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КОНЦЕПЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО НАУЧНО СПИСАНИЕ «РУСИСТИКА БЕЗ
ГРАНИЦИ»
«Русистика без граници» e електронно международно научно списание. Излиза
периодично на всеки 3 месеца – 4 книжки годишно. Списанието е поместено на сайта
http://www.rusistikabg.com/.
Списанието обхваща широк кръг от теми и проблеми на световната русистика като
съставна част на славистиката. В списанието се публикуват оригинални статии, посветени на
различни лингвистични, лингводидактични и стилистични научни школи, материали в областта
на компаративистиката, текста и превода, представят се актуални литературоведски проблеми,
разработки по културология, лингвокултурология, история, архитектура и култура, а така също
рецензии и обзори на нова филологическа литература, хроника на събития и мероприятия на
университети, катедри и училища, свързани с изучаването и обучението по руски език като
чужд (РКИ), юбилеи на изтъкнати русисти.
Списанието публикува статии на руски, български и английски език.
Основни цели на списанието са укрепването и развитието на международното
сътрудничество в областта на многонационалната русистика, поддържане и разпространение на
руския език и руската култура.
КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «РУСИСТИКА БЕЗ
ГРАНИЦ»
«Русистика без границ» является электронным международным научным журналом.
Выходит 4 раза в год. Журнал размещен на сайте http://www.rusistikabg.com/.
Журнал охватывает широкий круг тем и проблем мировой русистики как составной
части славистики. В журнале публикуются оригинальные статьи, посвященные различным
лингвистическим,
лингводидактическим
и
стилистическим
научным
школам,
сопоставительные исследования, разработки в области текстологии, переводоведения,
культурологии, лингвокультурологии, истории, архитектуры и культуры, обсуждаются
актуальные литературоведческие проблемы. В журнале представлены также рецензии и обзоры
новой филологической литературы, хроника событий и мероприятий университетов, кафедр и
школ, связанных с изучением и преподаванием русского языка как иностранного (РКИ),
юбилеи выдающихся ученых-русистов.
Материалы публикуются на русском, болгарском и английском языке.
Основными целями журнала являются укрепление и расширение международного
сотрудничества в области многонациональной русистики, поддержание и распространение
русского языка и русской культуры.
THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "RUSSIAN STUDIES
WITHOUT BORDERS»
"Russian studies without borders" is an electronic international scientific journal. It is
published 4 times per year. The journal is posted on the website http://www.rusistikabg.com/.
The journal covers a wide range of topics and problems of the world Russian studies as a part
of Slavistics. The journal publishes original articles on various linguistic, didactic and stylistic
scientific schools, comparative research, works in the field of textology, translation studies, cultural
and linguocultural studies, history, architecture and culture. It discusses current literary problems. The
journal also presents reviews and overviews of new philological literature, chronicles of events and
activities of universities, departments and schools related to the study and the teaching of the Russian
language as foreign (RLF), anniversaries of notable Russian scientists.
The materials are published in Russian, Bulgarian and English.
The main objectives of the journal are to strengthen and expand international cooperation in
the field of multi-ethnic Russian studies, to maintain and spread the Russian language and culture.
Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска
Editor-in-Chief, Ass. Prof. Ph.D. Dimitrina Lesnevska
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От редактора
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Представляем Вам первый номер нового электронного журнала «Русистика без
границ».
Выражаем огромную благодарность авторам номера, которые поддержали нас и
предоставили нам актуальные и интересные статьи по вопросам лингвистики,
литературоведения, лингвокультурологии, культурологии, лингводидактики и
перевода.
Вашему вниманию предоставляем труды известных русистов из Болгарии, Китая
(Тайвань), Латвии, России, Словакии.
Авторы нашего первого номера умело раскрывают сложную проблематику
современной русистики.
Желаю Вам приятного чтения!
Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска
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M.П. Котюрова
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ – МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена научному тексту, его порождению, восприятию и
пониманию. Легкость и быстрота восприятия текста обеспечивается наличием мифовпредставлений. Представление о доступности научного текста соотносится с мифом об
эталонном научном тексте, который можно выразить схематически, а именно посредством
модели «Качество научного текста», охватывающей такие свойства, как монолитность членимость, связность - прерывистость, логичность - ассоциативность, целостность композитивность, понятность - «мучительное непонимание».
Ключевые слова: научный текст, миф, реальность, качество текста

M.P. Kotyurova
SCIENTIFIC TEXT – MYTH AND REALITY
Abstract. The article is devoted to a scientific text, its generation, perception and
understanding. The ease and quickness of perception of the text is provided by myth-conceptions.
Aware of the availability of the text correlates with the myth of scientific reference text, which can be
expressed schematically, through a model "Quality of scientific text", covering properties such as
solidity - claymont, connectivity - discontinuous, logic - associativity, integrity - composition, clarity
is "painful misunderstanding".
Keywords: scientific text, myth, reality, quality of the text

В функциональной стилистике письменная научная речь, или научные тексты,
привлекает внимание исследователей по ряду причин. Прежде всего назовем
актуальность изучения научной речи. Научная речь представляет собой разновидность
функционирования языка в одной из сфер социально значимых, более того,
признанных обществом важнейшими, – сфере научно-познавательной деятельности.
Учитывая то обстоятельство, что научная коммуникация носит опосредованный текстом
характер, можно разделить ее на два разнонаправленных этапа деятельности,
пересекающихся в «посреднике» – тексте: этап выражения (и развития в процессе
формирования) знания в тексте и этап понимания текста, формирования целостности
знания как мира возможных взаимосвязанных идей.
Здесь целесообразно сделать оговорку. По мнению психологов, между двумя этапами
– выражения знания, или порождения текста, и пониманием текста неизбежно важнейшая
роль принадлежит восприятию текста. Сошлемся на мнение проф. Е.В. Левченко:
«Восприятие – это стремительное движение по поверхности текста, его сканирование,
схватывание в целом, выделение типичных черт и оценка в целом… Понимание же
предполагает неспешное соразмышление с возможностью движения вглубь, неторопливое
обнаружение скрытых в тексте, ставшем на время единственным, уникальных смыслов» [8,
с. 84].
9
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Интересно, что в современном обществе тексты становятся почти физической
вещью, предметом владения, обладания. Действительно: имеющиеся, реальные тексты
можно копировать, накапливать, не прочитывая их. «Легкость физического присвоения
текста соблазнительна, она противостоит трудностям психологического вхождения в
текст, его восприятия и понимания» [7, с. 71], хотя несомненно, что «одно только
чтение дает возможность испытывать чувство любви к произведению, поддерживает с
ним страстные отношения» [1, с. 373]. Однако ―«страстные отношения» с текстом
становятся неосуществимыми, странными, ненужными, избыточными» [7, с. 72]
именно в силу доступности благодаря техническим средствам, в силу неразличения, с
одной стороны, реальности, с другой – «кажимости», т.е. мифа. Это обстоятельство –
наряду с другими причинами – совершенно естественно позволило доктору
психологических наук Е.В.Левченко прийти к выводу о том, что «миф с готовностью,
угодливо стремится совпасть с реальностью, а в действительности замещает ее,
оставляя наивного читателя в неведении по поводу подмены реальности мифом… Сила
мифа – в легкости и быстроте возникновения ожидаемого впечатления, образа
реальности, в согласии воспринимающего с этим впечатлением … Миф – это то, что
кажется реальностью (Курсив наш. – М.К.)» [7, с. 72].
