das Chalet – сельский дом в 

швейцарском стиле; шале (небольшой домик, дача); der/das Event – событие. 

Большие проблемы для чтения и понимания текстов туристического профиля соз-

дают многочисленные сложносокращенные слова. Это особенно отчѐтливо проявляется 

в аббревиатурах, составленных из начальных букв, входящих в их полное наименова-

ние [1, с. 18]. Аббревиатуры требуют постоянной расшифровки на немецком языке, пе-

ревода понятий на русский язык и усилий студентов для запоминания графического 

изображения, звучания и значения этих сокращений. Так, например, DZT – diedeutsche 

Zentrale für Tourismus – Национальный комитет Германии по туризму; VDN – Verband 

Deutscher Naturparks – Объединение немецких природных парков; die REKA – die 

Schweizer Reise-Kasse – касса путешествий РЕКА в Швейцарии; die TUI – die Touristik 

Union International – Международный туристический союз; IATA – Internationale 

Assoziationvon Luftverkehr – Международная ассоциация воздушного транспорта; 

DEHOGA – Deutscher Hotel- und Gaststätten-verband – Союз гостиниц и предприятий 

общественного питания Германии; ADAC – Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – 

Всеобщий немецкий автоклуб. 
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Львиная доля проблем возникает при ошибочном выборезначения слова, обу-

словленноммежъязыковыми расхождениями между лексическими системами, это не-

совпадение семантической структуры слов, проблемы омонимии, полисемии. Так, при 

переводе слов, совпадающих по звучанию и написанию, но различных по значению, 

возникают ложные ассоциации, например, слово der Konkurs часто переводят „кон-

курс―, когда нужно переводить „неплатежеспособность, банкротство―; die Attraktion 

переводят как „аттракцион― вместо „привлекательность―; die Charte передают как „кар-

та―, а нужно „хартия, исторический документ―; der Dom – не „дом―, а „собор―. 

Для того чтобы работа над специальным текстом стала более эффективной, необ-

ходима соответствующая системаупражнений, ориентированных на формирование ре-

чевых навыков и умений. Для этого используются предтекстовые упражнения, направ-

ленные, прежде всего на снятие языковых и смысловых трудностей при введении и за-

креплении новой туристической лексики. Приведѐм примеры предтекстовыхзаданий: 

1. Образуйте существительные от следующих глаголов. Переведите их на русский 

язык.  

Образец: vertreiben – der Vertrieb 

folgen, vermitteln, verpflegen, durchführen, ausgeben, beschränken, anziehen, bestellen, 

wandern, beherbergen, erfolgen, beraten, reisen, zielen, veranstalten. 

2. Определите значение сложных существительных. Переведитеих. 

Образец: die Tourismusunternehmung = der Tourismus + die Unternehmung 

der Geschäftsreisemarkt, der Friedenverkehrsort, die Kundenberatung, das 

Reiseangebot,die Geschwindigkeitsbegrenzung, die Beförderungsleistung, die 

Visabeschaffung, der Messestandort, der Geldwechsel, das Tagungshotel. 

3.Найдите и переведите соответствующие синонимы. 

a) die Luftverkehrsgesellschaft, die Reservierung, die Beherbergung, der Wettbewerber, 

der Zweck, der Ortsfremde, der Anbieter; 

b) die Fluggesellschaft, die Unterkunft, der Ausländer, der Konkurrent, das Ziel, die 

Buchung, der Verkäufer. 

4. Переведите следующие предложения. Замените выделенные слова, словосоче-

тания синонимами. 

1. Mein Vater zieht vor, seinen Urlaub an der Ostsee zu verbringen. 

2. Zum Beherbergungsgewerbe gehören die Betriebe der Hotellerie und 

Parahotellerie. 

3. In Raststätten können die Autofahrer verschiedene Dienstleistungen wie Speisen, 

Getränke und andere bekommen. 

4. Beherbergungsstätten sind Gebäude, die ganz oder teilweise für die Beherbergung 

von Gästen bestimmt sind. 

5. Найдите и переведите однокоренные слова. Запишите их в четыре колонки. 

das Flugzeug, der Reiseveranstalter,das Reisebüro, der Geschäftstourismus, die 

Versicherungsleistungen, der Reisekatalog, der Flughafen, das Reiseangebot, der 

Weintourismus, der Leistungsträger, der Reiseleiter, die Einzelleistungen, die 

Fluggesellschaft, die Beförderungsleistung, die Dienstleistungen, der Billigflug, die 

Pauschalreise, das Flugticket, der Reisepass,der Reisevertrag. 

6. Какоеслововрядулишнее? Почему? 

1. erreichen – verteilen – erzielen  

2. die Buchung – die Beschäftigung – die Arbeit – die Tätigkeit 

3. der Zweig – der Wert – die Branche – der Bereich 

4. betragen – ausmachen – gewinnen 

5. das Einkommen – der Gewinn – die Ausgaben 

7. Найдите русские эквиваленты к следующим словосочетаниям. 
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1. neue Kraftschöpfen; 2. Im Vordergrundstehen; 3. Einebedeutende 

Stellungeinnehmen; 4. Bewusste Integration; 5. auf j-n Eindruck machen; 6. Vongro ßer 

Bedeutungsein; 7. Eine Reisemachen; 8. Beziehungenaufnehmen;  

a) иметь большое значение; b) запланированная поездка; c) находиться на первом 

плане; d) черпать новые силы; e) производить впечатление на кого-л.; f) занимать значи-

тельное место; g) совершать прогулку, прогуливаться; h) устанавливать связи с кем-л.;  

8. Что подходит? Объедините в одно предложение следующие части. 

 

1. Incoming-Agenturenbetreuen a. auf den Verkauf von Last-Minute-Reisen 

2.Billigflug-Reisebüros spezialisieren sich b. die Gäste vor Ort 

3. Buchungsstellen verkaufen c. Angebote von mehreren Reiseveranstaltern 

4. Reisestellen organisieren d. die Angebote nur eines Reiseveranstalters 

5. Touristik-Reisebüro verkaufen e. die Dienstreisen der Mitarbeiten 

 

После выполнения предтекстовых лексических упражнений проводится работа с 

текстом, и выполняются послетекстовые упражнения, такие как чтение текста вслух и 

про себя, ответы на вопросы по содержанию текста, окончание/дополнение предложе-

ний из текста, заполнение пробелов в предложениях словами из текста, логическое рас-

положение предложений по порядку следования в тексте и пр. 

Таким образом, выполнение целого ряда лексических упражнений, многократное 

употребление специальных терминов, специальной туристической лексики способст-

вуют активному усвоению лексического минимума, чтение и анализ туристических 

текстов облегчают и обеспечивают студентам иноязычную профессионально-

ориентированную коммуникацию. 

Следует подчеркнуть, что ввиду сложившейся объективной необходимости объе-

динения студенческих групп и курсов в одну группу (второй, третий, четвѐртый курсы) 

из-за малочисленности студентов, изучающих немецкий язык, преподаватели немецко-

го языка испытывают большие затруднения в работе в таких группах. Но практика по-

казывает, что только в совместном сотрудничестве преподавателя и студентов, делая 

упор на самостоятельную работу студентов, обеспечив их необходимыми учебно-

методическими пособиями, рекомендациями, материалами для самоконтроля и текуще-

го лексического контроля, возможно полноценное осуществление профессионально-

ориентированного обучения студентов – будущих менеджеров по туризму. 
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В статье рассматривается проблема преподавания английского языка студен-

там магистратуры специальности «Немецкий (французский) язык и литература». 

Автор раскрывает влияние феномена двойной интерференции на преподавание англий-

ского языка и типичные случаи двойной интерференции. Обосновываются правила 

преподавания английского языка студентам магистратуры специальности «Немецкий 

(французский) язык и литература» в условиях языковой интерференции.  
 

В условиях углубления международного сотрудничества возрастает интерес к изуче-

нию иностранного языка как средства межнационального диалога. Удовлетворение соци-

ального запроса на овладение иностранным языком требует подготовки преподавателя, 

отличающегося высоким уровнем педагогической, филологической и методической куль-

туры. Одним из способов подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

иностранной филологии является обучение студентов в магистратуре. 

Неотъемлемой составляющей подготовки магистров является изучение иностран-

ного языка. В настоящее время английский язык занимает одно из первых мест по чис-

лу изучающих. Так, по данным Европейской Комиссии, порядка 41% граждан стран-

членов ЕС заявили, что владеют английским языком как иностранным [8, с. 63]. Иссле-

дователи утверждают, что в Европе граждане различных стран в процессе общения ча-

ще всего говорят именно на английском языке [Там же]. 

Программой подготовки магистров зачастую предусмотрено освоение именно 

английского языка. Как показывает практика преподавания английского языка, изучая 

язык, студенты сталкиваются с определѐнными трудностями, обусловленными разли-

чиями языковых кодов родного и изучаемого языков. В ситуации со студентами маги-

стратуры специальности «Немецкий (французский) язык и литература» на успешность 

учебного процесса значительное влияние оказывает языковой опыт, полученный сту-

дентами в процессе освоения первого иностранного языка. Преподаватель является 

своеобразным модератором учебного процесса, своевременно внося необходимые из-

mailto:luciena1950@mail.ru
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менения и коррективы. Следовательно, именно от преподавателя в значительной степе-

ни зависит, станет ли феномен языковой интерференции барьером или трамплином к 

успешному освоению магистрантами английского языка. Таким образом, цель статьи – 

обосновать правила преподавания английского языка студентам магистратуры спе-

циальности «Немецкий (французский) язык и литература» в условиях языковой ин-

терференции. 

Достижение поставленной цели предусматривает выяснение содержания ключе-

вых понятий исследования – «языковая интерференция» и «двойная интерференция». 

Следует сказать, что понятие «интерференция» становилось объектом исследования 

представителей разных направлений научного знания.  

Так, понятие «интерференция» означает перенесение навыков и умений, необхо-

димых для выполнения одной операции, на подобную ей операцию, но выполняемую 

на основе других навыков или умений [4]. Лингвисты рассматривают интерференцию 

как результат проникновения в язык элементов другого языка. В частности, М.Н. За-

товканюк под интерференцией понимает проникновение элементов одного языка в дру-

гой язык, в результате чего можно говорить об ошибке [3, с. 73–74]. По мнению  

К.З. Закирьянова, интерференция представляет собой проникновение в язык элементов 

другого языка, носящее эпизодический характер и расцениваемое как отклонение от 

нормы [2, с. 12]. Исследователи в области методики преподавания иностранных языков 

понимают интерференцию как негативный результат неосознанного перенесения пре-

дыдущего лингвистического опыта; как тормозящее влияние родного языка на изучае-

мый иностранный язык [9]. 

На наш взгляд, языковая интерференция представляет собой перенесение (осоз-

наваемое или неосознанное) студентом языковых норм родного языка на изучаемый 

иностранный язык, результатом чего становятся речевые ошибки, препятствующие 

успешному овладению изучаемым языком. В контексте нашего исследования целесооб-

разно говорить о таком феномене, как двойная интерференция, под которой понима-

нием перенесение (осознаваемое или неосознанное) студентом на изучаемый второй 

иностранный язык языковых норм родного языка и первого иностранного языка, ре-

зультатом чего становятся речевые ошибки, препятствующие успешному овладению 

изучаемым языком.  

Не менее значимой задачей выступает выявление сути термина «правила препо-

давания». Учебный процесс соединяет в себе два вида деятельности, а именно: 1) уче-

ние/изучение (деятельность студентов); 2) преподавание (деятельность преподавателя). 

Как справедливо замечает О.Ю. Ефремов, правила обучения вытекают из принципов, 

носящих характер общей закономерности. Учѐный считает, что правило указывает пе-

дагогу, как следует поступить в конкретной педагогической ситуации [1, с. 182]. Экст-

раполируя данную точку зрения на предмет нашего исследования, возьмѐм на себя 

смелость утверждать, что под правилами преподавания английского языкав условиях 

двойной интерференции следует понимать действия преподавателя по организации 

обучения студентов английскому языку в условиях двойной интерференции. 

Достижение заявленной цели требует описания типичных случаев интерференции 

в процессе преподавания английского языка студентам специальности «Немецкий 

(французский) язык и литература». Следует сказать, что случаи двойной интерферен-

ции могут наблюдаться на всех уровнях языка. Лингвисты выделяют четыре основных 

уровня языка:  

1) фонологический уровень, отражающий звуковой строй язык;  

2) морфологический уровень, охватывающий морфему и словоформу, которые 

объединяются в парадигмы и категории;  

3) лексико-семантический уровень, отражающий словарный состав языка;  
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4) синтаксический уровень, в основе которого лежат принципы построения сло-

восочетаний и предложений [5; 6].  

Практика преподавания студентам магистратуры английского языка как второго 

иностранного позволяет выделить следующие случаи двойной интерференции: 

 смешение фонем. Так, губной звук [w] студенты специальности «Немецкий 

язык и литература» зачастую произносят по правилам фонетики немецкого языка, и 

этот звук идентичен звуку [в] в русском языке (интерференция происходит на фонети-

ческом уровне); 

 смешение грамматических моделей. Так, в немецком языке для выражения 

действия в будущем часто употребляется видо-временная форма Praesens, соответст-

вующая в английском языке форме Present Indefinite. По аналогии с немецким языком 

магистранты специальности «Немецкий язык и литература» используют эту форму 

вместо форм Future Indefinite / Present Continuous / be going to.  

 замена лексем. В процессе говорения студенты могут обращаться к словар-

ному составу первого иностранного (очень редко – родного) языка вместо того, чтобы 

употребить соответствующую лексему английского языка (мы имеем дело с интерфе-

ренцией на лексическом уровне); 

 смешение синтаксических моделей, в основе которого лежит перенос студен-

тами правил построения словосочетаний и предложений, существующих в первом ино-

странном (реже – родном) языке на английский язык. Так, студенты специальности «Не-

мецкий язык и литература» нередко переносят сказуемое придаточного предложения в ко-

нец фразы (что характерно для немецкого языка, но абсолютно противоречит синтаксиче-

ской модели английского языка). Исходя из правил французского языка, студенты специ-

альности «Французский язык и литература» помещают прилагательное после определяе-

мого существительного, что противоречит нормам английского языка. Сравните: «пре-

красная дама» (рус.) – «la damme belles» (франц.) – «a beautiful lady» (англ).  

В ситуации, когда вместо лексемы английского языка студентами употребляется 

соответствующая лексема немецкого или французского языка или студент не знает 

значения слова, считаем целесообразным следовать правилу построения «ассоциа-

тивных мостов», суть которого заключается в том, что преподаватель употребляет со-

ответствующую лексему первого иностранного языка и, как следствие, помогает сту-

денту понять значение слова.  

Однако эффективность данного правила зависит от ряда условий. Во-первых, 

преподаватель должен владеть первым иностранным языком студентов. Во-вторых, 

ввиду малой численности учебных групп, студентов вышеназванных специальностей 

нередко объединяют для изучения английского языка. Если же преподаватель прибег-

нет к правилу построения «ассоциативных мостов» в ситуации, когда часть студентов 

не владеют немецким или французским языком, то вряд ли такой подход может быть 

эффективным. 

Часто не имея возможности воспользоваться правилом построения ассоциаций, 

автор этих строк прибегает к правилу приобщения студентов к объяснению феноме-

нов первого иностранного языка. Иными словами, преподаватель просит студентов, 

владеющих одним из языков, объяснить на английском языке значение лексемы перво-

го иностранного языка или, в крайнем случае, перевести еѐ на русский язык. 

Безусловно, овладение иностранным языком, как и любая деятельность, предпо-

лагает преодоление череды трудностей и ошибок. Опыт преподавания английского 

языка показывает, что даже студенты магистратуры, имеющие определѐнный языковой 

«багаж», нередко допускают ошибки в области фонетики, грамматики или корректного 

употребления словарного состава английского языка. Мы разделяем мнение Н.В. Фе-

дичевой, что в обучении иностранному языку необходимо делать акцент на формиро-
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вании у студентов способности общаться на изучаемом языке [7, с. 115]. Однако пре-

подаватель предстаѐт перед дилеммой. С одной стороны, необходимо поощрять жела-

ние студентов высказываться на изучаемом языке. С другой стороны, необходимо кор-

ректировать возможные ошибки студентов. В целях нахождения «золотой середины» 

преподавателю, на наш взгляд, необходимо придерживаться правила актуализации 

собственного опыта преподавателя и студентов для того, чтобы обратить внимание 

обучающихся на допущенные в речи ошибки и исправить их. Суть данного правила за-

ключается в том, чтобы, заметив ошибку, ненавязчиво еѐ исправить посредством выка-

зывания собственного отношения к обсуждаемой проблеме. 

Так, во время обсуждения темы «People Around Us» одна из студенток сказала 

следующую фразу «My neighbour always makes much noise», употребив форму Present 

Simple вместо необходимой в этой ситуации формы. Present Continuous. Выражая недо-

вольство действия соседа, студентка должна была сказать «My neighbour is always 

making much noise» / Возможно, девушка была сбита с толку наречием частоты совер-

шения действия. Заметив ошибку, преподаватель счѐл необходимым обратиться к соб-

ственному опыту и опыту студентов. Вкачествепримераонсказал: «My acquaintances are 

often taking me in. And what about you? Have you got any problems I dealing with other 

people? What do you usually do to get on with people around you?». 

Неотъемлемой составляющей подготовки студентов в магистратуре является изу-

чение иностранного языка. Изучая английский язык, магистранты специальности «Не-

мецкий (французский) язык и литература» нередко сталкиваются с проблемой двойной 

интерференции, затрудняющей успешное овладение учебным материалом. На основе 

собственного опыта преподавания английского языка студентам магистратуры автор 

выделяет типичные случаи двойной интерференции. В статье обоснованы следующие 

правила преподавания английского языка студентам магистратуры специальности 

«Немецкий (французский) язык и литература» в условиях языковой интерференции:  

1) правило построения «ассоциативных мостов» для того, чтобы помочь студенту 

понять значение лексемы английского языка;  

2) правило приобщения студентов к объяснению феноменов первого иностранно-

го языка;  

3) правила актуализации собственного опыта преподавателя и студентов для того, 

чтобы обратить внимание обучающихся на допущенные в речи ошибки и исправить их. 
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В статье раскрываются методические особенности принципа ориентации на 

исходную лингвокультуру учащегося, анализируются условия его реализации в учебном 

процессе. 

 

Современный социальный заказ общества требует от человека умений строить взаи-

мовыгодный диалог с представителями различных культур и стран. Язык выступает в дан-

ном случае важным инструментом, с помощью которого становится реальностью дости-

жение взаимопонимания. Таким образом, обучение общению на иностранном языке на со-

временном этапе подразумевает овладение социокультурными знаниями, навыками и уме-

ниями, без которых неосуществимо практическое овладение языком, успешное участие в 

межкультурной коммуникации. В условиях межкультурного взаимодействия его участни-

ки, наряду с применением своего лингвокультурного опыта, стремятся использовать язы-

ковой код, традиции, нормы социального поведения носителей иного языка. Вместе с тем 

сущность межкультурной коммуникации теряет свою актуальность, если у учащихся от-

сутствует осознаниезначимости родной культуры. 

Определяя главную цель социокультурной парадигмы обученияиностранным 

языкам как формирование способностей к межкультурной коммуникации, следует учи-

тывать культуроведческое, психологическое, нравственное, социальное развитие обу-

чаемых. Для осуществления данной цели содержание обучения иностранным языкам 

должно предусматривать:  

1) комплексное билингвистическое и поликультурное развитие языковой лично-

сти учащихся; 2) развитие социолингвистической и социокультурной компетенций, 

помогающих ориентироваться в изучаемых типах культур и цивилизаций; 3) развитие 

умений описания родной культуры в терминах, понятных для членов межкультурных 
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сообществ; 4) обучение технологиям защиты от культурного вандализма и дискрими-

нации; воспитание правового сознания, чувства собственного достоинства и уважи-

тельного отношения к достоинству людей; 5) создание условий культурного творчест-

ва, т. е. вовлечение учащихся в процесс решения постепенно усложняющихся культу-

роведческих речевых задач, учитывая их интеллектуальный потенциал и конкретную 

ступень обучения. 

Таким образом, впроцессе обучения, имеющем целью развитие у учащихся черт 

вторичной языковой личности, необходимо формировать у школьников умения не 

только корректно строить свое речевое поведение с носителями иностранного языка, но 

и достигать при этом взаимопонимания. Для того чтобы учащийся, который вырос в 

одной лингвосоциокультуре, мог понимать особенности чужой культуры и при столк-

новении с реалиями иного социума терпимо и с пониманием относиться к ней, необхо-

димо, чтобы учебный процесс не только был направлен на совершенствование комму-

никативных умений обучающихся, но и «подключал» их к иной культуре. 

Овладение отдельными подсистемами языка (лексикой, грамматикой, фонетикой), 

играя подчинѐнную роль, неотъемлемо вписывается в процесс становления умений учаще-

гося использовать изучаемый язык как средство межкультурного общения. При этом со-

держательный аспект речевого общения является приоритетным по отношению к языко-

вому, что является одной из предпосылок успешности овладения иностранным языком. 

Коммуникативность и системность, обучение языку в процессе живого спонтан-

ного общения и усвоение системы языка не противоречат друг другу. Напротив, они 

составляют диалектическое единство в целостном учебном процессе. Поскольку речь 

идет о развитии у учащихся не только коммуникативной компетенции, но и способно-

стей к межкультурному взаимодействию, предлагаемые учащимся тексты и визуальная 

информация должны быть аутентичными. Языковой материал должен обладать высо-

кой коммуникативной ценностью, т. е. быть частотным и употребительным. При этом 

необходимо обеспечиватьпрогрессию в становлении речевых умений и повторяемость 

материала,использовать адекватные средства и формы контроля результатов обучения. 

Понятие «коммуникативная компетенция» на современном этапе постепенно за-

меняется понятием «межкультурная коммуникативная компетенция» (МКК) или «меж-

культурная компетенция». 

МКК можно определить как ориентациюизучающего иностранный язык на куль-

туру страны носителя языка. При подготовленном использовании фоновых знаний об 

особенностях коммуникации иностранного адресата, вызванных различиями в куль-

турном плане, появляется возможность избегать трудных или совершенно не совпа-

дающих культурных особенностей, что позволяет прийти к более тесному контакту с 

речевым партнѐром и избежать сбоев и провалов в коммуникации. 

Если ранее фоновые знания распространялись лишь на национально окрашенный 

языковой материал, то теперь проблемное поле МКК существенно расширилось. Для 

качественной межкультурной коммуникации необходимо владение следующими вида-

ми информации: 1) о важнейших исторических событиях и общей культурной ориента-

ции страны, а также сведения этнографического характера; 2) о языковых средствах, в 

т.ч. лексических и стилистических, связанных со спецификой культуры страны изучае-

мого языка; 3) о паралингвистике (жестах, мимике, предпочитаемом расстоянии между 

собеседниками и др.); 4) об этике и специфике национального образа собеседника. 

Методический принцип обучения иностранному языку в контексте межкультурной 

парадигмы будет успешным при условии ориентации учебного процесса на родную лин-

гвокультуру учащегося. Данный принцип имеет много общего с принципом опоры на род-

ной язык обучающегося, основное содержание которого сводится к тому, что «владение 

родным языком учащимся следует использовать при обучении иностранному языку, по-
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ставив это владение на службу овладения неродным языком» [1, с. 46]. Реализация данного 

принципа предполагает проведение предварительного сопоставительного анализа языко-

вых явлений в родном и изучаемом языках. Данный анализ осуществляется с целью про-

гнозирования трудностей, с которыми могут столкнуться учащиеся при овладении ино-

странным языком, и разработки методики обучения, призванной помочь и учителю, и 

учащимся преодолеть эти трудности. Кроме этого, важной является идея об опоре на 

имеющийся у учащегося опыт в родном языке и о положительном переносе ряда умений 

из родного языка на процесс овладения иноязычными навыками и умениями. 

В контексте современного понимания сущности обучения иностранным языкам 

как процесса формирования у обучающегося способностей к межкультурному обще-

нию нельзя ограничивать содержание обучения лишь ориентацией на языковой опыт в 

родном языке. Нужнотак же учитывать то, как учащийся воспринимает и понимает ок-

ружающий его мир, что всегда находит отражение в его интерпретации на основе род-

ного языка во всѐм многообразии его выразительных возможностей и значений. Более 

того, человек никогда не воспринимает ситуацию беспристрастно. Он описывает или 

оценивает события и явления иных культур через призму своих собственных культур-

ных норм, через принятую им модель миропонимания. 

В любой ситуации межкультурного общения, т. е. общения представителей разных 

лингвокультур, даже в случае, если они владеют общим языковым кодом, всегда имеют 

место конфликты между знанием и незнанием, между чужим и своим, между инаковым и 

общим, между готовностью понять и предубеждением. Собственный культурный опыт 

всегда первичен при восприятии чужой культуры. Осваивая новые культурные феномены, 

учащийся расширяет возможности своего отражения восприятия, и этот процесс развора-

чивается на фоне уже имеющегося языкового и культурного багажа, что может, однако, 

привести к неадекватным интерпретациям и непониманию отдельных явлений. 

Так, например, значение времени суток в английском языке не совпадает с русским 

языком. В английском языке 1:00 a. m. (ante meridiem) – время до полудня, т.е. подразуме-

вается первая половина суток (с 00:00 до 12:00); 2:00 p. m. (post meridiem) – время после 

полудня, т. е. вторая половина суток (с 12:00 до 24:00). Выражение форм приветствия и 

прощания в английском языке также зависит от времени суток. С 00:00 до 12:00 будет пра-

вильно приветствовать друг друга словами «Good morning», с 12:00 до 18:00 – 

«Goodafternoon», с 18:00до 24:00 – «Good evening». Следует обратить внимание, что в анг-

лийском варианте в ночное время после 24:00 приветствие звучит как пожелание доброго 

утра, несмотря на то, что в русском варианте это глубокая ночь. Выражение «Good night» 

уместно употреблять, когда вы прощаетесь и идѐте спать. Что же касается выражения 

«Goodday»,то оно также употребляется только при прощании, причѐм звучит резко и раз-

дражѐнно, что может быть переведено как «разговор окончен, до свидания».  
Принцип ориентации на исходную лингвокультуру учащегося предполагает, что-

чужая культура должна быть включена в реальный жизненный процесс учащегося в 

результате расширения границ его индивидуального межкультурного опыта. Учащийся 

должен иметь реальную возможность, изучая язык на каждом образовательном этапе, 

участвовать в межкультурном общении и, что особенно важно, наблюдать за приобре-

таемым лингвокультурным опытом и оценивать его, сопоставляя с нормами родной 

культуры. Учитель, в свою очередь, должен помочь учащемуся осознать/осмыслить 

приобретаемый опыт межкультурного общения.  

Реализация принципа ориентации на исходную лингвокультуру способствует то-

му, что учащийся, осваивая новый язык, расширяет границы своего мировосприятия и 

мироощущения. Его картина мира, созданная с помощью родного языка, его личност-

ное пространство расцвечиваются новыми красками иной культуры, усвоенной через 

изучаемый язык. 
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Особую важность имеет то, что реализация принципа ориентации на исходную 

лингвокультуру направляет процесс обучения иностранным языкам на личность учащего-

ся в целом. При этом главным является развитие у обучаемых не только иноязычных рече-

вых навыков и умений, но и всей совокупности их когнитивных и аффективных способно-

стей, нередко не являющихся лингвистическими, но создающих предпосылки для успеш-

ного функционирования последних. Это значит, что в современной модели обучения ино-

странным языкам, построенной на принципах взаимосвязанного коммуникативного, со-

циокультурного и когнитивного развития учащегося, последний выполняет роль субъекта 

учебного процесса и субъекта межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, к числу необходимых условий динамичного развития мульти-

культурной личности относятся: 1) интегративный подход к культурному обогащению 

мировидения учащихся при обучении всем языкам (как иностранным, так и родному); 

2) ориентация на билингвальное образование и уход от культурного изоляционизма;  

3) интеграция коммуникативно-деятельностного подхода с социокультурным при изу-

чении двух языков и культур параллельно [2, с. 19–22].  
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В статье рассматривается проблема опоры на родной язык учащихся при обуче-

нии русскому языку как иностранному. В современной науке выделяются два дидакти-

ческих метода. Представлен опыт их использования в практике обучения.  
 

В современной методической литературе широко обсуждается возможность ис-

пользования знаний родного языка при преподавании РКИ. Практика преподавания по-
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казывает, что особенности родного языка оказывают серьѐзное влияние на процесс ус-

воения студентами русского языка как иностранного. Это касается всех языковых 

уровней, начиная с фонетики и заканчивая синтаксисом. В.Н. Вагнер отмечает, что 

«методика национально-языковой ориентации, базирующаяся на данных сопостави-

тельного анализа языков и типичных ошибок, создаѐт ряд преимуществ обучения, даѐт 

возможность увеличить объем учебного материала и сократить сроки его изучения, 

достигать его более точного и быстрого восприятия и более глубокого усвоения, спо-

собствует положительному переносу и противодействует отрицательному влиянию ис-

ходного языка, предупреждая и ограничивая совершение типичных ошибок» [1, с. 25]. 

В связи с этим обычно выделяются два метода обучения, которые входят в группу 

«сознательных методов»: 

1. Сознательно-сопоставительный метод. Его основной принцип – опора на род-

ной язык. Он предполагает возможность фрагментарного включения родного языка в 

процесс проведения занятия по РКИ, использование перевода, межъязыковых сопос-

тавлений [2, с. 85]. 

Следует отметить, что отношение к данному принципу в методике РКИ неоднознач-

но. Самой большой критике среди методистов подвергается злоупотребление переводом в 

практическом курсе РКИ. Отмечается, что перевод как способ семантизации следует ис-

пользовать лишь тогда, когда другие способы оказываются неэффективными. 

Опыт показывает, что опора на родной язык наиболее эффективно используется в 

мононациональных, особенно англоязычных, группах. Это позволяет рационально рас-

пределить время, ускорить введение нового материала, оптимально проверить его ус-

воение. Практика преподавания показала эффективность использования данного мето-

да в группах «English medium», изучающих специальность на английском языке. Кроме 

того, задания с опорой на родной язык могут и не требовать от преподавателя знания 

языка учащихся. Нами широко используются так называемые «обратные» диктанты: 

студентам предлагается написать перевод русских слов и грамматических конструкций 

на родной язык, затем, закрыв русские варианты, написать заново перевод уже с родно-

го языка на русский язык. В результате первые и последние варианты должны совпасть. 

Опираться на родной язык учащихся или наязык-посредник позволяют и нацио-

нально ориентированные учебники русского языка, широко используемые преподава-

телями кафедры. 

2. Сознательно-практический метод. В его основе лежит принцип учета родного 

языка в обучении иностранному. Это прежде всего учѐт трудностей, которые связаны с 

влиянием системы родного языка учащихся на изучаемый язык. В соответствии с этим 

принципом преподаватель может заранее прогнозировать учебный материал, который бу-

дет более трудным или более лѐгким для усвоения, индивидуализировать процесс обуче-

ния. Данный метод используется как в мононациональных, так и в полинациональных 

группах. 

Очевидно, что при усвоении иностранного языка мы всегда пытаемся использо-

вать лингвистические знания, полученные при изучении родного языка. Взаимодейст-

вие двух (а иногда и нескольких) языковых систем в сознании учащихся имеет как по-

ложительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, любой следующий язык 

изучать всегда легче и быстрее, потому что выработаны определѐнные умения и навы-

ки, имеется лингвистический опыт. С другой стороны, этот опыт рождает многочис-

ленные случаи интерференции на различных языковых уровнях. Необходимо умело 

использовать положительный (осознанный, целенаправленный) межъязыковой перенос 

и предупреждать и преодолевать отрицательный (неосознанный, стихийный) [3, с. 20]. 

Данный феномен является весьма актуальным и позволяет значительно оптимизировать 

процесс обучения.  
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В связи с этим важным фактором, который необходимо учитывать в обучении 

РКИ, является структурно-типологическое сходство и различие родного и русского 

языков. Преподаватель РКИ не может хорошо владеть всеми языками учащихся, но 

всѐ-таки должен разбираться в их структуре в плане типологии. В настоящее время су-

ществует достаточно источников, чтобы получить необходимые сведения по граммати-

ке любого из языков мира.  

Остановимся подробнее на особенностях усвоения отдельных тем на занятиях по 

РКИ, в частности на способах наиболее эффективного преодоления возникающих при 

изучении русского языка грамматических трудностей с учетом структурно-

типологического подхода к изучению языков. 

На кафедре было проведено специальное исследование особенностей усвоения 

русского языка группами иностранных студентов. При этом анализ был выполнен на 

основе интервьюирования и анонимного анкетирования самими иностранными студен-

тами, что обеспечило «обратную» связь с обучаемыми, отразило взгляд на проблему с 

«другой» стороны.  

Так, наиболее трудными для усвоения в туркменской аудитории, по мнению сту-

дентов, являются следующие грамматические темы:  

- система русских падежей; 

- семантика русских глаголов с приставками;  

- склонение числительных; 

- принципы построения русских предложений.  

Многие из этих грамматических трудностей можно объяснить типологией русско-

го и туркменского языков:  

а) в туркменском языке отсутствует категория рода, хотя имеется категория падежа;  

б) туркменский язык как представитель тюркской семьи языков не использует 

приставки при формо- и словообразовании, передача новых значений осуществляется 

только с помощью суффиксов; 

в) принципы построения русских и туркменских предложений не всегда совпадают.  

Зная эти грамматические расхождения, мы уже заранее можем предположить, где 

возникнет интерференция, можем объяснить причины трудностей усвоения русской 

грамматики и, таким образом, можем управлять учебным процессом, рационально рас-

пределять учебный материал. 

Методические приѐмы повышения эффективности изучения РКИ с учетом струк-

турно-типологического подхода и реализации методического принципа учѐта родного 

языка могут быть различными.  

Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие методические приѐмы: 

1. Рационально распределять время и определять последовательность изучения 

языкового материала, количество упражнений для его закрепления, разрабатывать кон-

трольные материалы с учетом выявленных трудностей. 

2. Использовать различного рода межъязыковые сопоставления и сравнения при 

введении нового материала или в процессе его закрепления. 

3. Строить изучение нового материала по принципу «от известного к неизвестному». 

4. Вырабатывать сознательный подход к изучению языка, стимулировать студен-

тов на сотрудничество с преподавателем, совместно с ним определять грамматические 

темы для корректировки знаний. 

5. Использовать такие формы, как самообучение и взаимообучение. 

6. Индивидуализировать обучение с учѐтом разного уровня подготовки учащихся 

и разного рода межъязыковых переносов. 

7. Чаще представлять материал в виде таблиц и схем сопоставительного характера.  

8. Задавать проблемные вопросы для обсуждения. 



– 124 – 

9. Учитывать факты интерференции, связанные с межъязыковым переносом, при 

создании учебных пособий и методических рекомендаций.  

Таким образом, учѐт особенностей родного языка студентов при обучении РКИ ведѐт 

к значительному повышению темпа усвоения языкового материала, к рациональному рас-

пределению времени на отдельные темы. При этом необходимо отметить роль обратной 

связи преподавателя со студентами для совершенствования методов преподавания РКИ.  
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В статье освещаются некоторые особенности национально ориентированного 

обучения иностранцев русской фонетике, в основе которого лежит сопоставление 

артикуляционных баз родного и иностранного языков и контрастивный анализ алло-

фонов двух языков. То, как названный подход применяется на практике, показано на 

примере постановки произношения русских гласных носителям китайского языка. 

 

В речи многих иностранцев, особенно носителей языков, чьи фонетические сис-

темы кардинально отличаются от русской, даже к окончанию профильного вуза сохра-

няется сильный, затрудняющий коммуникацию акцент. Бесспорно, проблема препода-

вания русской фонетики иностранцам остаѐтся актуальной и требует поиска новых 

подходов и решений. Такие подходы должны основываться на знаниях фонетической и 

фонологической систем и учѐте особенностей артикуляционной базы родного языка 
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студента. Опорным моментом при сопоставлении артикуляционных баз родного и ино-

странного языков может быть представление об аллофонах, или звуковых типах. 

Понятие звукотипа, или аллофона, для иностранцев так же важно (и сложно), как 

и понятие фонемы. Оно необходимо потому, что без уяснения звукотипов не происхо-

дит полноценная перцепция услышанного. Понятие фонемы как научная абстракция, 

психический эквивалент звуков языка (И. А. Бодуэн де Куртенэ), также достаточно 

сложно для понимания обучающихся языку. Однако многие люди овладевают иноязыч-

ным произношением на достаточном уровне, даже не вникая в понятия фонологии – так 

же, как это происходит в речевом онтогенезе. 

Если для восприятия родного языка достаточно опознавать фонемы, то для вос-

приятия иностранного языка из уст его носителей необходимо различать и опознавать 

звукотипы. Это доказывается тем, что носители языка в основном без труда восприни-

мают речь говорящих на том же языке с некоторыми дефектами артикуляции и/или фо-

нации. Понимая, что говорящий картавит, гнусавит и т.п., носители языкатем не менее 

адекватно воспринимают фонемный состав услышанных речевых фрагментов. Некото-

рые дефекты речи нивелируются в речевом потоке. Иностранцы же тем хуже воспри-

нимают фонемный состав услышанного, чем менее развиты их аудитивные навыки 

(чем меньше их аудитивная практика) и чем сильнее дефекты речи говорящего. Оче-

видно, что восприятие иностранной речи происходит иначе, чем перцепция родной ре-

чи, особенно на начальном и среднем уровнях владения иностранным языком. Эффек-

тивность работы преподавателя РКИ, в том числе русской фонетики, повышается, если 

эта работа построена таким образом, чтобы добиваться опознания иностранцами рус-

ских фонем путѐм формирования представлений о качественном своеобразии звукоти-

пов в потоке речи, в различном звуковом окружении. 

Иностранец, перцепируя звуковые эталоны фонем, часто оказывается не в состоя-

нии воспроизвести их. В этом случае не так важно, является ли это результатом недос-

таточной перцепции или неправильной артикуляции на фоне адекватной перцепции. 

Задача состоит в том, чтобы уяснить (со стороны преподавателя – объяснить) особен-

ности артикуляции звукотипов каждой фонемы в разных коартикуляциях. Артикуляци-

онная тренировка иностранной речи должна включать в себя последовательную отра-

ботку аллофонов в разных позициях и комбинаторных контекстах. 

Покажем это на примере постановки произношения русских гласных носителям 

китайского языка. При разработке этой системы были учтены как особенности артику-

ляции аллофонов русских гласных, так и специфика артикуляции аллофонов китайских 

гласных [2; 4]; система апробирована в течение 15 лет в группах иностранных студен-

тов–филологов, большинство из которых составляют китайцы [1; 3]. 

Последовательность представления и проработки фонетического материала опре-

деляется исходя из контрастивного анализа фонетических систем (или их фрагментов – 

в данном случае вокализма) двух языков, с учѐтом особенностей артикуляционной базы 

родного языка студентов. Каждый аллофон изучаемого иностранного языка должен 

быть сопоставлен со сходным аллофоном родного языка студента. Прежде всего выяв-

ляем среди гласных двух языков тождественные звуки, или диафоны, – звуки, разница 

в артикуляциях которых настолько незначительна, что не приводит к заметному акцен-

ту. Среди русских и китайских гласных это, прежде всего, [а], [о](здесь и далее исполь-

зуется кириллическаятранскрипция). Аллофоны гласных /а/ и /о/ отрабатываются сна-

чала в изолированной позиции, затем в позициях, представляющих минимальные рас-

хождения с изолированной, – после других гласных (хаос, аорта, вуаль) и после твѐр-

дых согласных (вам, пол, мама). Этот порядок работы соблюдается для всех гласных, 

кроме /и/, не употребляющейся после твѐрдых согласных. В последнюю очередь отра-

батываются аллофоны в комбинаторных контекстах, контрастных по отношению к ра-
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нее отработанным аллофонам, – для гласныхэто позиция после мягких согласных 

(лишь для фонемы /и/ этот контекст минимально расходится с изолированной позици-

ей); фонема /ы/ после мягких согласных не употребляется (автор придерживается 

взглядов Щербовской фонологической школы). Эта позиция требует пристального 

внимания и длительной фонетической тренировки, для того чтобы добиться продвиже-

ния тела языка в направлении вверх и вперѐд по сравнению с его положением при про-

изношении аллофонов гласных после твѐрдых согласных. В нормативной китайской 

речи путунхуа аналогом аллофона русской фонемы /а/ после мягких согласных являет-

ся звук, передаваемый в китайском фонетическом алфавите пиньинь сочетанием 

ia(mian, lian). Однако это же сочетание может быть произнесено близко к русскому [е] 

после мягких согласных. В связи с этим отдельно нужно прорабатывать русские звуко-

сочетания с аллофонами фонем /а/ и /э/ после мягких согласных, в частности, [jа] и [jе] 

под ударением и без ударения, дифференцируя похожие русские аллофоны (пять – 

петь, мясо – место, судья – судье, пьяная – пьяное). 

Гласные [у], [и] могут считаться диафонами с некоторыми уточнениями: степень 

их подъѐма в китайском языке выше, чем в русском, из-за чего их изолированное про-

изношение и произношение в начале слова более напряжѐнное, с трением выдыхаемой 

воздушной струи о твѐрдое нѐбо при артикуляции [и] (изолированный гласный, близ-

кий к русскому [и], китайцы произносят как [йи]), о щель между губами при артикуля-

ции [у] (изолированный [у] китайцы произносят подобно английскому слогу [ву]), од-

нако в других позициях, после согласных, разница в степени подъѐма и напряжѐнности 

языка не приводит к нежелательной интерференции. 

Для китайцев, изучающих русский язык, наиболее сложными изолированными 

гласными являются гласные /э/ и /ы/. Сложность /э/ для китайцев состоит в том, что при 

одинаковом подъѐме языка в обоих языках (среднем) эта русская гласная фонема – пе-

реднего ряда, тогда как в китайском языке гласный [э] (в транскрипции МФА он пере-

даѐтся знаком [ǝ]) –непереднего ряда [4, 44]. К тому же все китайские гласные произно-

сятся с напряжѐнным кончиком языка, тогда как для русских гласных характерна так 

называемая разлитая напряжѐнность. Таким образом, при постановке (или коррекции) 

русского гласного [э] необходимо обратить внимание китайцев на его ненапряжѐнность 

и переднерядность (продвижение языка в переднюю часть ротовой полости). Эти осо-

бенности свойственны как изолированному гласному, так и его аллофонам в начале 

слова перед твѐрдыми согласными (это, этот), после гласных (поэтому) и после твѐр-

дых согласных (мэр, в этом). После мягких согласных фонема /э/ реализуется как 

верхне-средний по ряду аллофон [е], в связи с чем возникает необходимость его разли-

чения в этом комбинаторном контексте со звуком [и] (пел – пил, лес – лис); помня о 

сходстве [е] и [а] после мягких согласных, нужно отрабатывать три аллофона (пить – 

петь – пять, гриб – греть – грязь, чьи – чьей – чья). 

Что касается русской фонемы /ы/, считается, что она не имеет соответствий в ки-

тайском языке. Действительно, в китайской фонологической системе нет коррелята 

этой русской фонемы, но похожий аллофон встречается в определѐнном звуковом ок-

ружении: он произносится после шипящих и свистящих переднеязычных согласных и в 

алфавите пиньинь передаѐтся знаком і (si, ri, shi, chi, ci) [4, 49]. Осознание особенно-

стей артикуляции этого аллофона в родном языке помогает китайцам правильно арти-

кулировать русский гласный [ы]. 

Таким образом, учѐт особенностей артикуляционной базы родного языка студен-

тов и опора на контрастивный анализ аллофонов родного и иностранного языков по-

вышает эффективность постановки и коррекции русского произношения у иностранцев 

и является важнейшей составляющей национально ориентированного обучения. 
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В статье рассматривается проблема интерференции родного языка при форми-

ровании слухопроизносительных навыков у студентов, изучающих английский язык; 

выделяются основные трудности в овладении фонетической стороной английского 

языка; представлены пути предупреждения фонетической интерференции; отмеча-

ется важность овладения правильными фонетическими навыками при формировании 

коммуникативной компетенции.  

 

На современном этапе развития общества главной целью обучения иностранным 

языкам студентов является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения.  

Коммуникативная компетенция выступает в единстве всех составляющих: языко-

вой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Для будущего специалиста в области иностранных языков эти компетенции являются 

обязательными для овладения в полном объѐме.  

mailto:i.prozhohina@knu.ua
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Изучение фонетики иностранного языка представляет собой составную часть ов-

ладения языковой компетенцией. Цели и задачи курса практической фонетики англий-

ского языка направлены на приобретение студентами языкового вуза необходимых 

когнитивно-коммуникативных компетенций. 

Для успешного формирования компетенций фонетические навыки студентов 

должны быть формированы на профессиональном уровне. В данном случае ошибки и 

отклонения от произносительной нормы являются недопустимыми. При обучении фо-

нетике в средней школе допускается аппроксимация, что приводит к некоторым иска-

жениям и отклонениям от принятых норм. Кроме того, остро ощущается интерферен-

ция родного языка, предупреждение которой является одной из задач преподавателей 

при обучении студентов практической фонетике.  

Обучение должно проводиться в зависимости от степени интерференции. Под ин-

терференцией мы понимаем взаимодействие языковых систем в условиях многоязычия, 

при котором происходит неконтролируемое перенесение определѐнных структур и 

элементов одного языка в другой. Однако не стоит забывать и о положительном пере-

носе умений и навыков, приобретенных при усвоении одного языка, в процессе изуче-

нии другого языка [1, с. 18]. 

Для выделения характерных ошибок в фонетических явлениях английского языка 

стоит обратиться к результатам нашей экспериментальной работы, проведѐнной на  

I курсе филологического факультете Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова (специальность «Романо-германская филология»). Согласно результа-

там следующие ошибки в произношении наиболее распространены среди студентов, 

изучающих английский язык: 

1. Оглушение конечных звонких согласных. Это отклонение от норм произно-

шения английского языка является недопустимым, потому что очень часто ведѐт к ис-

кажению смысла высказывания.  

2. Смягчение твѐрдых согласных, но стоит отметить, что в английском произ-

ношении смягчение не имеет смыслоразличительной функции.  

3. Неправильная фонемная длительность английских гласных. Многие англий-

ские слова распознаются только благодаря различиям в звучании таких гласных. 

4. Нарушение слабых форм произношения, которые появляются, в основном, в 

быстром разговорном стиле произношения или при беглом чтении.  

5. Отсутствие придыхания английских глухих взрывных. Аспирация не имеет 

смыслоразличительного значения, и еѐ отсутствие является всего лишь нарушением 

нормы произношения, а не искажением. 

6. Ненапряжѐнная артикуляция (в ряде случаев не имеет решающего значения 

при коммуникации). 

7. Неправильное ударение. Перемещение ударения, нарушающее грамматиче-

скую форму и значение слова, является характерной ошибкой, требующей предупреж-

дения еѐ у учащихся. 

8. Озвончение глухих согласных, являющиеся ассимилятивным переносом при-

вычек родного языка и не затрагивающие, как правило, коммуникативной функции. 

9. Нарушение количественной долготы гласных (за исключением случаев, когда 

гласные стоят в открытом слоге). 

10. Отсутствие регрессивной и прогрессивной ассимиляции по месту и способу 

образования английских согласных звуков. 

Овладение интонацией иностранного языка связано со значительными трудно-

стями для студентов, так как в области интонации больше, чем в грамматике, лексике, 

проявляются автоматизмы.  
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Мелодика английского языка значительно отличается от мелодики русского, что и 

приводит к интонационным ошибкам у изучающих английский язык.  

К наиболее характерным просодическим ошибкам относятся следующие: 1) от-

сутствие первоначального значительного подъема тона в английской синтагме; 2) от-

сутствие постепенного понижения шкалы внутри английской синтагмы и замена его 

средним, приближенным ровным тоном, характерным для русского повествовательного 

предложения; 3) отсутствие чѐткого заметного конечного падения тона в английской 

синтагме; 4) отсутствие постепенности конечного повышения тона в английской син-

тагме; 5) неправильное употребление эмфатической интонации, выраженной нисходя-

ще-восходящим или восходяще-нисходящим тоном; 6) ошибки в овладении фразовым 

ударением, которое организует предложение соответственно его смыслу. 

Чаще всего ошибки допускаютсяв двухсинтагменных повествовательных фразах, 

расчлененных вопросах и общих вопросах.  

Так в английском языке существует несколько разновидностей нисходящего тона. 

В русском языке нет аналогий английским нисходяще-восходящему и восходяще-

нисходящему тонам. Данные интонационные модели представляют трудности для ус-

воения учащимися.  

Значительные расхождения наблюдаются в интонировании фраз, выражающих 

просьбы, благодарность, прощание. В английском языке просьбы обычно произносятся 

с восходящим тоном, а приказания – с нисходящим. В русском языке просьбы произно-

сятся с нисходящим тоном, следовательно, часто английские просьбы произносятся 

студентами как приказы.  

Слова благодарности в английском языке произносятся с восходящим тоном, в рус-

ском – с нисходящим тоном. В этих случаях неизбежна интерференция навыков и возник-

новение просодических ошибок.Слишком частое употребление нисходящего тона в анг-

лийском языке создает впечатление излишней настойчивости и самоуверенности. 

На ошибки в интонации стоит обращать особое внимание, так как они искажают на-

мерения говорящего и могут привести к нежелательному исходу коммуникативного акта. 

Многочисленные исследования в отношении использования имитационного и 

аналитического приѐмов при постановке произношения неуклонно показывают, что 

преимущества всегда находятся на стороне сознательного усвоения. Ведь при имита-

тивном приѐме обучения произношению главной причиной фонетических ошибок яв-

ляется неправильное восприятие, т.е. смешивание иноязычных звуков со звуками род-

ного языка [2, с. 34]. 

Методически правильной является такая система постановки произношения, при 

которой предупреждение предваряет исправление и является средством пресечения 

ошибок, подсекает корни возможных ошибок, сводит их к минимуму, при этом исправ-

ление выступает в роли вторичного элемента. 

Приѐмы предупреждения ошибок требуют сознательного отношения студента к 

данному виду работу. Сознательное овладение артикуляцией повышает способность 

учащегося наблюдать звуки речи, улучшает качество воспроизводимых звуков и 

уменьшает число ошибок. Сознательный анализ артикуляции, предшествующий под-

ражанию, делает последнее более целенаправленным и ориентирует студента на ис-

пользование у него произносительного опыта родного языка.  

Обучение иностранному произношению в принципе является не привитием толь-

ко абсолютно новых навыков, а новым вариантом произносительной работы, вырас-

тающей в основном из общего произносительного навыка родного языка.  

Обучение должно проводиться в зависимости от степени интерференции. Если 

нет интерференции со стороны родного языка, английская фонема или интонема может 

быть усвоена быстро, умения и навыки, выработанные в произношении родного языка, 
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переносятся на новый фонетический материал. Когда же нет полного совпадения зву-

ков и интонаций родной и иноязычной речи, а есть лишь сходство, перенос требует 

коррекции и уточнения, выработки новых (по отношению к родному языку) слуховых и 

артикуляционных навыков. 

Обучение звукам и звуковым явлениям должно начинаться с дыхательной гимна-

стики, подготовки речевого аппарата к работе над звуковым строем иностранного язы-

ка. Студенты должны ознакомиться с характеристикой звуков английского языка, по-

ложением органов речи, и только после этого приступать к произнесению звуков. При 

овладении фонетической стороной иностранного языка обязательным является много-

кратное прослушивание и произнесение звуков в изолированной позиции, в словосоче-

тании и предложении.  

Овладение интонацией английского языка происходит по средствам ознакомле-

ния с теоретическими основами использования интонационных моделей, имитации с 

опорой на тексты с интонационной разметкой. Фразы, предлагаемые студентам в каче-

стве моделей для имитации, должны соответствовать произносительной норме изучае-

мого иностранного языка. Но лишь подражание не обеспечивает переноса фонетиче-

ского действия на новый языковой материал. Для преодоления фонетической интерфе-

ренции необходимо, чтобы учащиеся научились дифференцировать существенные раз-

личительные признаки фонем и интонем родного и иностранного языков, а также сход-

ные фонетические явления внутри изучаемого иностранного языка.  

Можно предлагать следующие типы заданий: 

1. Произнесите одно и тоже русское предложение с русской и английской интона-

цией. 

2. Сопоставьте количество ударений в соответствующих русских и английских 

фразах. 

3. Произнесите с правильной интонацией русские и английские общие вопросы. 

4. Сопоставьте интонацию английских фраз, произносимых с нисходящим и вос-

ходящим тонами.  

5. Произнесите следующие предложения с различной интонацией (приказы –  

с нисходящим тоном, просьбы – с восходящим) [2, с. 74]. 

Целесообразно обучать интонации по моделям. Это обеспечит доступность ус-

воения таких сложных явлений, как ритм и мелодия фразы. Для закрепления опреде-

ленной интонационной структуры можно дать учащимся упражнения с предложением-

образцом, тонограммой и тренировочными предложениями. Рекомендуется выделять 

структуры, где существует высокая вероятность проявления интерференции. 

Таким образом, работа по преодолению фонетической интерференции должна 

слагаться из следующих трѐх моментов: 1) учѐта лингвистического опыта учащихся,  

2) выработки правил переключения с родной артикуляционной базы на артикуляцион-

ную базу иностранного языка, 3) специальной организации обучения, системы упраж-

нений, направленных преимущественно на преодоление интерференции. 
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Cтатья посвящена опыту преподавания украинского языка студентам-

иностранцам медицинского профиля. Анализируется возможность использования языка-

посредника в условиях перехода на обучение на государственном языке. Определяются 

лингводидактические принципы преподавания украинского языка иностранным студен-

там старших курсов, которые получали медицинское образование на других языках. 

 

Родной язык – это «язык, усваиваемый человеком в раннем детстве путем подража-

ния окружающим его взрослым» [1, с. 532]. В эпоху глобализации, когда огромное количе-

ство студентов обучаются за пределами своей этнической родины, возрастает роль языка-

посредника, с помощью которого студент-иностранец получает образование. В условиях 

обучения в многонациональных группах язык-посредник приобретает функции не только 

языка обучения, но и языка межнационального общения, средства межкультурной комму-

никации. При изучении второго иностранного языка такой язык-посредник становится для 

иностранных студентов своеобразным «заменителем» родного языка. 

В Украине обучение иностранных студентов ведется на украинском, русском и 

английском языках. Согласно приказу Министерства образования Украины № 997 от 

18.08.2016 руководителям высших учебных заведений необходимо обеспечить изуче-

ние государственного (украинского) языка иностранными студентами в объѐме, необ-

ходимом для обучения и/или бытового общения в соответствии с образовательными 

программами. С 2016 года в англоязычных группах студенты медицинских вузов изу-

чают украинский язык в течение двух первых лет обучения. Для тех же, кто обучался 

на русском и английском языках постарым программам, введѐн краткосрочный курс 

украинского языка, который читается в течение одного учебного семестра на четвѐртом 

году обучения. Для методического обеспечения этого курса нами были созданы соот-

ветствующие учебные пособия для студентов медицинского профиля [2; 3]. 
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В методике преподавания украинского языка как иностранного, как и вообще в ме-

тодике преподавания иностранных языков, считается, что использование языка-

посредника необходимо сводить к минимуму. Однако интенсивный характер курса и огра-

ниченное количество учебных часов вынуждают обращаться к языку-посреднику не толь-

ко для решения организационных задач, но и в изложении теоретического материала. 

Так, для студентов англоязычных групп теоретический материал по фонетике и 

грамматике излагается по-английски. Формулировка практических заданий осуществ-

ляется параллельно на украинском и английском языках. Каждый урок сопровождается 

списком новых слов с их переводом на английский язык. В конце пособия дан сводный 

украинско-английский словарик изученной лексики. Практикуется также перевод с 

английского языка на украинский в тренировочных упражнениях. Для такой работы 

предлагаются простые, доступные для студентов предложения, например: 1. She is my 

friend. 2. He is my friend, too. 3. It is good tea. 4. Oxana, where is Oleksandr? 5. – 

Howarethings? – Allright. 6. Nicetomeetyou. 

В практике преподавания используем английский язык и для введения страноведче-

ской информации. Например, на первом занятии предлагаем студентам специально подго-

товленный и представленный в электронном виде, иллюстрированный картами, рисунками 

и фотографиями экскурс на английском языке, кратко знакомящий их с географией, исто-

рией, экономикой Украины, культурными традициями украинского народа. 

Для студентов, завершающих свое обучение на русском языке, теоретический ма-

териал по фонетике и грамматике излагается по-русски. При этом параллельно с из-

вестными студентам русскими лингвистическими терминами вводятся их украинские 

аналоги: гласный – голосний; согласный – приголосний; падеж – відмінок; глагол – 

дієслово; лицо – особа и т.п. 

Принимая во внимание близость грамматических систем двух восточнославянских 

языков, считаем целесообразным проводить аналогии, транспонировать знания, получен-

ные при изучении первого иностранного языка, на второй. При этом особое внимание об-

ращаем на специфику реализации той или иной грамматической категории в каждом из 

языков, например, на то, что существительные с основой на твѐрдый согласный в украин-

ском языке могут быть как мужского (сип, кір), так и женского рода (любов, кров), на нали-

чие среди существительных мужского рода слов с окончанием –о (тато, батько, Петро, 

Михайло, Сашко, Дніпро) и –а  (Микола, Микита, собака), на несовпадение количества па-

дежей имѐн существительных. Рассматривая звательный падеж украинских существитель-

ных, обращаем внимание на условия его употребления, приводим в качестве примера ре-

ликты форм звательного падежа в русском языке (отче, старче). 

Во время изучения имени прилагательного акцентируем внимание студентов на осо-

бенностях окончаний в усечѐнных формах прилагательных женского, среднего рода и 

форм множественного числа, не употребляя при этом самого понятия «стягнена форма». 

При изучении категории глагольного вида, системы временных форм глагола, 

опираемся на знания студентов о видах глагола, особенностях изменения глаголов в 

настоящем, будущем и прошедшем времени, о разных окончаниях глаголов І-го и ІІ-го 

спряжений. При этом акцентируем внимание студентов на различиях в системах окон-

чаний глаголов настоящего и прошедшего времени, на существовании трѐх форм бу-

дущего времени в украинском языке и т.п. 

Наиболее эффективно знания, усвоенные студентами во время изучения русского 

языка, реализуются при изучении фонетической и графической систем украинского 

языка. Так, в течение одного занятия студенты изучают украинский алфавит, основные 

орфоэпические правила, начинают читать простые тексты. При этом особое внимание 

обращаем на буквы украинского алфавита, отсутствующие в русском: і, ї, є, ґ,на раз-
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личное звуковое значение букв и, е, гв двух сопоставляемых языках, на правила упот-

ребления апострофа в украинских словах. 

На следующих занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на уст-

ранение нежелательной интерференции: чѐткое произношение звука [о] в безударной 

позиции, дифференциацию твердых и мягких согласных в позициях перед буквами е и 

є, и и і, правильное произношение звуков [г] и [ґ], твѐрдое произношение шипящих, 

отличное от русского языка произношение окончаний прилагательных в родительном 

падеже мужского и среднего рода -ого и др. 

В изучении украинской лексики опора на язык-посредник используется в тех слу-

чаях, когда внешний облик (написание или произношение) слов в двух сопоставляемых 

языках совпадает или близок. Так, в англоязычных группах сравнение с английским 

языком позволяет легче усвоить такие украинские слова, как літера (ср. англ. letter), 

колір (ср. англ. colour), папір (ср. англ. paper), олія (ср. англ. oil). Значителен пласт 

предлагаемых студентам для изучения интернационализмов, чей внешний облик напо-

минает им известные английские слова (адреса, апостроф, віза, дата, поет, інженер, 

інститут, університет, календар, герой). В то же время следует предостеречь студен-

тов от нежелательных аналогий в тех случаях, когда имеем факты межъязыковой омо-

нимии: англ. magazine – укр. журнал, часопис; укр. магазин – англ. shop, store. 

В русскоязычных группах усвоению студентами многих украинских слов способ-

ствует близость лексического фонда двух восточнославянских языков, обеспечиваемая 

общим происхождением или однотипными заимствованиями из других языков, ср.: ве-

ликий, вечір, високий, вихід, волосся, гарячий, дерево, дихання, дочка,жити, завтра, 

кімната, клініка, кров, овочі, риба, син, тарілка, читати, яблуко. При изучении укра-

инской лексики обращаем внимание студентов на то, что украинская буква ічасто стоит 

в тех местах, где в русских словах употребляется о (біль, більше, кіт,сіль, стіл, потім) 

или е (білий, діти, літо, сніг, хліб, сірий). Понимание этого способствует более быстро-

му усвоению украинской лексики. Одновременно знакомим студентов со специфиче-

ской украинской лексикой, безэквивалентными словами типа рушник, щедрівка. 

Особого внимания преподавателя в русскоязычных группах иностранных студен-

тов требуют межъязыковые омонимы. Например, слово неділя в украинском языке со-

хранило исконное значение ‗выходной день‘ (день, когда ничего «не делают»). В рус-

ском же языке это слово расширило свою семантику, означая временной период в семь 

дней. Слово час, наоборот, имеет более широкую семантику в украинском языке, обо-

значая ‗время‘, а временной период в 60 минут именуется словом година. Презентация 

украинского слова місто вызывает у студентов ассоциацию с русским место, тогда как 

в украинском языке ему соответствует лексема місце, а украинское місто соотносится 

с русским словом город. 

Таким образом, принцип опоры на язык-посредник (в нашем случае английский 

или русский), реализованный в авторских учебных пособиях по украинскому языку как 

второму иностранному, позволяет повысить эффективность обучения, поскольку эко-

номит время преподавателя при объяснении грамматического материала и семантиза-

ции лексики, облегчает иностранным студентам усвоение знаний, способствует форми-

рованию положительного отношения к предмету изучения. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности проектного метода. При-
водится пример использования одного из типов проекта на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному на тему «Город, в котором я учусь». 

 

В последнее время на занятиях по русскому языку как иностранному всѐ чаще пре-
подавателями используется проектный метод обучения. Именно он позволяет поставить 
учащегося в центр учебного процесса, повысить мотивацию к изучению русского языка, 
развить навыки речевого взаимодействия, придать учебному процессу реальную практиче-
скую направленность. Проект является творческой работой, но необходимо помнить, что 
не всякая творческая работа является проектом. В формулировке темы проекта должна 
быть обозначена проблема, которую учащиеся обязаны самостоятельно решить.  

Систематическое и целенаправленное использование проектного метода при обу-
чении русскому языку как иностранному увеличивает у учащихся скорость чтения, со-
вершенствует умения устной и письменной речи, расширяет кругозор учащихся, разви-
вает коммуникативные навыки. Проектная методика даѐт большие возможности для 
активной устной практики, помогает учащимся в дальнейшей их учебе. 

Необходимо отметить, что для участия в проектной работе студенты должны вла-
деть определѐнными умениями самостоятельной работы, помогающими им организо-
вывать свою деятельность: 

– владеть определѐнным лексическим минимумом; 
– уметь читать и перерабатывать текст; 
– собирать необходимую информацию; 
– брать интервью; 
– работать со справочным материалом; 
– пользоваться компьютером; 
– планировать свою деятельность; 
– принимать решение; 
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– вести дискуссию; 
– уметь аргументированно отстаивать свою позицию; 
– вести поиск необходимой информации; 
– исследовать; 
– оформлять; 
– оценивать; 
– документировать результаты своей работы. 
Одним из примеров использования проектного метода на занятиях русского языка 

как иностранного может служить информационно-исследовательский тип проекта – 
«Город, в котором я учусь». 

У каждого человека есть место, которое дорого его сердцу, которое оставило оп-
ределенный след в его жизни. И это место для иностранных студентов, обучающихся в 
БГСХА, – наш город Горки. Перед студентами 2 курса факультета бизнеса и права спе-
циальности «Правоведение» была поставлена проблема: «Что мы знаем о том городе, в 
котором учимся? Чем город живѐт сейчас? Что ожидает этот город в будущем?» После 
формулирования проблемы была выбрана форма работы. Решили создать проект, ис-
пользуя групповую работу. Проект получил название «Город, в котором я учусь». 

Обсудили план работы, каждая группа, состоящая из 3-х человек, выбрала свое 
направление: 

1. Из истории Горок. 
2. Горки до «Дожинок» и после. Какой город сегодня? 
3. Каковы проблемы города сегодня? Пути решения проблем. 
4. Сфера обслуживания. Досуг. Спорт. Будущее города. 
Объектом исследования стал город Горки, его историческое прошлое, изменение 

города после Республиканского праздника «Дожинки», сегодняшние проблемы города 
и пути их решения, перспективы и планы на будущее. 

Цели нашего проекта состояли в следующем: 
1. Создать условия для выполнения исследовательской работы. 
2. Создать условия для развития умений работать в группе. 
3. Создать условия для развития творческих способностей. 
4. Создать условия для развития речевых умений и навыков. 
Ребята работали над проектом один месяц. Они посещали городской музей, биб-

лиотеки, Ледовую арену, Дом ремѐсел, спорткомплекс, поликлинику и другие объекты 
социального значения. Знакомились с архивным материалом, анализировали, система-
тизировали материал, формулировали выводы. 

Работа осуществлялась в аудитории и за еѐ пределами. При возникновении вопро-
сов и языковых затруднений ребята обращались за помощью к преподавателю. Подго-
товка и оформление плакатов, газеты, презентации также осуществлялись в аудитории. 

Презентация проекта прошла довольно успешно. Первая группа учащихся пред-
ставляла свой проект в виде увлекательной лекции об историческом прошлом нашего 
города и истории его возникновения, которая сопровождалась показом видеоматериала. 
Вторая группа ребят рассказала о сегодняшнем городе, пригласив нас на интересную 
экскурсию с осмотром достопримечательностей города. Третья группа выступала от 
имени мэрии города и рассказала о проблемах города и о путях их решения. Четвѐртая 
группа студентов познакомила нас с предприятиями сферы обслуживания, а также с 
местами, где можно провести свой досуг и заняться спортом. Наиболее интересным по-
лучился план развития города на ближайшие 10 лет. Ребята хотят видеть город, в кото-
ром они сейчас проводят лучшее время своей жизни, процветающим и счастливым. 

После презентации проекта состоялось его обсуждение. Проект получил высокую 
оценку. Ребята отметили его информативность, актуальность, прекрасное оформление, 
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яркость, красочность, доступность материала. Участники проекта показали высокий 
уровень владения русским языком. 

Необходимо отметить, что проект представляет собой работу, в которую вложено 
много усилий и труда. 

Проектная работа повышает интерес учащихся к изучению русского языка как 
иностранного путѐм развития внутренней мотивации; развивает у студентов творческие 
способности, навыки исследования, умение выразить себя, расширяет языковые знания, 
полученные на других предметах. 

Таким образом, метод проектов расширяет кругозор студентов, учит работать в 
сотрудничестве, углубляет знания по истории и культуре страны, в которой они обуча-
ются. Наш проект, «Город, в котором я учусь», имеет практическое применение. С ус-
пехом используется на занятиях по страноведению, нравственных беседах, кураторских 
часах, мероприятиях, посвящѐнных Дню города. 

Именно проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна 
сделать учебный процесс для студентов личностно значимым, в котором они смогут 
полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности. 
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In the context of the current world situation, foreign languages at the present stage 

become an integral part of our lives. This is primarily due to the processes of globalization, 

when there is a mixture of cultures, mentality, the penetration of the elements of some 

languages into others. New conditions of life are being formed, and man, thanks to the 

knowledge of a foreign language, has the opportunity to find his place in a new society. That 

is why foreign languages occupy such an important place in the context of modern education. 

In this connection, the question arises of effective means of teaching a foreign language, 

expanding the scope of a school or university curriculum for foreign languages, which will 

contribute to a broader knowledge of the culture and history of the country of the studied 

language, and, consequently, a deeper understanding of the mentality of a particular people. 

To expand the idea of the picture of the world of a particular country is called upon to help 

literature, namely authentic artistic texts. In terms of owning a foreign language, reading the 

original unadapted texts expands the vocabulary of the learner, instills the skill of analyzing 

authentic material, and also improves the communicative abilities of students, which will 

enable them to communicate more successfully with representatives of a particular nation and 

to adapt more easily in the conditions of world integration [3].  

Reading is an independent type of speech activity that provides a written form of 

communication. It occupies one of the main places for use, importance and accessibility. 

Reading refers to receptive types of speech activity, since it is associated with the perception 

and understanding of information encoded by graphic signs. In reading, a meaningful plan 

(that is, what this text is about) and a procedural plan (how to read and voice the text) are 

singled out. In the content plan, the result of the reading activity is an understanding of what 

has been read; in the procedural - the process of reading, that is, the correlation of graphemes 

with morphemes, the formation of holistic methods for recognizing graphic signs, the 

formation of internal speech hearing, which finds expression in reading aloud and to oneself, 

slow and fast, with full understanding or with general coverage. In the structure of reading as 

an activity it is possible to single out the motive, purpose, conditions and result. Mobility is 

always communication or communication by means of a printed word, the goal is to obtain 

information on the question that the reader is interested in. The conditions for reading include 

mastering the graphic language system and information extraction techniques. The result of the 

activity is the understanding or extraction of information from the read with varying degrees of 

accuracy and depth. In the process of teaching a foreign language at school, reading, like 

speaking, serves as a goal and means: in the first case, students must master reading as a source of 

information; in the second - to use reading for better mastering of linguistic and speech material. 

The use of reading as a source of information generates the necessary conditions to stimulate 

interest in learning this subject in school, which the student can satisfy on his own, since neither 

the interlocutor nor the listeners are required for reading, but only a book is needed. Mastering the 

ability to read in a foreign language makes real and possible the achievement of educational, 

educational and developmental goals of studying this subject. 

In this article we will focus on reading as an essential means of teaching a foreign 

language. The ability to read enables students to enrich their spiritual world, develop the 

ability to adequately assess information flows. As a kind of independent speech activity, 

reading aims to be able to read an unfamiliar text, extract necessary information from it and 

use it for various purposes. Human speech activity is the most complex and most widespread. 

Without it, no other activity is possible, it is the basis of another human activity[1]. 

The main goal of teaching a foreign language in an average general education school is 

the formation of students' ability to understand and tolerate attitudes toward representatives of 

a different culture. Proceeding from this, the role of a foreign language as an academic subject 

is realized in a completely new way. After all, language is the conductor of the culture of this 

or that people for other cultures and peoples. It provides students with direct access to the 
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immense wealth of this people, is an important means of mutual understanding and 

communication among representatives of various cultural communities. 

Through viewing reading, students get a general idea of the content and subject matter 

of the text. The reader can also find certain information, on the basis of which he determines 

the expediency of further study of the text[3]. 

Through studying reading, students distinguish main information from secondary 

information. The reader reveals the meaning of the text through attentive reading, analysis, 

translation with a dictionary, etc., and also critically comprehends the reading and formulates 

his own point of view on what has been read, which is reflected in the future in retelling and 

discussion: 

1) Answer the questions 

2) Guess the meaning of the following words from the Chapter 

3) Study the following words and their pronunciation. Then place them into 3 groups – 

nouns, adjectives, verbs. 

4) Study the pronunciation of the geographical locations from the Chapter. What parts 

of England are these places located in? Use reference books to help you. 

5) Study the pronunciation of these proper names. Who were these historical 

personalities? What were they famous for? Use references if necessary. 

6) Guess the meaning of these words, choose from the two possible meanings. Then 

check with the dictionary. What helped you to guess it right? 

7) Guess the meaning of these words from their root-word. Pay attention to the part of 

speech and the prefix/ suffix / preposition used. Then check with the dictionary. 

8) Place these compound words into two groups – nouns and adjectives. Guess their 

meaning from their components, then check with a dictionary, e.g. coal-barge, elm-tree etc. 

9) Do you know these historical personalities/terms/ places/ dates? Use reference books 

to help you. 

10) Look at the following proper names of historical importance mentioned in the text. 

Try to match each name given on the left with the brief description of personality and 

bibliographical details on the right. Then check with the reference book. 

The Reading and Comprehension section checks the correctness and accuracy of 

understanding the chapters' episodes. Exemplary exercises and tasks aimed at achieving the 

goals set in the text section: 

1) Read the Chapter and put these events from the Chapter in the correct order 

2) Read the Chapter and find the answers to the following questions. 

3) Read the Chapter and say if these statements are true or false (T/F) 

4) Read the Chapter and find out why the author mentions these people and things 

5) Read the Chapter and put the events in the correct order to make the plan of the 

chapter 

6) Read the Chapter and say what events took place in the chapter at these places 

7) Put the following sentences in the chronological order according to the content of the 

text 

8) Put the place names specified in the pre-reading part in the order that makes up the 

route of the three friends travel from the starting location to the destination 

Section Vocabulary Work focuses on the most common language units and trains the 

skill of using them on the example of written exercises. Exemplary exercises and tasks aimed 

at achieving the goals set in the section «Working with an active lexical stock»: 

1) Give Russian equivalents to these diseases mentioned in the Chapter 

2) Find synonyms/antonyms to the following words from the Chapter 

3) Work with a dictionary or a reference book and find out the meaning of the following 

abbreviations and measurements 
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4) Give English equivalents to the verbs, which imitate the sounds (onomatopoeia) 

5) Match the adjectives and nouns (sometimes more than 1 variant is possible) 

6) Fill in the gaps in the sentences with appropriate words/ combinations in the correct 

form 

7) Match the words with their translation and synonyms 

8) Match these adjectives with nouns to make appropriate collocations 

9) What words are these compound adjectives / nouns formed from? Can we guess their 

meaning from the components they are made from? Divide the words into two groups – nouns 

and adjectives 

10) Match these words from the Chapter with their definitions 

11) Put the suffixes into the table according to the part of speech they make (noun, 

adjective, verb, adverb) 

12) Translate the following sentences from Russian into English using the words from 

the text given in brackets after the sentences. Then check up your translation with the original 

sentences from the text 

13) Write down appropriate compound adjectives (e.g. left-sided) for the following 

definitions 

14) Try to match the place name given on the left with its description from the text on 

the right 

15) Put the following summarized sentences in the chronological order according to the 

content of the text 

The Speaking and Analysis section focuses on individual stylistic features of the 

chapter, and also offers a number of tasks for the prepared (using speech patterns) and free 

speech. Exemplary exercises and tasks aimed at achieving the goals set in the section 

«Speaking and Analysis»: 

1) Read the passage from the Chapter. Pay attention to the underlined words. What 

impression does one get after reading the passage? What words make you feel so? 

2) How many diseases are mentioned in the passage? Why? What effect is achieved by 

the author? What is the general tone of the passage (tragical, lyrical, comical, ironic)? 

3) Comment on the punctuation of the paragraph. Why doesn‘t the author use full stops? 

What effect does it produce? What mood does the whole paragraph have? 

4) Pay attention to the part of the sentence in bold. What characteristics does the moon 

have, according to the author? This literary device is called a metaphor (the qualities or 

identity of one subject are ascribed to another). Find other examples of a metaphor in this 

chapter. 

5) Mark all the epithets, emotionally-coloured words, idioms etc. How do they help the 

author achieve ironic effect? 

6) Describe the episode of George and Harris packing from George‘s point of view. 