При порождении и восприятии научного текста «понимание окружающего нас
мира определяется … концепциями, представлениями… Их можно уподобить линзам,
призмам в перископах, через которые мы рассматриваем окружающий нас мир…».
Поэтому нельзя не согласиться с обобщением специалиста в области кибернетики
проф. Ю.Т.Рубаника: ―Люди никогда не видят «чистой», «истинной» реальности»,
значит, оперируют мифами, которые, кстати, приводят к тому, что вхождение научного
открытия в общий фонд знания «окроплено как общепризнанной мудростью, так и
разбитыми надеждами» [10, с. 81]. Мифы-законы, мифы-концепции, мифыпредставления сыплются из текстов на субъекта познавательной деятельности, как из
рога изобилия. В такой ситуации для рассмотрения в данной монографии совершенно
необходимы ограничения, обусловленные отбором мифов-представлений. Подчеркнем,
что, поддерживая миф о доступности научного текста, мы вполне осознаем, что
останавливаем внимание лишь на стадии/ этапе восприятия текста. Как видим, здесь речь
идет о другой «доступности» – доступности содержания.
Каковы представления потенциального читателя о научном тексте в отношении
доступности его содержания? Эти представления не могут быть однозначными: с одной
стороны, читатель владеет литературным языком, с другой, как известно, научный
стиль – «немножко иностранный». Кроме того, ясно, что читатели обладают
определенными фоновыми – всегда частичными – знаниями в данной области, поэтому
у каждого из них «свой» текст, соответствующий «владельцу» дискурса:
действительно, читатель создает «текст, который не умещается в клетушке книги или
библиотеки и никогда не дает собою править» [2, с. 53]. В связи с этим, преследуя
дидактическую цель, воспользуемся аналогией, прекрасно сформулированной
философом Мальбраншем (о бесконечности): «Восприятие оказывается тем более
легким, чем более оно обширно, соответственно, восприятие бесконечного должно
быть самым легким» (Цит. по: [3, с. 227]). Аналогично: накапливаемый опыт чтения
научной литературы обогащает нас чувством проникновения в особый мир
коммуникативно-познавательной деятельности. Однако следует подчеркнуть, что и в
условиях определенной компетентности не обойтись без мифов-представлений, в
соответствии с которыми читатель квалифицирует тексты либо как «скучные,
медленные, сухие», либо как «оригинальные, интересные» (что нашло подтверждение в
экспериментальном исследовании психологов; см., например, в: [8, с. 90]). Как
объединить эти представления?
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Кибернетика увидела выход в системном мышлении: «Искусство системного
мышления дает возможность увидеть и понять мир (в частности, мир текста. – М.К.) в
единстве, в широкой, глубокой и образной перспективе» [Предисловие Ю.Т.Рубаника к
русскому изданию книги: О’Коннор 2006, с. 15 – 16]. Кстати, позитивно оценивая
системное мышление, Дж. Е. Беллингер пишет, что «на системное мышление можно
положиться» [Предисловие Ю.Т.Рубаника к русскому изданию книги: О’Коннор 2006,
с. 18], по-видимому, даже ограничившись рассмотрением некоторых (на наш взгляд,
доминирующих) свойств текста.
Далее будем исходить из такого упрощенного представления о научном тексте,
т.е. в соответствии с мифом о достаточно простой, предсказуемой, понятной
смысловой структуре. Нас вполне устраивает такой миф по существу об эталонном
научном тексте, если он способствует восприятию научного знания – содержания
учебника, статьи или монографии. Но как относиться к понятию эталонного научного
текста: принять в качестве реальности или отвергнуть? На наш взгляд, научное понятие
эталонного научного текста (констатирующее, безоценочное) может быть соотнесено
не с реальным, конкретным текстом, а с его моделью, абстрагированной как раз от
реальных, конкретных речевых единиц, функционирующих не только строго в
пределах модели, но и хаотично, вырываясь за ее пределы, подвергаясь флуктуациям.
Несомненно, понятие эталонного научного текста, включающее оценочную
коннотацию, можно применить и к реальному тексту, ограниченному рамками
фрагмента (например, истории вопроса, дефиниций, аргументов, выводов), типа речи
(описания, рассуждения, доказательства), жанра (статьи, аннотации, тезисов и др.).
Абстрагируясь от множества текстов статей, диссертаций, монографий,
представим себе ментальную модель текста – образцовый, эталонный текст как
систему свойств, присущих реальным текстам и представленных в них различными
совокупностями языковых единиц. Понятие ментальной модели текста соотносительно
с более широкими понятиями «коммуникативный идеал» [4] и «тип текста». Последнее
используется «для обозначения культурно-исторически сложившейся продуктивной
модели, образца текстового построения, определяющего функциональные и
структурные особенности конкретных текстов с различным тематическим
содержанием» [11, с. 35].
Учитывая «легкость и быстроту» восприятия мифа, можно считать, что модель,
какой бы сложной она ни была, всегда мифологична. На этом основании систему
свойств текста легко представить в виде модели «Качество эталонного научного
текста» [6, с. 144]. Ясно, что модель должна быть: а) минимизированной, состоящей из
вполне обозримого количества относительно устойчивых элементов; б) гибкой,
эластичной, в которой без нарушения связей элементов можно расширять или сужать
любой элемент, а также усиливать или ослаблять его связи с другими элементами; в)
динамичной, в которой динамика достигается за счет вариативности элементов
(эффекта мультипликации). Такую модель, сравнимую с «блуждающим» мифом, легко
применить к любому тексту.
Из всего сказанного можно прийти к выводу о том, что и автору, и читателю
(потребителю научного знания) совершенно необходимо обладать адекватным
представлением, т.е. «блуждающим» мифом, о простой, легко воспринимаемой,
доступной смысловой структуре научного текста. Именно с этой целью мы и
представим – важно, что схематически, т.е. специально упрощенно, – смысловую
структуру научного текста с учетом его основных, важнейших свойств.