Think of the words he might have said, use the words and phrases given below 

7) Analyze the speech of the local people commenting on the three men leaving the 

house. Does this speech differ from other characters‘ speech? What words / phrases seem 

unusual / unknown to you? How can we interpret these speech characteristics? 

8) Make up a conversation between the neighbours discussing the three men moving 

out. Include the versions mentioned in the text (crossing the Atlantics, a wedding, a 

funeral…). Use the following expressions to express your opinion, to disagree and to agree 

9) Continue the following sentences using the information from the Chapter 

10) Why did the author use direct speech in the extract below? Change direct speech 

into indirect. Does it produce the same effect? Which variant do you like more? 

11) Retell the episode about George playing the banjo from the point of view of George. 

Use the following words and expressions 
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12) Read the passage describing Reading. Say, why the author pays so much attention 

to the historical role of Reading. What effect does he want to reach mentioning the abundance 

of historical personalities? Look at the proper names given in bold and say what role they 

played in the history of England 

13) Decide on the ten keywords you chose form the story and retell the whole text using 

the third person narration 

14) Role-play the scene when J. and George were getting ready to have their photo 

taken and tell how the whole episode ended up.  

The proposed set of exercises can be adapted to various artistic authentic texts, which 

will allow students to significantly enrich the vocabulary, gain the skill of artistic analysis of 

unadapted text, and improve communication skills [3]. 
 

References 

1. Nosovich, E.V. Parameters of authentic text / E.V. Nosovich // Foreign languages in school. – 1999. –№ 1. 

2. Rogova, G.V. Methods of teaching foreign languages in high school. – M .:Enlightenment, 1991. – 287 p. 

3. Voytovich, I.K. Foreign languages in the context of continuing education: monograph / edited by T. I. 

Zelenina. –Izhevsk : Udmurt University Publishing House, 2012. – 212 p. 

 

 

УДК 821.112.2                  А.В. Шаколо 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

e-mail: aleksasch-94@yandex.by 

 

Роль родного языка в преподавании немецкой лексики  

(в рамках дискурса волшебных сказок) 

 

Ключевые слова: преподавание лексики, немецкая литература, дискурс, волшеб-

ные сказки, упражнения. 

В статье анализируется значимость обучения лексике посредством сказочных 

текстов, приведены различные варианты работы с текстом, а также упражнения на 

материале волшебных сказок, записанных братьями Гримм; кроме того, раскрывают-

ся ключевые возможности, предоставляемые сопоставлением сказочных текстов на 

немецком и русском языках при изучении лексики. 

 

В процессе преподавания иностранного языка одним из ключевых этапов становится 

обучение лексическому минимуму, – в рамках изучаемой темы, с одной стороны, и на ос-

нове тех или иных упражнений к тексту, так или иначе опирающихся на родной язык (вви-

ду важности наличия в распоряжении обучающегося эквивалента), – с другой.  

Обучение лексике иностранного языка способствует расширению словарного запаса, 

развитию у студентов способности выражать свое мнение на иностранном языке, запоми-

нанию ими написания и значения новых слов и их активному использованию в речи [3,  

с. 10]. Следует, однако, пояснить, на основе чего в качестве материала для обучения лекси-

ки целесообразно брать именно сказки. 

Помимо общеизвестной точки зрения о важной воспитательной функции сказочных 

текстов, не менее ценным в данном плане является утверждение Т.М. Балыхиной, зани-

мающейся исследованиями в области преподавания русского языка как иностранного, ка-

сательно того, что «сказки способствуют толерантному усвоению русской культуры» [1,  

с. 24]. Следовательно, использование лексики, взятой из текстов сказок братьев Гримм, 

при преподавании немецкого языка будет способствовать как расширению филологиче-

ского кругозора студентов (учитывая в том числе место данных сказок в немецкой и миро-

вой литературе), так и толерантному усвоению иноязычной культуры.  
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В качестве примера параллельного использования немецкого и русского языков при 

работе с текстами другой эпохи рассмотрим лексические единицы сказки «Лесной дом». 

Ряд конструкций может быть использован в речи без ограничений относительно времени 

тех или иных событий, если ситуация соответствует лексическому наполнению: wieder an 

seine Arbeit wollen (вновь собираться на работу), ein Mittagsbrot in den Wald bringen (при-

нести обед в лес), in der Ferne ein Lichter blicken (увидеть вдалеке свет), jmdn. über Nacht 

behalten (оставить кого-л. на ночлег), ein alter, eisgrauer Mann (седой как лунь старик), 

Überfluss an allem finden (найти всего в избытке), den Hunger stillen (утолить голод), den 

Kopf schütteltn (покачать головой), auf dem rechten Weg bleiben (не сбиться с пути), Gebet 

tun und einschlafen (помолиться и уснуть), die armen Tiere nicht hungern lassen (не морить 

голодом бедных животных). Имеется также группа слов, отражающих исключительно си-

туацию, описанную в сказке (они способствуют расширению пассивного словарного запа-

са): in königlicher Pracht glänzen (сиять в королевском великолепии), drei Diener in der 

Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh (трое слуг в образе курочки, 

петушка и пестрой коровы), wieder in königlichen Palast verwandeln (вновь превратить в ко-

ролевский дворец) [2]. Для использования в повседневной речи актуально обучение словам 

первой группы, в то время как вторая позволит сделать акцент на расширении кругозора и 

овладении историзмами. 

Помимо исторических нюансов обучения немецким лексическим единицам, следует 

отметить, что процесс овладения иноязычной лексикой включает множество уровней: вве-

дение, объяснение, выполнение лексических упражнений для контроля за процессом ста-

новления и сформированности лексических навыков.  

При введении лексических единиц, а также в процессе работы со словарем, с текста-

ми сказок, лексическими упражнениями и активном использовании лексики в иноязычной 

речи важно принимать во внимание специфику словарного состава конкретного произве-

дения. На примере сказки «Йоринда и Йорингель» рассмотрим разнообразие лексического 

состава текста как основы для обучения лексике. Лексические конструкции, используемые 

в русском и немецком для номинации и описания людей, объектов, мест: die Erzzauberin 

(сильная колдунья), schöner als alle anderen Mädchen sein (быть прекраснее других деву-

шек), eine blutrote Blume mit einer großen Perle (алый, как кровь, цветок с большой жемчу-

жиной),ein altes Schloss mitten in einem Wald (старый замок посреди леса). Лексика, описы-

вающая действия, – от обыденных до магических: auf hundert Schritte dem Schloss nahe 

nicht kommen (не подходить к замку на сто шагов), im Wald spazierengehen (гулять в лесу), 

in eine Nachtigall verwandeln (превращать в соловья), nicht von der Stelle kommen (не сдви-

нуться с места), Tag und Nacht bis zum Schloss tragen (нести в замок день и ночь), auf zwei 

Schritte nicht an jmdn. kommen (не подходить на два шага к кому-л.). Устойчивые выраже-

ния, общие по содержанию для обоих языков, но разные в плане выражения: Tag und Nacht 

(круглые сутки), lange vergnügt zusammenleben (жить вместе долго и счастливо) [2]. 

Преподавание лексики посредством сказок братьев Гримм целесообразно также рас-

смотреть на примерах ряда упражнений на основе текстов из сказок. 

Finden Sie russische Äquivalenten zu den Wortgruppen! Nennen Sie die Typen der 

Gebäude und ihre Merkmale: in dem Haus war alles prächtig (дом блистал роскошью), mit 

seiner Geliebten nach Hause gehen (вернуться домой со своей возлюбленной), Bauernhaus 

(крестьянский дом), sittig und höflich an der Haustüre klopfen (тихо и вежливо постучаться в 

дверь дома), im Wirtshausessen (пообедать в трактире), da stand ein prächtiges Schloss und 

nicht weit davon ein schlechtesWirtshaus (там стоял красивый замок, а рядом с ним была 

плохая харчевня), Haus ist voll vornehmer Gäste (дом полон знатных гостей), im Hause 

fanden sie ihr Kind, das groß und schön geworden war (королевич с супругой нашли своего 

ребенка дома выросшим и похорошевшим) [2]. 
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Приведѐнное выше упражнение, основанное на сказочных текстах, предусматривает 

поиск русских соответствий немецким конструкциям (в скобках приведены варианты от-

ветов), а также предлагает перечислить типы домов и назвать их признаки, обобщая тем 

самым уже усвоенную лексику. 

Fragenund Antworten: ―Wo lag ein schönes Schloss?―, „Wo lebten die Haupthelden?―, 

„Was fanden die Kinder im dunklen Wald?―, „Warum nannte man die Hauptheldin den 

Aschenputtel?―, „Was für ein Herz hatte der treue Heinrich?― – Подобное упражнение включа-

ет наводящие вопросы, связанные с ключевыми локациями, персонажами, артефактами, 

без которых не обходится ни одна сказка. Их значение следует раскрыть на основе кон-

текста, с использованием отсылок к сюжету конкретной сказки, что делает вдумчивое 

чтение элементом обучения лексике. Если уровень владения языком не позволяет отве-

тить на вопросы после прочтения текста сказки в оригинале, обучающимся можно в 

качестве подсказки предложить сказочный текст в переводе (либо сравнить их перевод 

с художественным вариантом). 

Обилие выражений, связанных с замками в немецких сказках, представляет надѐж-

ную основу для их задействования в преподавании лексики: bei dem Schlosse des Königs 

liegen (располагаться у королевского замка), ein verwünschtes Schloss (зачарованный з.), in 

dem Schlosse steckten große Schätze (в з. находились несметные сокровища), drei Nächte in 

dem verwünschten Schlosse wachen (бдеть три ночи в заколдованном з.), mit sich in sein 

königliches Schloss nehmen (брать с собой в свой королевский з.), im Schloss, wo die 

Hochzeit gefeiert wurde (в з., где играли свадьбу), ein einsames Schloss, das mittenineinem 

Waldestand (з., одиноко стоявший посреди леса), ein schöner Lustgarten hinter seinem Schloss 

(прекрасный сад для гулянья позади з.), ein Fest im Schlossfeiern (отмечать праздник в з.). 

Упражнения такого плана могут быть сформулированы следующим образом:  

Beschreiben Sie ein typisches Schloss in deutschen Märchen! Welche Handlungen 

passierten dort laut dem Märchentext? Sind Sie damit einverstanden, dass man im Schloss in alle 

Zeiten perfekt leben kann? (Предлагается описать типичный замок в немецких сказках, пе-

речислить действия, которые там происходят, а также обосновать свою точку зрения: со-

гласны ли Вы, что в замке комфортно жить во все времена?) 

Sagen Sie, was die Helden der Märchen daheim machen! Was machen Sie selbst daheim? – 

Лексическую функцию обозначения дома в немецких сказках зачастую выполняет непря-

мой эквивалент, а слово ―daheim‖ в различных сочетаниях: daheim bei der Mutter sitzen (си-

деть дома с матерью), daheim bleiben und kochen (оставаться д. и готовить), einen Eichbaum 

daheim (дуб рядом с домом), daheim ankommen (являться домой), daheim bleiben und 

haushalten (оставаться дома и смотреть за хозяйством), niemand mehr daheim war (никого у 

жене было д.), sich daheim vor den Spiegel stellen (становиться д. перед зеркалом) [2]. Уп-

ражнение на данные словосочетания предусматривает выбор конструкций, где дом являет-

ся местом действий, затем – составление предложений о своих домашних делах по анало-

гии. 

Raten Sie mal, um welches Märchen die Rede geht! Unter welchem Titel ist dieses 

Märchen in Russland und Belarus bekannt und warum? Stichwörter: ineinerkleinen 

Fischerhüttewohnen (жить в маленькой рыбацкой хижине), kein richtiger Butt, sondern ein 

verwunschener Prinz sein (быть на самом деле не камбалой, а заколдованным принцем), ein 

kleines Häuschen wünschen (желать маленький домик), vor der Türe auf einer Bank sitzen (си-

деть на скамейке у двери), ein Schloss schenken (подарить дворец), Königin werden wollen 

(желать стать королевой), Kaiserin machen (сделать императрицей), von dem allergrößten 

Riesen bis zu dem allerwinzigsten Zwerg (от огромного великана до крохотного карлика), 

heute noch Papst werden (стать папой римским уже сегодня), am Tag viel laufen müssen (на-

бегаться за день), wie der liebe Gott nicht machen (не сделать самим Богом), schon wieder in 

der Fischerhütte sitzen (снова сидеть в хижине) [2]. Welche Unterschiede zwischen den beiden 
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Märchen können sie nennen? – Комплексное упражнение на сказку „Vom Fischer und seiner 

Frau―. На основе ключевых словосочетаний предлагается угадать сказку, после пояснить, 

под каким названием она известна в Беларуси и России и почему («Сказка о рыбаке и рыб-

ке»). В качестве задания повышенной сложности выступает поиск отличий между немец-

ким и русским авторским вариантами, требующий детального анализа обоих текстов. 

Hier sind die Fragmente: „die Meilenstiefelnan ziehen, in welchen man mit jedem Schritt 

eine Stunde macht― (обуть сапоги-скороходы, в которых за шаг преодолевается час пути), 

„ein Paar Stiefeln, wenn man die anzieht und sich wohin wünscht, so ist man im Augenblick da― 

(пара сапог, которые обувают и мгновенно переносятся куда угодно) [2]. Was wird in den 

beiden Auszügen beschrieben? Welche Adjektive und Adverbien passen dazu? Können Sie 

russische Entsprechungen für diese Begriffe nennen? – Упражнение предусматривает подбор 

прилагательных и наречий для описания волшебных артефактов, а также поиск русских 

эквивалентов (варианты возможных ответов приведены в скобках). 

Таким образом, приходим к следующему выводу: значение словарного состава 

иностранного языка и его роль в обучении иноязычной лексике невозможно переоце-

нить в силу взаимосвязи лексического аспекта со всеми видами речевой деятельности; 

при этом, однако, немаловажной остаѐтся опора на родной язык обучающегося, осно-

ванный на параллельном усвоении лексических единиц, а также выборе (поиске) наи-

более подходящих эквивалентов. Не стоит также забывать, что в процессе преподава-

ния лексики должна учитываться специфика словарного состава конкретного произве-

дения, – равно как и тот факт, что упражнения на основе фрагментов сказок способст-

вуют активизации навыков работы с текстом (как немецкоязычным, так и его перево-

дом на родной язык) и закреплению лексики. 
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В статье раскрываются особенности формирования навыков техники чтения на анг-

лийском языке; анализируются трудности формирования буквенно-звуковых связей, вы-

званные интерференцией родного языка учащихся; даются методические рекомендации.  
 

В наше время всевозрастающего обмена информацией между различными стра-

нами большое место в жизни человека занимает чтение на иностранном языке. Это тре-

бует соответствующих навыков и умений, развитие которых необходимо начинать уже 

на первом этапе обучения иностранному языку. 

С методической точки зрения, чтение – самостоятельный вид речевой деятельно-

сти, связанный с восприятием (рецепцией) и пониманием информации, закодированной 

графическими знаками по системе того или иного языка. Основой формирования уме-

ний любого вида чтения является техника чтения, предполагающая владение буквенно-

звуковыми соответствиями, умение объединять воспринимаемый материал в смысло-

вые группы (синтагмы) и правильно оформлять их интонационно. 

На начальном этапе при овладении техникой чтения на английском языке уча-

щиеся сталкиваются с такими трудностями, как: 1) символы иноязычного алфавита не-

привычны для учеников, следовательно, уходит время на их сравнение с эталоном, 

имеющимся в памяти, что снижает темп чтения; 2) непривычными являются сочетания 

букв, поэтому работает механизм сравнения каждой буквы, а не механизм сравнения их 

сочетаний;3) при чтении некоторых слов в сознании учеников не происходит припоми-

нания их значения, слово выступает лишь как физический раздражитель, лишѐнный 

значения; 4) интерференция с родным языком, например, наличие в английском и рус-

ском алфавитах одинаковых букв, особенно когда эти буквы передают разные звуки;  

5) наличие новых сочетаний букв; 6) наличие непроизносимых букв; 7) разное чтение 

одной и той же буквы в зависимости от типа слога; 8) особое ударение. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что привычность графического образа 

имеет большое значение для эффективного формирования навыков техники чтения, по-

этому необходимо обучать чтению через чтение, т. е. чем чаще ученики будут сталки-

ваться с графическими образами английских слов, тем быстрее будет проходить сличе-

ние отдельных букв и всего слова. При этом обучение чтению надо начинать с обуче-

ния вслух, чтобы выработать прочные зрительно-слуховые связи.  

Выбор метода обучения технике чтения определяется спецификой языка. При 

обучении технике чтения на английском языке используется метод целых слов с эле-

ментами звукобуквенного анализа, изучением правил чтения и проведением аналогии.  

Как показывает практика, наибольшие трудности в процессе формирования навы-

ков техники чтения связаны с узнаванием букв нового алфавита и подготовкой органов 

речи к иноязычной артикуляции. Начертание букв нового алфавита непривычно для 

учащихся, так какотсутствуют соответствующие эталоны в памяти обучаемых, либо 

они ещѐ не отработаны и не закреплены. Кроме того, ситуация усугубляется из-за ин-

терференции образов букв родного алфавита и уже изученных букв иностранного язы-

ка. Интерференция появляется в процессе обучения, когда происходит взаимодействие 
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между новым материалом и уже имеющимися знаниями, что ведѐт к негативному 

влиянию на усвоение нового материала [5, с. 588–593]. 

Овладение чтением на английском языке всегда представляет большие трудности 

для учащихся, вызываемые графическими и орфографическими особенностями англий-

ского языка. Орфографическая система английского языка использует 26 букв, 146 

графем (буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв (за-

главных и строчных) только четыре можно считать похожими на соответствующие бу-

квы русского алфавита по значению и форме (K, k, M, T). Буквы A, a, B, C, c, E, e, H, O, 

o, P, p, y, X, x имеют место как в русском, так и в английском языках, но читаются по-

разному, следовательно, являются самыми трудными для узнавания и усвоения. Ос-

тальные буквы – совершенно новые.  

Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина указывают также на большую трудность чтения 

гласных, сочетаний гласных и некоторых согласных, читающихся по-разному в зави-

симости от положения в словах. Например, man – name, day – rain, this – think, pencil – 

cat, Geography – garden, window – down, chair – Chemistry – Chicago. Учащиеся должны 

усвоить основныеправила чтения, к которым следует отнести: чтение гласных под уда-

рением в открытом и закрытом слогах и перед буквой r; чтение сочетаний гласных ee, 

ea, ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных c, s, k, g, ch, sh, th, ng, ck и таких сочетаний, как -tion, 

-sion, -ous, -igh [3, с. 182–183].Учащихся следует научить читать слова, которые пишут-

ся по-разному, а читаются одинаково: sun – son, two – too, write – right, sea – see, eye – I. 

Многие слова в английском языке читаются не по правилам, что в целом обрекает уча-

щихся на заучивание большого количества исключений из них, а также на многократ-

ное повторение учебного материала [4, с. 292–293]. 

Приведѐм наиболее частые примеры интерференцииродного языка, с которыми 

мы столкнулись в практике работы: слово How читается как [nou], boy как [bou], my как 

[tu:], cap как [sar]. Интерференция может возникнуть как по отношению к совершенно 

идентичным буквам, как и по отношении к буквам, имеющим незаметное различие. Это 

можно объяснить психологически: связь «буква-звук» на родном языке настолько сильна, 

что служит преградой к образованию новой буквенно-звуковой связи. Как показал анализ 

источников, аналогичные ошибки совершаются и в начале изучения других языков с ла-

тинским алфавитом, например, немецкого или французского [2, c. 21–29]. 

Таким образом, в процессе формирования навыков техники чтения очень важно 

предупредить потенциальную интерференцию родного языка посредством тренировоч-

ных упражнений. При объяснении нового алфавита следует обращать внимание на бук-

вы общего начертания, отмечать их сходство и различие и больше тренировать уча-

щихся в чтении слов, гипотетически подверженных интерференции родного языка. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в некоторых случаях сходные элементы ал-

фавитов родного и английского языков могут оказывать положительное влияние на ус-

воение новых букв. 

Наличие прочной связи между буквой и звуком – одно из условий успешного ов-

ладения чтением на иностранном языке. Акт чтения начинается со зрительного воспри-

ятия графических знаков. Графический знак должен опознаваться быстро с одновре-

менным речедвижением. Чем прочнее связь «буква – звук», тем легче осуществляется 

чтение. Однако озвучивание уже знакомых букв в новом окружении может вызывать 

трудности у многих учащихся. Именно поэтому очень важны систематические трени-

ровочные упражнения, направленные на формирование навыков техники чтения. 

Особую роль в формировании навыков техники чтения на английском языке иг-

рают правила чтения, которые представляют собой обобщения по отношению к множе-

ству случаев и позволяет учащимся логично осмыслить материал, что способствует бо-

лее прочному запоминанию буквенно-звуковых сочетаний. Вначале лучше трениро-
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ваться с буквами, которым соответствует один вариант прочтения. Буквы, которые чи-

таются по-разному в зависимости от их комбинации с другими буквами, рекомендуется 

тренировать отдельно на основе имитационных, дифференцировочных и подстановоч-

ных упражнений. Например, сортировка слов по буквенному составу с последующимих 

прочтением, подсчѐт количества букв и звуков в слове и его фонетическая отработка, 

называние по буквам слов, произносимых учащимся или учителем, запись этих слов и 

их чтение. Достаточно результативны и такие упражнения, как чтение вслух выучен-

ных наизусть пословиц, поговорок, скороговорок, стихов, небольших диалогов; нахож-

дение в ряду, состоящем из 6–8 примеров, слова, отличающегося по написанию, непод-

ходящего по теме и т.д.; составление при помощи разрезной азбуки слов и предложе-

ний по изучаемой теме; заполнение пропусков в слове недостающими буквами или в 

предложении подходящими по смыслу словами и др.  

Таким образом, к числу условий, формирующих навыки техники чтения на англий-

ском языке, относятся: наличие прочных ассоциаций между буквами и звуками; предвос-

хищение значения слова по некоторым буквам (умение прогнозировать); синтагматическое 

членение предложения, способствующее восприятию целостных единиц смысла. Из-за ис-

торического написания большого количества слов обучение технике чтения на английском 

языке опирается на метод целых слов, предполагающий два пути усвоения: а) вначале уче-

никам предъявляется образ целого слова с графическим выделением в нем изучаемой бук-

вы или буквосочетания, затем проводятся прочтение и анализ слова и определение правила 

чтения; б) первоначальное изучение правила-инструкции с последующим чтением одно-

типных слов по аналогии с опорой на ключевое слово. При работе над техникой чтения на 

уровне слова целесообразно использование рифмовок, скороговорок и стихов, таккак они 

помогают преодолеть трудности, связанные с произношением некоторых звуков, в осо-

бенности тех, которые отсутствуют в родном языке. 
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художній прозовий дискурс, іронія, графічний рівень, графон. 

Статтю присвячено дослідженню ролі графічного рівня при порівневому 

лінгвістичному аналізі прозового дискурсу. Доведено, що методика порівневого аналізу 

є актуальною у світлі комунікативної стилістики художнього дискурсу. 

Проаналізовано типові випадки вживання продуктивних засобів реалізації іронічного 

ефекту: графонів, нетипового використання пунктуаційних знаків, незвичного розта-

шування рядків і знаків, зміну розміру шрифту літер/слів, виділення слів/фраз особли-

вим шрифтом, що сприяють зоровій актуалізації найбільш концептуально значущої 

для читача інформації. 

 

Сучасна лінгвістична парадигма з характерними для неї особливостями (тексто-

центризмом, діалогічністю, опорою на теорію мовленнєвої діяльності, інтересом до 

мовної особистості) стимулювала розвиток нових наукових напрямків у мовознавстві 

загалом і текстознавстві зокрема. Одним з них є комунікативна стилістика художнього 

тексту (дискурсу
1
), що виникла доволі недавно й активно розвивається в сучасний 

період. 

Зазначимо: комунікативна стилістика художнього дискурсу – новий напрямок 

сучасної функціональної стилістики, що формується на стику з іншими науками і ком-

плексно вивчає цілий текст (мовленнєвий твір) як форму комунікації і явище ідіостиля. 

Комплексне вивчення дискурсу в цьому випадку передбачає дослідження лінгвістичних 

і екстралінгвістичних факторів спілкування, пов‘язаних з породженням дискурсу і його 

інтерпретацією. Лінгвістичні фактори спілкування включають відбір і організацію мов-

них засобів різних рівнів у їх текстовому втіленні з урахуванням не тільки мовної сис-

теми, «що стоїть за текстом», але і мовленнєвої системності, обумовленої авторським 

задумом [4, c. 158]. Серед екстралінгвістичних чинників спілкування для 

комунікативної стилістики актуальними є особистість автора і адресата; мета і завдан-

ня, що визначають їх первинну і вторинну комунікативну діяльність; специфіка сфери 

спілкування; характер ситуації; жанр тощо. 

                                                           
1
 У нашому дослідженні під дискурсом розуміємо текст «у сукупності з екстралінгвістичними – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, узятий у подієвому 

аспекті; мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія. Це – мовлення, «занурене в жит-

тя» (тут і далі переклад наш. – І. Б.) [2, с. 136–137]. Таке трактування дискурсу приймається в нашій роз-

відці за робоче, оскільки воно передбачає врахування як когнітивного компонента – сукупності різних 

знань учасників комунікації, у нашому випадку персонажів художніх творів (знання мови, знання світу 

тощо), так і паралінгвістичного супроводу мовлення (міміка, жести тощо). 

mailto:ira-blinova@mail.ua
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Наразі, у зв‘язку з досягненнями новітнього етапу філологічної науки, з‘явилися і 

успішно реалізуються нові, раніше не вживані підходи до аналізу художніх текстів 

(дискурсів) різної літературної приналежності за родом – як, наприклад, методи і мето-

дики комунікативної стилістики художнього тексту (дискурсу). «У зв‘язку з особливи-

ми дослідницькими завданнями комунікативна стилістика художнього тексту (дискур-

су) виробляє свої методи (методики) аналізу, які в цілому можуть бути представлені 

трьома різновидами: метод асоціативного поля, «регулятивного структурування» і ме-

тод інформаційно-смислового аналізу» [6, с. 228]. 

У той же час при розгляді ряду сучасних прозових творів – не тільки з метою 

більш повного їх інтерпретування, а й для більш адекватного осягнення вкладеного в 

художній текст смислу – в ряді випадків, на наш погляд, доцільно спиратися і на ті 

підходи до аналізу художнього тексту, які в даний час сприймаються вже як традиційні. 

Залежно від глибини проникнення в зміст художнього тексту (дискурсу) і від обсягу 

врахування літературознавчого аналізу розрізняють три види лінгвістичного аналізу: 1) 

лінгвістичне коментування; 2) повний порівневий і частковий лінгвістичний аналіз; 3) 

лінгвопоетичний розбір тексту. При цьому будь-який з видів аналізу завжди 

починається з уповільненого читання літературного твору під «лінгвістичним 

мікроскопом». 

Методика рівневого аналізу прозового твору, що розроблена у 70-ті роки минуло-

го століття, на нашу думку, не втратила своєї актуальності й на сучасному етапі 

філологічного знання. Рівневий (порівневий) лінгвістичний (лінгвопоетичний) аналіз 

художнього тексту (дискурсу) найдоречніше застосовувати в тих випадках, коли вже 

при поверхневому знайомстві з прозовим твором зрозуміло, який (які) з рівнів прозово-

го мовлення бере участь (беруть участь) у натуральному вираженні естетичної функції 

найбільш виразно і багатогранно: саме з нього (з них) і слід починати розгляд худож-

ньо-естетичної своєрідності твору словесної творчості [7, с. 3].  

Н. О. Купіна зазначає: «Принцип рівневого підходу до аналізу тексту (дискурсу) 

передбачає його вивчення як мовної рівневої структури. Досліджується фонетична 

організація тексту, його морфологічна, синтаксична, лексико-семантична, стилістична 

організація. Одиниці рівня розуміються як функціонально значущі, змістовні одиниці, 

що володіють двосторонньою сутністю (план змісту і план вираження). Розглядаючи 

одиниці різних рівнів, слід перш за все описувати ті їх властивості, які викликані 

індивідуально-авторським вживанням (на відміну від властивостей структурно-

мовних)» [8, с. 16]. 

Крім цього, дослідниця пропонує розмежовувати поверхневий і глибинний рівні 

смислу художнього тексту (дискурсу) і відповідно до них здійснювати його аналіз. До 

поверхневого рівня вчений відносить словник тексту, або текстову специфіку семанти-

ки лексичних засобів. Взяті в єдності і системності лексичні засоби художнього тексту 

(дискурсу) формують поверхневий зміст тексту. Глибинний рівень твору являє собою 

ієрархію смислових рівнів, до яких відносяться: а) предметний смисл (денотативний 

простір художнього тексту (дискурсу)), відповідний ситуації, описаної в тексті. Якщо 

зміст тексту не відображає таку ситуацію, він виявляється позафабульним, позапред-

метним. У цьому випадку денотативний рівень смислу зливається з образним або 

набуває умовного характеру; б) образний смисл (емоційно-оцінний простір художнього 

тексту (дискурсу), що являє собою результат об‘єктивації асоціативно-художнього 

мислення автора. Він умовно розчленовується на два пласти: образно-образотворчий 

смисл (уявлення в тексті будь-якої картини) і образно-оцінний смисл (або емотивний), 

пов‘язаний з позитивною або негативною оцінкою зображуваного; в) ідейний зміст 

(концептуальний простір художнього тексту (дискурсу)), що відображає задум автора, 

систему його естетичних уявлень. 
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Подібний порівневий аналіз художнього тексту (дискурсу) дозволяє виявити 

кількість і склад мікротем загальної теми, що подається в тексті, описати механізми 

зв‘язку між цими мікротемами, а також дає можливість визначити основні засади 

динаміки смислу тексту як результату взаємодії всіх трьох підрівнів, що становлять 

глибинний рівень художнього дискурсу. 

Матеріалом нашого дослідження слугує англомовне оповідання «Дружинонька, 

яка повертається» (―Wifey Redux‖) найвидатнішого письменника сучасної літератури 

Кевіна Баррі (1969), що входить до збірки оповідань ―Dark Lies the Island‖. У 

досліджуваному творі предметно-ситуативний смисл можна охарактеризувати як опис 

щасливого довготривалого подружнього життя дублінської пари до моменту 

подорослішання їх дитини. Образний смисл відтворює ревнощі батька до 

сімнадцятирічної доньки через виникнення в неї серйозних стосунків з хлопцем. Смисл 

ідейний, надбудовуючись над образним і частково зливаючись з останнім, відбиває, по-

перше, психологічний і морально-етичний погляди автора на інтимні стосунки між 

людьми, які належать до різних вікових категорій; по-друге, філософський погляд ав-

тора на «конфлікт поколінь». 

Сучасній прозі, англомовній зокрема, притаманна специфічна комічна 

модальність, яка є засобом вираження авторської позиції й оцінки. Зміст категорії 

комічного становить сукупність її варіантів, серед яких провідне місце посідає іронія. 

Під іронією у нашому дослідженні будемо розуміти, услід за А.О. Бєляковим, вид 

комічного, для якого характерним є вживання слова, словосполучення чи речення в 

значенні протилежному тому, що виражається в ньому безпосередньо з метою внесення 

критичності, оціночної характеристики предмета чи явища [3, с. 98–100]. 

Як доводять наші спостереження, іронія функціонує на рівні глибинного смислу 

тексту, що являє собою узагальнений, не прив‘язаний до окремих мовленнєвих складо-

вих, зміст, і є витвором численних підтекстових смислів, відбитих у мовленнєвій тка-

нини цілого тексту. Як відомо, реалізуючи притаманну будь-якому художньому тексту 

естетичну функцію, одиниці різних рівнів, які складають прозову структуру, здатні не-

сти естетичне навантаження різного ступеня, тому рівні мови і рівні прозового мовлен-

ня збігаються не в повному обсязі.  

Текстова реалізація іронії як макрофігури (її вживання в широкому контексті, в 

певній текстовій єдності) на глибинному рівні відбувається за рахунок сукупності 

мовностилістичних засобів її вираження на певних мовленнєвих рівнях (фонетичному, 

графічному, морфологічному, словотвірному, лексико-семантичному, фразеологічному, 

синтаксичному, стилістичному, концептуалізуючому) або їх перетині як у структурі 

авторської оповіді, так і в мовленні персонажів. 

Зупинимося більш детально на графічному рівні, що в аналізованому творі 

потенційно набуває самостійну художню значимість. Письменнику, вочевидь, здається, 

що недостатньо просто показати мовлення автора/персонажів у їх різноманітності – у 

тексті оповідання розставлені додаткові авторські акценти, що структурують читацьке 

сприйняття. Наведений нижче текстовий фрагмент характеризується графічною 

образністю, що являє собою поділ тексту на абзаци із вкрапленням графічного зобра-

ження такого пунктуаційного знаку як знак оклику. Незвичне розташування рядків і 

знаків сприяє зоровій актуалізації найбільш значущої для читача інформації – піку 

емоційного та психологічного стану головного героя: усвідомлення ним факту 

наявності інтимних стосунків між донькою і хлопцем зводять батька з глузду: 

The Volvo was grinding like an assassin as I pulled into the Do–It–Rite! car park. I 

tried to play the thing like I was an ordinary Joe, a Saturday-man just out on an errand, but I 

knew at once I wanted to climb up the store‘s signage and rip down that exclamation mark 

! 
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from Do–It-Rite! 

‗Aodhan!‘ 

The grin turned to me, and it was so enormous it dazzled his features to an 

indistinctness, I saw just that exclamation mark 

! 

from the Do–It–Rite! – but when he focused, the grin died, at once, right there. 

I propped and extended the ladder against the front of the store and I climbed with the 

claw hammer hanging coolly in my grip. It took no more than a half-dozen wrenches to loose 

the exclamation mark 

! 

from the Do–It–Rite and carefully I placed it under my arm – it was light as air – and I 

descended. I walked across the car park. I placed it carefully on the tarmac in front of the 

Volvo – my intention was to drive over it and smash it to pieces – but then I thought, no, that 

would be too quick. So I got down on my knees and I started to tap gently with the hammer at 

the blue plastic of the exclamation mark 

! 

until it began to crack here and there, and tiny shatter lines appeared, and these joined 

up, piece by piece, until the entire surface of the 

! 

had become a beautiful mosaic in the blue of the sign, like the trace of tiny backroads 

on an old map – marking out lost fields, lost kingdoms, a lost world – and I was serene as a 

bird riding the swells of morning air over those fields[11, c. 11–12]. 

Як бачимо, головний герой на ім‘я Джонатан знімає і нищить у непростий спосіб 

знак оклику у вивісці-заклику «Зроби це правильно!» (―Do–It–Rite!‖) на магазині, біля 

якого знаходиться стоянка для паркування. Поступове скорочення фрази the 

exclamation mark ! from the Do–It–Rite (тут і далі в текстових фрагментах виділено нами 

жирним курсивом) відбиває зниження напруги і звільнення персонажа від негативних 

почуттів – ненависті, злості, агресивності, гніву і розгубленості і, як наслідок, знаход-

ження свободи й спокою. Така графічна побудова уривку вказує на іронічну 

тональність у ставленні Джонатана до хлопця його доньки (батько вбачає цей знак ок-

лику в усмішці підлітка) та обуренні з приводу втрати батьківського контролю над «до-

рослою дитиною». 

Зауважимо, що фраза Do–It–Rite! містить графон ―rite‖, тобто стилістично реле-

вантне спотворення орфографічної норми слова чи словосполучення (у цьому випадку – 

слова ―right‖), що відтворює індивідуальні або діалектні порушення норми фонетичної, 

автентичну і неформальну вимову. Вважаємо, що саме завдяки графону автор вдається 

до навмисного обігравання на лексико-семантичному рівні омофонів ―rite‖ – ―right‖ 

(слів, що мають однакове звучання, але різне написання і значення [1, с. 156]) з метою 

створення іронічного ефекту в перекручуванні смислу фрази-заклику «Здійсни–це–

ритуал!» головним героєм. Функція графону при цьому обумовлюється ідейно-

естетичною позицією автора і всім змістом твору. 

Доведено, що існує чимало функцій графону, серед яких провідною є 

характерологічна, яка виступає джерелом додаткової інформації про походження пер-

сонажа, його соціальний та освітній рівні, фізичний та емоційний стан. Отже, за допо-

могою графонів у мовленні персонажа виділяються фонетичні особливості, які харак-

теризують його як представника певного соціального середовища, діалекту або 

відображають його індивідуальні особливості. Наприклад, чітка присутність різних 

видів графонів (відсутність назалізації при вимові -ing- форм (doin‘), що стало в 

англійському художньому діалозі основою стандартного мовленнєвого зразка кокні; 

стандартизованих графонів типу ya = you) умовленні Іонена, хлопця доньки Джоната-
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на, є дієвим мовним засобом створення додаткової інформації про персонажа як 

неосвіченого, з недостатньо високим культурним, освітнім рівнем представника низь-

ких прошарків населення Дубліна: 

But then – hear the brush and rattle of doom‘s timpani drums – enter Aodhan McAdam. 

‗Howya doin’ boss–man?‘[11, c. 6]. 

Наступні приклади із включенням графонів у діалогічне мовлення Сирши, дру-

жини Джонатана, демонструють дефект вимови нею звуку [r], що графічно передається 

літерою w, тобто гаркавлення: 

‗What‘s the wush, Hubby?‘[11, c. 5]; 

‗Are you for weal?‘ [11, c. 6]; 

‗I think we can pwesume, hon,‘ she said, ‗that he didn‘t, like, white it himself?‘ 

‗A gentleman!‘ I said. ‗But even so he‘s been mouthing off, hasn‘t he? And it doesn‘t 

bother you at all that she‘s …‘[11, c. 9]. 

Описані вище обидва види графонів (постійні, що обумовлені соціальним, 

територіальним, освітнім статусом персонажу, та тимчасові / випадкові, викликані де-

фектами вимови, що проявляються в мовленні персонажу фрагментарно) самі по собі, 

як правило, не несуть комічного навантаження, проте розповідач, Джонатан, очима 

якого передаються все події в творі, іронічно оцінює та характеризує появу суперника в 

обличчі неосвіченого Іонена (But then – hear the brush and rattle of doom‘s timpani drums 

– enter Aodhan McAdam) та з різною комічною модальністю (від добродушного гумору 

до іронії) описує незмінний стан дефекту мовлення дружини (Saoirse could not 

(andcannot) pronounce the letter ‗R‘ – a rabbit was a wabbit – which made her even more 

cute and bonkable [11, с. 5]; No, she can‘t say her Rs either [11, с. 6]). 

Індивідуально-показовими рисами, що характеризують мовлення автора-

розповідача, постають наступні різновиди графічної візуалізації: 1) використання 

пунктуаційних знаків (знаку оклику і запитання) для виокремлення життєво важливої 

для Джонатана інформації (причини негативного ставлення до Іонена: безсоромне вис-

тавлення донькою Еллі ті її хлопцем приватного життя на показ) і надання іронічного 

тону висловлюванням:  

Again that night I hardly slept. I developed this incessant buzzing sound in my head. It 

sounded like I had a broken strip light in there. More images came at me, and you can picture 

exactly what they were: 

Ellie, descending. 

And big Aodhan McAdam –! – grinning[11, с. 9]; 

The electricity of our enraptured smiles –!! – could have powered the National fucking 

Grid. 

Nicknames, stuff about schools-rugby rivals, so–and–so loves such–and–such, or so–

and–so loves??? [11, с. 9]; 

2) зміна розміру шрифту (друк слів великими літерами та через дефіс), виділення 

особливим шрифтом при описі шокового стану батька, коли він знаходить запис (зви-

чайно ж, зроблений зі слів Джонатана) про подробиці інтимного життя Еллі, та при 

іронічному коментуванні початкової літери прізвища: 

… but then, prominently, this: 

ELLIE P THE BLO-JOB QUEEN 

B-L-O! And P! That they had used my surname‘s initial for emphasis, the P of my dead 

father‘s Prendergast! I went and power-walked the length of the pier and back three times[11, 

с. 9]; 

3) уведення круглих дужок для передачі прямого мовлення персонажа у формі 

уявного привітання з лікарем-психотерапевтом, що надає висловлюванню іронічного 
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ефекту, бо розповідач одночасно використовує натяк на подібних людей і озвучує кон-

кретне прізвище: 

There are certain people (hello, Dr Murtagh!) who would see this and think: your man 

is bad again[11, с. 6]. 

Вказані параметри додають фрагментам високої акцентної, інтонаційної та 

смислової концентрації, створюючи неспокійний, зацікавлений рух прози, та привно-

сять іронічне забарвлення. 

Таким чином, найбільш показовим рівнем при порівневому лінгвістичному аналізі 

прозового дискурсу є графічний. Письменник послуговується такими продуктивними 

засобами реалізації іронічного ефекту: графонами, нетиповим використанням 

пунктуаційних знаків, незвичним розташуванням рядків і знаків, зміною розміру 

шрифту літер/слів, виділенням слів/фраз особливим шрифтом, що сприяють зоровій 

актуалізації найбільш концептуально значущої для читача інформації. Перспектива 

подальших розвідок полягає, як нам убачається, в детальному аналізі 

мовностилістичних засобів створення іронічного ефекту на інших мовленнєвих рівнях 

при вивченні своєрідності творчого методу Кевіна Баррі. 
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The article deals with the study of the graphic level role within a levelled linguistic 

analysis of the prose discourse. It has been proved that the method of a levelled analysis is 

relevant in the development of the belles-lettres discourse communicative stylistics. The 

typical cases of the productive means use in implementing the ironic effect have been 

analysed. They are graphons, the unusual use of punctuation marks, the uncommon 

arrangement of lines and symbols, the letters/words size change (capitalization), the 

words/phrases display (italics, hyphenation), which contribute to the visualization of the most 

conceptually meaningful information for the reader. 
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У статті розкриваються основні структурні елементи асоціативно-образного поля 

«Сучасник» у поезії луганських авторів зламу століть. Здійснюється аналіз тематичного 

мікрополя «Я» в аспекті виявлення дистрибутивних, структурно-семантичних та семан-

тико-стилістичних потенцій лексем, що є ключовими у даному полі. 

 

У художньому тексті слова не існують ізольовано одне від одного: вони створю-

ють певну асоціативно-семантичну єдність, зв‘язність, що реалізує певну тему й 

відповідає авторському задуму. Ще Г. Винокур у роботі «Про мову художньої 

літератури», говорячи про особливості поетичної мови, відзначив властивість поетич-

ного слова входити у відповідні «смислові ряди» залежно від того образу, основою яко-

го є це слово [2, с. 29]. На наявність особливих парадигматичних мікро- та макросистем 

у складі художнього твору, основою яких є асоціативно-семантичні зв‘язки слів, вказа-

но у роботах М. Братусь, Н. Дужик, С. Єрмоленко та інших. 

Творчість сучасних письменників є цікавим явищем як з погляду змісту чи 

поетичної форми, так і з погляду асоціативно-образної побудови мови. Дослідження 

мовних явищ у творах сучасних поетів має важливе значення для розвитку поетичного 

стилю та української літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти 

стилістичні можливості української мови, її функціонально-диференційні особливості. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що в українському мовознавстві належним 

чином не досліджено способи асоціативно-образного моделювання поетичної мови, не 

простежено динаміку семантики поетичних одиниць, зокрема тих, що створюють 

мікрополе «Я» у художніх текстах. 

Метою роботи є спроба виявити особливості організації поетичного мовлення, 

зокрема визначити особливості творення образу сучасника в поезії луганських авторів 

кінця ХХ – початку ХХІ століття та його функціонування в контексті мікрополя «Я». 

Категорія поля в українській лінгвістиці усталено розуміється як сукупність мов-

них, переважно лексичних одиниць, об‘єднаних спільністю змісту, одним поняттям, 

функціональною подібністю позначуваних явищ.  

Основоположником теорії асоціативного поля вважається Ш. Баллі, який, спи-

раючись на теорію Ф. де Соссюра, запропонував власну концепцію системності мови, 
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яка виявляється у формі певних стійких асоціацій. Будь-яке слово, за Ш. Баллі, 

викликає в нашій свідомості певні ряди сів, а також певні образні уявлення властиві 

носіям конкретної мови. 

Дослідник визначає асоціативне поле як особливий тип угрупування сів, структу-

ра якого зумовлюється як внутрішньомовними, так і позамовними зв‘язками. Структура 

та склад елементів асоціативного поля мають суб‘єктивний та ситуативний характер. 

«Залежно від індивідуального характеру суб‘єктів мови й від ситуації, в якій 

розгортається мовлення, один знак може викликати в уявленні будь-який інший, якому 

віддається перевага перед іншими: у дроворуба дерево викличе переважно уявлення 

про дерево як матеріал, у знемагаючого від спеки мандрівника – уявлення про тінь. У 

мові ми зустрічаємося з прихованими асоціаціями, що не виключаючи інших, неминуче 

виникають разом з уявленнями знака, незалежно від ситуації та контексту» [1, с. 151]. 

Не зважаючи на те, що асоціативне поле у кожного носія мови має індивідуальні 

особливості і по складу елементів, і по силі зв‘язків між ними, його ядро в цілому 

стабільне, а зв‘язки – регулярно повторювані у даній мові. Пояснення цьому – 

належність мовця до певного етносу, певної культури. До ядра асоціативного поля 

включають ті слова-асоціати, що є часто вживаними, відповідно а периферію 

відносяться порівняно рідкісні або індивідуальні реакції. 

Асоціативне поле має чітку цілеспрямовану організацію: асоціати до слова-

стимула, як відзначає Н. Бутенко, розподіляються за певними напрямками. Відповідно 

до цього Ж. Марфіна виділяє такі асоціативні лінії: 

1) Семантичні, в яких стимул і реакція пов‘язані певним типом семантичних 

відношень; 

2) Граматико-словотворчі, або асоціативно-деривативні, суть яких у 

перетворенні граматичних властивостей слова-стимула та утворенні його похідних або 

ж слів, пов‘язаних зі стимулом іншими словотворчими відношеннями; 

3) Синтагматичні, в яких стимул викликає реакції, що утворюють з ним 

природні сполучення слів у межах певного контексту. 

Виходячи з численних поглядів на поняття «поле», його природу й структуру, 

можна зробити висновок, що будь-яке поле, у тому числі й асоціативно-образне, – це 

складна ієрархічна структура, яка характеризується рядом певних ознак: 

взаємопроникністю, рухомістю структури, невизначеністю елементів та дифузністю 

меж. Поряд з цимасоціативному полю притаманні й ряд специфічних ознак: довільність 

та невизначеність порядку розташування елементів поля, їх умовна безмежність, 

розгалуженість асоціативних ліній у межах структури поля. 

У межах художнього тексту дослідники визнають наявність тематичних груп як 

системи спрямованих на створення конкретного художнього образу мовних одиниць 

(слова й словосполучення), об‘єднаних одним родовим найменуванням. У межах 

тематичної групи на основі привативних відношень об‘єднуються лексико-семантичні 

поля, які уявляються сукупністю семантично (синонімічно, антонімічно, 

полісемантично, асоціативно) зв‘язаних одне з одним слів – різних частин мови. Таким 

чином, взаємодіючи, перетинаючись у тексті, семантичні поля об‘єднуються у 

тематичні групи. 

Загальномовне поле, накладене на поетичний контекст, може змінюватись 

функціонально й структурно, наповнюватися новими елементами, відношеннями й 

зв‘язками. Така трансформація пояснюється тим, що елементи загальномовного семан-

тичного поля набувають якості поетизмів, які характеризуються рухливістю, наявністю 

безлічі відтінків і несуть у собі заряд суб‘єктивності, водночас спираючись на 

об‘єктивні закономірності мови. 
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Суб‘єктивність художнього зображення дійсності призводить до нейтралізації 

семантичної неконтактності слів, звідки випливає асоціативна контамінація тематичних 

полів у художній мові. А це, у свою чергу, спричиняє формування асоціативно-

образних словесних рядів, які створюють наскрізні лінії, що пронизують художній 

текст. 

Слово в структурі поетичного тексту не тільки виступає засобом створення 

образності та емоційно-експресивного колориту, відображає дійсність та формує струк-

турну єдність дійсності художньої. Воно набуває семантичної багатоплановості, 

розкриває свої асоціативні потенції, входячи у різні структурно-семантичні моделі. 

Світ поетичної мови значно відрізняється від загальномовного. З одного боку, мо-

ва поезії існує а тими ж загальними закономірностями, що й практична. Проте, з іншого 

боку, з‘являються нові чинники вибору звуків, лексико-семантичних одиниць, грама-

тичних конструкцій, зумовлених тим, що всі ці компоненти в поетичній мові 

взаємопов‘язані в деякій новій системі. 

В поетичній мові слово розширює свій «асоціативний ареол»[3, с. 69], який 

створюється його парадигматичними й синтагматичними зв‘язками. В мові поезії є своя 

логіка. Вона як матеріал образотворення допускає сполучуваність семантично 

несумісних лексичних одиниць у межах одного контексту і тим самим розширює мере-

жу асоціативно-образних зв‘язків того чи іншого слова, надає можливість реалізації їх 

емотивної функції.  

Мовна поетична картина світу є особливою формою пізнання й бачення людиною 

навколишньої дійсності. Результатом пізнавальної діяльності є виникнення в свідомості 

митця певних образів, які матеріально реалізуються в тропеїчних фігурах, синтагма-

тичних моделях, символах. 

Дослідники (І. Кучеренко, А. Коваль, І. Білодід, Л. М‘яснянкіна) зазначають, що 

ступінь смислового злиття компонентів асоціативно-образних моделей, яке призводить 

до прирощення змісту, залежить від світогляду, світосприймання мовця, а також від 

мовних традицій. 

Відповідно до теорії асоціативно-образного поля, образ сучасника в мовній 

поетичній картині луганських поетів кінця ХХ – початку ХХІ століття складається з 

таких основних мікрополів як: мікрополе «Я», мікрополя «Оточення», «Самотність», 

«Стать», «Жінка», «Чоловік» та інших.  

Розглянемо докладніше функціонально-стилістичну реалізацію мікрополя «Я» у 

формуванні образу сучасника. 

Сприйняття себе як маленької частинки світу, гра з антитезою – протиставлення 

себе великому світові створюється за допомогою уживання заперечних займенників, 

зокрема ніщо та іменника з абстрактним значенням як контекстуальних антонімів: 

Я є ніщо, тому люблю я 

Безмірну грандіозність сцен… 

(Молоде вино) 

Експліцитне сприйняття себе як без вартісної, ні на що не здатної істоти, 

приреченої на провали і забуття: 

В менеочі скляні і безжальні. 

Щоя світові тут? 

Що я там? 

Щоя – жінка, дощ чи поет?... 

(Ліда Мельник) 

Використання повторів особових займенників мене, я, що виконують функцію 

текстових домінант, призводить до смислового акцентування уваги на образі героя. 

Асоціативний ряд, який може характеризувати сучасника утворюється епітетами скляні, 
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безжальні з чітко вираженою негативною конотацією. Риторичні питання сприяють 

вираженню статичного жагу сприйняття себе як істоти. Така негативна самооцінка та 

загальна песимістична настроєність притаманна більшості текстів сучасних авторів, 

особливо тим, які так чи інакше торкаються змалювання сучасності. 

Ще одна морфологічна особливість змалювання образу сучасника, вираженого у 

«Я-образі» – це анафоричні протиставлення особового займенника Я різним займенни-

кам неозначеного та заперечного типу. Використання такого прийому підкреслює ав-

торську світоглядну позицію на непевне становище свого «Я-образу» у цьому світі, 

якому притаманні сумніви у сенсі власного існування. 

Я ніхто 

янізвідки 

 я тут взагалі неживу… 

я тавро 

я стило 

я Бог знає яке потерча… 

(Ліда Мельник) 

В іншому випадку знову зустрічається антитеза, яка підсилюється використанням 

дієслів скинуть – доповзу як контекстуальних антонімів, а також побудова 

градаційного ряду авторських самовизначень, що виражаються у вживанні 

номінативних лексем схизматик, неопалимий, навік, які, у свою чергу, дають читачеві 

загальне уявлення про образ сучасника за схемою «хто – який – коли»: 

горизонти палають… 

менескинуть зі східців 

але хоч би й на голові 

я туди доповзу 

я схизматик 

янеопалимий… 

я навік 

я твій Бог… 

(Ліда Мельник)  

Негативна конотація всіх визначень свого «Я» підсилюється одночасним 

піднесенням своєї нікчемності, незначущості. Такий прийом призводить до сприйняття 

«Я-образу» сучасника як типового, узагальненого образу нікчемної істоти, яка є непе-

реможною у своїй нікчемності, але готовою боротися за певні цілі. 

Найбільш активно в мові поезії для формування асоціативного поля «Я-образу» 

вживаються синтаксичні конструкції з координованими граматичними центрами. 

Підмет у таких конструкціях виражений особовим займенником, а присудок – 

іменником. Мета такої конструкції – увиразнити слова-домінанти даного мікрополя: 

Я – зіпсутий годинник 

де… 

(Ліда Мельник) 

Я – перо птаха, 

що… 

(Світлана Андрущенко) 

Я – лялька 

 Дерев‘яні ручки й ніжки. 

(Юлія Кузьменко) 

Я – юрба 

Мерехтливих думок 

недомислених фраз 
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нефальшивих очей 

(Юлія Кузьменко) 

Такі конструкції характеризуються метафоричністю, символічністю уявлень про 

власне «Я». 

Крім того, існує загальна невизначеність власного «Я» : я як поєднання багатьох 

втілень 

В мені знаходяться ще сотні інших я. 

Це не роздвоєння особи, два – це мало. 

Це міріаднення, котрому меж немає. 

То те, то інше я в мені вспливає. 

І я – не я, бо штампи розриваю. 

(Борис Костиря) 

Така асоціативно-образна лінія створюється за допомогою частотного вживання 

особових та вказівних займенників (я, мені, те, це, інше), а також лексем, що мають се-

мантичну вказівку на кількісність: сотні, міріаднення, мало. У наведеному уривку має 

вияв так званої генітивності – яскравого виявлення подвоєння, яке тут втілене викори-

станням числівника два та від числівникового іменника роздвоєння. А отже, завдяки 

використанню названих засобів, автор, а з ним і читач приходять до логічного висновку 

про суть «Я-образу», який знаходить вияв у домінантній антитезі оксюморонного ха-

рактеру я – не я. 

Здійснений аналіз асоціативно-образного поля «Сучасник» в контексті мікрополя 

«Я» дозволяє говорити про сучасника як про суперечливу особистість, що протиставляє 

себе будь-якому колективу. Сутність цієї особистості полягає в опозиційних 

відношеннях: у самоусвідомленні себе то як маленької нікчемності у великому світі, то 

у ролі еквіваленту цього світу. Образові сучасника притаманна невизначеність у май-

бутньому, сумніви у сьогоденні та цілковите неприйняття минулого. Сучасник знахо-

дить себе у власній самотності, бездіяльності та рефлексійних пошуках сенсу життя. 

На синтаксичному рівні вираження асоціативно-образного поля «Сучасник» 

простежується частотність використання таких конструкцій, де підмет виражений осо-

бовим займенником я, а присудок – іменником. Така конструкція використовується для 

підсилення семантичного значення підмета за рахунок лаконічного, індивідуально-

авторського та індивідуально-асоціативного визначення присудка. Поезіям притаманна 

відсутність пунктуації та графічного членування синтаксичних структур, що доводить 

гнучкість та пластичність сучасної творчості і дозволяє читачеві знаходити 

альтернативні шляхи інтерпретації сучасних поетичних текстів. 

Функціонально значущими у створенні образу сучасника є означення, які 

підсилюють семантико-стилістичні якості кожного конкретного тексту і виступають 

носіями узагальненого змісту (текстовими домінантами). Найчастіше у поетичних тек-

стах використовуються означення зі значенням часової належності (сьогоднішній, 

завтрашній, минулий) та означення, виражені генітивними конструкціями (подвоєний, 

навпіл). 

Найбільш продуктивними засобами створення образу сучасника виступають ан-

титези, використання яких спричинене зображенням внутрішнього світу сучасника як 

сутності, побудованої на протиріччях. Найчастіше формальне вираження у поетичних 

текстах антитеза має у вигляді опозицій займенників «Я» – «не Я» чи «Я» – «Вони». 
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Артыкул прысвечаны разгляду метафары як сродку рэпрэзентацыі паняцця род-

ная мова ў паэтычным дыскурсе Рыгора Барадуліна. Аналізуюцца метафарычныя вы-

разы, праз семантыку якіх выяўляюцца асаблівасці духоўнага свету, нацыянальнай 

свядомасці і этнапсіхічныя адметнасці беларусаў як самастойнай нацыі. 

 

Родная мова з‘яўляецца важным духоўным здабыткам кожнага этнасу, адной з 

найважнейшых прыкмет нацыі. Родная мова фарміруе кожнага з нас як асобу, 

аб‘ядноўвае яе носьбітаў у адзін народ, служыць падмуркам этнічнага 

самаўсведамлення і асновай для развіцця нацыянальнай культуры. Апрача таго, родная 

мова выступае сродкам, з дапамогай якога мы далучаемся да сваіх продкаў і 

нашчадкаў. Яна дазваляе нам арганічна ўвайсці ў шэраг пакаленняў, што жылі да нас і 

прыйдуць пасля нас, выступае асноўнай праяваю нацыянальнага жыцця, моцным 

інструментам уздзеяння на свядомасць чалавека, з‘яўляючыся адным са сродкаў 

фарміравання яго асобы і паўнавартаснага выхавання. 

mailto:damiancvua@gmail.com
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Рыгор Барадулін з‘яўляецца адным з тых беларускіх паэтаў, феномен творчасці 

якога дапамагае нам ―увайсці‖ ў свет нашай роднай мовы і этнічнай культуры, зразу-

мець яе асноўныя коды, што выяўляюць спецыфічныя адметнасці беларусаў на ―фоне‖ 

іншых этнічных супольнасцей і сведчаць пра прыналежнасць нашага народа да пэўнага 

этнакультурнага арэалу, геаграфічнай і гістарычнай прасторы. 

Рыгора Барадуліна ў айчыннай літаратуры невыпадкова называюць ―каралѐм ме-

тафары‖. Ён з‘яўляецца выдатным прадстаўніком сучаснай метафарычнай паэзіі, прыз-

наным майстрам стварэння яркіх індывідуальна-аўтарскіх метафар, у аснове якіх ля-

жаць беларускія нацыянальна-культурныя рэаліі. У мове барадулінскіх паэтычных 

твораў метафара выступае адным з асноўных моўных сродкаў выяўлення такіх ключа-

вых паняццяў, як Радзіма, родная мова, маці, якія ў свядомасці творцы выступаюць як 

непадзельнае трыадзінства. Гэтыя паняцці знаходзяць моўную рэпрэзентацыю ў твор-

чай спадчыне Р. Барадуліна ад першага зборніка ―Маладзік над стэпам‖ (1959 г.) да 

апошняй кнігі ―Вушацкі словазбор‖ (2013 г.), якую паэт назваў самай галоўнай кнігай 

усяго яго жыцця.  

Р. Барадулін быў адным з тых майстроў слова, якіх асабліва востра хваляваў лѐс 

роднай беларускай мовы. У сваіх вершах ѐн імкнецца ацаніць той уклад, які ўнеслі ў 

развіццѐ роднай мовы героі яго вершаў-прысвячэнняў. Так, у вершы, прысвечаным 

знакамітай беларускай паэтэсе, зямлячцы Еўдакіі Лось, паэт паказвае яе як простую ся-

лянскую жанчыну, якая ―была гатовая штодзѐнна жаць, касіць, баранаваць, палоць‖ і 

разам з тым тонка адчувала прыгажосць і непаўторнасць беларускай мовы, шанавала 

яе, што і семантызуецца праз метафарычны выраз слова сакавітае любіла: Слова 

сакавітае любіла – / Нарадзілася ў сакавіку [9, с. 87]. І далей: Па-сялянску…/ Кланяла-

ся / Кожнаму радку [9, с. 87]. Моватворчасць паэтэсы рэпрэзентуецца праз метафарыч-

ны вобраз жніва на ніве паэзіі – зажынала слоў калоссе: Слоў калоссе / Зажынала дба-

ла / І як след закручвала вязьмо [9, с. 87].  

У вершы ―У вянок Мацею Бурачку‖ Р. Барадулін высока ацаніў творчую і грамад-

скую дзейнасць беларускага паэта, аднаго з заснавальнікаў новай беларускай 

літаратуры Ф. Багушэвіча, творчая дзейнасць якога аказала значны ўплыў на 

фарміраванне нацыянальнага светапогляду беларускага народа. Так, гэтая ідэя знайшла 

ўвасабленне ў метафарычным выразе радкі паэта – ад упуду замова: Паэта радкі – / 

Ад упуду замова. / Народ жа / Саромеецца яшчэ / І мовы сваѐй, / І сябе самога [10, с. 

121]. Асноўную ж заслугу ―гордага Сакольніка беларускага крэўнага слова, беларуска-

га вечнага слова‖ М. Багдановіча Р. Барадулін бачыць у тым, што сваім паэтычным 

майстэрствам ѐн узняў беларускую мову да незвычайных вышынь, ―заручыў з небам‖, 

паяднаўшы з сусветнай паэзіяй сваю, нацыянальную: Паклон табе, горды Сакольнік / 

Беларускага крэўнага слова, / Беларускага вечнага слова, / Што ты заручыў яго з не-

бам [10, с. 78]. 

У мове паэтычнага дыскурсу Р. Барадуліна дастаткова часта сустракаюцца 

словазлучэнні родная мова і роднае слова. Аўтар зазначае: Родная мова ступала за 

мной / Ад калыханкі да галашэння [2, с. 64]; Не толькі думаць, / Дыхаць трэба / На 

роднай мове, / І тады / Табой не будзе неба грэбаваць [3, с. 96]; Успыхнула роднае 

слова падлѐтам / З цѐплых далоняў матчынай песні [4, 1, с. 202]; Я ў роднае слова 

вярнуўся, / Без яго – сірата сіратою [4, 1, с. 27] і інш. У прыведзеных радках 

прыметнік родны падкрэслівае знітаванасць, ―крэўную еднасць‖ аўтара са сваѐй мовай. 

Апрача таго, родная мова ў яго паэтычным радку рэпрэзентуецца таксама праз іншыя 

словазлучэнні, у якіх важная сэнсаўтваральная роля адводзіцца прыметнікавым струк-

турным кампанентам. Напрыклад, матчына мова, матчына (маміна) слова: Стараец-

ца матчына слова / Прынесці душы суцяшэнне [7, с. 6]; Маміна слова мяне 

пераксціла [5, с. 274]; мова матчына: У людзі выходзіла мова матчына [2, с. 59]. 
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Прыведзеныя прыклады сведчаць, што паэт упершыню родную мову пачуў ад сваѐй 

маці, якую называў ―самым вялікім філолагам‖, бо яна з маленства прывівала сыну па-

вагу і любоў да роднага слова. Наступныя барадулінскія словы ілюструюць сказанае 

вышэй: ―Мова тады родная, калі яна пачута ад маці, калі кожнае слова сагрэта сэрцам 

матчыным... Мама перадала мне найвялікшы дар – мову нашую крывіцкую з вушацкай 

падсветкай, з вушацкім прысмакам. Мова Вушаччыны сягае да паганскіх каранѐў і да 

біблейскага неба... Калі запрашаў вушацкія словы на паперу, мне чуўся голас мамы 

Куліны, галасы маіх крэўных і блізкіх. Гэта мой паклон да зямлі тым, хто пялегваў праз 

вякі нашае самабытнае слова. Дзякуй табе, мама!‖ [4, 3, с. 374]. Матчына мова для Р. 

Барадуліна – гэта найперш сімвал яго нацыянальнай прыналежнасці: Сцвярджаюць 

гісторыкі і мовазнаўцы, / Што паступова сціраюцца грані нацый / І, нібыта як пера-

жытак, / Аджыць павінна абавязкова мова / Маці маѐй – беларуская мова[2, с. 60]. 

Яшчэ адзін від метафарычных словазлучэнняў з этнакультурнай семантыкай, якія 

рэпрэзентуюць паняцце родная мова, – гэта словазлучэнні з ярка выражанай матывава-

най асновай. Напрыклад, мова крывіцкая:Вы мову збераглі крывіцкую…[3, с. 126]; мо-

ва-крывічанка: На плячах світае / Хустка-ахінанка. / Ты ў вякоў святая, / Мова-

крывічанка [3, 95]; слова крывічоў: Дзе ты, слова крывічоў высокае? / Чым далей, яна 

мілей, Радзіма [3, с. 98]. Як вядома, крывічы – гэта старажытнае племя, якое ў 

старажытнасці пражывала на тэрыторыі паўночнай часткі сучаснай Беларусі. Назоўнік 

крывічы ўтварыўся ад слова кроў (г.зн. ‗сваякі па крыві‘, ‗крэўныя‘). Надзвычай чуйны 

да слова, Р. Барадулін неаднаразова падкрэсліваў самабытнасць і трапнасць сваѐй род-

най гаворкі. Пра гэта сведчаць наступны прыклад: А ѐніх лаяў па-польску / 

Устойлівымі ўшацкімі словазлучэннямі [4, 2, с. 128]. 

У сваѐй паэтычнай мове ў якасці аднаго з кампанентаў метафарычных выразаў 

майстар слова выкарыстоўвае ѐмістыя, трапныя метафарычныя эпітэты з нацыянальна-

культурнай семантыкай. У прыватнасці, беларускае слова для яго – гэта жытняе слова: 

Ясенін жытнім словам вячэрае [4, 2, с. 58]. ―Нацыянальна-культурны‖ падтэкст адчу-

ваецца і ў паэтычным выразе цяплеюць слоў азяблых васількі: На аржаных старонках 

роднай нівы / Цяплеюць слоў азяблых васількі [1, с. 39]. Праз трапныя метафары паэт 

сцвярджае, што беларуская мова, нібы маладыя ўсходы збажыны, праз глыбіню 

стагоддзяў прабівалася на свет, заваѐўвала сваѐ месца сярод іншых моў свету: Спагадна 

поўня вечнасці глядзела, / Як рунню прабіваліся радкі [1, с. 65].  

Р. Барадулін балюча ўспрымаў сам факт выцяснення беларускай мовы ў апошнія 

дзесяцігоддзі са сферы штодзѐннага ўжытку. Пацвярджэннем таму, што наша родная 

мова ўжываецца амаль выключна ў побытавай сферы пераважна жыхарамі вѐсак і 

невялікіх мястэчкаў, служыць метафара словы гнездзяцца ў пунях, клецях [6, с. 64]. 

Словы беларускай мовы па-свойму свежыя, непаўторныя, мілагучныя, але арэал іх 

ужывання недастаткова шырокі, што і рэпрэзентуецца праз метафару словы 

ластаўкамі сняжэюць, росяцца, у сэрцы пагрэцца просяцца [6, с. 64]. Разам з тым бе-

ларуская мова (як трапна называе яе Р. Барадулін, жаўрукова мова) шырока і натураль-

на, з уласцівай ѐй першароднасцю і чысцінѐй гучыць на Радзіме паэта – яго Ушаччыне: 

Нябѐсы Ушаччыны зялѐнай / Навучаць жаўруковай мове [8, с. 9]. Метафарычным 

эпітэтам жаўрукова мова аўтар падкрэслівае, што беларуская мова такая ж спеўная і 

мілагучная, як песня жаўрука. У мове барадулінскага паэтычнага кантэксту сустрака-

ецца нечаканая метафара мова – суразмоўніца нябѐс. Паводле светаўспрымання паэта, 

яго мова мае боскае паходжанне, бо дадзена чалавеку Богам. Шкада толькі, што бела-

русы часам забываюць яе: Беларусь, / Цябе прынізіў лѐс, / Памяць даў, / Што забывае 

часам / Мову – суразмоўніцу нябѐс [10, с. 259].  

Як сведчыць даследаваны матэрыял, Рыгор Барадулін не проста закаханы ў род-

ную мову. Ён прыкуты да свайго роднага беларускага слова. Ён – яго палонны і яго 
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ўладар. Метафарычныя выразы, створаныя паэтам для рэпрэзентацыі паняцця родная 

мова, дапамагаюць выявіць асаблівасці нацыянальнай свядомасці і этнапсіхічныя 

адметнасці беларусаў як самастойнай нацыі, асаблівасці іх духоўнага свету, а таксама 

рэпрэзентуюць не толькі аўтарскую канцэптасферу, але і спецыфічную моўную карціну 

нашага народа. 
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Написанный в берлинский период «за две недели восхитительного возбуждения и 

сдерживаемого вдохновения» роман В. Набокова «Приглашение на казнь» был впервые 

опубликован в 1935 – 1936 годах в парижских «Современных записках» и сразу вызвал 

волну критики. О романе писали В. Ходасевич, П. Бицилли, С. Осокин, Г.Адамович и 

др. П. Бициллив статье «Возрождение аллегории» провел параллели между Набоковым 

и русскими писателями: Н. Гоголем, М. Салтыковым-Щедриным, Ф. Достоевским. Го-

воря о важности использования метода «родимых пятен», он подчеркнул, что сопостав-

ляемые таким образом художники «как бы взаимно освещают другдруга, содействуют 

тому, чтобы мы могли увидеть, какие именно черты составляют…своеобразие их обли-

ка»[2, с. 603]. Кроме того, Бицилли пишет, что нашѐл ключ к пониманию творчества  

В. Сирина: «То, что до сих пор казалось мне у него виртуозничаньем, щеголяньем сло-

весным мастерством или, в лучшем случае, нерасчетливым расходованием творческих 

сил – всѐ это представилось мне строго обусловленным общим замыслом, художест-

венно оправданным и необходимым»[2, с. 606]. И здесь следует несколько слов сказать 

об эстетике В. Набокова, которая, по мнению исследователей, складывалась в отталки-

вании от повседневных тягот. Виртуозное владение словом было его инстинктом само-

сохранения, главное – мимолѐтная красота, эфемерность, виртуозная забава, обязатель-

на бесполезность,игра, чистое изощрѐнное искусство. Это он относил и к литературе: 

«Литература – это выдумка. Вымысел есть вымысел. Назвать рассказ правдивым зна-

чит оскорбить и искусство и правду. Всякий большой писатель – большой обманщик, 

но такова же и эта архимошенница – Природа... Писатель только следует еѐ приме-

ру»[8, с. 38]. По мнению В. Набокова, художественное творчество самодостаточно и 

существует параллельно действительности, роман же равноправен с природой. В своих 

лекциях по зарубежной литературе он писал: «Нужно всегда помнить, что во всяком 

произведении искусства воссоздан новый мир, и наша главная задача – как можно под-

робнее узнать этот мир, впервые открывающийся нам и никак впрямую не связанный с 

теми мирами, что мы знали прежде. Этот мир нужно подробно изучить – тогда и только 

тогда начинайте думать о его связях с другими мирами, с другими областями зна-

ния»[8, с. 33]. В своѐм творчестве Набоков отбрасывал и нравственную, и познаватель-

ную ценность искусства, оставляя только наслаждение, которое дарит читателю гени-

альный обманщик, сочинитель каламбуров, головоломных трюков и небылиц.  

А. Злочевская считает, что истоки творческого метода В. Набокова восходят к кон-

цепции фантастического реализма. Основные принципы этой концепции, по еѐ мнению, 

сформулировал ещѐФ. Достоевский: «Надо изображать действительность, как она есть», – 

говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не быва-

ло, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как 

отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу 

идее и не бояться идеального… Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как 

и текущая действительность»[4, с. 75–76]. По словам Ф. Достоевского,для него сущность 

действительного состоит в том, что для большинства является фантастическим и исключи-

тельным. Мистическим реалистом назвал Ф. Достоевского Н. Бердяев. 

При всѐм различии эстетических позиций двух писателей, можно отметить некото-

рое сходство. Для Ф. Достоевского и для В. Набокова цель искусства – создание новой ре-

альности, проникновение в некую сущность вещей, за видимую поверхность жизни. В ин-

тервью А. Аппелю В. Набоков признавался, что, в его представлении, ещѐ не написанная 

книга существует в каком-то иномизмерении, «порою прозрачном, порою призрачном». И 

задача художника состоит в том, чтобы как можно точнее «свести из неѐ на землю» всѐ, 

что возможно в ней различить. И хотя В. Набокову не было свойственно религиозно-
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христианское миропонимание Ф. Достоевского, всѐ жебытие человекаи мирадля него не 

ограничивалось только видимой, физической действительностью.  

По мнению исследователей, наиболее ярко метод фантастического реализма иллюст-

рирует роман «Приглашение на казнь», который полон отсылок к Ф. Достоевскому. 

Тема преступления и наказания в романе В. Набоковакак бы перевѐрнута. Если у 

Ф. Достоевского герой бросает вызов себе и обществу, совершая страшный, бесчело-

вечный поступок, за который несѐт наказание, то у В. Набокова порочное общество 

уничтожает личность, совершая бесчеловечное преступление. А самозаглавие – «При-

глашение на казнь»– почти анаграмма «Преступления и наказания». Не таким, как 

большинство, считает себя главный герой Ф. Достоевского, особенным является герой 

В. Набокова, который и приговорен к отсечению головы за эту «особость», за непро-

зрачность. Цинциннат Ц. окружѐн карикатурными героями, тюремными начальниками, 

которым В. Набоков даѐт имена, заставляющие вспомнить героя Ф. Достоевского Ро-

диона Романовича Раскольникова: Родион (тюремщик), Роман Виссарионович (адво-

кат), Родриг Иванович (директор тюрьмы).  

Узника ублажает администрация тюрьмы, обслуга в остроге показательно любез-

на, что снова напоминает роман Ф. Достоевского, в котором обходительный и любез-

ный следователь Порфирий Петрович до поры до времени позволял наслаждаться сво-

бодой студенту Раскольникову. Дирекция каземата желает, чтобы осуждѐнный побра-

тался со своим палачом, палач и жертва соединились. Ситуация, в которой палач – ан-

тагонист и союзник, наблюдается в романе Ф. Достоевского, где Порфирий Петрович 

выступает своеобразным двойником Родиона Раскольникова (он сам мог бы оказаться 

на месте дерзкого экспериментатора-студента). 

В романе Ф. Достоевского «Идиот» «положительно прекрасный человек» оказы-

вается в глазах окружающих нелепым, юродивым, идиотом, в котором всѐ «исковерка-

но». В романе В. Набокова непохожий на других своей непрозрачностью человек «при-

глашается на казнь». Цинциннат напоминает князя Мышкина своей «плотской непол-

нотой»: «Всѐ в нѐм дышало тонкой, сонной, – но, в сущности, необыкновенно сильной, 

горячей и своебытной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки... тре-

петала кожа на щеках, на лбу, окаймлѐнном растворѐнным светом ... и так всѐ это драз-

нило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ус-

кользающую плоть и всѐ то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она со-

бой, всѐ то невозможное, вольное, ослепительное» [9, с. 69]. Цинциннат Ц., подобно 

князю Мышкину, «невинный простофиля», «ребѐнок», «точно даже и не мужчина». 

Любовь его к Марфиньке, как и любовь князя Мышкина к Настасье Филипповне и Аг-

лае, – платоническая, в основе которой лежит желание духовного единения. 