Схема
Качество эталонного научного текста
Монолитность --------------------------- членимость
11

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/1

логичность -------------------------- ассоциативность
связность ------------------------------- прерывистость
целостность ------------------------ композитивность
Понятность ---------«мучительное непониман
Модели «Качество текста» соответствует метафора системы-паутины,
отражающей связи элементов (частных характеристик текста). Схематичное
представление системы подчеркивается термином контур. Этот термин обозначает
частное свойство, одну из характеристик текста. Как известно, контур – внешнее
очертание чего-нибудь, контурная линия – прерывистая, состоящая из точек. Вместе с
тем термину контур мы придаем объемное значение, применяя термин к содержанию и
форме того или иного явления/ свойства. Контур – это ориентир для наблюдения за тем
или иным свойством речи в пространстве текста целого произведения. См., например,
связность: нельзя в одном фрагменте контролировать выражение связности (в
частности, связи двух смежных предложений), а в другом – не обращать на нее
внимания; это свойство текста присуще всему тексту. Так же и логичность, которая
проявляется и внутри предложения, и между самостоятельными предложениями, и
между более сложными единицами. Так же и монолитность, и целостность, и
понятность.
Модель «Качество текста» может быть представлена метафорой системыпаутины еще и потому, что имеет полипараметральный характер (многоконтурный).
Такой системе присущи известные свойства: устойчивость, эластичность,
открытость и релятивность. Несомненно, сущностным свойством системы
«Качество текста» (как и любой другой системы) является ее устойчивость. Под
эластичностью в данном случае мы понимаем способность изменять форму всей
«паутины» в зависимости от изменения одного свойства/ элемента. Естественно, что
изменение того или иного свойства осуществляется по воле автора или редактора.
Открытость системы соотносится с возможностью: со стороны автора – изменять,
совершенствовать свойства текста, со стороны читателя – в процессе восприятия (и,
более того, понимания) самодостраивать структуру текста благодаря целостнокомпозиционному мышлению и интеллектуальной интуиции. Понятие релятивности
текста основывается на том, что ни один из контуров рассматриваемой системы не
является абсолютным, проявленным в высшей степени, «до конца». Следует
подчеркнуть еще раз, что модель взаимосвязанных свойств текста, объединенных
системой «Качество текста», представленной схематически, – это «блуждающий» миф
о тексте, поскольку его можно наложить на любой научный текст, контролируя те или
иные контуры (параметры). Значит, при создании текста этот миф способствует автору
совершенствовать текст, а в процессе чтения – облегчает восприятие текста.
Вместе с тем в заключение вполне целесообразно привести замечание психолога
А.В. Брушлинского – замечание, методологически важное для понимания
принципиального различия в трактовке мифа-представления о доступности восприятия
содержания благодаря его моделированию и доступности понимания научного текста,
т.е. совсем на другом этапе познавательной деятельности: «Любые… компоненты
живого мыслительного процесса (зафиксированного в тексте. – М.К.) настолько
органически, неразрывно взаимосвязаны, что их нельзя рассматривать так же, как
отдельные друг от друга детали машин или элементы множеств, лишенные
генетических связей» (Курсив наш. – М.К.) [9, с. 18–19].
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Е.M. Маркова
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ОМОНИМИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ:
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье рассматривается явление межъязыковой омонимии,
представляющее собой факт внешнего лексического сходства, но семантического различия в
двух или более языках. Автор останавливается на специфике этого явления в
близкородственных языках (на материале русского чешского и словацкого), предлагает
терминологически дифференцировать подобные межъязыковые феномены с учѐтом их
генетических и культурологических различий, выделив собственно межъязыковые лексические
омонимы, межъязыковые полисеманты, межъязыковые лингвокультурные дифференциации,
межъязыковые фразеологические омонимы. С точки зрения лингводидактики межъязыковая
омонимия в славянских языках представляет собой область интерференции. Предлагаемая
автором группировка даѐт возможность организации специальной работы по ограничению еѐ
проявлений.
Ключевые слова: межъязыковая омонимия, межъязыковая полисемия, лексикология,
фразеология, лингвокультурология, лингводидактика, славянские языки

E.M. Markova
THE INTERLINGUAL HOMNYMY OF SLAVIC LANGUAGES:THE
TERMINOLOGIC, CULTURAL LINGUISTIC AND LINGUISTIC DIDACTIC
ASPECTS
Abstract. The article considers the phenomenon of interlinguistic homonymy, representing a
fact of outward lexical similarity but semantic difference in two or more languages. On the material of
three Slavic languages: Russian, Czech and Slovak the author touches upon the specific character of
the phenomenon in closely related languages offering to terminologically differentiate the body of the
interlingual phenomena of the kind in the aspect of their origin and taking into consideration the
cultural differences. It is suggested to single out interlingual lexical homonyms proper, interligual
polysemantic units, interlingual linguistic cultural differentiations, interlingual phraseological
homonyms. From the standpoint of linguistic didactic interlingual homonymy in Slavic languages
represents a sphere of interference. The body suggested by the author gives a possibility to organize
special work aimed at the considerable limitation of its manifestations.
Keywords: interlingual homonymy, interlingual polysemy, lexicology, phraseology, cultural
linguistics, linguistic didactic, Slavic languages.

Лексические системы славянских языков характеризуются наличием
значительного количества лексем, отличающихся внешним изоморфизмом (подобием)
и внутренней асимметрией. Являясь «ложными друзьями переводчика» в аспекте
переводческой деятельности с одного славянского языка на другой, они одновременно
представляют собой потенциальную область лексической интерференции при обучении
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инославянскому языку, что требует особого внимания к ним как с точки зрения
теоретической, лексикографической, так и лингводидактической.
В исследовательской литературе чаще всего все слова двух или нескольких
родственных языков, имеющих близкое (с учѐтом фонетических особенностей данных
языков) звучание, но различающихся в той или иной степени в значении, называются
межъязыковыми омонимами [10, 12, 6, 11, 17, 15, 16 и др.], хотя у подобного явления
существуют и другие названия: межъязыковые лексические соответствия [2],
обманчивые межъязыковые сходства [4], семантические корреляции [9] и даже
образное «ложные друзья переводчика» [5]. Учитывая, что в рамках одного языка
омонимами называются слова, звуковое и графическое сходство которых является
результатом случайного совпадения, не совсем правомерно относить к явлениям
омонимии лексические единицы, имеющие общий этимологический источник. Хотя
некоторые лингвисты [13, c. 91] и возражают против того, чтобы ограничивать факты
омонимии только случаями совпадения различных по происхождению слов,
представляется методологически оправданным дифференцировать явления, относимые
к межъязыковой омонимии, принимая во внимание их генетическую связь и
лингвокультурологическое значение, часто не фиксируемое словарями.
С учѐтом источника происхождения подобных корреляций к собственно
межъязыковым омонимам можно отнести случайно совпавшие слова двух языков или
параллельные деривации, возникшие в близкородственных языках в силу наличия
общего морфемного фонда. Строго говоря, к явлениям межъязыковой омонимии можно
отнести лишь такие факты случайного внешнего совпадения лексем двух языков, как,
например, рус. вор ‘злоумышленник’ и чеш. vor ‘плот’, рус. давка ‘состояние тесноты в
толпе’ (от глагола давить) и чеш., слвц. dávka ‘порция’, ‘доза’, ‘пособие’, ‘налог’ (от
глагола dávat ‘давать’), рус. подводник ‘специалист по подводным работам’, ‘моряк,
служащий в подводном флоте’ (образованного из сочетания под водой) и чеш., слвц.
podvodník 'мошенник’ (от podvádět ‘обманывать’, ‘мошенничать’, ср. с рус. подводить
кого-л.), рус. мылиться ‘наносить мыльную пену на кожу’ – слвц. mýliť sa ‘ошибаться’,
рус. погадать ‘узнать предстоящие события по картам или другим способам’ – слвц.
pohadať ‘поссорить’ и т. п.
К межъязыковой омонимии с полным правом можно отнести и такие родственные
лексемы, которые утратили этимологическую связь и не имеют ничего общего в
значении, как рус. гвоздь ‘металлический стержень’ и чеш. hvozd ‘густой лес’, рус.
гряда ‘узкая полоса вскопанной земли в огороде’, ‘ряд небольших гор’ и чеш. hřada
‘насест для кур’, рус. боднуть ‘ударить рогами (о коровах)’ и слвц. bodnuť ‘уколоть;
укусить, ужалить’, рус. тычинка ‘стержнеобразный орган цветка, содержащий пыльцу’
и слвц. tyčinka ‘палочка (в том числе хлебная или шоколадная)’, точить ‘делать
острым путѐм трения о камень’ – točiť ‘крутить’ и т. п.
Как правило, случайные совпадения лексем или генетически общие слова,
значительно разошедшиеся в значении, не представляют больших трудностей для
усвоения и запоминания, наоборот, они работают как проводники транспозиции
(положительного переноса), помогая быстрому усвоению и запоминанию семантики
данного слова, благодаря эффекту «отталкивания» от семантики похожего слова в
родном языке. Этот принцип действует и при встрече с «ложными друзьями
переводчика» в неблизкородственных языках. К тому же денотативно межъязыковые
омонимы никак не пересекаются, они, как правило, соотносятся с разными сферами
действительности, что также способствует их быстрому запоминанию.
Межъязыковыми омонимами можно по праву считать и факты параллельного
образования как результат наличия в разных славянских языках общего корпуса
корневых морфем и словообразовательных аффиксов, а также однотипных
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деривационных моделей типа русско-чешских коррелятов: младенец ‘грудной ребенок’
и mládenec ‘молодой человек’, школьник ‘учащийся школы’ и školník ‘школьный
сторож’, прачка ‘работница, занимающаяся стиркой белья’ и práčka ‘стиральная
машина’, (разг.) обнова ‘недавно приобретѐнная, новая вещь’ и obnova ‘возрождение,
восстановление’, ‘свежий, только что выпавший снег’, сушка ‘маленькая баранка’ и
suška ‘худая женщина’ [VČRS] и др. Много примеров межъзыковых омонимов и в
русско-словацком языковом пространстве: рассудок ‘разум, умственная деятельность’ –
rozsudok ‘приговор’, погреб ‘помещение под домом для хранения овощей, запасов на
зиму’ – pohreb ‘похороны’, снежинка ‘кристаллик снега’ – snežinka ‘подснежник’,
зажить ‘начать жить’ – zažiť ‘испытать’, банковать «ставить деньги на кон в игре» –
bankovať (s kym) «работать с каким-л. банком» [SSJ] и др.
Проблема ложного сходства распространяется и на словообразовательные
форманты. Большая часть словообразовательных средств, а также многие
деривационные модели в славянских языках совпадают, являясь рефлексом
праславянского единства. Совпадает в значительной мере и семантика
словообразовательных средств и моделей. Изменяется, однако, распределение морфем:
одно и то же значение передаѐтся подчас при помощи различных корней или
различных аффиксов. В результате этого совпадение лексиконов славянских языков
оказывается мнимым, кажущимся, формальным.
Данная категория «обманчивых межъязыковых соответствий» требует гораздо
большего внимания от преподавателя в инославянской аудитории. Можно утверждать,
что именно параллельные образования представляют наибольшую опасность
интерференции. По нашим наблюдениям, даже владеющие русским как инославянским
на высоком уровне делают ошибки в их использовании. Работу над параллельными
аналогизмами целесообразно проводить в тесной связи со словообразованием,
демонстрируя семантику общего корня и семантику аффиксов, которые вносят
различные смысловые изменения в значения общих слов. Эффективным приѐмом
запоминания приставочных отглагольных образований оказывается составление
билингвальных словообразовательных гнѐзд (в нашем случае русско-чешских или
русско-словацких), где представлены все сходные префиксальные дериваты с их
значениями вокруг бесприставочного глагола-доминанты. Пример подобного русскословацкого билингвального гнезда:
говорить – hovoriť
наговорить ‘сказать в большом количестве’ – nahovoriť ‘подговорить’;
приговорить ‘вынести решение (в суде)’ – prehovoriť ‘заговорить’;
договориться ‘условиться’ – dohovoriť si ‘сговориться о чем-л. негативном’;
сговорчивый ‘тот, с кем легко договориться’ – zhovorčivý ‘разговорчивый’.
Слова, имеющие общий источник происхождения: праславянский язык,
неславянский язык, другой славянский язык, относятся, скорее, к межъязыковым
полисемантам, или многозначным словам, или, выражаясь языком В. В. Виноградова,
«историческим вариантам», «разветвлениям одного слова» [3, c. 119], (т. к. их
семантическое развитие в разных славянских языках представляет собой
семантическую эволюцию единого корня). Их можно назвать и общими словами в
славянских языках, имея в виду под этим термином лексемы двух или нескольких
родственных языков, имеющие общее происхождение.
В силу устойчивости праславянского лексического фонда в современных
славянских языках, интернационального характера заимствований (особенно
усилившегося в эпоху глобализации) оказывается, что межъязыковых полисемантов,
сохраняющих смысловую связь как следствие эволюции общего этимона, среди
изоморфных структур подавляющее большинство. Можно выделить несколько
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факторов образования межъязыковой полисемии в родственных языках: семантическое
развитие общих лексем праславянского лексического фонда (напр., рус. губы
‘выпуклые части рта’ и чеш. houby ‘грибы’, рус. худой и чеш. chudý ‘бедный, нищий’),
общие заимствования из неславянских языков (типа рус. роба ‘грубая рабочая одежда’
и чеш. roba ‘вечернее платье’, рус. маляр ‘рабочий’ и чеш. malíř ‘художник’),
заимствования из одного славянского языка в другой (рус. табор из чеш. tabor ‘лагерь’,
рус. колготки из чеш. kalhoty ‘брюки’ и т. п.).