Тема казни является сквозной в романе «Идиот»: о казни говорит князь Мышкин, 

впервые появившись в доме Епанчиных, позже он возвращается к этой теме в разговоре 

с Аглаей, рассказывая историю о последних минутахперед несостоявшейся казнью. 

Мотив публичной казни как жестокого фарса выбран В. Набоковым не случайно. 

Известно, что к казни Ф. Достоевского был причастен предок В. Набокова генерал  

И. Набоков, бывший комендантом Петропавловской крепости, куда был заключѐн про-

ходивший по делу петрашевцев Ф. Достоевский. Об этом факте В. Набоков говорит в 

своей лекции о Ф. Достоевском. «Во время предварительного следствия он находился в 

Петропавловской крепости, где начальником был генерал Набоков, мой предок. (Пере-

писка между генералом Набоковым и Николаем I об этом заключѐнном довольно за-

бавна.) Приговор оказался суровым – восемь лет каторги в Сибири (этот срок позднее 

сократили вдвое). Перед тем как приговорѐнным зачитали окончательное решение су-

да, с ними разыграли до предела жестокий фарс: объявили, что их ждѐт смертная казнь, 

привели на плац, раздели до белья и первую партию узников привязали к столбам.  
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И лишь затем зачитали настоящий приговор. Один из приговорѐнных сошѐл с ума.  

Переживания этого дня оставили глубокий след в душе Достоевского и никогда не из-

гладились из памяти» [7, с. 144 – 145]. 

В «Летописи жизни и творчества Ф.М. Достоевского» указывается, что проект 

приговора предусматривал «маршрут из крепости на место казни, размеры эшафота, 

мундиры казнимых, облачение священника, темы барабанного боя, преломление шпаг 

над осужденными и облачение их в белые рубахи, функции палача, заковка в кандалы» 

[6, с. 173]. В тексте романа В. Набокова об этом напоминают некоторые «официальные 

формы, которые надо соблюдать»: духовой оркестр и экипаж, который должен отвезти 

узника на Интересную площадь, «руководитель казни – в красных лосинах» [9, с. 102]. 

Кляча, везущая Цинцинната на казнь, очень похожа на лошадь из романа «Преступле-

ние и наказание», которую видел во сне Родион Раскольников. Это «была гнедая кляча, 

оскаленная, с блестящими, чѐрными от мух ссадинами на острых выступах бѐдер... у 

неѐ была красная лента в гриве... Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным би-

чом, лошадь дѐрнула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати раздалось нестрой-

ное «ура» служащих... Приподнявшись и наклонившись вперѐд, Родриг стеганул по 

вскинутой морде...» [9, с. 124]. У Достоевского: «Все лезут в Миколкину телегу... Берут 

с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах... Клячонка дѐргает изо всей си-

лы, но…только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов…» [3, с. 58]. «... По 

морде еѐ, по глазам хлещи, по глазам!» – кричит Миколка...» [3, с. 59], вместо «ура» все 

подхватывают песню, кляча после очередного удара «оседает всем задом». И даже 

масть «гнедой клячи» В. Набокова идентична «саврасой клячонке» Ф. Достоевского 

(согласно словарям, «саврасая» – «светло-гнедая», и та, и другая обычно с чѐрным хво-

стом и чѐрной гривой).  

Набоков иронично обыгрывает часто используемый Достоевским эпитет «крот-

кий» (который был одной из характеристик Сони Мармеладовой и дал название повес-

ти Ф. Достоевского). На стенах камеры Цинцинната написаны правила для заключѐн-

ных, одно из которых гласит: «Кротость узника есть украшение темницы» [9, с. 27], на-

зван «кротким» даже мсье Пьер. 

В одной из финальных глав романа главный палач, тот самый мсье Пьер, вдруг 

оказывается Петром Петровичем (как тут не вспомнить персонажей Ф. Достоевского: 

Петра Петровича Лужина и следователя Порфирия Петровича). 

Заключительных строки романа повествуют о том, как рушится двухмерный 

«плоский» мир Цинцинната, и будто по упавшим декорациям «Цинциннат пошѐл среди 

пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по 

голосам, стояли существа, подобные ему»[9, с. 130]. Для В. Набокова смерть – это 

лишь момент перехода в инобытийную реальность или начало чудесной метаморфозы 

(подобной рождению бабочки). В «Приглашении на казнь» бессмертие неоспоримо.  

И здесь В. Набоков, несмотря на различия философского и поэтического мышления, 

как никогда близок к Ф. Достоевскому. 
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В статье на материале лирического творчества Владимира Набокова (стихо-

творений, написанных как на русском, так и на английском языках) продемонстриро-

вана обращѐнность поэта к нескольким культурам – прежде всего русской и англий-

ской, – в рамках которых он сформировался и как личность, и как мастер художест-

венной словесности, в том числе и поэт-лирик. Анализ лирических произведений писа-

теля не оставляет сомнений в том, что в своѐм поэтическом творчестве он активно 

использует лингвокультурный потенциал привлекаемых языков, создавая в результате 

весьма яркие и запоминающиеся читателем образы. 

 

Восприятие окружающего нас мира протекает не пассивно, а сквозь призму цело-

го ряда «фильтров»: свойственных личности систем философских взглядов, религиоз-

ных верований, культурных традиций, нравственных ценностей и убеждений и многих 

других факторов, в том числе и предрассудков, стереотипов и под. «Характер картины 

мира коммуниканта зависит от того, каким образом в ней уравновешиваются универ-

сальный, культурно-специфический и личностный компоненты. С точки зрения меж-

культурной коммуникации, картина мира человека, родившегося и прожившего всю 

свою жизнь в небольшом городке или деревне, будет существенно отличаться от кар-

тины мира индивида, привыкшего путешествовать по свету и регулярно совершать 

трансконтинентальные перелѐты» [2, с. 120]. 

Писатель Владимир Владимирович Набоков, помимо славы талантливого писате-

ля, приобрѐл известность и как личность, воплотившая в себе качества практически пол-
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ноценного билингва, причѐм проявив эти свойства не только в практической (бытовой и 

т.д.) коммуникации, но и в коммуникации творческой, эстетического свойства –  

в словесно-художественной сфере, создавая произведения на двух языках, которыми он 

владел практически в совершенстве. Таким образом, В.В. Набоков безусловно являет 

собой весьма яркий пример межкультурной языковой личности, проследить за факто-

рами формирования которой представляется не только чрезвычайно интересным, но и 

исследовательски значимым. 

Как известно, в обиходе семьи, где воспитывался и соответственно формировался 

как личность Владимир Набоков, использовалось три языка: русский, английский и 

французский, – таким образом, будущий писатель владел тремя языками с раннего дет-

ства. По собственным словам, он научился читать по-английски прежде, чем по-русски. 

Первые годы жизни Набокова прошли в комфорте и достатке в доме Набоковых на 

Большой Морской улице в Петербурге и в их загородном имении Выра (под Гатчиной). 

Вероятно, эти годы запечатлелись в сознании будущего писателя весьма глубоко – 

один из циклов стихотворений в своѐм поэтическом сборнике «Два пути» (альманах, в 

котором Набоков-лирик представлен со своим другом Андреем Балашовым») он назо-

вѐт «Выра». 

На формирование личности В.В. Набокова безусловно оказал влияние и социо-

культурный контекст, в котором он пребывал в свои детские и юношеские годы. При-

мечательно, что своѐ образование будущий писатель начал в Тенишевском училище в 

Петербурге, где незадолго до этого учился Осип Мандельштам.  

Тенишевское коммерческое училище было основано русским было организовано 

на основе домашней школы В.В. Струве в 1898 году князем В.Н. Тенишевым, этногра-

фом и социологом, как 3-классная общеобразовательная средняя школа, в 1900 году 

приобрело статус коммерческого училища. 

В России того времени это учебное заведение было одним из самых престижных 

и дорогих, поэтому в основном здесь обучались дети из очень обеспеченных семей. 

Кстати, в отличие от остальных учебных заведений подобного уровня, его студенты 

никогда не носили форму, к тому же оценок здесь не ставили и переходных экзаменов 

не практиковали. Обучение в Тенишевском училище строилось на принципах свободы, 

в детях в первую очередь воспитывался интерес к самостоятельному познанию мира. 

Особая роль здесь отводилась общеобразовательным экскурсиям по Санкт-Петербургу 

и его пригородам, участию студентов во всякого рода научных экспериментах, физиче-

скому развитию и здоровому образу жизни. 

В Тенишевском училище была, через некоторое время после открытия, принята, 

по образцу высших учебных заведений, семестровая система: ученики стали перево-

диться в следующий класс не раз в году, а два, причѐм и сами классы получили назва-

ние семестров. Таким образом, у руководителей школы появилась возможность остав-

лять отстающих учеников не на целый год, а только на полгода. 

Несмотря на то, что при обучении в училище явное предпочтение отдавалось 

предметам естественно-научного цикла (так, к примеру, латинский язык – как один из 

основных классических языков – не изучался; при последующем поступлении в уни-

верситет выпускникам приходилось осваивать его самостоятельно), именно в это время 

двумя основными увлечениями юного Набокова становятся литература и энтомология 

(ср. представление В.В. Набокова в современных интернет-источниках: русский и аме-

риканский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог; сын политика 

Владимира Набокова). 

Одновременная обращѐнность писателя к нескольким (двум основным) культу-

рам, конечно, не могла не отразиться и в его художественном творчестве, что находит 

отражение и в буквальном упоминании о различных реалиях его детства, юности и т.д. 
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Так, например, в романе «Другие берега» писатель Владимир Владимирович Набоков 

рассказывает о том, что до 1917 года Выра была Петербургским имением Набоковых, а 

также об относящихся к ним же имениях в Батово и Рождествено, которые достались 

юному Набокову по наследству от его дяди Василия Ивановича. Поэт Арсений Тарков-

ский в своих воспоминаниях весьма образно определяет значение Выры для Набокова, 

называя еѐ для писателя символом ностальгии по утерянному «раю детства». 

Набоков-лирик известен читателям значительно менее, нежели Набоков-прозаик, 

и даже Набоков-драматург, xотя драматургическое наследие писателя также изучено 

явно недостаточно. Однако именно в лирике, поскольку именно этот вид художествен-

ной словесности в большей, нежели другие, степени основывается на подсознании, на 

наш взгляд, весьма любопытно пронаблюдать за создаваемыми писателем образами, 

которые формируются и на основе его культурныx и/или лингвокультурных рефлексий, 

причѐм в значительной степени подсознательных. 

Свои первые лирические стихотворения В.В. Набоков, несмотря на «пребывание» 

с детства в нескольких культурах, всѐ же создаѐт на русском языке. 

В 1916 году В. Набоков, ещѐ будучи учеником Тенишевского училища, на собст-

венные деньги издаѐт в Петербурге под своей фамилией первый поэтический сборник 

«Стихи» (68 стихотворений, написанных с августа 1915 года по май 1916). В этот пери-

од он выглядит весѐлым юношей, производящим впечатление своим «шармом» и «не-

обыкновенной чувствительностью» (З. Шаховская); сам же Набоков стихов из сборни-

ка впоследствии никогда не переиздавал. 

Второй поэтический сборник В.В. Набокова – «Два пути» – был издан им в соав-

торстве со своим одноклассником Андреем Балашовым [7] в январе 1918 года.  

Для этого сборника Набоков отобрал 12 своих стихотворений, написанных в Выре 

между маем и августом 1917 года. Балашов включил ещѐ 8 своих стихов, занимающих, 

однако, большую часть объѐма, 17 страниц из 27. 

Тиражальманаха составил 500 экземпляров. Выход альманаха был зафиксирован 

Российской книжной палатой, которая была учреждена в мае 1917 года, указом Временно-

го правительства за подписью управляющего его делами (по совпадению) В.Д. Набокова. 

Эндрю Филд сообщает, что несколько экземпляров книги были посланы в Крым почтой и 

попали к Набокову незадолго перед тем, как он навсегда покинул Россию. 

Комментатор репринтной публикации этого сборника, Евгений Белодубровский, 

обсуждая происхождение заглавия сборника, ссылается на стихотворение Некрасова: 

Средь мира дольнего 

Для сердца вольного 

Есть два пути. ... 

Есть сведения о том, что поэт Н.А. Некрасов был особо почитаем учителем лите-

ратуры Тенишевского училища В.В. Гиппиусом. Такое же название, «Два пути», носит 

и стихотворение поэта-символиста Н.М. Минского, многократно выступавшего в учи-

лище со стихами и лекциями. 

Нет двух путей добра и зла, 

Есть два пути добра. ... 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу лирических произведений, не 

лишним будет остановиться и на псевдониме Владимира Набокова – часть его произве-

дений, преимущественно раннего периода, опубликована под именем Владимир Сирин. 

В славянской, точнее – в восточнославянской мифологии, Сирин – одна из вол-

шебных, мистических птиц, прекрасное пение которой, как правило, сулило человеку, 

его услышавшему, счастье. Ср. определение этой птицы, содержащееся в одном из 

справочных источников по славянской мифологии – «Русском мифологическом слова-

ре» В.В. Шуклина: «СИРИН – баснословная райская птица, имеющая человеческий 
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облик; птица радости, удачи, славы. Пленяет людей своим пением. Райское пение 

Сирина служит образцом божественного слова, пленяющего человека. Прекрасное 

пение этой птицы вызывает у человека хорошее настроение, радость; в то же время, 

только счастливый, радостный человек может слышать прекрасное пение этой птицы. 

Не всякому человеку удаѐтся видеть Сирина, ибо улетает эта птица так же быстро, как 

слава и удача» (выделено мною. – И.З) [5, с. 303]. 

Интересно описание птицы Сирин в древнерусских азбуковниках – на наш взгляд, 

это также отчасти проясняет выбор В. В. Набоковым для псевдонима этого прецедент-

ного имени: «Птица глаголемая сиринес человекообразна, суща близ святаго рая... ея 

же нарицають райскую птицу сладости ради песен ея» [Древнерусские азбуковники 

(XVII в.)]. 

В связи с первым из приведѐнных толкований целесообразно, на наш взгляд, при-

вести и уже практически не функционирующее в современном русском языке значение 

слова баснословный, которое необходимо иметь в виду для адекватного понимания 

смысла, вкладываемого в толкование имени Сирин. 

«БАСНОСЛОВНЫЙ … 1. … Книжн. Легендарный, мифический. В те басно-

словные времена (очень древние, давние). 2. Необычайно большой. Баснословный уро-

жай. Баснословные цены. Баснословная сумма денег. Баснословное количество кома-

ров.<Баснословно, нареч. (2 зн.). Баснословно богат кто-либо. Баснословность … (2 

зн.)» [1, с. 21]. 

Обратим внимание на два из опубликованных в сборнике «Два пути» 12-ти лири-

ческих художественных произведения В.В. Набокова.  

СОНЕТ 

Вернулся я к моей любви забытой. 

(О, ствол берѐзы – белый, как фарфор!) 

Зелѐный лес, лучами перевитый, 

Молчал, певучий затаив укор. 
 

Иван-да-Марья сам с собою спор 

Завѐл. Над сыроежкой домовитой 

Смеялся добродушно мухомор. 

Я шѐл тропинкой золотом залитой; 
 

Часы текли, как солнечные сны; 

Я думал думу светлой тишины: 

«Могла ли мне иная радость сниться?» 
 

Я чьи-то вздохи вспомнил у ручья, 

Где незабудки в платьицах из ситца 

Смотрели грустно, как шалит струя. 
 

СОНЕТ 

Безоблачная высь и тишина… 

Голубоватый снег; оцепененье; 

Ветвей немых узорное сплетенье – 

Моя страна – волшебная страна. 

 

Когда в снегу сияющем она 

Стоит как серебристое виденье – 

Душа в таинственное влюблена, 

В душе покой и кроткое смиренье. 
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«Берѐзка стройная под дымкой снежной, 

Ты заколдована, скажи, навек? 

Наверно, девушкой была ты нежной…» 

 

«Ты, ѐлочка, устала? Давит снег? 

Ну погоди, я осторожно сброшу 

С ветвей поникших снеговую ношу…» 

(Цикл «Выра», 1917 год) [7] 

В приведѐнных сонетах совершенно отчѐтливо, на наш взгляд, представлен  

лингвокультурный компонент, отсылающий адресата к русской культуре и выраженный 

системой лингвистических сигналов. Во-первых, это закреплѐнное за номинацией берѐ-

за культурно-символическое содержание, отражаемое не только в специальных источ-

никах (словари символов, другие источники с выраженным культурным (лингвокуль-

турным) компонентом), но и в толковых словарях – ср., в частности:  

«БЕРЁЗА … . 1. Лиственное дерево с белой (режетѐмной) корой и пахучими 

сердцевидными листьями. Карельская, карликовая берѐза. Белая, кудрявая, плакучая 

берѐза (трад.-поэт.). 2. только ед. Древесина этого дерева; берѐзовые дрова. Столик из 

берѐзы. Бюро карельской берѐзы. Топить берѐзой. • Берѐза – один из символов России, 

русской природы. В весенний праздник семик существовал обычай «завивать и разви-

вать берѐзку», когда вокруг этого дерева, украшенного лентами и платками, водили хо-

роводы. Плакучие берѐзы высаживают у мемориалов как символ скорби. Ветви берѐзы – 

атрибут праздника Троицы: ими украшают жилище, их возлагают на могилы усопших 

и т.п. Верхний слой коры этого дерева широко используется в народных промыслах. 

<Берѐзка … Уменьш.-ласк. Белоствольная, стройная берѐза. Берѐзонька … Hap.-поэт. 

(1 зн.). * Белая берѐзонька С зелѐною косой (Некрасов). Берѐзовый … Берѐзовые ли-

стья, ветви. Берѐзовая роща. Берѐзовая шкатулка. Берѐзовый веник. Берѐзовые почки 

(используются в медицине как мочегонное средство). Берѐзовый сок (добываемый вес-

ной из берѐз). Берѐзовая каша (шутл.; о наказании, первоначально – розгами)» [1, с. 72]. 

С учѐтом данной информации обращение лирического героя в стихотворении В. 

Набокова к берѐзе видится в совсем ином свете – как проникновенное погружение в 

национальную культуру в принципе через очеловечение всего окружающего: «Берѐзка 

стройная под дымкой снежной, / Ты заколдована, скажи, навек? / Наверно, девушкой 

была ты нежной…». 

Помимо берѐзы – как безусловного атрибута русской культуры – в сонетах  

В.В. Набокова наличествуют и другие отличительные признаки русской (восточносла-

вянской) языковой картины мира (это, например, Иван-да-Марья – «народное название 

нескольких видов травянистых растений, цветы которых двух окрасок, обычно жѐлтой 

и фиолетовой. Растѐт в рощах и на лугах, на опушках леса, цветѐт в начале лета. 

В названии использованы распространѐнные русские имена Иван и Мария (Ма-

рья), символизирущие мужское и женское начало и единство» [9, с. 214]. 

Наконец, из явных культурных характеристик, значимых для носителя русского 

языка и соответственно культуры, в сонетах В.В. Набокова следует непременно отме-

тить диминутивы: незабудки в платьицах из ситца; берѐзка стройная под дымкой 

снежной; ты, ѐлочка, устала? 

При более тщательном рассмотрении безусловного внимания заслуживают и та-

кие номинации, как певучий (Зелѐный лес, лучами перевитый, / Молчал, певучий затаив 

укор); домовитый (Над сыроежкой домовитой / Смеялся добродушно мухомор) и не-

которые другие. 

Владимир Владимирович Набоков бóльшую часть своей жизни прожил за рубе-

жом (из Санкт-Петербурга он переезжал в Германию, Францию, Соединѐнные Штаты 
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Америки, после чего вновь вернулся в Европу); многие из его художественных произ-

ведений написаны не на русском языке; прежде всего – на английском. 

По мнению критиков, в своей поэзии В.В. Набоков использует сложную литератур-

ную технику; его стихотворения отличаются глубоким анализом эмоционального состоя-

ния лирических героев, а часто и непредсказуемым сюжетом; его стихам – как на русском, 

так и на английском языках – присуща мелодичность и выраженная образность. 

В 1969 году вышла книга «Poems and Problems» [8], включившая в себя и ряд ли-

рических стихотворений В. Набокова; одно из стихотворений этого сборника приво-

дится далее: 

RAIN 

by Vladimir Nabokov 

 

How mobile is the bed on these 

nights of gesticulating trees 

when the rain clatters fast, 

the tin-toy rain with dapper hoof 

trotting upon an endless roof, 

traveling into the past. 

 

Upon old roads the steeds of rain 

Slip and slow down and speed again 

through many a tangled year; 

but they can never reach the last 

dip at the bottom of the past 

because the sun is there. 

Свои стихотворные опыты на английском Набоков не раз сравнивал с русскими 

аналогами: «у них более тонкая текстура, чем у русских, несомненно, из-за того, что им 

не хватает той внутренней словесной связи со старыми затруднениями и постоянного 

беспокойства мысли, которые свойственны стихотворениям, написанным на родном 

языке, с непрерывным параллельным бормотанием изгнания и так и не разрешившимся 

детским дерганьем за самые ржавые струны» (цитируется по: ред. статья «Северной 

Авроры» [10]). 

Одной из основных тем как русских, так и английских стихотворений В. Набоко-

ва, созданных в зарубежный период его творчества, становится тема изгнания. В одном 

из произведений в образе французского профессора Набоков изображает и себя: от-

плыв в 1940 году из оккупированной Францию в Америку, он почти бесповоротно пе-

решѐл на английский. Утрата языка Пушкина стала для него настоящей трагедией.  

При внимательном чтении набоковских произведений мы находим довольно мно-

го свидетельств тому, что писатель всегда ощущал и связь с русской культурой, вос-

принимал многое в своей зарубежной жизни сквозь еѐ призму. В одном из наиболее 

своих известных английских стихотворных произведений – поэме ―An evening of 

Russian Poetry‖ («Вечер русской поэзии»), созданных уже в американский период твор-

чества, Набоков в весьма оригинальной форме признаѐтся западному читателю в вине 

перед отчизной, которую он оставил не по своей воле; последние строки этого произве-

дения выглядят так: 

Bessonnitza, tvoy vzor oonil i strashen;  

lubov moya, otstoopnika prostee. 

(Insomnia, your stare is dull and ashen, 

my love, forgive me this apostasy.) 
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Изучение форм взаимодействия и взаимовлияния культур, в которых формирова-

лось и проявляло себя сознание В. В. Набокова, и прежде всего его творческое созна-

ние, безусловно, находится только на начальной стадии. Продвижение по этому пути 

позволит нам полнее, глубже и адекватнее (авторским замыслам и т. д.) раскрыть та-

лант писателя, но и, как представляется, получить весьма ценную информацию о неко-

торых характеристиках межкультурной языковой личности в принципе. 
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В статье предпринята попытка систематизации взглядов В.Ф. Ходасевича на лич-

ность и поэзию В.В. Маяковского. Литературно-критические взгляды В.Ф. Ходасевича 

рассматриваются в контексте литературы начала XX века и русского зарубежья. 

 

В 1911 году вышел небольшой сборник стихов и прозы «Садок судей». С этого 

момента ведѐт свое летоисчисление русский футуризм, который В. Ходасевич рассмат-

ривает в статьях «Русская поэзия. Обзор» (1914), «Игорь Северянин и футуризм» 

(1914), «Декольтированная лошадь» (1927) и других. В. Ходасевич подробно характе-

ризует московскую и петербургскую разновидности футуризма, его кубофутуристиче-

скую фракцию, эстетическую зависимость русского от итальянского футуризма. Вывод 

В. Ходасевича неутешителен: «Ни московский, ни петербургский футуризм в наиболее 

существенных чертах своих не могут претендовать ни на оригинальность, ни на новиз-

ну» [1, с. 142]. И проповедь крайнего индивидуализма, и «непреодолимая ненависть» к 

существующему языку не новы: они целиком заимствованы у футуристов западных.  

Среди петербургских эго-футуристов В. Ходасевич выделял исключительно  

И. Северянина, считал талант его как художника значительным и бесспорным [1,  

c. 145], поэтому и высказал о его поэзии наиболее проницательные суждения. Анализи-

руя язык И. Северянина, в частности приѐмы его словообразования (например, такие 

слова, как «офиалчен», «окалошить», «онездешниться»), В. Ходасевич отмечает, что 

это обычные глагольные формы, образованные от существительных и прилагательных: 

«Их сколько угодно в обычной речи. Если говорят ―осенять‖ – то почему не говорить 

―окалошить‖? Если ―обессилить‖ – то чего не ―онездешниться‖? Жуковский в ―Войне 

мышей и лягушек‖ сказал: ―и надолго наш край был обезмышен‖. Слово ―ручьиться‖ 

заимствовано Северяниным у Державина. Совершенно ―футуристически‖ глагол ―пере-

кочкать‖ употреблен Языковым в послании к Гоголю» [1, c. 143]. Неологизмы позво-

ляют И. Северянину достигать значительной выразительности, передавать совершенно 

новые по существу понятия и, прежде всего, «выразить главное содержание его поэзии: 

чувство современности» [Там же]. 

Иное положение, по мнению В. Ходасевича, в московской фракции: «Поэтов с да-

рованием значительным нет среди москвичей-футуристов. Недурные строчки встреча-

ются у В. Хлебникова, В. Маяковского, Д. Бурлюка. Прочие или недоступны человече-

скому пониманию, ибо пишут исключительно на языке ―дыр-был-щур‖, или бесконеч-

но повторяют друг друга» [1, c. 142–143]. Но с особой непримиримостью относился  

В. Ходасевич к личности и творчеству В. Маяковского. 

С первого появления в литературной среде «огромный юноша с лошадиными че-

люстями, в чѐрной рубахе, расстѐгнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское 

лошадиное декольте», получил прозвище «декольтированная лошадь». С 1912 года 

«лошадиной поступью прошѐл он по русской литературе», и ныне, в 1927 году, «стоит 

уже при конце своего пути. Пятнадцать лет – лошадиный век» [1, c. 457]. В. Ходасевич 

ошибся всего на три года. 
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В. Маяковский никогда не был новатором в литературе, хотя выдавал себя за та-

кового. Если хлебниково-крученовская группа базировалась на резком отделении фор-

мы от содержания, то В. Маяковский, в отличие от «полоумного визионера», «гениаль-

ного кретина» В. Хлебникова, «тупого теоретика» А. Кручѐных и «несчастного шута» 

Д. Бурлюка, от заумной поэзии отказался. В. Маяковский предложил новое содержа-

ние: «Он первый сделал пошлость и грубость не материалом, но смыслом поэзии. Гру-

биян и пошляк заржали из его стихов: ―Вот мы! Мы мыслим!‖. Пустоту, нулевую зна-

чимость заумной поэзии он заполнил новым содержанием: лошадиным, скотским, 

―простым, как мычание‖. На место кретина стал хам. И хам стал ―голосом масс‖» [1,  

c. 460]. Но В. Маяковский никогда не был поэтом рабочего класса, он был и остался 

поэтом подонков, бездельников и босяков. «Пафос погрома и мордобоя – вот истинный 

пафос Маяковского», – утверждает В. Ходасевич [1, c. 461].  

Изменился ли В. Маяковский в советское время? Да, считает В. Ходасевич, «пе-

ред нами – другой Маяковский: постаревший, усталый, растерявший зубы… Ни благо-

родней, ни умней, ни тоньше Маяковский не стал. Это – не его путь». Эволюция В. 

Маяковского: от «грабь награбленное другими» – к «береги награбленное тобой». Мая-

ковский становится советским буржуем и вырабатывает коммунистические лозунги 

только для экспорта: «к революции призываются мексиканские индейцы нью-йоркские 

рабочие, китайцы, английские шахтѐры». В СССР, по В. Маяковскому, социальных 

противоречий нет, советскую жизнь он изображает прекрасной, хотя и отмечает «ма-

ленькие недостатки механизма», «лѐгкие неуклюжести быта» [1, c. 462].  

До неузнаваемости изменились его темы – они измельчали: «Он, топтавший ко-

пытами религию, любовь к родине, любовь к женщине, – ныне борется с советским 

бюрократизмом… Предводитель хулиганов, он благонамеренно и почтенно осуждает 

хулиганство. А к чему призывает? ―Каждый, думающий о счастье своѐм, покупай не-

медленно выигрышный заѐм!‖. ―Спрячь облигации, чтоб крепли оне. Облигации этой 

удержу нет: лежит и дорожает пять лет‖. Какой путь, подытоживает В. Ходасевич, – из 

громил – в базарные зазывалы!» [Там же]. 

Бывало, нет больше радости для В. Маяковского, как «сбросить Пушкина, Достоев-

ского, Толстого с парохода современности», оплевать дорогое, унизить высокое». Теперь 

В. Маяковский оберегает советские авторитеты не только от оскорбления, но даже от из-

лишней фамильярности: «Я взываю к вам от всех великих: – милые, не обращайтесь с на-

ми фамильярно!» [Там же]. Почтительное сердце поэта сжимается, когда он видит такой 

текст: «Гигиенические подтяжки / Имени Семашки», – или что-нибудь «кощунственное» в 

этом же роде. Такие «мелкотравчатые темочки» подсовывает В. Маяковскому мелкоме-

щанская жизнь в СССР, и он ими не брезгует, он по уши увяз в них: «Некогда певец хама 

протестующего, он стал певцом хама благополучного…» [1, с. 463].  

В его стихах из «библиотеки коммунистических путешествий» негры доброде-

тельны, а американские капиталисты – злодеи. Сами же стихи «грубы, плакатно-

размалеваны и имеют целью доказать, как несчастны негры, не имеющие под боком 

коминтерна, и как счастливы русские рабочие и крестьяне, оный коминтерн имеющие и 

на свой счѐт его содержащие… Лев на чужбине – услужливый пудель на родине. Таков 

Маяковский», – заключает В. Ходасевич [1, c. 671].  

Его поучение к молодѐжи «Как делать стихи?» – «беспорядочный, бессистемный 

перечень поэтических «правил». Грубость и глупость формальных суждений Маяков-

ского превосходят всякие ожидания». В. Ходасевич удивляется, как «при столь жалких 

понятиях о поэтическом мастерстве» В. Маяковскому удавалось писать хотя бы даже 

такие стихи, как он писал. «Нет ничего более убогого в литературе о поэзии, нежели 

эти рассуждения Маяковского, – это смесь невежества, наивности, хвастовства и, ко-

нечно, грубости», – подводит итог В. Ходасевич [1, с. 464]. 
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По существу, В. Ходасевич в 1927 году, на основании анализа личности и творче-

ства В. Маяковского, психологически и литературоведчески точно предсказал его крах 

и как человека, и как писателя. «Что Маяковский стареет, постепенно выходит в тираж, 

что намечается и крепчает уже даже в СССР литературная ―переоценка Маяковского‖, 

В. Ходасевич говорит не только на основании его собственных наблюдений. «Это пре-

жде всего стал чувствовать не кто иной, как сам Маяковский, и его последняя книга в 

этом отношении показательна» [1, c. 463. Имеется в виду пятый том собрания сочине-

ний В. Маяковского. – С.И.]. 

Чем объяснить неприятие В. Ходасевичем В. Маяковского? Во всѐм ли прав  

В. Ходасевич? По мнению В. Шубинского, отвращение В. Ходасевича к Маяковскому бы-

ло «неизменным, безоговорочным и глубоким, и относилось оно в большей мере к челове-

ческому типажу, чем к стихам» [2, с. 168]. Отсюда и сравнение В. Маяковского с цирковой 

лошадью в статье-памфлете «Декольтированная лошадь» (1927). Может быть, именно с 

прозвищем «декольте-Маяковский» и связано появление (правда, в 1918 году, то есть че-

рез 5–6 лет) стихотворения В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», в кото-

ром есть строчка: «Каждый из нас – по-своему лошадь». 

«Дух громогласной брутальности, шутовской фамильярности и демонстративного 

―гениальничания‖, исходивший от Маяковского, был Владиславу Фелициановичу 

крайне неприятен – в то время как многим его друзьям и знакомым именно этот-то дух 

и импонировал». Для него В. Маяковский был ―кабафутом‖ – кабацким футуристом, 

кабацким шутом, гаером [2, с. 170]. Но это литературно-бытовая сторона дела, а в глав-

ном В. Ходасевич был, несомненно, прав, утверждая, что риторическая поэтика  

В. Маяковского была по сути противоположна поискам В. Хлебникова. Об этом также 

писали и О. Мандельштам, и Ю. Тынянов. Но В. Ходасевич упрощал ситуацию: он сво-

дил теории и творческую практику В. Хлебникова к «зауми», а В. Маяковского изо-

бражал «практическим человеком», который присоединился к группе «Гилея» на треть-

ем году еѐ существования и «произвѐл самую решительную контрреволюцию внутри 

хлебниковской революции». На самом деле В. Маяковский был в «Гилее» с еѐ возник-

новения, и в поисках этой группы с самого начала было две стороны, два плохо соче-

тающихся направления: «заумь» В. Хлебникова, доведѐнная до абсурда А. Кручѐных, и 

брутальная нигилистическая эпатажность Д. Бурлюка и В. Маяковского.  

И разумеется, В. Ходасевич был несправедлив, отказывая В. Маяковскому в эстети-

ческой оригинальности. Тем более – сводя содержательную сторону его поэзии, в том чис-

ле ранней, к «пафосу погрома и мордобоя», называя автора «Послушайте» и «Человека» 

«глашатаем пошлости», «поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков ду-

ховных». Неслучайно В. Ходасевич не смог привести ни одной убедительной цитаты: ведь 

нельзя же судить обо всѐм В. Маяковском по «Ешь ананасы – рябчиков жуй» или по  

«С криком «Дойчланд юбер аллес» немцы с поля убирались». Нельзя не заметить и того, 

что «Декольтированная лошадь» местами очень близко совпадает по пафосу и агрументам 

с написанной в том же 1927 году книгой Г. Шенгели «Маяковский во весь рост». Но пам-

флет Г. Шенгели, при всей его пристрастности, более аргументирован.  

14 апреля 1930 года В. Маяковский покончил с собой. Газета «Возрождение»,  

в которой постоянно сотрудничал В. Ходасевич, отозвалась на его смерть заметкой  

А. Яблоновского. В. Ходасевичу не было нужды что бы то ни было писать по поводу 

трагической кончины своего врага. Но он счѐл почему-то необходимым полностью, с 

небольшими дополнениями, перепечатать «Декольтированную лошадь». Статья – под 

названием «О Маяковском» – появилась в «Возрождении» от 24 апреля 1930 года. Это 

был странный и этически уязвимый поступок В. Ходасевича.  

Его публикация не осталась незамеченной. Очень резко отозвался о поступке В. Хо-

дасевича Р. Якобсон в статье «О поколении, растратившем своих поэтов»: «Помои ругани 
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и лжи льѐт на погибшего поэта причастный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в 

удельном весе, – знает, что клеветнически поносит одного из величайших русских поэтов. 

И когда язвит, что всего каких-нибудь пятнадцать лет поступи – ―лошадиный век‖, – дано 

было Маяковскому, ведь это – самооплѐвывание, это пасквили висельника, измывательст-

во над трагическим балансом своего же поколения. Баланс Маяковского – ―я с жизнью в 

расчѐте‖; плюгавая судьбенка Ходасевича – ―страшнейшая из амортизаций, амортизация 

сердца и души‖ [Цит. по: 2, с. 431]. Очень грубо и зло, но Р. Якобсона можно понять:  

В. Ходасевич пнул ногой неостывший труп его трагически погибшего друга. 

Критик и литературовед А. Бем, профессор Карлова университета в Праге и нефор-

мальный глава пражской молодой поэтической школы, известной как «Скит поэтов», отве-

тил Р. Якобсону и В. Ходасевичу на страницах другого эмигрантского издания «Руль» 

(1931. – № 3220. – 2 июля). Осудив филолога-формалиста за грубость, он поддержал его по 

существу: «Статья В. Ходасевича ―О Маяковском‖, появившаяся после его смерти, была 

недопустима по своему характеру и объективно несправедлива. В моѐм представлении … 

она является в критической деятельности его несомненным срывом <…> В. Ходасевич со-

вершенно неверно сводит роль В. Маяковского к снижению словесного материала в по-

эзии, к еѐ нарочитому огрублению. Даже отбросив тот обидный смысл, который вкладыва-

ет В. Ходасевич в это утверждение, оно просто объективно неверно. В поэзии В. Маяков-

ского меньше всего пошлости, есть в ней грубость, но эта грубость скорее литературный 

приѐм, чем факт биографии; может быть, нет в ней особенной изысканности и сложности, 

но есть несомненная сила непосредственной поэтичности [Там же]. 

В. Ходасевич попытался ответить обоим – и Р. Якобсону, и А. Бему (Книги и лю-

ди. Отклики на статью о Маяковском // Возрождение. – 1931. – № . – 30 июля). Перво-

му – бранью на брань («апологет формализма и заграничный литературный чинов-

ник»), второму – по существу. Но что он мог сказать по существу? Что В. Маяковский 

был «крупным явлением», но «крупным злом», а «крупному злу не могу ни поклонять-

ся, ни сочувствовать, ни даже любоваться его размахом»? Судя по всему, В. Ходасевич 

в глубине души чувствовал, что перегнул палку, но невратическое самолюбие не по-

зволило ему в этом признаться. Суммируя, можно сказать, что в восприятии В. Ходасе-

вича стихов В. Маяковского сыграла свою роль личная неприязнь к их автору, но ос-

новные его оценки личности и поэзии В. Маяковского отличаются точностью и прони-

цательностью, хотя и резки по форме.  
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In the article by S. A. Ilyin «‖Decollete-horse‖: V.V. Mayakovsky in the criticism of 

V.F. Khodasevich» attempted to systematize the views of V.F. Khodasevich on the personality 

and poetry of V.V. Mayakovsky. Literary-critical views of V.F. Khodasevich are considered in 

the context of the literature of the beginning of the 20th century and the Russian emigration. 
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Родной язык не остаѐтся «законсервированным» для его носителей, он меняется 

с течением времени. Языковые изменения находят отражение в художественной ли-

тературе. Родной язык и литература – хранители традиций и духовности.  