Спектр семантических различий подобных лексем (или «семантическая
амплитуда колебания лексемы», по выражению Н. И. Толстого) широк и может
характеризоваться родо-видовыми различиями, несовпадением объѐмов семантических
структур, метафорическими или метонимическими отношениями, несовпадением
векторов семантического развития вплоть до образования энантиосемии и дизъюнкции
(семантического непересечения) [7]. Крайним проявлением межъязыковой полисемии
является энантиосемия, в качестве примера которой можно привести коррелирующую
пару наречий: рус. дивно – чеш. divně. Состояние, транслируемое наречием дивно в
русском языке, связано с положительными эмоциями, чем-то прекрасным, в чешском
языке, напротив, je mi nějak divně означает ‘мне не по себе, нездоровится’. В качестве
примера дизъюнкции можно привести глаголы рус. лущить ‘очищать от скорлупы,
коры, какой-л. оболочки’ – чеш. luštiť ‘решать, разгадывать кроссворды’.
Дифференциальные смыслы подобных коррелятов нередко выражаются в разных
синтагматических возможностях изоморфных лексем в разных языках. Как известно,
синтагматические связи, присущие слову, входят в характеристику его семантики.
Границы лексико-семантического варианта слова определяются набором синтагм. Так,
для выражения понятия ‘большое количество чего-л.’ в славянских языках нередко
используются вторичные номинации лексем некоторых тематических групп (названия
водоѐмов, частей ландшафта больших размеров, ѐмкостей, видов транспорта и др.).
Выступая в роли наречия меры и степени, они требуют обязательного зависимого
компонента. При совпадении большинства подобных переносных употреблений здесь
выделяются некоторые спецификации. Например, при денотативном сходстве лексем
рус. океан – чеш. ocean не известен в значении большого количества чешский коррелят,
однако возможны русские сочетания океан улыбок, океан страстей, океан любви. И в
этом смысле можно рассматривать слово океан межъязыковым полисемантом,
получившим в русском языке значение «много», в отличие от чешского, не развившего
это значение.
С лингводидактической точки зрения трудности в запоминании подобных лексем
снимаются при презентации их парами в синтагматических комплексах, которые
помогают очертить дифференцированную семантику генетически общих слов в родном
и изучаемом языке. Например:
рус. ужасный ‘очень плохой’: ужасный день, ужасный обед, ужасная память и
т. п. (хотя возможно употребление наречия ужасно в русском языке с положительным
«зарядом»: он ужасно красивый, ужасно интересный);
чеш. úžasný ‘поразительный, удивительный, прекрасный’: úžasný oběd
‘прекрасный обед’, úžasná paměť ‘поразительная память’ (возможна отрицательная
коннотация у этого слова в следующем контексте: úžasná bída ‘ужасная, страшная
беда’).
Показательны в этом отношении вторичные, метафорические, значения
некоторых прилагательных. Так, рус. слепой полностью соответствует чеш. slepý в
основном значении ‘лишѐнный зрения’, а также в переносном значении ‘лишѐнный
критического видения предмета’ (например, в сочетании слепая любовь – slepá laska).
Однако чешским прилагательным стали называть также понятия, обладающие
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признаком ‘не имеющий чего-либо’ (в основе данного переноса лежит ассоциация ‘не
имеющий зрения’ – ‘не имеющий чего-либо другого’). В результате подобного
переноса в чешском языке стали возможны такие словосочетания как slepá ulička (рус.
глухой переулок), slepé okno (рус. глухое окно), slepá rana (рус. холостой выстрел), slepý
pasažer (рус. безбилетный пассажир).
Нужно отметить, что традиционно семантика межъязыковых омонимов
ограничивалась сравнением еѐ только на уровне денотатов. Лингвокогнитивная и
лингвокультурологическая направленность исследований в последние десятилетия
позволяет неологизировать понятие межъязыковых полисемантов, расширить
количество языковых единиц, включѐнных в сферу обманчивых сходств. С учѐтом
этого к названным выше типам межъязыковых полисемантов можно отнести факты
стилистической дифференциации и различий в сфере употребления межъязыковых
корреляций.
Анализируя лексику славянских языков, мы нередко сталкиваемся с явлением,
когда этимологически общее слово в одном языке является общеупотребительным,
стилистически нейтральным, в другом представляет собой периферийное явление,
стилистически маркированное, употребительное лишь при особых обстоятельствах.
Подобная дивергенция нередко связана с расподоблением двух синонимичных
элементов, один из которых является исконным, другой – заимствованным.
При сравнении общей лексики двух славянских языков – русского и чешского –
выделяются стилистические дихотомии: 1) «нейтральное» в одном языке – «высокое»,
«поэтическое» в другом; 2) «нейтральное» в одном языке – «стилистически сниженное»
в другом.
В этой группе русско-чешских полисемантов можно выделить: 1) русские
лексико-словообразовательные архаизмы, старец, рыбарь, пастырь, венец, краса, зрак
и чеш. нейтр. stařec rybář, pastýř, věnec, krása, zrak; 2) лексико-фонетические архаизмы
в русском языке: зерцало, древо, прах, хлад, брег, врата, глас, глава, брада, власы,
длань, мраз и чеш. нейтр. zrcadlo, dřevo (‘дрова, древесина’), prach (‘пыль’), chlad
(‘холод’), břeh (‘берег’), vrata (‘ворота’), práh (‘порог’), hlas (‘голос’), dlaň (‘ладонь’),
vlasy (‘волосы на голове’), mráz (‘мороз, холод’); 3) лексические архаизмы в русском
языке: витязь, уста, перст, чело, очи, рамена, перси, секира, рок, година, поступь и
чеш. нейтр. vítěz, ústa, prst, čelo, oči, ramena, prs, sekera, rok, hodina, postup; 4)
семантические архаизмы в русском языке: муж в значении ‘мужчина’, час в значении
‘время’, век в значении ‘возраст – чеш. muž, čas. věk стилистически нейтральны [PSJČ].
Примерами противоположной дихотомии: «стилистически сниженное» в одном
языке – «нейтральное» в другом - являются разговорные чеш. vagon, mébl, žurnal и рус.
общеупотр. вагон, мебель, журнал [PSJČ]. Изоморфное русскому стилистически
нейтральному женщина чешское ženština имеет стилистическую маркированность как
разговорное, бранное и негативную коннотацию. С другой стороны, рус. разг. вонь,
брюхо с ярко выраженной отрицательной коннотацией соответствуют чеш.
нейтральным vůně, břicho.
Методически целесообразным является предъявление подобных стилистически
дифференцированных корреляций в контексте, демонстрирующем особенности их
функционирования, ограниченного определѐнным стилем речи. При этом наряду со
стилистически маркированным элементом необходимо презентовать и стилистически
нейтральную единицу для выражения смысла, адекватного семантике и стилистической
характеристике единице родного языка, напр., рус. устар. уста (нейтр. губы) – чеш.
нейтр. ústa «рот».
Нередко при совпадении основных значений лексем в двух близкородственных
языках они различаются коннотативными наращениями, этнокультурным
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содержанием, что особенно наглядно проявляется в фактах вторичной номинации, в
том числе во фразеологии. В результате этого возникает культурно-коннотативная
асимметрия языков. Подобного рода дивергенция демонстрирует своеобразие видения
окружающего мира разными народами, их различную концептуализацию окружающей
действительности, особенности ассоциативных связей и представлений. Вторичные
номинации, точнее, их образные основания, зачастую несут на себе печать
этнокультурной специфики [1]. Изоморфные лексемы, транслирующие разные
культурно-коннотативные смыслы, представляют собой разновидность межъязыковой
полисемии, которую можно было бы определить в силу их специфики специальным
термином межъязыковые лингвокультурные дифференциации.
При формально-семантическом тождестве, например, большинства названий
животных и растений как наиболее древних наименований, восходящих к
праславянскому языку, нередко обнаруживаются различия в ассоциациях,
связывающих признаки того или иного объекта мира природы с соответствующими
качествами человека [8]. Так, лексема рус. верблюд – чеш. velbloud одинакова в обоих
языках
в
их
основном
значении,
но
различна
с
точки
зрения
лингвокультурологического восприятия. Если верблюд связан в сознании русских с
человеком, несущим много тяжѐлых сумок, что транслируется фразеологической
единицей нагруженный как верблюд, а также с много выпившим человеком: напиться
как верблюд, то в чешском языковом сознании этот образ связывается прежде всего с
человеком, испытывающим очень сильную жажду: má žízeň jako velbloud (букв. ‘он
хочет пить как верблюд’). Слова рус. голубь – чеш. holub также демонстрируют
общность происхождения и основной семантики, но дифференциацию в
культурологическом осмыслении. С голубем сравнивается чехами обидевшийся на чтол. человек: nafouknout se jako holub [ČRFS] (ср. русские сравнения: надуться как индюк,
надуться как мышь на крупу). В отличие от пейоративности этого образа в чешской
лингвокультуре, в русском языковом сознании голубь воспринимается скорее
положительно и ассоциируется прежде всего с образом живущей в мире и согласии
пары: жить как два голубка, жить как голубь с голубкой.
Отвлекаясь от мира природы, можно обнаружить много примеров различий
культурно-коннотативного плана у лексем других тематических групп. К примеру, рус.
каша, совпадающее денотативно с чеш. kaše, может являться и символом беспорядка в
голове, мешанины, путаницы, нечленораздельной речи: у него каша в голове; во рту
каша. Для чехов же каша символизирует богатство ума, остроумие, что
объективировано во фраземе jídat vtipnou kaši (букв. ʻесть кашу из шутокʼ, т. е. ʻбыть
остроумным сообразительнымʼ) [ČRFS].
Необходимо заметить, что факты различий культурно-коннотативного плана не
лежат на поверхности сравниваемых языков, не отражаются большинством
двуязычных словарей, с трудом поддаются выявлению и инвентаризации, т. к. нередко
оказываются глубоко скрытыми в сознании того или иного народа и обнаруживаются
только в речевой стихии. Лингводидактическое освоение культурного, символического
различия подобных лексем происходит на продвинутом этапе владения РКИ (уровнях
В2-С2) и основывается на анализе фразеологизмов, демонстрирующих их
специфические лингвокультурные смыслы.
Лингвокультурологический взгляд на общий лексический фонд славянских
языков позволяет выделить и межъязыковые фразеологические омонимы – близкие
по звучанию устойчивые выражения, которые могут быть интерпретированы
инославянским культурным сознанием ложно, неправильно в силу их изоморфизма с
выражением родного языка, к примеру: рус. выразить душу «объяснить своѐ душевное
состояние» и слвц. výraziť duši (z koho) «вышибить, вытрясти душу»; рус. мѐртвые
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души «не существующие в реальности люди, приписываемые для каких-л. целей» слвц. mŕtvé duše «никому не нужные, бесполезные, не приносящие пользы люди», слвц.
zapamätať si na zadné kolesa ‘помнить о завтрашнем дне’ – рус. букв. запамятовать
(забыть) о задних колѐсах; слвц. zajačné úmysly ‘мысли перейти на другое место работы,
учѐбы’ – рус. букв. заячьи умыслы и т. п. Межъязыковые фразеологические омонимы
представляют двойную трудность: требуют не только знания семантики изоморфной
лексики, но и знания фразеологии чужого языка, поэтому требуют особого внимания к
себе. Фразеологизмы, эксплицирующие собой не явление и предмет, а целую ситуацию,
метафорически переосмысленную, требуют предъявления их в широких контекстах в
сопоставлении в изучаемом и родном языках.
Таким образом, благодаря прагматическому и лингвокультурологическому
фокусам исследования в сферу межъязыковой омонимии и полисемии в славянских
языках вовлекается широкий круг лексики, отличающейся не только денотативным, но
и коннотативным, культурным значением. Культурологический аспект позволяет
отнести сюда все изоморфные лексемы двух языков, семантически одинаковые в
денотативном плане, но дифференцированные в смысловом отношении в их
прагматиконах,
на
уровне
коннотативных
значений,
а
также
в
лингвокультурологическом аспекте, учитывая смыслы, приобретаемые во вторичной
номинации, во фразеологии.
Дифференциация и группировка подобных в звучании лексем изучаемого
близкородственного и родного языков имеет не только теоретическое, но и прикладное,
лингводидактическое значение, ибо касается систематизации лексики, составляющей
зону интерференции при изучении родственного славянского языка. Для еѐ
предупреждения и ограничения рекомендуется проводить постоянную работу над
ложными лексическими сходствами. При этом виды и приѐмы работы должны быть
различными при активизации разных групп межъязыковых омонимов и межъязыковых
полисемантов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ В ПЬЕСЕ И.А. БРОДСКОГО
«ДЕМОКРАТИЯ»
Аннотация: В статье рассматривается универсальный характер картины мира, созданной
Иосифом Бродским в эпической драме-утопии «Демократия», в которой автор пьесы
анализирует «демократию», пришедшую на смену социализму; демократию, насаждаемую
командно-административным путѐм.
В статье акцентируется внимание на географическом пограничье в пьесе, которое
трансформируется в политическое, корреспондируя с гастрономическим и культурологическим
пограничьем.
Ключевые слова: демократия, пограничье, знаки социо, социализм, география,
политика, гастрономия

N.V. Kononova
THE GEOGRAPHICAL FRONTIER IN THE PLAY I.A. BRODSKY`S
«DEMOCRACY»
Abstract: The article deals with the universal character of the picture of the world created by
Joseph Brodsky in the epic drama-utopia "Democracy," in which the author analyzes the play
"democracy" that came to replace socialism; Democracy enforcers command-administrative way. The
article focuses on the geographical frontier in the play, which is transformed into a political,
corresponded with gastronomic and cultural borderland.
Keywords: democracy, borderland, socio signs, socialism, geography, politics, gastronomy

Лауреат Нобелевской премии, крупнейший поэт – лирик ХХ века И.А. Бродский в
1986 году (30 лет тому назад) написал пародийно-сатирическую пьесу «Демократия», в
которой авторская позиция выразилась не в собственно лирических стихотворных
формах, а в драматических.