 

О том, что родной язык меняется с течением времени, осведомлѐн не только сту-

дент-филолог, но и учащийся школы. Вольно или невольно самостоятельно, без под-

сказки, задумываться о власти времени над языком школьник начинает с момента зна-

комства с литературой XIX века. Отдельные лексические единицы в тексте классиче-

ского произведения нашему юному современнику оказываются непонятными, а то и 

вовсе не знакомыми, так что без помощи словарей порой не обойтись (а в век Интерне-

та найти информацию о неизвестном вообще не составляет труда). Важно, чтобы не-

знакомое слово не вызвало раздражения и не заставило ученика отвернуться от книги. 

Пока ребѐнок пребывает в возрасте, когда ему интересно все вокруг, взрослым (родите-

лям, учителям) следует ненавязчиво поддерживать детское любопытство. Не получив 

ответа на интересующий вопрос, ребѐнок быстро отучается задавать вопросы, переста-

ет быть по-хорошему любопытным. Юному разуму до поры до времени невдомѐк, как 

много теряет в своем развитии человек ленивый и нелюбопытный.  

С сожалением приходится констатировать неутешительный факт: язык литерату-

ры XIX века во многом непонятен современному молодому человеку. И даже студенты-

филологи высказывают сомнения в том, что современный русский язык – это язык от 

Пушкина до наших дней. Безусловно, почти за два столетия русский язык заметно из-

менился, особенно в своей лексической подсистеме. А в периоды общественных потря-

сений, как известно, он меняется быстрее, чем в периоды относительного спокойствия. 

И в этом нет ничего необычного: язык, со своими многочисленными функциями, в пер-

вую очередь обслуживает человеческую потребность в общении. В этой связи уместен 

вопрос: зачем нам язык, который не справляется с этой важнейшей функцией? Но язык 

гибок, он «понимает» свою насущную необходимость в осуществлении коммуникации, 

он должен меняться и меняется. Поэтому он и справляется со своей задачей, поэтому и 

не может находиться в «законсервированном» состоянии. 

А вот сохраняется ли при языковых изменениях то, что мы называем традицией?  

Традиционно родной язык является духовной опорой его носителя, служит свое-

образным маркером ментальности. Как тут не вспомнить И.С. Тургенева: «Во дни со-

мнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка 

и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как 

не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» [3]. Это стихотворение в 

прозе тоже написано в XIX веке, но оно созвучно каждому современному носителю 

языка, пытающемуся «не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома…». 

Беспокойная совесть сделала автора этих строк своего рода пророком, а пророки гово-

рят на языке, понятном многим поколениям. 

Традиционно родной язык необыкновенно красив для его носителей, потому что в 

нѐм заложены явные и скрытые возможности создания особой речевой выразительно-
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сти. Изобразительно-выразительные средства встречаются на всех уровнях языковой 

системы родного языка, но кому-то ближе интонационные; кто-то виртуозно использу-

ет морфематические, создавая новые слова или с помощью только одного форманта 

выражая своѐ отношение к происходящему; иной проявляет себя повелителем синтак-

сических конструкций; и все с восторгом замирают перед неисчерпаемыми богатствами 

выразительных возможностей лексики. Она помогает и филологу-профессионалу, и на-

чинающему исследователю, и простому любителю словесности почувствовать себя при 

соприкосновении с родным языком одновременно слугой и господином,беспомощным 

созерцателем и первооткрывателем, ремесленником и творцом. По этой причине, на 

наш взгляд, не стоит сильным мира сего заниматься поисками какой-то национальной 

идеи, зачастую эфемерной, национальная идея любого народа – это его родной язык. 

Сохранение традиций, в разной форме нашедших отражение в родном языке, – 

залог культурного существования носителей этого языка, оберег от того, чтобы не пре-

вратиться в варваров, в существ, не помнящих родства. Излишне говорить о том, что 

немаловажную роль в сохранении традиций играет художественная литература. 

В этой связи хочется обратиться к творчеству одного из столпов литературы зо-

лотого века – Н.В. Гоголя. Родившийся на окраине Российской империи, Н.В. Гоголь 

писал на государственном языке своей страны, но интонация украинского языка удиви-

тельным образом повлияла на стилистику его творчества. Какой язык был для него 

родным? Конечно, украинский. Изменил он ему? Нет, поскольку особое, поэтическое 

видение мира навеяно родным языком. А воплощение этого видения сделано на другом 

языке, русском, тоже по большому счѐту родном для писателя. 

Невозможно оставаться равнодушным, читая описание летней неги в повести 

«Сорочинская ярмарка»: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! 

Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неиз-

меримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, 

весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! 

На нѐм ни облака. В поле ни речи. Всѐ как будто умерло; вверху только, в небесной 

глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на 

влюблѐнную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаѐтся в сте-

пи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепи-

тельные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накиды-

вая на другие тѐмную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет зо-

лото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пѐстрыми огоро-

дами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хле-

ба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяже-

сти плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река 

в зелѐных, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское 

лето!» [2, с. 7]. Перед нами узнаваемые гоголевские описания родной природы, на всю 

жизнь вошедшей в его сердце, необычные сравнения. На первый взгляд, здесь всѐ 

чрезмерно, всѐ обильно, всѐ намеренно преувеличено – и весь отрывок представляет 

собой такую излюбленную писателем гиперболу. 

Немного есть на свете таких мастеров слова, которые в своѐм творчестве аккуму-

лировали сплав нескольких культур. Н.В. Гоголь, на наш взгляд, стоит во главе их. Его 

творчество можно сравнить с течением Днепра, который берѐт начало в России, затем 

устремляется в Беларусь, а оттуда плавно продолжает свой путь по Украине до самого 

Чѐрного моря. Так какой стране принадлежит Днепр (Дняпро, Днiпро) и какой культуре 

принадлежит Н.В. Гоголь? Ответ очевиден: Днепр – славянская река, и Гоголь прежде 

всего представитель славянской культуры. 
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Он на все времена разгадал нас со всеми нашими сильными и слабыми сторонами. 

Без малого два столетия назад написана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем». И не одно поколение читателей узнавало в персонажах кто 

своих знакомых, кто соседей, а кто и самих себя. 

Особая, восторженно-ироничная интонация произведения захватывает читателя с 

первых фраз: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, 

пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо най-

дутся такие! Взгляните, ради бога, на них, – особенно если он станет с кем-нибудь гово-

рить, – взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! 

Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бе-

кеши!» [1, с. 197]. Сказовая манера повествования стала отличительной чертой идиостиля 

писателя. Обращает на себя внимание мастерское введение автором в текст произведения 

разговорных единиц. Этот художественный прием не раз брали на вооружение художники 

слова, творившие и в конце XIX, и в ХХ веке. Очарование гоголевских строк не меркнет с 

годами: оно зиждется на виртуозном владении автором родственными славянскими язы-

ками, каждый из которых Гоголь по праву мог бы назвать родным. 

Сегодня шельмующие писателя на его родине политики присвоили себе право, 

как они считают, судить гения. Пройдѐт ещѐ двести лет, и кто будет помнить о них (а 

при нынешних темпах устаревания информации их забудут уже через несколько лет), 

аимя Н.В. Гоголяпо-прежнему будет принадлежать не только украинской, русской, но и 

мировой культуре. Причина всеобщего признания писателя, на наш взгляд, кроется в 

том, что он не только продолжил отечественную литературную традицию, но и с по-

мощью родного языка создал свой собственный художественный мир, такой особенный 

и такой узнаваемый даже два столетия спустя.  
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В статье рассматривается формирование языковой картины мира жителей 

Донбасса, находящееся под влиянием региональной языковой ситуации в условиях би-

лингвизма. Проанализированный материал дает возможность сделать вывод о том, 

как выбор языка при формировании ассоциативно-образных полей концепта «Родина» 

влияет на образы, создаваемые в поэтических текстах, и выбор образных средств, 

создающих эти образы. 

 

Исследование национальных лингвокультур и взаимодействие языков в полилин-

гвистических ситуациях сегодня занимает важное место в проблематике лингвистики. 

Проблема двуязычия и сегодня является одной из важнейших социолингвистических 

проблем современности. Двуязычие – довольно распространѐнное явление, которое 

встречалось во все исторические времена у большинства народов мира.  

Для полилингвокультурной ситуации Донбасса проблема взаимодействия русского и 

украинского языков особенно актуальна, поскольку формирование языковой картины ми-

ра жителей Донбасса находится под влиянием региональной языковой ситуации. Ситуа-

тивный билингвизм накладывает отпечаток на формирование ассоциативного-образных 

полей концептов. В условиях билингвизма и тесного взаимодействия русского и украин-

ского языков анализу подвергаются многочисленные лингвокультурные концепты, кото-

рые отражают менталитет народа и свидетельствуют об уникальности связей между язы-

ком, культурой, этносом и мировидением отдельных языковых личностей.  

Феномен билингвизма представляет значительный интерес и для науки. Отра-

жение билингвистических идей, концепций и теорий можно увидеть в различных ас-

пектах. Лингвистический подход (В.А. Виноградов, Ю.А. Жлуктенко, Ю.В. Розенц-

вейг, М.М. Михайлов и др.) рассматривает билингвизм с точки зрения взаимодейст-

вия языков, изучает механизм переключения с одного языка на другой, слияние язы-

ков в одну систему [2]. Исходя из этого, нас интересуют вопросы о том, как человек 

отражает окружающий его мир, как преломляет его в своем сознании и как репрезен-

тирует эту познавательную деятельность и познанную действительность в условиях 

билингвизма. 

Основная цель нашей статьи – в рамках межкультурного сопоставления русско-

го и украинского языков исследовать особенности интерпретации концепта «Родина» 

в индивидуально-авторских поэтических картинах мира писателей Донбасса, сравнив 

языковые образные средства. 

Основной единицей языковой картины мира в современных лингвистических 

исследованиях признаѐтся концепт – сложное ментальное образование, аккумули-

рующее представления, знания, ассоциации человека, связанные с определѐнным 

фрагментом действительности. В настоящее время термин «концепт» находит широ-

кое применение в различных областях науки о языке – в когнитивной лингвистике, 

психолингвистике, семантике, лингвокультурологии. Каждый концепт как сложный 

ментальный комплекс включает в себя, помимо смыслового содержания, еще и оцен-
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ку, отношение человека к отражаемому объекту и другие компоненты. В.И. Карасик, 

выделяя понятийный, образный и ценностный компоненты, подчеркивает принципи-

альную значимость ценностного компонента в структуре концепта, так как этот ком-

понент является культурно значимым [7, с. 217–218]. 

Поэтическая картина мира является составляющей языковой картины, она менее 

разработана в науке, ее своеобразие обусловлено тем, что поэтический текст – это 

особая форма существования языка. Как отмечает Ж. Н. Маслова, «в поэтической кар-

тине мира концептуализация действительности достигает высокой степени обобще-

ния. Следовательно, репрезентируются прежде всего слабо структурированные, но 

значимые для индивидуального и национального сознания концепты, связанные с ос-

мыслением бытийного опыта человека, эмоций, которые чѐтко не определены опытом 

прямого взаимодействия с объектами, но которые человек знает имплицитно и стре-

мится экстериоризировать [5, с. 150]. 

Н.С. Болотнова под термином «поэтическая картина мира» понимает «созданный 

творческим воображением автора художественный мир, воплощѐнный в образной форме, 

в соответствии с определѐнными интенциями, являющийся объектом познавательной ак-

тивности читателя. Поэтическая картина мира таким образом отражает художественное 

видение мира, выраженное в словесном искусстве ˂...˃ Поэтическую картину мира отли-

чает антропоцентризм, субъективный творческий характер эстетического миромоделиро-

вания, вторичное отражение знаний о мире в художественных образах в процессе «язы-

комыслительной» деятельности автора, целостность, системность, опосредованная связь 

с реальной действительностью и изменчивость» [1, с. 20]. 

Концепт «Родина» является одним из наиболее интересных ключевых концеп-

тов культуры, он присутствует в любой этнической культуре и является универсаль-

ным. Общечеловеческая ценность этого концепта подробно исследуется в работах  

А. Вежбицкой, И. Сандомирской, В. Н. Телия, С. Г. Тер-Минасовой, С. Г. Воркачѐва, 

Я. А. Гимаева, Л. Т. Гродь, Н. Н. Занегиной, В. И. Карасика, В. А. Масловой, М. В. 

Пименовой, Ю. С. Степанова, Д. С. Лихачѐва и др. [7, с. 218]. Эти исследования пока-

зывают, что «…общечеловеческая ценность РОДИНА является реляционным поняти-

ем: в его структуре обязательно должно быть наличие параметра отношения, это все-

гда „персональное‖, „своѐ‖ („моѐ‖) личностное место (места), архетипически проти-

вопоставленное „чужому‖ месту, чужбине. <...> в языках имеется несколько лексиче-

ских единиц для выражения понятия родина, наблюдается противопоставление „ма-

лой родины‖, „личностно-своего пространства‖ и „большой родины‖» [6, с. 78]. 

По мнению И. Сандомирской, говорить о Родине легко, но чрезвычайно трудно 

при этом быть оригинальным. Родина фразеологична, клишированно-образна, идио-

матична по своему когнитивному характеру. В этой способности дискурса Родины 

порождать цитаты и цитаты цитат проявляется интертекстуальный характер, свойст-

венный любому концепту [3, с. 53]. 

В условиях билингвизма микрополе концепта «Родина» в поэтической картине 

писателей Донбасса в русскоязычных и украиноязычных текстах формируется под 

влиянием региональной языковой ситуации. В данном случае речь идѐт о преобладании 

русского языка в повседневном общении, поэтому ситуативный билингвизм наклады-

вает отпечаток на формирование индивидуально-авторского стиля. 

В микрополе «Родина» в русскоязычных текстах доминируют ассоциации, свя-

занные с местом, городом, где родился и вырос поэт (в основном, это шахтѐрские горо-

да Донбасса). Поэтому родной край в поэтической картине мира писателей Донбасса 

представлен топонимами и лексикой, отображающей особенности шахтѐрского труда, 

угольной промышленности: На недельку Лисичанск покину, / А душа болит, зовѐт на-

зад, / В отчий край, где выгибая спины, / Терриконы в мой Донец глядят. / Где стоят 
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копры, расставив ноги, / Держат небо на осях колѐс. / Здесь печали, радости, трево-

ги, / Заводь здесь моя и мой откос. / Там друзей выносит на поверхность / Клеть, ус-

тавших, в угольной пыли. / Там познал любовь, утраты, верность, / Там мой край – 

начало всей земли [3, с. 27]; Там терриконов горы/ Значимей Ай-Петри, / В них труд 

шахтѐров, горе / Запрятаны внутри. / Теплом души шахтѐров / Они в ночи горят / И 

не глядят на море, / А в мой Донец глядят [3, с. 26–27]. 

Теме родины, отчего края, шахтѐрского труда посвящены большинство именно 

русскоязычных текстов. Да и вообще, всѐ, что касается личного, родного, регионально-

го, реализуется с помощью русскоязычных лексических единиц и образных средств. 

Это говорит о том, что родным для поэтов является именно русский язык: Мой город 

отчий, ты красивый стал, / Шахтѐр, строитель, химик и спасатель. / Здесь на века 

взошли на пьедестал / Солдат, поэт и углеоткрыватель. / Домов кварталы вышли на 

откос, / Их окна ночью освещают плѐсы. / А по весне, под воркованье гроз, / Мой город 

украшают абрикосы [1, с. 27]; Здесь мой Донец, прах отца, террикон, / Радость, лю-

бовь и бессилия стон. / Всѐ, что меня воскрешало и злило, / Корни души на века зазем-

лило. / Здесь я живу и пою, и стенаю, / Пристань извечную не выбираю» [1, с. 7]; Меня 

мой Лисичанск будил / Гудком охрипшим, шахтным, громким. / Здесь на века я полю-

бил / Копры и горки «Черноморки» [3, с. 27]. 

В украиноязычных текстах донбасские поэты ориентируются на этнонациональ-

ную символику и народный фольклор. Поэтические образы концепта «Родина» связа-

ны со степной природой Донбасса как части аграрной Украины – Слобожанщины, Ди-

кого поля:Я з Олексіївки отої, / Із Слобожанської землі, / Де гарцювали дикі коні, / 

Жили тут пращури мої [2, с. 7]; Розцвів наш край, немов калина, / Постав із сліз гірких 

й води. / Вже й Дике поле не руїна, Співають славу кобзарі[2, с. 23]; Заграй, заграй / 

же ти в степах донбаських, / золотава пшениця на ланах [5, с. 7]. 

При формировании ассоциативно-образного поля концепта «Родина» вукраиноя-

зычном творчестве поэтов Донбасса тема шахтѐрского труда тоже занимает важное ме-

сто. Шахта ассоциируется с родным домом, дружной и сплочѐнной семьѐй, счастьем, 

трудом: «Чорна шахто, гуркітлива шахто, / У важкому білому снігу, / Як я поспішав 

колись на шлях той, / Мріючи про щастя на бігу!» [4, с. 42]; «Скорботно й інші матері 

/ Синів та батька проводжали / Самі на шахтах чи ланах / В ті роки важко працюва-

ли» [5, с. 21]. 

Среди основных художественных средств присутствует шахтѐрская лексика 

(шлак, шпалы, металобрухт), настроение безысходности, сочувствие к тяжкой доле 

малой родины и еѐ тружеников: Дон – за кордоном… / А могутній бас – / У спогадах, / 

У шлакових відвалах, / В металобрухті, / В перетлілих шпалах… / Донбасе мій, де сил 

твоїх запас? / Куди снаги подівся дужий спалах? [6, с. 8]; Розбіглись терикони – хто 

куди, – / Хіба що за птахами в теплий вирій? / Трудяга, / Сам собі могилу вирив, / Пока-

рою себе ж нагородив! [6, с. 8].  

Искренняя любовь писателей к Донбассу усиливается с помощью авторских пат-

риотических новообразований и эпитетов (джигунисто-вогнистий, басисто-

голосистий, титан), подчѐркиваемые образными конструкциями с негативной конота-

цией (зловмисно-зненависний, лицем спохмурнів, серцем вистиг, свою надійну втратив 

колію):Донбасе мій, / Джигунисто-вогнистий / В минулому, / Тебе не впізнаю: / Лицем 

ти спохмурнів / І серцем вистиг, / Свою надійну втратив / Колію… [6, с. 7]; О хто ж 

тебе, / Зловмисно-зненависний, / Поставив біля прірви, / На краю, / Донбасе мій, баси-

сто-голосистий?! [6, с. 7]; Донбасе, де твій бас? / Захрип і згас – / Відлуння рознесли 

вітри по світу… / Питай чи не питай – нема одвіту: / Мовчить в недобрий час ти-

тан-Донбас [6, с. 8]. 
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Таким образом, в условиях билингвизма в поэтической картине мира поэтов Донбас-

са концепт «Родина» формируется под влиянием социального опыта и эмоционального 

состояния автора. На выбор ассоциаций, конечно же, влияет язык, на котором создано по-

этическое произведение. Но проанализированный материал даѐт возможность сделать вы-

вод о том, что выбор языка при формировании ассоциативно-образных полей концепта 

«Родина», образы, создаваемые в поэтических текстах, а также выбор образных средств, 

создающих эти образы, особо не отличаются. Так, в русскоязычных текстах превалируют 

концепты, которые отображают понятия, близкие поэту с детства, такие как родина, шах-

та, уголь, то есть региональные. В то же время в украиноязычных текстах образы шахты и 

шахтѐрского труда дополнены этнонациональной символикой.  
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У артыкуле на матэрыяле паэтычных твораў У. Караткевіча разглядаюцца сэн-

савыя функцыі ўстаўных канструкцый, структурныя тыпы і асаблівасці выкарыстан-

ня ў кантэксце, паказваецца іх адрозненне ад пабочных канструкцый і іншых адасобле-

ных членаў сказа. 

 

Устаўныя канструкцыі (словы, спалучэнні слоў, сказы) ускладняюць сказ і высту-

паюць у якасці дадатковых (не раўнапраўных) кампанентаў сказа, звязваюцца з 

асноўным сказам не граматычна (сувяззю злучэння ці падпарадкавання), а паводле сэн-

су або асацыяцыі. Размежаванне асноўнага і дадатковага ў паведамленні носіць творчы 

маўленчы характар, яно рэалізуецца ў працэсе стварэння сказаў і цалкам залежыць ад 

намеру аўтара. Адны заўвагі, паясненні, удакладненні могуць быць малаістотнымі, 

другараднымі, іншыя могуць быць вельмі важнымі для разумення сэнсу сказа, таму 

аўтар можа рабіць і не рабіць такое размежаванне. Устаўнымі канструкцыямі як адным 

з прыѐмаў аўтарскай арганізацыі паведамлення часта карыстаюцца пісьменнікі і паэты. 

Рознае выкарыстанне ўстаўных канструкцый залежыць ад стылю маўлення і 

стылістычных асаблівасцей самога твора. 

Устаўныя канструкцыі, узнікаючы ў працэсе маўлення як спадарожныя адзінкі да 

асноўнага паведамлення, па-рознаму звязваюцца са сказам. Адны з іх называюцца 

неканструкцыйнымі, яны звязаны з асноўным паведамленнем і могуць функцыянальна і 

сінтаксічна збліжацца з членамі сказа ці яго даданымі часткамі. Іншыя ўстаўныя 

канструкцыі выразна праяўляюць сваю структурна-сэнсавую адасобленасць, іх немаг-

чыма пры апусканні знакаў прыпынку ўключыць у граматычную структуру сказа, іх 

называюць канструкцыйнымі [5]. 

У мове вершаваных твораў У. Караткевіча [1] канструкцыйныя ўстаўныя 

канструкцыі нешматлікія (Дзе каханне тых мінулых дзѐн – Весніх паркаў бэзавы ту-

ман? Нават шкадаванне – дзе яно? Зноў вясна, і жаль знікае зноў. (Так губляюць пах 

перад вясной Ссохлыя сцябліны палыноў) (Бацькаўшчына); пераважна сустракаюцца 

ўстаўныя канструкцыі неканструкцыйнага тыпу. Напрыклад: Бабуля у старым сваім 

уборы (Крывѐй не родная, а як свая) Пачне неміласэрна лаяць горад, І за плячыма з 

лыжкаю стаяць (Зямля дзядоў); Засталася ты ў сэрцы шалѐным Вечнай Вуліцай 

Абдуванчыкаў (Залатых-залатых на зялѐным) (Вуліца).  

Лінгвісты адзначаюць, што функцыю ўстаўных могуць выконваць разнастайныя 

паводле граматычнай аформленасці адзінкі: ад мінімальнай і прасцейшай (напрыклад, 

толькі клічны ці пытальны знак, які перадае адносіны да выказвання) да цэлага абзаца. 
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У мове вершаваных твораў У. Караткевіча сустракаюцца аднаслоўныя ўстаўныя 

канструкцыі, або канструкцыі, што нагадваюць словаспалучэнні ці словазлучэнні: А я 

не пішу пра чужыя шыроты. Я джунглі і ў нас адшукаць сумею. Сцяблінка звычайнай 

расянкі балотнай Цікавей жыве за ўсе архідэі. У дрэвах з мармуру – іх зваць бярозамі, 

У вежах з карункавым іхнім уборам Я добра бачу ўчарашнія слѐзы І сѐнняшні смех з 

барацьбою поруч. Райскія птушкі (сіваваронкі) У джунглях дрымучых (лясах Белаве-

жы), У краі нязнаным (роднай старонцы) У мімозы сядаюць (у верас бязмежны) (Ка-

лумбы з зямлі нязнаемай); сказы (простыя або складаныя): А ў краіне так цяжка (Асіны 

ад ганьбы палаюць), І над ѐй фанабэрыцца П‘яны, разбэшчаны гун (Паўлюк Багрым); 

Адразу падбягуць, у ахапак возьмуць І пачынаюць ціскаць да грудзей. (О, каб дзіцяці 

год на дваццаць болей! Наўрад ці асабліва б ѐн цураўся!) (На пачатку дарог). Устаўныя 

канструкцыі (сказы) знешне нічым не адрозніваюцца ад неўстаўных: яны могуць быць 

сцвярджальнымі і адмоўнымі; апавядальнымі, пытальнымі і пабуджальнымі; развітымі 

і неразвітымі і інш. Аднак змест такіх адзінак паказвае на дадатковыя звесткі, якія ад-

носяцца да асноўнага паведамлення, або на паясненне, удакладненне асобных частак 

асноўнага паведамлення. Такія адзінкі вельмі часта маюць падтэкст, невербалізаваныя 

думкі, пачуцці, назіранні. 

З асноўным паведамленнем устаўныя канструкцыі могуць звязвацца без злучнікаў 

і злучальных слоў: Ты не сніся мне, мама, І не ваб у краіну, дзе ружы сінія. (Пачакай! 

Ну, крыху!) Асабліва на гэны раз, Ты ж так рэдка бачыла кветкі мімозы І (яшчэ рад-

зей) добры квет туберозы (―Ты не сніся мне, мама…‖); з дапамогай злучальных 

злучнікаў і, ці, а і інш.: – У яе, напэўна, мой любы, глыбокія сінія вочы? – Так (і Свіцязь 

успомніў), чысцейшых і глыбшых няма (Саперніца); Бляшаны пеўнік копціцца ў дыму 

Над комінам. Туман (ці, можа, хмары) Абняў за пояс Домскую званіцу, І толькі шпіль 

узносіцца над ім (Крумкачы); Данеслі добрыя людзі (А я спакойны чамусь), Што жыц-

цѐ пачало паскудзіць Былому Каханню майму (―Данеслі добрыя людзі…‖); 

падпарадкавальнымі злучнікамі і злучальнымі словамі як, каб, калі, які, дзе, што і інш.: 

І якраз тады захапіўся Чаховіч (Быццам мала было паверхні зямлі) Катакомбамі гора-

да вапняковымі, Што пад вулкамі частаю сеткай ішлі (Слова пра чалавечнасць); Тут 

кожны сядаў бы, дзе схоча, Адзін – ля камінка (Каб вечна сябе спрабаваў паўтарыць, – 

нясталы і зменны агонь), Другі – ля акна, што спрадвеку глядзіць на здрадлівае мора 

(―Тут кожны сядаў бы, дзе схоча…‖). Гэтыя злучнікі з‘яўляюцца не граматычнымі 

сродкамі сувязі, а змястоўна-асацыятыўнымі. 

Сэнсавыя функцыі ўстаўных канструкцый разнастайныя, аднак яны ўсе, на думку 

лінгвістаў, рэалізуюць агульную аб‘ектыўна-тлумачальную функцыю [2]. У мове вер-

шаваных твораў У. Караткевіча ўласна тлумачальная функцыя ўстаўных канструкцый 

(калі дадаткова раскрываюцца значэнні ўстарэлых, новых ці дыялектных слоў, 

тэрмінаў) не пашырана, нам сустрэліся адзінкавыя выпадкі: А я ў народ мой заўсѐды 

веру, І для яго як вопытны корммшчык, Адкрыю найлепшую ў свеце Амерыку (Вѐску 

Амерыку, што пад Оршай) (Калумбы зямлі нязнаемай); Пра падзеі ратнай гісторыі У 

паднябеснай слава звініць. Усе архівы прыватнай гісторыі У выбаровай яме (у адход-

жым месцы) й агні (Прыватная гісторыя). Нешматлікія і ўстаўныя адзінкі, якія выкон-

ваюць эмацыйна-экспрэсіўную функцыю (выяўляюць аўтарскія эмацыйна-ацэначныя 

тлумачэнні і характарыстыкі): Афіцэр націснуў званок рукою (Пульхна-белай, прыгожай 

была рука) І сказаў чалавеку з перадпакою: – Прывядзіце сюды Якуба Лучка (Слова пра 

чалавечнасць); ―Настаўнік, – я спытаў (нясцерпна-дзікай Была здагадка. Я хацеў 

стагнаць), – Хто там крычыць у ярасці вялікай?‖ І ѐн сказаў: ―Не бачыш ты? Вай-

на!?‖ (Апошняя песня Дантэ). 

Часцей устаўныя канструкцыі выконваюць у паэтычнай мове У. Караткевіча 

ўдакладняльна-паясняльную функцыю: канкрэтызуюць родавыя паняцці: І тое праўда. 
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Лемур нецікаўны: Вісіць на галіне плюшавым мішкаю. Капуцын (з вузканосых) гарлае 

песні, Псуюць уласныя цацкі мартышкі (Вышэйшыя жывѐлы, або ―Вянец тварэння‖); 

удакладняюць аб‘екты дзеяння: Калі здарыцца горшае, Калі будуць паліць (А папера 

палае лѐгка і весела), Мы на памяць завучым, Каб прапраўнукам не забыць Усѐ сваѐ, 

дарагое… (Кнігі); час дзеяння: Дожджык імжыцца ціхі (Вясковы вячэрні час), Карова з 

добрымі ўздыхамі Глядзіць з-за сена на нас (―Мір гэтаму дому…‖); месца дзеяння: А за 

трыццаць манет падабраных ганчар-срэбралюбца Уступіў свой кавалак зямлі без якіхсьці 

ўмоў, Каб зрабіць там сталічныя могілкі для самагубцаў (На тым месцы цяпер пяць 

някепскіх даходных дамоў) (Слова пра чалавечнасць); розныя абставіны ажыццяўлення 

дзеяння: Пахнуць рукі ―герольдаў‖ на гэтай ―гары‖. Пахнуць яны жалезам, пылам і гумай, 

А ў сіх тых – часныком (Ходзіць Кракавам грып) (Вакол Хейнала). 

Моўнай асаблівасцю вершаваных твораў У. Караткевіча можна назваць таксама 

выкарыстанне ў структуры ўстаўных канструкцый пабочных адзінак. Напрыклад: Жан-

чына ля іржэўніку сядзіць (Мо сівізна ў касе, мо павуцінне) І думае і ўдалячынь глядзіць, 

Дзе жоравы лятуць імклівым клінам (Бабіна лета); Пасадзі ты яго, Максіме, на спіну 

(На маю, вядома, не на сваю) (Слова пра чалавечнасць); Нездарма яе скульптары ле-

пяць… (Мяне яны вылепяць, пэўна. У трыста год: без зубоў, без ідэй, без радкоў, без 

душы…) (Таруская віла). У такім выпадку ўдакладненне або дапаўненне паасобных 

членаў ці ўсяго сказа заўсѐды суправаджаецца рознымі мадальнымі адценнямі. Пабоч-

ныя канструкцыі даюць толькі суб‘ектыўную ацэнку выказанага ў сказе паведамлення і 

складаюць адносна абмежаваную колькасць сінтаксічных адзінак. Паводле сваіх сэнса-

вых функцый яны бываюць мадальныя (з іх дапамогай выражаецца верагоднасць, 

пэўнасць або неверагоднасць, няпэўнасць паведамлення): Гародня над морам. Няўжо 

над морам? Нешта, здаецца, вучыў, што над Нѐманам… Мабыць, з-забыў… Хвала рэ-

жысѐру, Што прыцягнуў пад Гародню горы! (Гулянка ў дэкарацыях); Ёсць дачка, якую 

не бачыў ніколі І якую кожны дзень уяўляў… Пэўна, вырасла… Пэўна, бегае ў школу, 

Пэўна, кветкі ѐй хлопец на вокны паклаў (Слова пра чалавечнасць); кантактныя (увага 

да паведамлення прыцягваецца праз зварот да суразмоўцы ці выяўляецца ўказанне на 

спосаб выражэння думак): Мой Кастусь памѐр у пакуце нязмернай, Ад жыцця адыход-

зяць лепшыя прэч. Я не веру вам, чуеце, я не веру, Калі ў першай бойцы вы кінулі меч 

(Слова пра чалавечнасць); аўтарскія (называецца аўтарства думкі, крыніца паведамлен-

ня): Кажуць, разбураць цябе. Але хай сабе новая рана, Хай справядлівасць яшчэ раз 

будзе стаптана ў жыцці (Домік Багдановіча); злучальныя (выяўляюцца лагічныя 

сувязі паміж думкамі праз адносіны пералічэння, далучэння, супрацьпастаўлення, аба-

гульнення, выніку): Успамінаю косы, і вілы, І над замкамі жаркі агонь, Безымянныя ў 

лесе магілы, І няволі цяжкі палон, Волі нашай крывавыя роды, Катаванні і здзек 

варагоў, барацьбу і пакуты народа, Неўміручую душу яго, І паўстанні, паўстанні бяс-

концыя, І замучаных кроў на раллі, І, нарэшце, шчасце і сонца, Што сышло на нашы 

палі (Матчына душа); эмацыянальныя (праз выражэнне пачуцця выяўляюцца эмацый-

ныя адносіны да паведамлення): Студні ў нас яны аднялі, З нашых каменняў, на гора 

наша, Каб над вадою асвер не крычаў, Высеклі нам каменныя чашы (Чашы слѐз) і інш. 

[3]. Пабочныя і ўстаўныя элементы некалькі падобныя паміж сабой (прыўносяць у 

асноўнае паведамленне экспрэсію, узбагачаюць яго іншым, дадатковым зместам, фар-

мальна-граматычна не звязаны са сказам), аднак яны адрозніваюцца паміж сабой па 

функцыі ў мове. Устаўныя канструкцыі не могуць выражаць ні адносін выказвання да 

рэчаіснасці з пункту гледжання гаворачай асобы, ні ацэнкі паведамлення. Устаўныя 

канструкцыі – адзін са сродкаў аб‘ектыўнай мадальнасці, яны прызначаны для 

павелічэння змястоўна-інфармацыйнага сэнсу сказа. Нярэдка ўстаўныя канструкцыі 

ўзнікаюць зусім незапланавана, іх памер не абмяжоўваецца нормамі (могуць быць на-

ват цэлыя абзацы). 
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Устаўныя канструкцыі афармляюцца паскораным тэмпам, нізкім тонам і 

працяглымі паўзамі на стыку з астатняй часткай сказа. Гэтым паўзам на пісьме адпавя-

дае пастаноўка дужак, зрэдку – працяжніка. На думку В. І. Рагаўцова, адрозненне 

ўстаўных адзінак ад іншых тыпаў звязана, хутчэй за ўсѐ, з фармальным крытэрыем – 

знакам прыпынку: дужкі, як вядома, тыповы знак выдзялення ўстаўных адзінак, 

працяжнік – універсальны знак інтанацыйнага адасаблення любых членаў сказа, у тым 

ліку і адасобленых [4]. Параўнаем наступныя кантэксты: І калісьці – аж страшна рас-

казваць – Воддаль парасцяў нашых жывых Сядзем недзе на прызьбу разам І прыпомнім 

свой шлях векавы (Наташы ў яе шэсцьдзясят); А вочы – два глыбокія сусветы – 

Паўзверх вільготных і пахучых гронаў З пяшчотаю глядзелі на мяне (Жанчыне з бэзам); 

Але ў сэрцы – гарачыя – радасць і жах, Што знайшоў, што страчу цябе (Спуск з гор). 

У першым кантэксце канструкцыя аж страшна расказваць выяўляе аўтарскае эмацыйна-

ацэначнае тлумачэнне, гэта ўстаўная адзінка; у другім кантэксце адзінка два глыбокія 

сусветы, характарызуючы прадмет вочы, дае яму другую, паралельную назву, гэта ада-

соблены развіты прыдатак. У трэцім кантэксце слова гарачыя з‘яўляецца ўзмоцненым 

адасобленым азначэннем, якое звычайна выдзяляецца працяжнікамі. 

Прааналізаваны фактычны матэрыял паказвае, што ўстаўныя канструкцыі ў мове 

вершаваных твораў У. Караткевіча ўяўляюць сабой адзін з важных моўных сродкаў 

здзяйснення маўленчага кантакту: арыентаваныя на чытача, маючы на мэце паясніць, 

удакладніць, дапоўніць пададзеную аўтарам інфармацыю, яны актывізуюць мысленчую 

дзейнасць чытача, наладжваюць невербальны дыялог. 
 

Літаратура 

1. Караткевіч, У. Збор твораў: У 8 т. Т. 1. Вершы, паэмы / [аўт. прадм. В. Быкаў]. – Мінск : 

Маст. літ., 1987. – 431 с. 

2. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Бел. на-

вука, 2009. – Ч. 2 : Сінтаксіс. – 240 с. 

3. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс : вучэб. дапам. / В. В. Маршэўская. – 

Гродна : ГрДУ, 2015. – 279 с. 

4. Рагаўцоў, В. І. Сінтаксіс беларускай і рускай моў : Дыскусійныя пытанні / В. І. Рагаўцоў. – 

Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 199 с. 

5. Чалюк, Н. М. Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ : вучэб. дапам. / Н. М. 

Чалюк; пад рэд. Г. М. Малажай. – Мінск :ТетраСистемс, 2004. – 208 с. 

 

V.V. Marsheuskaya 

Yanka Kupala State University of Grodno 

e-mail: tina-2010@bk.ru 

 

The semantic and stylistic role of add-constructions in the language 

of the poetic works written by V. Korotkevich 

 

Key words: add-constructions, complicated sentence, complication of a simple 

sentence, semantic functions, introductory constructions. 

In this article semantic and stylistic functions of add-constructions, their structural 

types and features of usage in the context, are considered based on the material of the poetic 

works written by V. Korotkevich, it is shown their difference between introductory 

constructions and other separated parts of the sentence. 

 

 

 

 



– 187 – 

УДК 821.161.1–31.09.+929 Пастернак          А.Б. Молодцов 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко» 

e-mail: homosapien34@mail.ru 

 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака – классический роман? 
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Статья посвящена критике одной из основных трактовок главного произведения 

Б. Пастернака – как классического романа. В силу своих художественных особенно-

стей, которые явились следствием чѐткой и ясной позиции автора по отношению к 

роману, «Доктор Живаго» является значительно шире, нежели его можно предста-

вить в рамках традиционной формы романа. 