И.А. Бродский, по наблюдению Я. Гордина, неоднократно заявлявший о своей
отстранѐнности от «житейского волненья» в его политической ипостаси, объяснявший
написание стихов об афганской войне случайным и достаточно абстрагированным от
исторического момента обстоятельством, с напряжѐнным вниманием, находясь за
океаном, следил за всем, что «совершалось дома» [3, c. 1-2] Предметом наблюдений
поэта становятся события в России «периода ломки советской системы и борьбы
Бориса Ельцина с «красно-коричневыми». В период написания пьесы ещѐ существовал
СССР, «судьба демократии в России и восточно – европейских странах соцлагеря была
неясна» [2, c. 1-2].
Пьесу «Демократия» поставил на Центральном телевидении Адольф Шапиро,
создавший в Риге восьмидесятых годов театр, по содержанию - политический,
антитоталитарный, по эстетической природе – эпический; и эта пьеса транслировалась
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по всему Союзу. По компетентному мнению В.Е. Головчинер, Адольф Шапиро был
«как никто» «готов к воплощению замысла поэта, написавшего эпическую драму,
утопию – предупреждение в еѐ публицистической разновидности» [3, c. 271] в которой
рассказал о распадающейся советской империи, о попытке приспособиться к условиям
неведомой «демократии», насаждаемой командно – административным путѐм, что,
безусловно, вызывало у него тревогу и беспокойство о нашем будущем и перспективах.
И.А. Бродского волновало, какая же демократия восторжествует: подлинная
«демократия волн» или еѐ жалкая профанация. Утопия – предупреждение, по
определению жанра пьесы Я. Гординым, «саркастически воспроизводит второй
путь».
В пьесе нет судеб героев, их биографий, нет персонажей первого и второго плана,
организующих действие.
Всѐ пространство пьесы занимает групповой портрет первых лиц небольшого
социалистического государства в «шести часах езды от Чехословакии или Венгрии».1 В
пьесе «Демократия» - «сценической фантазии» И.А. Бродского, по определению жанра
В.Е. Головчинер, всего пять действующих лиц: Базиль Модестович – глава государства;
Петрович – министр внутренних дел и юстиции; Густав Адольфович – министр
финансов; Цецилия – министр культуры; Матильда – секретарша.
Иосиф Бродский делает всѐ, чтобы было трудно идентифицировать место
действия. За окнами правительственных зданий – шпили лютеранских кирх (как будто
бы не Россия). Тем не менее речь идѐт о стране, которая в ремарке названа «небольшим
государством», но «в которой до западной границы «тыща км болотом», а до
восточной «три года скачи – не доскачешь».2
Упоминается в пьесе и Центральная, и Восточная Европа; и положение
«небольшого государства» между двумя великими державами, «что упрощает выбор»:
«демократия или тирания». <...> Всѐ «зависит от географии. Европейская, например,
история мало вариантов оставляет. Чем больше страна, тем их <...> меньше. У
большой страны их вообще только два. Либо могущественной быть и всех в бараний
рог скручивать. Либо – наоборот. Хоть Дойчланд, взять, хоть Русланд. То они
великие, то они раздробленные».3
Не случайно министра внутренних дел зовут Петровичем, а министра финансов –
Густавом (явна аллюзия на немецкое происхождение).
Пространство пьесы буквально пестрит маркерами социалистического
государства. Несколько примеров из текста: «кабинет Главы небольшого
социалистического государства», «на стенах – портреты основоположников»,
«интерьер: апофеоз скуки, оживляемый только чучелом – в полный рост – медведя»
(очевидно, символа косности и консервативности), «в чью сторону персонажи кивают
или поглядывают всякий раз, когда употребляется местоимение «они»; «оленьи
рога».4
Эксплицитно конгломерат лексем, фраз, суждений ассоциируется с событиями в
России: «всѐ-таки не 17-ый год», «Лебединое озеро» всегда вечером дают», «народ,
масса в форму толпы отливается. Или – «очереди», «народ у нас смирный. Он
верѐвкой обойдѐтся». «На американские наручники валюты жалко».5 И далее:
Бродский
И.А.
Демократия.
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«красный флаг напоминаешь, не говоря – занавес»;6 «совет министров», «политбюро»,
«за полчаса с такой толпой и Сталин бы не управился», «диктатура пролетариата»,
«Маркс сказал»;7 «государственный переворот», «дворцовый мятеж», «путч».8 Или:
«Петрович, сигару хочешь: Фидель прислал»,9 «и Берия так считал».10
Также в пьесе цитируется текст Интернационала Эжена Потье, переведѐнный
Аркадием Коцем, с 1918 года являвшемся Гимном Советского государства: «Кто был
ничем, тот станет всем».11
Географическое пространство пьесы – это условное пространство, в котором
моделируется вся пошлость неограниченной демократии, неожиданно пришедшей на
смену социализму. Министр же внутренних дел остался прежним.
Вокруг министра финансов Густава постепенно смыкается кольцо.
Актуализируется короткая схватка Петровича с Густавом, коррелирующая с
реминисценцией из оперы Шарля Гуно «Фауст»: «Люди гибнут за металл».12 В пьесе
Иосифа Бродского узнаваемые реалии: «Всѐ-таки при социализме до рукоприкладства
не доходило на заседаниях кабинета. Дензнаки были другие. И вообще – ценности».13
Универсальный характер в картине мира имеют такие пространственные,
географические оппозиции, как Запад – Восток. Географическое пограничье
трансформируется в политическое: «Куда они, туда и мы!»; «Всѐ-таки общая граница,
не говоря – идеалы»; «До 45 мы беконом всю Англию кормили (бекона теперь в Англии
своего навалом»); «копчѐным угрем всю Европу снабжали, даже Италию»; «перебои у
них на Западе с православием»; «бекон и сыр тминный на Восток отправлять будем.
Даже в Сибирь»; «тому, кто больше даст. Но лучше во Францию: по старой памяти»;
«рассмотрим вопросы об иностранных капиталовложениях и концессиях»; «протянем
руку нашим братьям из-за рубежа»; «отменим цензуру»; «разрешим церковь»;
«профсоюзы и свободные выборы, без них концессий не видать!»; И - «вывод союзных
войск. Демократия вводится – танки выводятся».14
«Первые лица» во всѐм ориентируются на волю центра, на вышестоящие фигуры
и структуры; недоумевают, что означает телефонный звонок из Москвы, известивший
об объявлении демократии: «Секретарша Матильда:
Базиль Модестович! Москва вызывает.
Базиль Модестович: Кто?
Матильда: Не знаю, Базиль Модестович. Какой-то с акцентом, по - моему
грузинским.
Базиль Модестович: Иосиф Виссарионович… Тьфу, не может быть».15
«Петрович идѐт к столу, берѐт трубку.