 

Невозможность однозначного прочтения «Доктора Живаго» заключается в том, 

что жанр романа и теория о нем находятся, по М. Бахтину, в развивающемся, незавер-

шѐнном состоянии. Другие эпические жанры литературы омертвели и, принадлежа ис-

тории, не используются писателями в качестве новаторского подхода к выражению но-

вых идей. Многократным повторением, а также исчезновением из литературной мас-

терской эти жанры дали возможность для своего описания, стали статичными и при-

годными для создания типа. Роман давно занял главенствующую позицию среди лите-

ратурных жанров благодаря своей способности отображать жизнь наиболее полно и 

глубоко. В. Днепров даже выдвинул точку зрения, что роман – четвѐртый род литера-

туры наряду с эпосом, лирикой и драмой. Но каждый род литературы предполагает 

особенное выражение действительности и соотношение объективного и субъективного. 

Роман же в данном случае относится к эпическим формам, но он не отождествляется с 

ними. Роман, как жанр пограничный, связан практически со всеми соседствующими с 

ним видами дискурса, как письменного, так и устного, с лѐгкостью вбирает в себя ино-

жанровые и даже ино-родовые словесные структуры: документы-эссе, дневники, запис-

ки, письма (эпистолярный роман), мемуары, исповеди, газетные хроники, сюжеты и 

образы народной и литературной сказки, национального и Священного предания (на-

пример, евангельские образы и мотивы в прозе Ф. Достоевского). 

Согласно энциклопедическому словарю, «роман – тяготеющий к многоязычию, 

многоплановый и многоракурсный жанр, представляющий мир и человека в мире с 

разнообразных, в том числе и разножанровых точек зрения, включающий в себя иные 

жанровые миры на правах объекта изображения» [9]. Л. Чернец в работе «Литератур-

ные жанры» говорит о том, что роман считается современной жанровой формой, кото-

рая, давая широкие эпизоды из жизни или даже целую жизнь, только ещѐ и способна 

как-то влиять на человека, быть актуальным ответом на вопросы его сознания и по-

требности в художественном тексте. Все остальные жанры, в частности, европейских 

литератур, – из области «детства». Они уже не имеют ни власти, ни силы. 

Несмотря на то, что однажды И. Гончаров написал в очерке «Литературный ве-

чер»: «Сказать – ―роман‖, значит, сказать: ―пиши, что хочешь‖», – жанр романа обязы-

вает выдержать ряд канонов. Поэтому сразу встаѐт вопрос о том, оценивать ли напи-

санный текст с учѐтом уже устоявшихся критериев романного жанра или воспринимать 

его как феномен совершенно новый и только воплощающий в себе какие-то черты ро-

мана в особой манере. Шире – это вопрос традиции и новаторства. Важнейшим жанро-

образующим фактором, согласно Л. Чернец, является обновление художественного со-

держания. То есть это свободное и естественное движение: когда различные планы и 

приѐмы не укладываются в уже установленные рамки, они создают свои собственные, 
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видоизменяя прошлый жанровый опыт. Так, плодотворное новаторство всегда заклю-

чается, согласно М. Эпштейну, в «вариации на тему». Даже эта музыкальная аналогия 

неспроста вскрывает и неотъемлемую музыкальную суть самого текста романа.  

Условие для бытия романа – это отличие нового подхода от старой традиции, 

причем необходимо присутствие обоих этих компонентов. Подобное распределение 

сил абсолютно совпадает с творческим замыслом «Доктора Живаго». В то время как 

его рассматривали как классический роман, Пастернак не писал его таковым, и не по-

тому, что он отвергал традицию. В сознании Б. Пастернака вовсе не было вопроса о 

«старом» и «новом». Его прежде всего волновала непосредственность создаваемого об-

раза, так как это условие его жизненности. Он каждый раз творил заново, «на ровном 

месте», так, как будто до него ничего не было, и одновременно пользуясь всем спек-

тром уже достигнутых и установленных вершин и приемов романного искусства, кото-

рые не являются целью для самовоспроизводства. 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака сразу же стал краеугольным камнем очень мно-

гих вопросов и проблем, одной из которых была и есть проблема жанра произведения. 

По сегодняшний день нельзя сказать определѐнно, что такое есть «Доктор Живаго». 

Произведению давались различные дефиниции: традиционный роман, лирический ро-

ман, своего рода апокриф автора, символистский роман и т.д. Теория литературы имеет 

право на поиски места главного произведения Б. Пастернака в генезисе жанра, однако 

«Доктора Живаго» Б. Пастернак писал как исключительное, синкретическое сочинение. 

В этой статье мы намерены развенчать представление о «Докторе Живаго» как о клас-

сическом романе. 

Под таким романом мы понимаем русский реалистический роман середины и 

конца XIX века, давший образцы для идентификации (Ф. Достоевский, Л. Толстой,  

И. Гончаров, И. Тургенев, Н. Лесков и др.). В этот ряд вписала «Доктора Живаго» и ре-

дакционная коллегия «Нового мира», отказавшая Б. Пастернаку в публикации, обосно-

вав это подробным списком несоответствий текста канону жанра, да и просто «под-

строенным» главным героем, чуть ли не пережитком буржуазии. 

Сам Б. Пастернак был уверен в том, что пишет роман как «начинание совершенно 

бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназна-

чен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в боль-

шем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете 

искусство, и что оно значит ещѐ» [10, с. 130]. Сразу обратим внимание на то, как меняются 

местами искусство и жизнь, «творчество и чудотворство», так как в своей основе лириче-

ские сочинения все пишутся не как искусство, но как продолжение жизни либо еѐ концен-

трация. Уже в этом признании коренится вектор творческой мысли автора, которая не 

только и не столько воспроизводит, сколько созидает. Таким образом преодолевается ти-

пичность жанра, так как «принадлежность к типу есть конец человека».  

Мы намерены включить в поле исследования не только то, что объективно чита-

ется, но что потенциально вкладывал в работу сам автор, тем более что эта специфика и 

является первородным и неотъемлемым пафосом произведения. Как писал Поль Вале-

ри: «То, что наиболее истинно в индивиде, то, в чѐм он больше всего является Самим 

Собой, есть его возможное (курсив – А.М.), выявляемое историей его весьма неопреде-

лѐнно…» [3]. 

При огромном количестве исторических и бытовых событий и происшествий в ро-

мане он, тем не менее, не создаѐт впечатления рассказа именно «о чѐм-то», об этих собы-

тиях или о чем-либо другом, как это могло быть в классическом романе. Сам Б. Пастернак 

так проследил эволюцию этого жанра: «… В моих глазах проза расслоилась на участки. В 

прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, 

описательная (Это прямая отсылка к «классическому роману» – А.М.). Очень высока опи-
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сательная проза Федина, но какая-то творческая мéта из его прозы ушла, а мне хотелось 

давно <…> осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого 

положения» [7, с. 467]. 

Являясь романом как бы совсем не о литературе, а о чѐм-то высшем, «Доктор 

Живаго», тем не менее, стоит на прочном литературном фундаменте, он немыслим без 

прошлого литературного опыта. По справедливому определению того же К. Федина, 

роман «изысканно простой и в то же время насквозь литературный». («В родстве со 

всем, что есть, уверясь / И сталкиваясь с ним в быту, / Нельзя не впасть к концу, как в 

ересь,/ В неслыханную простоту»). Текст не пространный и текучий, а ѐмкий и точный, 

с единственно верно подобранными словами, похожий на слитки золота. Своеобразие 

Б. Пастернака как романиста многими было воспринято как вымученное притязание. 

Но жанр романа теснейшим образом связан с личностью, он существует благода-

ря ей и вокруг неѐ. Основополагающим конфликтом для романа, по мнению А. Эсал-

нек, является оппозиция «личность – общество»: «Роман как жанр ассоциируется с ин-

тересом к личности и еѐ самосознанию, которое отличается от такового большинства 

членов окружающего социума и потому таит в себе внутренне скрытые или внешне за-

метные конфликтные начала, если сопоставлять его с настроениями общества в целом» 

[14, с. 11]. В романе должна присутствовать судьба.  

Само название романа – «Доктор Живаго» – ставит его в, казалось бы, соответст-

вующий ряд классических произведений («Евгений Онегин» А. Пушкина, «Рудин» И. 

Тургенева, «Обломов» И. Гончарова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького). Все эти 

романы названы именем главного героя, судьба и личность которого и являются сюже-

тообразующим элементом. Пастернак также даѐт своему творению имя протагониста, 

но не полное – Юрий Живаго – а несколько обобщѐнное с помощью определения его 

рода деятельности – «доктор». Тем самым даже на уровне названия достигается та по-

этическая обобщѐнность, которая характерна для всего романа.  

Тот факт, что действие его развивается вокруг главного протагониста (хотя па-

раллельно и вокруг нескольких других персонажей), заставил редакцию «Нового мира» 

говорить о том, что роман – это развитие уже исчерпанной темы «лишнего человека» в 

русской литературе. Подобную мысль высказывает и Д. Урнов в своей статье «Безум-

ное превышение сил». «Романное мышление» «Доктора Живаго», т. е. концентрация 

духовной жизни на одном современнике, связано с личностью Юрия Андреевича. Он 

держит ответ за всех молчавших. Проблема главного героя «Доктора Живаго» вообще 

является развитием проблемы его жанра. Они взаимосвязаны. Например, отойдя от 

критики «Нового мира», мы прислушаемся к точке зрения Д. Лихачева, который считал 

роман Пастернака чуть ли не апокрифом, альтернативной автобиографией писателя, в 

которой странным образом отсутствуют внешние факты. Схожую мысль высказывал и 

Д. Быков, отмечавший, что в романе писатель прожил ту жизнь, которую он мог бы 

прожить, если бы это ему позволяла эпоха, без компромиссов, без ложных надежд.  

Так как Юрий Живаго является концентрацией философской позиции автора (хо-

тя он далеко не единственный, кто выражает авторскую мысль), то логично, что льви-

ную долю критики он принимает на себя. Главный герой, связующий и образующий 

весь роман, упрекается, во-первых, в недостойной и скучной типичности интеллигента-

паразита, а, во-вторых, в высокомерии его сложного сходства-сравнения с Христом. 

Тем не менее, в 70-е годы Г. Косиков писал: «По самому существу своему роман имеет 

дело не с множеством равнозначных правд-мировоззрений, а с одной единственной 

правдой – правдой героя. Являясь полноправным носителем романной ―правды‖, герой 

неизбежно оказывается в привилегированном положении» [14, с. 26]. 

Взгляд рецензентов, с его повышенным пиететом перед так называемой «объек-

тивностью», выбирает в романе только приемлемое им «объективное». Б. Пастернак не 
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менее склонен к «объективации» творчества и не менее привержен реализму, но он от-

кровенно «субъективен». Разница в самом понимании реализма. Один из главных при-

знаков классического реализма сформулировал Ф. Энгельс в письме к М. Гаркнесс: 

«Реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение ти-

пичных характеров в типичных обстоятельствах» [13, с. 35]. Б. Пастернак имел прямо 

противоположное мнение о «настоящем», не в смысле «просто без всяких усилий дан-

ного», но в смысле «своим сознанием и чувством добытого и найденного, заслуженно-

го». Суть его заключается в обращении к собственно «реальным» событиям как к «ус-

ловию», рискнѐм употребить слово – как к «декорации», на фоне которой разворачива-

ется настоящая история – в первую очередь не общества и государства (это вторичное, 

рациональное обобщение), а отдельных человеческих судеб, главная и связующая из 

которых – судьба Юрия Живаго.  

Своѐ мнение он выразил в автобиографической лирической повести «Охранная 

грамота»: «Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, 

всем, по-разному, своѐ обещание сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в 

какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, 

не довольствовалась она сочинѐнным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам 

какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в 

облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугав-

шись жертв, которых традиция требует от детства» [8, с. 152]. Эта жертва – любовь. По 

Б. Пастернаку, реалистично то, что исключает возможность типизации, то, что выходит 

за рамки устоявшегося порядка жизни. А любовь предполагает предвзятость, выделе-

ние чего-то из условных рамок типичного, повторяющегося и скучного ряда. Соответ-

ственно, роман – апофеоз исключительности, в смысле противоположности ее отсутст-

вию, то есть смерти, в прямом и переносном значениях. 

Далее в «Охранной грамоте» Б. Пастернак определяет свою позицию в столкно-

вении «правды» и «вымысла» задолго до того, как оно оказалось камнем преткновения 

после выхода «Доктора Живаго» в свет: «Что делает честный человек, когда говорит 

только правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит 

вперѐд. Его правда отстаѐт, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил 

человек? 

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает об-

раз. И оказывается: только образ поспевает за успехами природы <…> образ обнимает 

жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному разви-

тью <…> с очень большого расстоянья можно вообразить, будто именно в лице лири-

ческой истины постепенно складывается человечество из поколений» [8, с. 179–180]. 

На основе данной эстетики и написан роман Пастернака, в котором говорят образы, а 

не автор, в котором есть герои, а не типы.  

«Доктор Живаго» выдерживает общие романные критерии, выделенные А. Эсал-

нек. Кроме ведущей оппозиции «личность – общество», возведѐнной в данном случае в 

квадрат, в романе присутствует как среда (рабочая, интеллигентская, провинциальная), 

так и микросреда (Лара, Тоня, Дудоров, Гордон, Комаровский и др.). Причѐм можно 

выделить несколько микросред, переплетающихся и взаимодействующих по приѐму 

музыкального контрапункта, согласно Б. Гаспарову. Говоря о хронотопе романа,  

А. Эсалнек отмечала: «Хронологически действие начинается в 1903 году, в ходе его 

фиксируются даты тех или иных событий и встреч. С главным героем мы расстаемся в 

20-е годы, эпилог воспроизводит момент общения героев после Второй мировой войны. 

Простое перечисление мест и времени действия позволяет оценить масштабы хроното-

па в данном романе. При всей широте изображѐнной действительности автора в первую 
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очередь интересуют судьбы главных героев, степень их зависимости от обстоятельств и 

от внутреннего склада человека» [14, с. 167]. 

Тем не менее, редакция «Нового мира» рассматривала Юрия Живаго априори как 

образ русской интеллигенции во время революции, упуская из виду саму тайну и важ-

ность его собственной, личной жизни, и весь роман как отношение автора конкретно к 

революции, а не как его отношение к жизни: «Повесть о жизни и смерти доктора Жива-

го в Вашем повествовании одновременно повесть о жизни и смерти русской интелли-

генции, о еѐ путях в революцию, через революцию и о еѐ гибели в результате револю-

ции» [10, с. 13]. Принцип типизации и обобщения является руководствующим для по-

зиции «Нового мира». Частные моменты критики, такие, как вялость и доброта всех 

героев, «не способных мух обидеть», «мятущихся, страдающих», как привязанность 

героев к быту, как обилие только лишь «разговоров» о революции, а не действий во 

имя неѐ, как слияние времени в один пучок (к примеру, нераздельность в романе Фев-

ральской и Октябрьской революций), как неправдивость поступков персонажей, как 

неопределѐнность в мыслях героев, – все они являются превратным пониманием за-

мысла Б. Пастернака. Безусловно, в рамках классического романа эти характеристики 

были бы сплошным свидетельством о неудаче сочинения. Однако стоит ли оценивать 

роман так односторонне? Ведь нельзя забывать о том свободном элементе новаторства, 

который составляет, собственно, «лицо» произведения. 

Выразительных средств классического романа было бы недостаточно для переда-

чи задуманного, притом они и не вполне годятся для этой цели по своей направленно-

сти на тяжеловесную и непоколебимую «объективность», затмевающую субъективный 

внутренний мир человека и важную творческую роль личности в жизни общества, да и, 

наконец, ценность и трудно уловимую красоту самой простой жизни человека, ещѐ не 

клеймѐнной ни одним из возможных ярлыков. Сам Б. Пастернак неоднократно говорил, 

что он пишет именно роман и именно реалистический. Однако основательное опреде-

ление этому реализму нам ещѐ предстоит дать. 
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В статье осмысливается попытка решения языкового вопроса в рамках диалога 

культур на страницах повести Дины Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра». 

Отдельное внимание уделяется языковым средствам дистанцирования и преодоления 

отчуждѐнности между представителями разных культур. 

 

Проблема диалога культур в произведениях современных авторов является одной из 

самых актуальных, особенно это касается творчества писателей-эмигрантов. Один из клю-

чей к решению этой проблемы – язык. Традиционно язык служит средством для налажи-

вания коммуникации между участниками диалога, хотя каждый конкретный автор исполь-

зует языковые средства вариативно. Как отмечают исследователи, в качестве полноценно-

го культурного акта диалог культур происходит на границе между «своим» и «чужим», что 

проявляется на нескольких уровнях текста одновременно [3, с. 80]. Поэтому рассмотрение 

вопроса языка именно с этих позиций может стать ключом к пониманию механизма нала-

живания диалога с иноязычной средой, а также прояснить авторскую позицию относи-

тельно данной проблемы. Для современной литературоведческой науки этот вопрос пред-

ставляется актуальным, поскольку, «несмотря на достаточно длительный период научных 

дискуссий в рамках этой темы, ученые-литературоведы до сих пор не пришли к единому 

мнению в отношении форм существования и репрезентации гибридной идентичности в 

литературных произведениях авторов-мигрантов и часто отмечают особое положение во-

проса в рамках межкультурного литературоведения» [1, с. 9]. 

Повесть Дины Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра» – произведение, 

полностью вобравшее в себя особенности индивидуального авторского стиля писатель-
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ницы, среди которых следует выделить соединение нескольких национальных пластов, 

включение в образную систему персонажа исключительно одаренного (в той или иной 

сфере искусства), а также наполнение языка музыкальными метафорами. 

Основной сюжет повести составляют наблюдения репатриантки из Советского 

Союза за собственной жизнью в Израиле. В тексте повести причудливо соединились 

культурные и языковые особенности стран, из которых приехали и где живут люди, со-

ставившие новое окружение главной героини, – Израиля, России, а точнее СССР (ро-

дина героини и ещѐ нескольких второстепенных персонажей повести), и Испании (ро-

дина ряда второстепенных персонажей). 

Проблема диалога культур в контексте именно еврейского народа представляет 

особый интерес, поскольку противопоставление «своѐ– чужое» «в разных видах пронизы-

вает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массо-

вого, народного, национального мироощущения» [4, с. 127]. История государства Израиль, 

с одной стороны, служит ярким тому подтверждением: народ, с библейских времен не 

имевший своей территории и рассеянный по всему свету, всегда ощущал свою обособлен-

ность от всего другого мира – прежде всего культурную и религиозную, но локально не 

определѐнную. С другой стороны, после образования государства у евреев появилась воз-

можность принять всех, кто принадлежит к их народу, на определѐнном ограниченном 

участке земли, и создание по-настоящему единой культурной целостности – проблема, по-

ка не до конца разрешѐнная. Таким образом, «чужие» во многих национальных культурах 

люди сформировали свое отдельное государство, в которое приезжают со всех концов ми-

ра такие же «чужие», чтобы сформировать единый национальный круг «своих». В таких 

условиях неизбежно возникает масса противоречий на стыке разных «бывших» культур, и 

языковой вопрос является одним из самых важных. 

Иврит и русский язык автором в ходе повествования практически не разделяются: 

Дина Рубина русскоязычный автор, естественно, книги она пишет на русском языке, но 

все события происходят в еврейском окружении, поэтому язык общения персонажей – 

иврит. Некоторые высказывания персонажей-евреев автор передаѐт живыми исконно 

русскими выражениями, что чаще всего способствует смешению двух языков и под-

чѐркивает нежелание выявить именно языковое различие между народами. Более того, 

художественные образы, предстающие перед читателем, являют собой явную и даже 

немного искусственную попытку сгладить эту разницу: «Вообще, культмассовая изра-

ильская аура весьма грешит двумя притопами и тремя прихлопами под раздувание ме-

хов большого доброго сердца» [5, с. 354]. Не будем утверждать, что под «раздуванием 

мехов» автор подразумевает отголосок русской культуры, однако «два притопа и три 

прихлопа» – расхожее русское выражение. 

Иврит является для героини всѐ же чужим языком, о чѐм читатель догадывается, 

исходя из еѐ наблюдений над звучащей вокруг неѐ речью: «Местное языковое про-

странство – ивритская языковая среда – для моего бедного русского слуха навечно оз-

вучено двояко. Первородный смысл слова накладывается на похоже звучащее, но под-

час противоположное по смыслу слово другого языка...» [Там же, с. 332]. Так между 

двумя языками в сознании героини, а затем и в восприятии читателя возникает дистан-

ция, которая разъединяет героев – выходцев из разных стран, объединѐнных в новых 

условиях жизни в Израиле. Подтверждением тому служат слова одного из второсте-

пенных персонажей: «Разве можно перевести с родного языка на другой так, чтобы 

хоть приблизительно передать – как ты это чувствовал и слышал в детстве, как ты это 

представлял себе?» [Там же, с. 380]. Таким образом, оппозиция «родной – чужой» по 

отношению к языку входит в круг актуальных проблем, связанных с решением вопроса 

диалога культур. 
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Отношение рассказчицы к ивриту, по еѐ признанию, напоминает детскую игру в 

«слова», «когда наперегонки ты пытаешься выжать из какого-нибудь длиннющего куд-

рявого причастия... ещѐ два-три коротеньких словца, еще междометие!» [Там же, с. 

331], из-за чего некоторые наблюдения за специфически еврейскими словами, превра-

щаются в игру по фонетическому принципу: «„Ешивáт цéвет‖ – „выцвел веток вешний 

цвет‖, вышил ватой ваш... кисет?.. жилет?.. корсет?..» [Там же, с. 332]. Героиня поясня-

ет, что «заседания коллектива», как можно было бы дословно перевести это выражение, 

«при буквально точном переводе – всѐ-таки означает совсем другое» [Там же, с. 331].  

Слово «хéврэ», что примерно означает «товарищи», рассказчица обыгрывает сле-

дующим образом: «Хари хавающие, врущие, рыгающие, харкающие» [Там же, с. 340]. 

За такими шутливыми звуковыми ассоциациями на самом деле скрывается не просто 

подобие русских слов, но и мнение героини о своих новых «товарищах», которое будет 

позднее объяснено и подробно раскрыто – описанием их поведения, манер, способов 

общения и т. д. 

Ещѐ один пример такой же игры слов связан с тремя упомянутыми нами страна-

ми, образы которых также замысловато переплетаются в сознании автора: «Он сказал 

„олим‖, как и положено, так на иврите называются новые репатрианты... „Оле. Оле-

лукойе, горе луковое, оля-ля, труляля‖. „Оле!‖ – выкрик зрителей, одобрение испанской 

танцовщице, выгибающей спину в страстном фламенко... „Стада олим гуляли тут, оле-

ни милые, пугливые налимы‖» (выделено авт. – В.Н.) [Там же, с. 333]. Музыкальность 

восприятия языка писательницей проявляется в фонетическом обыгрывании – как ал-

литерационном, так и ассонансном.  

Следует отметить, что иногда автор предлагает слово на иврите или с переводом 

на русский язык, но сопровождает его комментарием, или же без перевода, и читатель 

догадывается о его значении из контекста, и подобные игры со звучанием слов и их 

«перенесением» на родной язык продолжаются на протяжении всей повести. При этом 

возможны даже варианты одного и того же слова, например, «раказúм» – «координато-

ры» – имеет следующие вариации: «козлы рогатые» [Там же, с. 339], «маркизет роко-

вой на козе рогатой» [Там же, с. 343], «всем рогатым козлам – пастись в кизиловых ро-

щах!» [Там же, с. 344]. В подобных ситуациях «переназвания» героиня делает попытку 

адаптировать чужую речь, сделать еѐ ближе и пусть не понятнее, но роднее; данный 

приѐм становится средством преодоления отчуждѐнности. 

В тексте повести встречается ещѐ одна группа иностранных слов, которые даются 

автором без перевода, – это испанские слова («пасейльо», «трахе де лусес», «квадри-

льи», «бандерильеро», «моносабьос» и т.д.). Им отведена особая роль: во-первых, это 

отсылка к названию произведения, а именно – к Испании, образ которой пронизывает 

всю ткань повествования. Во-вторых, это родной язык персонажа, который описывает 

сцену корриды, используя термины, не имеющие аналога в другом языке. В-третьих, 

это средство для выражения отчуждения между персонажами. Не все слова становятся 

понятными из контекста, но в данном случае этого не требуется, поскольку важен не 

столько смысл высказывания, сколько именно принадлежность персонажа к другой на-

циональной культуре. 

Героиня, обладая удивительным языковым чутьѐм, с нескрываемым интересом 

делает свои наблюдения над ивритом, чужим ей языком, отмечая особенности иного 

мировоззрения: «„Не хотел он ребѐнка из-под неѐ...‖ Меня потрясла могучая пастуше-

ская простота этого образа: ягнѐнка из-под овцы, ребѐнка из-под женщины...» [Там же, 

с. 378]. Далее следует описание воображаемой библейской сцены, которая развивает 

этот образ и тесно переплетает язык и исконные культурно-религиозные традиции ев-

реев, пока чуждые для недавно репатриированного человека. Это замечание подтвер-

ждает суждение М.М. Бахтина о том, что «чужая культура только в глазах другой куль-
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туры раскрывает себя полнее и глубже. <…> Один смысл раскрывает свои глубины, 

встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается 

как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, 

этих культур» [2, с. 334]. Выступая в роли посредника в диалоге культур, рассказчица 

абстрагированно наблюдает за языком, отмечая привычные для русского уха особенно-

сти: « – Идиот!! – закричала она с ненавистью, не пропорциональной событию. К тому 

же это слово звучит на иврите в абсолютно одесском варианте – несколько раз Брурия 

выкрикнула: „Идьѐт, идьѐт‖...» [5, с. 360]. Подобное замечание свидетельствует о по-

пытке снова сблизить две среды – привычную, но уже покинутую советскую и новую, 

более актуальную, однако чужую еврейскую. 

В некоторых ситуациях замечания рассказчицы о русском языке, наоборот, при-

званы увеличить дистанцию между окружением и некоторыми персонажами. Это про-

является в ряде комментариев, например: «На заседаниях коллектива Таисья спокойно 

говорила со мной по-русски. Это придавало происходящему дополнительное измере-

ние. Делало остальных фоном» [Там же, с. 352]. Последующее сравнение такой формы 

общения между Диной и Таисьей, также приехавшей из СССР, с просмотром мекси-

канского сериала по телевизору ещѐ больше увеличивает расстояние между бывшими 

советскими гражданами и выходцами из других стран. Язык играет двойную роль: с 

одной стороны, как уже упомянутое средство отчуждения, а с другой – как способ 

сближения персонажей, которые находят общность именно на почве языка и своего 

общего культурного прошлого, что затем проявится и в близких межличностных отно-

шениях. Примечательно, что Дина и Таисья бывшие именно советские граждане, а не 

исключительно русские, поскольку в Советском Союзе приветствовалась идея сближе-

ния людей разных национальностей, что проявлялось также и на языковом уровне.  

К примеру, Таисья использует восклицание: «Вспомнила баба, як дивкой была» [Там 

же, с. 375], в котором смешиваются русский и украинский языки. 

Второстепенный персонаж Таисья изображается автором как женщина, которая бо-

лее длительное время пробыла в Израиле и уже преодолела языковой и культурный барье-

ры. Еѐ речь, очевидно иврит, пестрит русскими фразами, которые дополняются и преобра-

жаются в зависимости от ситуации, например: «Пошли дурака богу молиться, он себе яйца 

отдавит» [Там же, с. 386]. Сама главная героиня отмечала, что Таисья буквально ослепляла 

еѐ разными фольклорными поговорками, присказками и непристойными частушками. Рус-

ским языком Таисья пользовалась намеренно – чтобы выразить мысли, которые поймѐт 

только главная героиня, что ещѐ больше сближает этих персонажей. 

То, что русский язык остаѐтся для героини родным, свидетельствует сцена встречи с 

Иисусом Христом во сне: «Да ведь он же на арамейском небось говорит, пронеслось у ме-

ня в голове, или все-таки на иврите, а? И в этот момент, уже почти мимо пройдя, я оберну-

лась и сухими губами спросила его по-русски...» [Там же, с. 398]. Сон – это отражение 

бессознательного, того, что человек не может контролировать, поэтому рассуждения о 

языке и неосознанный, спонтанный его выбор подтверждают наше предположение, тем 

более что еѐ собеседник ответил на том же языке. 

Таким образом, различные языковые средства, к которым прибегает Д. Рубина, 

служат не только для налаживания коммуникации и стирания культурных границ меж-

ду персонажами из разных национальных сообществ, но и для намеренного подчѐрки-

вания этих различий и даже дистанцирования, внутреннего отчуждения персонажа от 

представителей других национальностей. 
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В статье рассматривается проявление персонажа прозаического художествен-

ного произведения как языковой личности на примере образа князя Мышкина в романе 

Ф.М. Достоевского «Идиот». Языковые проявления князя Мышкина выявляются и ана-

лизируются в монологической речи как одном из характерных способов выражения 

языковой личности. 

 

Длительный период развития языкознания как науки внимание исследователей 

было замкнуто в рамках самого языка, его системы, что имело фундаментальное значе-

ние для понимания и представления о языке как о сложном явлении, включающем раз-

личные компоненты и элементы, имеющие определенные законы организации и взаи-

моотношения. Однако замкнутое изучение языка для самого себя, в отрыве от носителя 

имело отвлечѐнный характер, не приносило качественных результатов для человече-

ского общества, которое язык должен обслуживать, а не замыкаться в развитии собст-

венной системы. Необходимость изучения языка в связи с его носителем – т.е. вернуть 

«руководящую роль» в функционировании языка говорящей личности, которая и явля-

ется по сути творцом языковой системы, обусловила доминирование антропоцентриче-

ской парадигмы в лингвистической науке XX–XXI вв.  

В рамках антропоцентрической парадигмы было разработано и обосновано поня-

тие языковой личности, в частности в трудах В. В. Виноградова, Клода Ажежа, «Чело-
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век говорящий» Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» [5] и т.д. Для 

изучения проблемы языковой личности представляют ценность труды И. П. Зайцевой 

«Поэтика современного драматургического дискурса» [3], С.Г. Воркачева «Лингво-

культурология, языковая, личность, концепт: становление антропоцентрической пара-

дигмы в языкознании», Е.В. Иванцевой [4], В.И. Карасика, М.П. Котюровой, Н.Н. Лав-

риновой и др.  

Особый интерес для вышеперечисленных исследователей представляет феномен 

языковой личности в художественных текстах – особенности проявления персонажей 

художественных произведений, их личностных свойств в речи с помощью средств язы-

ковой системы на различных (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтак-

сическом и т. д.) уровнях. 

Однако феномен языковой личности в художественных текстах все ещѐ остаѐтся 

недостаточно изученным, поскольку насчитывается значительное количество художе-

ственных произведений, персонажи которых являют ещѐ не исследованные уникальные 

образцы языковых проявлений, что и обусловило актуальность данного исследования. 

Цель работы – анализ персонажа прозаического произведения как языковой лич-

ности на примере образа князя Мышкина в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». 

Поскольку монолог «прикрепляется к лицу», т.е. говорящий выступает воспроиз-

водителем монолога, то именно монолог является одним из способов выражения язы-

ковой личности. «В большинстве случаев изображаемые писателями лица так или ина-

че реализуют свою речевую способность. Диалоги и монологи оставляют наиболее 

специфическое звено словесно-художественной образности. Они являются своего рода 

связующим звеном между миром произведения и его речевой тканью. Рассматривае-

мые как акты поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персонажа, они при-

надлежат предметному слою произведения; взятые же со стороны словесной ткани, со-

ставляют феномен художественной речи» [5]. 

Важную роль в раскрытии психологической детали в характеристике героев в 

произведениях Достоевского являются монологи. Даже поверхностный анализ свиде-

тельствует о значительной роли монологических фрагментов в речевом портрете князя 

Мышкина, причѐм достаточно часто монолог произносится в особой – с точки зрения 

эмоционального напряжения – ситуации. Рассмотрим речевые проявления князя Мыш-

кина на примере одного из его монологов о приговорѐнном к смертной казни человеке, 

что даст нам более полное представление о центральном ключевом образе романа как 

языковой личности.  

Данный монолог князя Мышкина, во-первых, абсолютно соответствует формальным 

признакам монологической речи, прежде всего, объѐму текстового материала – он пред-

ставлен весьма значительным по размеру отрезком текста, который занимает больше од-

ной печатной страницы. Во-вторых, монологические высказывания состоят из структурно 

и содержательно связанных между собою конструкций, среди которых два ССЦ. Выделе-

ние двух ССЦ, на наш взгляд, является вполне правомерным, так как они выступают от-

дельными структурно и содержательно самостоятельными высказываниями и по сути ав-

тономными фрагментами. Первое ССЦ представлено коротким повествованием-

размышлением об одном человеке, который просидел в тюрьме двенадцать лет. Второе 

ССЦ – повествование-размышление о человеке, который был взведѐн на эшафот. Смысло-

вым и композиционным средством отделения первого ССЦ от второго и одновременно 

связывающим оба ССЦ является отступление самого произносящего монолог князя Мыш-

кина: «Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним челове-

ком» [2]. И хотя данные два ССЦ разнятся содержанием (одно ССЦ – о человеке в тюрьме, 

а второе – очеловеке, приговорѐнном к смертной казни), они объединены одной темой – 

темой ценности и красоты каждого мгновения жизни.  
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Данный монолог интересен прежде всего «мозаичным» характером – органичным 

соединением речевых фрагментов различного типа и свойства: эпизоды, в котором при-

говорѐнного ведут на казнь, прощания с товарищами, надевания на глаза приговорѐн-

ных белых колпаков, впечатления от различных явлений, предметов, попадающих в их 

поле зрения (три столба в шагах двадцати от эшафота, священник с крестом, сверкаю-

щая на ярком солнце вершина собора с позолоченною крышей). 

Интересной в монологе является также хронотопическая составляющая – харак-

тер воплощения в произведении времени, который проявляется в своего рода «растяги-

ваниях» и «сжиманиях». Например, когда говорящий повествует о цепочке событий, 

процессе протекания смертной казни, время сжимается, протекает «незаметно» (приго-

ворѐнного ведут на эшафот, он прощается с товарищами и т.д.), хотя на эти события 

было потрачено пятнадцать минут из двадцати, выделенных на жизнь перед расстре-

лом. Ещѐ оставалось пять минут, которые приговорѐнный рассчитал, чтобы проститься 

с товарищами. И на последних двух минутах, которые были выделены на то, чтобы 

«подумать про себя», время растягивается и будто превращается в вечность. Эти две 

минуты «расширились» и вместили в себе всю жизнь приговорѐнного: он впервые 

осознал ценность, смысл и красоту каждого мгновения существования, как стоило 

прожить жизнь, если бы ему было возвращено право на неѐ. 

Герой произносит монолог в присутствии жены генерала Епанчина Елизаветы Про-

кофьевой и его дочерей: Аделаиды, Александры и Аглаи. Довольно часто в обеих формах 

речи могут совмещаться одновременно черты и монолога, и диалога. Любому монологу 

свойственна потенциальная «диалогизированность» [3]. Смысл высказывания, обращѐнно-

го к нескольким участникам речи – Елизавете Прокофьевой, Аделаиде, Александре и Аг-

лае, тяготеет к обобщению и таким образом приобретает характерные свойства монолога. 

Сначала князь Мышкин ведет активный полилог на тему философии жизни с Елизаветой 

Прокофьевной, Аделаидой и Аглаей, и в данном случае прослеживается усиленное внима-

ние говорящего к адресатам общения, он активно полемизирует с Епанчиными, при этом 

подключаются средства эмоционально-экспрессивной оценки содержания коммуникации 

адресата и адресанта – например, смех Аделаиды и князя Мышкина и эмоциональная ре-

акция Аглаи на слова Мышкина о том, что он может быть счастливым (Аглая «вскричала», 

Аделаида «смеялась», «смеялся и князь»). 

Монолог князя Мышкина выступает вначале в качестве реплики-ответа полилога 

с Аглаей и Аделаидой, в частности – следующая фраза: «Насчѐт жизни в тюрьме 

можно ещѐ и не согласиться, — сказал князь». Здесь всѐ ещѐ проявляется явная реак-

ция на конкретных адресатов, как в диалоге и монологе, но постепенно, по мере того 

как князь Мышкин углубляется в размышления, смысл содержания тяготеет к обоб-

щѐнности, приобретая при этом характерные свойства монолога, ослабевает внимание 

к конкретному адресату, прослеживается стремление говорящего «выйти за рамки» 

конкретной речевой ситуации, в результате чего «ответственность за выполнение ком-

муникации» перекладывается адресатом на самого себя [3]. Это обусловлено тем, что 

субъект речи – князь Мышкин – из пространства конкретной речевой ситуации, в кото-

рой он на данный момент пребывает (в доме генерала Епанчина, в обществе Елизаветы 

Прокофьевой, Аглаи, Александры и Аделаиды), перемещается в иную пространствен-

но-временную сферу – в действия, которые происходили в прошлом с двумя людьми, 

углубляется в размышления. Князь Мышкин разыгрывает роль второго героя, которого 

взвели на эшафот, в чѐм проявляются черты театрализации монологизированной речи. 

Но князь не просто играет роль – он идентифицируется с этим человеком, «присваива-

ет» себе его мысли, действия и переживания: его взводят на эшафот, ему читают 

смертный приговор, на него надевают смертный костюм, он испытывает терзания бли-
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зости смерти, страха перед неизвестностью и «вот этого нового, которое будет и сейчас 

наступит», при этом теряя связь с конкретной речевой действительностью.  

Также часто монолог героя – эторечевое сопровождение его «ухода» в самого се-

бя, в глубины своей духовной жизни, выражение внутреннего «я», нередко совсем не 

похожего на «я» внешнее. Абстрагировавшись от конкретной речевой действительно-

сти, герой поднимается «над» ней и облекает в слова то, что происходит у него в душе. 

И действительно князь Мышкин, как уже сказано выше, выражал переживания и мысли 

не только героя, о котором повествовал, – это были и его переживания, мысли, исходя-

щие из глубины души, о чѐм свидетельствует градация эмоциональности в его речи, по 

мере того как он углублялся в повествование. В подобных монологах, встречающихся в 

романе, князь Мышкин выражает внутреннее «я», которое в определѐнной мере отли-

чается о «я» внешнего. На первый взгляд, у всех имеющих какие-либо отношения с 

князем Мышкиным, складывается впечатление о нѐм как о человеке нерешительном, 

нервном, слабом, робком, незащищѐнном от жестокого мира, который противоречил 

внутреннему миру центрального персонажа с его жизненной установкой на высшие 

ценности добра, истины, красоты. Нерешительность, робость сказываются как во 

внешнем поведении героя, так и в его речи.  

Парадоксальность поведения и речи князя Мышкина заключается в том, что нереши-

тельным, «извиняющимся» тоном он произносит проникающие в сердце истины. В одном 

из диалогов князь Мышкин робким голосом утверждает смелую мысль о том, что «он ум-

нее всех жизнь проживѐт». Кажется, что и нерешительность его нарочитая, и этой нереши-

тельностью князь достигает цели – сердец слушающих – лучше, чем если бы он произно-

сил их уверенным тоном. Нерешительность формирует представление о князе Мышкине 

как о человеке душевно и духовно чистом, ранимом, а его речи благодаря этому кажутся 

искренними и оказывают влияние на всех, кто имеет дело с князем Мышкиным. 

В рассматриваемом монологе князь Мышкин уходит в самого себя, в глубокие раз-

мышления и благодаря им возвышается над конкретной речевой ситуацией, над обыденно-

стью и над самим собой – над своим внешним нерешительным и робким «я»: его речь 

приобретает убедительность, силу. Вероятно, такое сочетание нерешительности с силой 

слова и мысли подчѐркивают его сущность как христологического персонажа.  

Болезнь князя имеет символическое значение. В припадке эпилепсии князь Мыш-

кин видел высшее начало, и слияние с ним давало «проблески высших самосознания и 

самоощущения», познание истины, которую необходимо донести миру. Мышкин доно-

сит людям истину, после чего снова впадает в состояние безумия, что напоминает воз-

несение Иисуса Христа после проповеди вечного закона любви и спасения людей. Та-

ким образом, припадки эпилепсии и безумие князя Мышкина – аллюзия на Царство 

Божье. Поэтому князь Мышкин, пребывая в определѐнный момент в конкретной рече-

вой ситуации, в живом взаимодействии с реальными людьми, ощущает себя неловко, 

«не на своѐм месте», «чужим», «не от мира сего», что и вызывает соответствующие по-

веденческие черты (нерешительность, незащищѐнность, робость); но как только Мыш-

кин начинает «проповедовать» и уходит в «мир истин» – в иную, близкую и естествен-

ную для него речевую ситуацию и абстрактную, «потустороннюю», действительность, 

когда стираются перед глазами конкретная речевая ситуация, реальные люди, всѐ 

«мирское», что является для Мышкина чужим, из невзрачного «маленького человека» 

он превращается в влиятельного философа-оратора, проповедника.  

Обобщая результаты анализа рассматриваемого монолога, можно сказать, что для 

раскрытия внутреннего мира персонажа (причѐм и говорящего, и того субъекта, о кото-

ром идѐт речь в высказывании) используется чередование разных типов и видов моно-

логической речи: монолога эпического (событийного), в котором говорящий повествует 

о жизни человека в тюрьме и о подробностях протекания смертной казни;монолога ли-
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рического, сосредоточенного на эмоциональном состоянии субъекта речи. Рассматри-

ваемый монолог, начавшись как явно обращѐнный (как ответ на прозвучавшие реплики 

Аглаи и Аделаиды), по мере развѐртывания всѐ более дистанцируется от конкретных 

слушателей (в тексте обнаруживается всѐ меньше лингвистических сигналов, об этом 

свидетельствующих), превращаясь в собственно размышления персонажа, то есть в мо-

нолог уединѐнноготипа, и соответственно расширяется и углубляется психологическая 

составляющая монологического текста. 

Таким образом, монологические речи раскрывают нам образ князя Мышкина с 

иной стороны, являются одним из главных средств выражения его второго «я», которое 

отличается от «я» внешнего – нерешительного и вызывающего смех и пренебрежение 

со стороны тех, кто впервые его видит, – как призванного пророка и проповедника об-

щечеловеческих ценностей истины, добра и красоты в царстве пороков и зла. 
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В статье предпринята попытка анализа интертекстуальных связей на основе 

сопоставления романа В. Набокова и творчества Ш. Бодлера и И. Гѐте, рассмотрены 

приѐмы включения интертекста в целевой текст. 

 

Наряду с творчеством Э. По, П. Мериме, Д. Байрона, В. Шекспира, Т. Элиота, Л. 

Кэрролла и других писателей одними из основных прототекстов для творчества В. На-

бокова являются произведения Ш. Бодлера и И. Гѐте. Рассказывая, как ему приходи-

лось всегда быть настороже и следить, чтобы Лолиту случайно не соблазнил какой-то 

ухаж`р, которых обычно скиталось немало в тех местах, где они останавливались, Гум-

берт Гумберт описывает сцену, которую однажды застал у бассейна, и цитирует при 

этом Ш. Бодлера: «...[Lolita] dipping and kicking her long-toed feet in the water on the stone 

edge of which she lolled, while, on either side of her, there crouched a brun adolescent whom 

her russet beauty and the quicksilver in the baby folds of her stomach were sure to cause to se 

tordre – oh Baudelaire! – in recurrent dreams for months to come» [3, c. 162]. 

По поводу этого отрывка А. Аппель делает такое примечание: «Шарль Бодлер 

(1821–1867) – французский поэт. Сновидения и французские фразы взяты из Бодлеро-

вого «Le Crepuscule du matin» (1852): «C‘etait l‘heure ou l‘essaim reve des malfaisant // 

Tord sur leur oreillers les bruns adolescents...» [2, c. 393]. А. Аппель не цитирует француз-

ский оригинал, а просто даѐт подстрочный перевод – об этом, в частности, свидетель-

ствуют синонимы, представленные в квадратных скобках (twists, swarthy). 

В. Набоков не случайно вспоминает Ш. Бодлера. Стихотворение, к которому он 

апеллирует, входит в знаменитый сборник «Цветы зла», который современники поэта 

трактовали как поэтизацию безнравственности. После публикации «Цветов зла» Ш. Бод-

лера обвинили в грубом реализме, который оскорбляет целомудрие. Его стихи часто пол-

ны откровенных картин порока, грязи и распущенности. Собственно, на эти низменные, 

порочные стороны человеческой души намекает В. Набоков, цитируя Ш. Бодлера. 

В российской версии цитаты из Ш. Бодлера оставлены на французском: «...Меж 

тем, как с каждой стороны от неѐ полулежал unbrunadolescent, которого русая еѐ красо-

та и ртуть в младенческих складочках живота несомненно – думал я, о Бодлер! – заста-

вят setordre в повторных снах в течение многих ночей...» [1, c. 187]. 

В примечаниях после текста дан перевод самих цитат без каких-либо коммента-

риев. Поскольку Ш. Бодлер, безусловно, занимает неодинаковое место в западной и 

российской культуре, такую тактику надлежит расценивать как «абсолютное» отчуж-

дение: чтобы понять намѐк Гумберта Гумберта, читатель просто должен иметь пред-

ставление о поэзии Ш. Бодлера; переводчик никак не пытается компенсировать для не-

го отсутствие соответствующих фоновых знаний. 

В следующем эпизоде содержится ироническая аллюзия на балладу И. Гѐте 

«Erlkцnig» («Лесной царь») (1818): отвозя опасно больную Лолиту в больницу, встре-

воженный Гумберт Гумберт отзывается, что его словно преследует «heterosexual 

Erlkцnig»: «With a heterosexual Erlkцnig in pursuit, thither I drove, half-blinded by a royal 

sunset on the lowland side and guided by a little old woman, a portable witch, perhaps his 

daughter...» [3, c. 240]. («Словно меня преследовал лесной царь, я с ней поскакал прямо 

в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низменности моим проводником была 

маленькая старушка вроде портативной ведьмы»). 

К этому отрывку А. Аппель даѐт такое примечание: «Аллюзия на стихотворение 

И. Гѐте «Erlkцnig» («Лесной царь», король эльфов), в котором видения Лесного царя 

преследуют мальчика, что едет с отцом верхом через тѐмный лес. Лесной царь не мо-

жет завладеть мальчиком, которого полюбил, и поэтому стремится к его смерти. Когда 

отец «счастливо» приезжает домой, ребѐнок у него на руках уже мѐртвый» [2, c. 420]. 
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В датском и немецком фольклоре Король эльфов ассоциируется со смертью. Это 

существо якобы приходит к тем, кто умирает. Итак, аллюзия на стихотворение И. Гѐте, 

тональность которого резко контрастирует с тональностью «Лолиты», ироничная. Иро-

ния очевидна уже в самом словосочетании «heterosexual Erlkцnig»; то есть на этот раз 

Erlkцnig полюбил не мальчика, а девочку – «дочь» Гумберта Гумберта. Далее в англий-

ском оригинале герой В. Набокова вспоминает ещѐ и «дочь лесного царя», однако иро-

нично искажает образ из стихотворения И. Гѐте, превратив юное создание в старую 

ведьму. 

В российской версии рассматриваемый отрывок несколько перефразирован и тра-

диционно дополнен подсказкой об источнике аллюзии: «Словно меня преследовал лес-

ной царь, как в гетевском «Короле Эльфов» (но на сей раз любитель не мальчиков, а 

девочек), я с ней поскакал прямо в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низ-

менности. Моим проводником была маленькая старушка вроде портативной ведьмы 

(может быть, одна из кузин Erlkцnig‘а)...» [1, c. 274]. 

Дочь лесного царя в переводе превращается в «одну из кузин Erlkцnig‘а»: употребле-

ние слова «кузина» в сочетании с фольклорным персонажем усиливает ироническую то-

нальность текста. В примечании после текста дан лишь перевод немецкого слова: Король 

эльфов («лесной царь») [1, c. 365] без каких-либо комментариев. Эта тактика в целом ана-

логична тактике, применѐнной в отношении аллюзии на Ш. Бодлера. Отличие заключается 

лишь в том, что ссылки на И. Гѐте в английском оригинале нет, она появляется только в 

российской версии, а Ш. Бодлер в английском оригинале упомянут так же, как и в русской 

версии. Такое различие, очевидно, объясняется большей популярностью произведения 

«Erlkцnig» И. Гѐте в культуре-источнике, чем поэзия Ш. Бодлера. 

Важное место занимает конкретный прототекст в целевой культуре, и именно в этом 

заключается существенное различие между аллюзиями на И. Гѐте и Ш. Бодлера по частот-

ности их воспроизведения в русском переводе: «Erlkцnig», безусловно, популярнее в рус-

ской культуре, чем поэзия Ш. Бодлера, поэтому аллюзия на одно из самых известных сти-

хотворений И. Гѐте имеет высокие шансы быть понятной для российской аудитории даже 

без дополнительных объяснений, ведь «Erlkцnig» И. Гѐте неоднократно переводили на 

русский язык. Хрестоматийным считается перевод В. Жуковского с названием «Лесной 

царь», который подробно анализируется в известном эссе М. Цветаевой «Два Лесных Ца-

ря». В. Набоков перевѐл название стихотворения как «Король Эльфов», однако в тексте 

упоминает и «лесного царя», поэтому распознать и «расшифровать» аллюзию, ориентиру-

ясь на хрестоматийный русский перевод шедевра И. Гѐте, видимо, несложно. 
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В статье рассматривается специфика художественной интерпретации акту-

альных социальных проблем в гендерном аспекте: обесценивание реальных коммуника-

тивных связей, биархатные конфликты и деформация семейных отношений, влияние 

урбанизации общества на духовную жизнь личности. 

 

На сломе веков и тысячелетий в социуме обострились проблемы, давно сущест-

вующие, и появились новые, обусловленные семимильными шагами НТР, политиче-

скими процессами, природными катаклизмами и ещѐ многими причинами. Очень ва-

жен и тот факт, что «на рубеже тысячелетий эсхатологические настроения вошли и в 

ежедневный быт. Самостояние реальности пропиталось духом антиутопии, вследствие 

чего настала пора говорить об антиутопизме как неотъемлемой части художественного 

мышления конца ХХ века… Акцент с идеологии сместился в сферу биологического, 

иррационального, бессознательного» [11, с. 14]. При анализе социальных проблем со-

временности креативные политологи и социологи обращают внимание на их гендерный 

аспект. Воплощая эти проблемы в художественном тексте, писатели рубежа тысячеле-

тий также не могут его обойти, а некоторые даже утрируют гендерную ситуацию в свя-

зи с активной феминизацией литературы (как, впрочем, и всей современной культуры). 

«Сдвоенный» (женско-мужской) взгляд на современную эпоху и современного 

человека позволяет осмыслить актуальные темы и воплотить их в художественных об-

разах более объѐмно и многопроблемно – герменевтично, о чѐм говорят многие со-

временные исследователи (М. Липовецкий, А. Немзер, М. Ремизова, И. Жеребкина,  

Е. Стрельцова, Н. Габриэлян, М. Абашева, О. Дарк, К. Степанян, О. Павлов, Г. Нефаги-

на, Т. Морозова, Н. Хамитов и др.).  

Тема социальной и нравственной свободы и еѐ принципиального отличия от 

анархии и «беспредела» стала одной из главных в литературе перестроечного и постпе-

рестроечного периода. 

Как правило, эта тема связана с драматическими и даже трагическими конфлик-

тами: нереализованные жизненные цели, утраченная любовь, сломанные судьбы, ду-

ховная деградация личности (рассказы В. Токаревой и Д. Рубиной, Т. Толстой, Е. По-

повой, М. Вишневецской, романы и повести В. Маканина, А. Иванова, С. Минаева,  

Л. Улицкой, В. Пьецуха, пьесы А. Галина, Ю. Эдлиса, О. Кучкиной, А. Слаповского, 

поэзия Т. Кибирова, Л. Миллер, И. Кабыш, Г. Нерпиной – список можно продолжить).  

С женскими персонажами связан особый трагический пафос. Женщины в боль-

шей мере, чем мужчины, погружены в рутину быта. И хотя на рубеже тысячелетий 

многое в социальном положении женщины меняется, именно повседневность являет-

ся основным хронотопом женского существования. Переживая «апокалипсис на бы-

товом уровне» (Е. Стрельцова), отражающий бытийную апокалиптичность современ-

ности, женщины-автора и женщины-персонажи испытывают душевные страдания, тос-

ку по жизни, вынужденные существовать в псевдожизни. Однако стремление к свободе 

иногда бывает абсурдным, что искажает само понятие свободы. Арбатовская Маргари-

та («Пробное интервью на тему свободы») так формулирует своѐ credo: «Мне всѐ по 

фигу. Всѐ по фигу – это такая форма свободы…» [2, с. 8]. А те женщины (и реальные, и 

mailto:chernienko_75@mail.ru
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литературные героини), которые смогли побороть быт во всех его проявлениях, а в 

первую очередь – его однообразие, монотонность и хронофаговость, не становятся сча-

стливее. Как заметила Л. Кислова, «такая женщина самодостаточна независима, та-

лантлива и свободна, однако она, как правило находится в оппозиции к остальному ми-

ру ..., восхищение окружающих и отвоѐванная у судьбы свобода выбора рождает в ней 

некий комплекс избыточный востребованности» [7, с. 167]. Тем более, что мужчина, 

как правило, не поддерживает еѐ. Мужчину раздражает и даже пугает свобода выбора и 

самодостаточность «слабого пола», так как он сам часто не в состоянии выбрать, со-

вершить поступок, осуществить серьѐзные перемены в своей жизни. Гендерный кон-

фликт и в современной жизни, и в литературе становится мировоззренческим. Тако-

го рода конфликт характерен не только для женских произведений (проза Т. Толстой, 

В. Токаревой, Л. Улицкой, Г. Щербаковой, М. Палей, пьесы Л. Евгеньевой, М. Арбато-

вой, О. Михайловой, стихи М. Бородицкой и В. Павловой), но и для писателей-мужчин 

(пьесы Ю. Эдлиса, А. Галина, С. Таска, В. Сигарева, Л. Зорина, проза Ю. Полякова,  

С. Минаева, И. Сахновского, проза и драматургия А. Слаповского). Особенно интересны в 

этом плане пьесы Ю. Эдлиса «Одуванчик» и С. Таска «Паучок», а также романы и повести 

Ю. Полякова («Козлѐнок в молоке», «Замыслил я побег», «Грибной царь») и знаменитый 

«Духless» С. Минаева. Так, главный герой «Козлѐнка в молоке», молодой мужчина, писа-

тель, переводчик, совершенно потерялся в жизни, он в отчаянии (что в конечном итоге и 

заставило его затеять фантасмагорию с «гением из народа», чтобы развлечься и отвлечься 

от тягостных мыслей) с горечью и тоской вспоминает: «И вот однажды, проснувшись ут-

ром, я почувствовал, что ненавижу всѐ: сюжет, героев, пишущую машинку, себя… Я нена-

вижу эту мерзкую, задышлевую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний 

для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: 

осуществить мечту можно только за счѐт тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за 

жизнь. Замкнутый круг. И разорвать его невозможно. Почти… Тех, кому это удалось, 

можно сосчитать по пальцам. Костожогов, к примеру… Впрочем, пример неудачный: 

жизнь его в конце концов всѐ-таки сожрала, схарчила, схрумкала. И не подавилась, скоти-

на! Нет, мир стоит не на слонах, не на китах и даже не на быках. Мир стоит на трѐх ог-

ромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых… 

Единственный раз в жизни у меня был шанс разорвать этот проклятый круг, но я 

воспользовался им, как дуралей, который по счастливой случайности выпустил джина 

из бутылки (именно из бутылки!), а на громовой призыв: «Спрашивай чего хочешь!» 

спросил: «Который час?» [15, с. 15].  

И если героини М. Арбатовой («Пробное интервью на тему свободы»), О. Кучки-

ной («Сусси, или Триумф»), Л. Зорина («Сыщица»), В. Токаревой («Телохранитель»), 

Е. Катасоновой («Бабий век») ищут свой путь в жизни, действуют, решают свои и чу-

жие проблемы, персонаж Ю. Эдлиса по прозвищу Одуванчик согласен на все ради соб-

ственного спокойствия и реализации «синдрома недеяния» (Т. Тайганова): «Я обрету 

наконец свободу, свободу от всего (выделено мной. – Л. Ч.): от обязанностей и прав, от 

необходимости быть любимым и отвечать на любовь, от прогулок за город и посеще-

ния друзей, от постоянной заботы о деньгах, от самого себя, наконец (выделено мной. – 

Л. Ч.), – совсем, окончательно, бесповоротно!» [20, с. 50]. Вот такое понимание свобо-

ды – и социальной, и нравственной (вернее, безнравственной). А герой пьесы М. Арба-

товой «Драх нах вестен» сам себе даѐт уничижительную характеристику: «Я – плохой 

сын, плохой муж, плохой специалист, плохой любовник… Я словно всѐ время обижен 

на жизнь (выделено мной. – Л. Ч.), как на женщину, и мне хочется всѐ время делать ей 

назло» [3, с. 366]. 
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Одна из самых острых и болезненных проблем постсоветского общества – 

обесценивание реальных коммуникативных связей, когда общение в традиционном 

смысле этого понятия заменяется разного рода суррогатами или вообще отсутствует. 

Общение предполагает СОчувствие, СОпонимание, СОпереживание, СОпричаст-

ность. А это требует постоянно труда души, на который неспособны многие наши со-

временники. Большинство современных писателей рассматривают проблему в траги-

комическом ключе (особенно драматурги), причѐм писательницы делают акцент на 

«траги» (Л. Улицкая, Д. Рубина, М. Арбатова, Е. Катасонова, Н. Садур, Е. Сазанович, 

Л. Петрушевская, И. Кабыш, М. Бородицкая, О. Кучкина), писатели – на комическом, 

чаще всего принимающем различные формы иронии (Ю. Поляков, Е. Гришковец,  

Д. Быков, А. Галин, Ю. Эдлис, А. Слаповский, О. Богаев, Е. Унгард). 

Подлинное общение (тем более – Общение) невозможно без искренности, но совре-

менный человек чаще имитирует искренность или тратит непомерную энергию на мини-

мальное проявление искренности. Маргарита из «Пробного интервью на тему свободы» М. 

Арбатовой заявляет: «У меня все жизненные силы (выделено мной. – Л.Ч.) направлены 

на то, чтобы быть искренней в каждую данную единицу времени» [2, с. 6]. 

Неумение или нежелание общаться (зачастую и то, и другое), естественно, поро-

ждают одиночество, которое одни тщательно скрывают, другие, напротив, всячески 

демонстрируют, стремясь вызвать хотя бы подобие сочувствия. 

Современные писатели нередко обращают внимание на странные, иногда абсурд-

ные формы избавления от одиночества. Например, Иван Жуков из пьесы О. Богаева 

«Русская народная почта» пишет письма себе самому от имени разных людей, и сам на 

них отвечает. Его «друзья по переписке»: диктор телевидения, лѐтчик-космонавт, Лю-

бовь Орлова, королева Великобритании и даже сама Смерть. 

Главный герой романа Ю. Полякова «Грибной царь» полагает, что былую бли-

зость с друзьями и родными ему поможет вернуть некий чудо-гриб, и фанатично его 

разыскивает. 

Лиля (пьеса «Лиля» О. Кучкиной), утончѐнная, умная, интеллигентная женщина с 

высшим гуманитарным образованием, чтобы расширить круг общения (а вернее, «обще-

ния») и почувствовать всеобщую «нужность», становится рубщиком мяса в гастрономе. 

Тем не менее современные авторы (и мужчины, и женщины) достаточно часто как 

главную идею своих произведений проводят мысль о том, что женщине всѐ же легче 

преодолеть коммуникативную разобщѐнность, нежели мужчине. В трагимелодраме  

А. Галина «Сирена и Виктория» показан путь двух женщин (профессора-филолога 

Виктории и бизнесвумен Сирены) от полной разобщѐнности до почти гармонии во 

взаимоотношениях. В финале пьесы Константин, «потенциальный возлюбленный» 

Виктории, изумлѐн возможностью общения таких разных женщин: «На каком языке вы 

с ней общаетесь?» [5, с. 78]. Символичны ответы женщин: 

«Виктория: – Мы изучаем глаголы… 

Глаголы. 

Сирена: Ты его поучи глаголам-то!.. Как у Пушкина? Если тебе сердца больше жечь 

нечем – тогда ты садись в угол, потупь очи и молчи, и на пяльцах вышивай» [5, с. 78].  

Деформация коммуникативных связей особенно чѐтко отражена в драматургии, 

что естественно и логично для этого литературного рода. 

Избыточный диалог, речевой штамп, игра слов и словесные розыгрыши приводят 

к алогизму моделируемой в сюжете коммуникативной ситуации, когда привычные, ус-

тоявшиеся связи оказываются как бы недействительными. И становятся понятными 

причина и механизм разрушения классического драматургического диалога, который, 

по мнению исследователей, становится «формально пересекающимися монологами» 

(И. Цунский). Сама лексическая и синтаксическая структура речи современных персо-
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нажей, за редким исключениями, отражает процессы люмпенизации души, эмоцио-

нального одичания современного человека, причѐм и «элитарный» суперассоциатив-

ный язык «интеллигентного слоя», и тюремно-блатной, убогий псевдоязык «оборван-

цев» и «ублюдков» по глубинному смыслу идентичны, ибо основу их составляют «сло-

ва в траурной кайме» (М. Любомудров). И заняты персонажи тем, что постоянно рас-

сказывают себя, не слушая собеседников. 

Деформация речевой системы современных пьес (а драма – это речь), отражаю-

щая условность, зыбкость, иллюзорность общения, характеров, истин и т.д., – одно из 

самых важных и заметных проявлений «театра абсурда», который всѐ активнее прони-

кает в русскую литературу (не только в драматургии) рубежа тысячелетий. Коллаж-

ность композиции и клиповость сюжета, о чѐм всѐ чаще пишут специалисты (М. Гро-

мова, И. Цунский, Е. Стрельцова), – также показательные проявления абсурдистской 

стилистики, и связаны они с деформацией коммуникативного фона, когда концепция 

героя и концепция общения разводится на вербальном уровне и существуют на уровне 

подтекста, а в тексте игра в вопросы и ответы.  

Символично, что многие персонажи современных пьес, люди разного возраста и 

социального положения, ощущают разрушения реальной коммуникации как причину 

мутации современного человека. Юная девушка в пьесе Р. Солнцева «Режим «Аська» 

обращается к неизвестному ей адресату-единомышленнику: «В самом деле, дорогой 

незнакомец! Мутация, мутация! А какая нравственность может быть у мутантов, вклю-

чая правительство и суды, и милицию! Ни за что могут оскорбить самым ужасным сло-

вом! На днях в автобусе небритый дядька орѐт на всех матерными словами…мол, нога 

болит, уступите место! Тут водитель выглянул из-за стеклянной загородки и на него:  

в тюрьме тебе место! А тот: я щас к тебе пролезу – до конца дней своих в больнице бу-

дешь корячиться! И тогда старенькая одна тѐтенька в очках: как вы можете ругаться? 

А небритый на неѐ кошмарными словами… ты такая, сякая… А она: разве вас не мать 

родила, вы из мусорного ящика вышли? А он – еѐ пальцем в грудь – бабуля закашля-

лась… заплакала… И никто не защитил. Я хотела что-то сказать, а он шарахнул (выде-

лено мной. – Л. Ч.) в дверь ботинком и вышел…» [18, с. 68]. 

Вербальный «винегрет» отражает хаос мироощущения современного человека, 

состояние «слепого щенка», не понимающего, где он, что с ним и как достучаться до 

сознания окружающих. 

«Эпоха биархата» (Ю. Рюриков) породила немало проблем, связанных с семей-

ными, точнее, любовно-семейными отношениями. «При патриархате смысл жизни 

женщины – быть матерью, женой, домохозяйкой. Главная еѐ арена – дом, главное дело – 

растить детей, обслуживать мужа… 

С рождением биархата у женщины начинает рождаться новый смысл жизни – 

сдвоенный. Теперь женщина видит его в двурусловой жизни – домашней и рабочей 

сразу. В ней просыпается тяга к разносторонней жизни…» [17, с. 181]. 

Изменение социальной роли женщины приводит к парадоксальным ситуациям в 

интимных и семейных отношениях современников. Две кардинально противоположные 

модели семейных отношений представлены в романе Александры Марининой «Когда 

боги смеются». Семья Ольги и Павла основана на беспредельно свободных отношени-

ях, когда при соблюдении всех традиционных формальностей (общая жилплощадь, хо-

зяйство, совместные выходы в «свет» и в гости к родственникам) у каждого своя лич-

ная жизнь, свои любовные истории, которые «супруги» рассказывают друг другу, сове-

туясь при этом, как лучше обольстить очередной «объект». В семье Рубцовых «глава» 

насаждает» домостроевские принципы, которые в начале ХХІ века воспринимаются как 

карикатура или неудачная шутка. 
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Елена у Н. Птушкиной («Мало секса») называет развод с мужем «необъяснимым 

счастьем» [16, с. 200]. Безымянный герой «инопланетянина» Е. Унгарда считает, что в 

жизни «главное излишество – это жена» [19, с. 89]. 

Бизнесвумен Зоя («Нескромные желания, или Зойкина контора» В. Красногорова) 

отказывается от брака с любимым мужчиной ради развития холдинга: «мой муж не 

может быть одновременно моим сотрудником» [8, с. 136]. 

В финале комедии В. Азерникова «Школа соблазна» бывший известный журна-

лист пятидесятилетний Артѐм, толкая перед собой коляску с внуком, жалуется прияте-

лю на жену, ставшую модной «дамской» писательницей: «Будет умирать с голоду ря-

дом с полным холодильником и ждать, когда я приеду и подам» [1, с. 93]. Иронический 

«перевѐртыш» отражает реальное явление современной жизни, когда муж становится 

«домохозяйкой», а жена – добытчицей и кормилицей семьи.  

Особая сфера семейной проблематики: разрушительная роль социальной, экономи-

ческой, культурной (антикультурной) государственной политики. Войны, политические 

игры, насаждение суррогатной культуры насилия, патологической сексуальности («эро-

тичности»), вульгарности и цинизма в повседневных отношениях людей. Из произведений 

последних лет особенно интересны в этом плане романы С. Минаева «Духless», 

«Theтѐлки», А. Иванова «Общага-на-крови», Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», «Лестница 

Якова», «Я – не Я» А. Слаповского поэтические сборники Т. Кибирова «Нищая нежность», 

В. Вишневского «Спасибо мне, что есть я у тебя», И. Кабыш «Невеста без места», В. Пав-

ловой «Письма в соседнюю комнату», пьесы В. Забалуева и А. Зензинова «Прощание сла-

вянки», О. Кучкиной «Сусси, или Триумф», А. Яхонтова «Люболь». 

Конечно, художественная интерпретация семейной проблематики, как никакой дру-

гой, требует гендерного подхода, ибо образ семьи в понимании мужчины и женщины ино-

гда может отличаться разительно, но необходимо отметить, что в начале ХХІ столетия 

различий становится всѐ меньше. Современные писатели – и мужчины, и женщины, – от-

ражая разрушительные реалии семейных отношений, пока не замечают конструктивных 

вариантов обновления семейной модели (за редчайшими исключениями). 

Тотальная урбанизация современной жизни во всех еѐ проявлениях – ещѐ одна 

проблема, волнующая социологов, психологов, философов и, естественно, находящая 

отражение в художественной литературе. Каждый из писателей рубежа тысячелетий 

пытается ответить на свои вопросы, связанные с проблемой, но есть нечто общее в их 

подходах к ней. Все современные авторы в различной форме утверждают, что в городе 

энергия отрицания опережает энергию конструктивную. Агрессивность, нездоровая 

конкуренция во всѐм – от одежды до престижности школы, где учится ребѐнок, и «ус-

пешности» в соцсетях. 

Город выхолащивает человека, превращая его в робота, «самонастраивающегося, 

саморегулирующегося, самоуправляющегося, саморазмножающегося» [20, с. 58], как 

это определяет Одуванчик («Одуванчик» Ю. Эдлиса). 

Открытый тип сознания женщин позволяет им ощущать этот процесс яснее и бо-

лезненнее. В беседе двух городских женщин (пьеса М. Арбатовой «Виктория Василье-

ва глазами посторонних») чѐтко определяется «формула» шаблонности городской жиз-

ни: «Вика. Я понимаю, сейчас вообще никто никому не нужен. Живѐмкак схемы. 

Общаемся как схемы. Я понимаю, но от этого не легче. 

Журналистка. Ничего не понимаю. 

Вика. Вы просто не хотите посмотреть на меня. Увидеть меня (выделено везде 

мной – Л.Ч.), смотрите на мою схему» [4, с. 386]. 

Городская жизнь по стандартам делает человека существом среднеарифметиче-

ским, ускоряет процессы «омущинивания» женщин и «оженщивания» мужчин. Яша из 
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пьесы-гротеска О. Кучкиной «Сусси, или Триумф» говорит главной героине Ксении: 

«Всѐ-таки ты странно устроена. Больше мужчина, чем женщина» [9, с. 40]. 

Унисекс – тенденция современной городской жизни: от одежды до модели пове-

дения и выражения эмоций. 

Свою «пьесу про любовь» (как определила жанр писательница) Виктория Ники-

форова назвала «Условные единицы». В «условные единицы» превращает мужчину 

(«около 35 лет, выглядит моложе, стильно одет, ухожен, интеллигентен») и женщину 

(«около 35 лет, выглядит моложе, стильно одета, ухожена, интеллигентна») город-

унификатор [13, с. 73]. 

Унификация внешнего приводит к унификации чувств. «Ужас бесчувствия», всѐ 

чаще замечаемый художниками в современном человеке, декларируется героем Эдлиса 

«решительно и жестко» (по ремарке автора): «Бред, фантом, мистификация! С этим 

покончено навсегда! – с любовью, с истиной, печалью, счастьем, надеждой, душою, 

добром, злом, радостью, весной, красотой, поэзией, мечтами, фантазией, привязанно-

стями, правом, нежностью, верностью, бескорыстием – со всеми этими родимыми пят-

нами, выходящими из ряда, не укладывающимися в рамки, в регламент, в распо-

рядок дня, в прейскурант!..» (выделено мной. – Л.Ч.) [20, с. 57]. 

Герои и героини В. Токаревой, Ю. Полякова, А. Кабакова, Е. Сазанович, А. Ива-

нова и многих других прозаиков пытаются бороться с городской унификацией разными 

способами, но результат, как правило, минимален. Показательна в этом плане судьба 

главного героя романа А. Иванова «Географ глобус пропил». Виктор, в соответствии со 

значением имени, должен победить шаблон жизни провинциального города, но «под-

водит» фамилия – Служкин (значащая, символическая). Открытый финал оставляет чи-

тателю надежду, но назвать конец романа оптимистическим нет оснований. 

И. Свирельников («Грибной царь» Ю. Полякова), найдя свой колдовской гриб, 

обязанный освободить его от деформаций городского существования, не достигает це-

ли: гриб рассыпается в его руках, превращаясь в безобразную, отвратительную суб-

станцию. 

Ещѐ одно проявление современного города – оценочная деформация всех и вся. 

Особенно опасен такой деформированный, обесчеловеченный подход в оценке лично-

сти. В пьесе В. Никифоровой «Скрытые расходы» в характеристике персонажей насто-

раживает их оценка в «годовом доходе»: «Вася – 30 лет, заместитель руководителя от-

дела продаж в фирме «Микрослот», торгующей компьютерами. Годовой доход 30 ты-

сяч долларов. 

Лиза – 25 лет, его сестра, работает на телевидение. Предполагаемый годовой до-

ход 24 тысячи долларов. 

Женя – 24 лет. Сотрудница отдела банка «Эдем» по работе с кредитами. Годовой 

доход 15 тысяч долларов. 

Кирилл Александрович – 23 лет. Начальник отдела банка «Эдем» по работе с 

кредитами. Годовой доход 35 тысяч долларов. 

Аманда – 29 лет. Ведущая сотрудница заведения «Монплезир», годовой доход 22 

тысячи долларов. 

Ксения – 32 лет. Еѐ коллега, годовой доход 26 тысяч долларов. 

Павел Петрович – 53 лет, любовник Лизы, работает «на самом верху». Годовой 

доход – государственная тайна. 

Доктор Коля, его сверстник. Годовой доход 30 тысяч долларов. 

Иисус Христос. Годовой доход не декларируется. 

Петенька, не родившийся сын Лизы. Годовой расход 12 тысяч долларов» [12, с. 3]. 

Упоминание в перечне подобных оценок Иисуса Христа усиливает их абсурд-

ность и кощунственность. 
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Нередко символом города и одновременно символом суррогатного общения явля-

ется телефон. Героиня «Сотового» О. Кучкиной звонит сама себе с мобильного на го-

родской и наоборот, а Сергей из пьесы «Город» Е. Гришковца считает свою телефон-

ную книжку с десятками номеров главным в мире врагом: «вот это книжка, со всеми 

этими номерами, мне кажется, она сильнее всего мучает, терзает прямо. Куча каких-то 

обещаний, просьб… Моих просьб, просьб ко мне. Куча вранья всякого. А сколько де-

журных звонков, а сколько ожидания нужного звонка… 

Знаешь, мне иногда хочется взять эту книжку и вот так вот, с буквы «А»… Так… 

ага… Авдеев Анатолий В. Уже не помню Викторович или Владимирович. Набрать и 

сказать: «Здравствуйте. Анатолий Викторович? Владимирович?! Извините. Это Сергей 

Басин вас беспокоит. Помните такого? Я вам звоню, только чтобы сказать, что вы ду-

рак и свинья». После этого вычеркнуть его телефон, потом пройтись вот так по всей 

книжке, и можно будет телефон не отключать… и в этом городе жить» [6, с. 188–189]. 

Образ телефона концентрирует в себе всю суетность, часто неразбериху город-

ской жизни и отражает иллюзию неодиночества. 

Конечно, урбанистическая тематика не исчерпывается негативом. Город детства. 

Город первой любви. Город памяти о близких. Романтические и сентименталистские 

элементы в описании города есть даже у таких урбаноскептиков, как Е. Гришковец., у 

которого, по мнению М. Липовецкого, город показан «с проникновенной иронией, в 

ореоле романтических ассоциаций на узнаваемом фоне сумасшествия буден» [10, с. 

148]. 

Отрицание, обличение и родственность нередко соединяются в трактовке образа 

города у современных авторов (особенно женщин): 

город в котором снег 

пачкается в полѐте 

город в котором смех 

горек уже в зиготе 

город в котором дитя 

в утробе матерится 

город в котором я 

умудрилась родиться [14, с. 246, отсутствие пунктуации – авторское]. 

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно даже кратко охарактеризовать все 

социальные проблемы современности, интересующие писателей рубежа тысячелетий и 

требующие гендерного подхода. В данном исследовании выделены наиболее актуаль-

ные, интересные и важные не только для художников слова, но и для представителей 

многих гуманитарных наук. 
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