Алѐ. Ян Петерс говорит. Иван Петрович по-вашему. Министр юстиции. Ага,
внутренних дел по-вашему. <...>
Петрович передаѐт трубку Базиль Модестовичу:
Майн гот! Когда? А посол знает. Нет, не наш, а ваш. Да нет, чтоб он танки не
вызвал по старой памяти».16 И далее обращается к министрам: «Господа министры. Я
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должен сообщить вам приятное известие (аллюзия на гоголевского «Ревизора»): у нас
учреждена демократия!» «Всеобщее остолбенение».17 Никому из персонажей пьесы,
не понятна, какая демократия: «социалистическая», «народная», «буржуазная»,
«нового типа». «Всѐ заграничное».18
Для автора «Демократии» не чуждо постмодернистское цитатное мышление.
Несомненная ценность для Иосифа Бродского и в этой пьесе – это культура, мировое
искусство, игра с текстом, с культурными знаками и кодами.
Привыкшие к спокойной, размеренной жизни; любившие обедать со вкусом,
уточняя, из каких мест социалистического содружества прибыли яства: икра, рябчики,
бананы, арбузы и т.д., эти «первые лица» после известия об объявлении демократии
оказались в полной растерянности.
«Товарищ генсек» в одночасье становится «господином президентом».
В лучших традициях пьесы В.В. Маяковского «Клоп», строятся монологи
персонажей, пытающихся сориентироваться в происходящем: «И не называй меня
больше Генсеком. Поняла: - Да, товарищ президент. – И лучше без товарища. Вроде
как товарищ прокурора! Давай лучше господином. Понятно! - Понятно, господин
Генсек. То есть товарищ Президент, то есть товарищ Генсек, то есть господин
Президент. – Вот так-то!».19
Герои пьесы боятся абсолютно всего: гнева САМОГО в случае неверно принятого
решения; боятся, что их могут отозвать на Восток («в Улан - Батор или Караганду в
лучшем случае»).20 Испытывают страх перед непредсказуемостью поведения своего
народа, боятся журналистов и их острых вопросов, ибо не знают на них ответов; боятся
мнения мировой общественности; и, в особенности, собственного «генсека». Боятся
проголосовать не за то и не так. Долго спорят, кто должен поднять руку за демократию,
кто против. Это и является предметом их долгого и вялого препирательства:
«У нас один выход – голосовать единогласно. Мы же – мозг государства». <...>
«Какая же это демократия, сам говоришь, без оппозиции. Я буду оппозиция... То есть,
во главе оппозиции должен стоять человек, которому доверяешь, как самому себе.
Чтобы еѐ контролировать. … Я – меньшинство. Это и есть демократия. Когда
меньшинство уступает. <...> «Единогласие – мать диктатуры».21
На смену режима они смотрят с позиции перераспределения материальных благ.
Переход от диктатуры к демократии первыми лицами – руководителями страны –
воспринимаются с точки зрения физиологических, утробных проблем. Их волнует
вопрос, сохранят ли они свои зарплаты, будут ли они и дальше вкусно обедать:
«Матильда: ой, правда, что у нас демократия будет?
- Там будет видно. Зарплата, во всяком случае, у тебя не изменится. Рабочие
часы и телефон – тоже». <...> «Из Варшавского пакта и их СЭВа мы выходить не
собираемся».22
В пьесе «мелькают» страны и континенты: «Эфиопия», «Арабские страны» (там
курят), «Бангладеш», «Китай», «Индия», «Средняя Азия», «Северная Африка»,
«Бельгия» и другие. Первые лица государства в ожидании прибытия высоких гостей из
– за рубежа: «Мало ли кто приедет, прилетит. Королева английская, канцлер
немецкий, президент египетский, Аятолла иранский, папа Римский, Микадо. Они же
всегда с историческим визитом прибывают. Даже из Бельгии. Пока аэропорт
Там же.
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работает, история не кончается».23 <...> «Всѐ-таки мы между двумя великими
державами, что упрощает выбор». <...> «Да, сфера влияния. Просто раздел».24
«Первые лица» уверены, что меню их не изменится. «И меню у союзников
должно быть общее». Ярко представлено в пьесе гастрономическое пограничье,
«яствы - вкусности» из разных стран и континентов, от которых так и не отказались
первые лица государства; а также товарно-промышленное пограничье;
корреспондирующее с коллажем из различных сфер жизни: «рябчик», «икра
астраханская или Гурьевская», «пельмени сибирские», «утка пекинская», «креветки
сечуанские», «поросѐнок хунаньский», «опять китайское! Вкусно ужасно. Главное –
разное. Первое. Второе, Третье. Гастрономический вариант демократии, ни дать, ни
взять. То-то с политическим не торопятся». «Жалко такой рынок терять». И далее:
«спички шведские», «духи французские», «сыр голландский», «табак турецкий»,
«Болгарский Джебел», «овчарка немецкая», «право римское», «конвой вологодский»,
«наручники американские».25
В ряды еды постоянно вовлекаются чуждые, казалось бы, этому ряду явления
идеологической практики.
В утопии – предупреждении И.А. Бродским актуализируются «знаки социо»
победившей демократии: «Страну в долг загнать – куда более надѐжная форма
оккупации, чем войска вводить»; «Да хоть и в долгу! Всѐ лучше, чем, когда жрать
нечего. Я имею в виду: населению»; «почти общий рынок»; «олигархия, теократия,
партократия, бюрократия, анархия, оккупация, утопия»26.
Актуализируется также роль рекламы новых технологий, компьютера: «Вся
прелесть компьютера, Густав, в том и состоит, что он не личность, а машина. Его к
стенке не поставишь, на фонарь не вздѐрнешь. Даже в морду плюнуть нельзя. Он если
и зло, то неодушевлѐнное. Как, впрочем, и в том случае, если он – добро. А
неодушевлѐнное зло, Густав, терпеть проще. Нам ли этого не знать. – Вы хотите
сказать, что он ещѐ 70-74 года протянет: как минимум. То есть, как бы новая
номенклатура» <...> «Свергнуть можно только индивидуума. В худшем случае,
правящую, как говорится, клику. Царя, тирана, политбюро, хунту»27.
Эксплицитно в пьесе представлены реалии постперестроечного времени:
«увеличим призыв в армию. Национальная гордость удовлетворяется, плюс лишних
ртов меньше наполовину. Не говоря голов на демонстрацию». <...> Вопрос: «А
нацменьшинства – как? – Ты кого имеешь в виду: - Известно кого!». <...> «Они
(капиталисты) вкладывают, Петрович, потому что у нас рабсила надѐжная.
Забастовок, например, как у них, нет. Для них в нас вкладывать, как на вдове
жениться. Надѐжное дело. У банка, который в соцстрану вкладывает, репутация
солидней. Уважают больше, <...> доверяют». <...> «Рыба, действительно, в Швецию
ушла. Я Самому жаловался. Он обещал туда субмарину послать для выяснения. Куда
они, Петрович, туда и мы. Всѐ-таки общая граница!»28
«Первые лица» государства озабочены лишь тем, чтобы при переходе от
диктатуры к демократии – «Перемен к лучшему» - ничего не изменять, «чтобы и волки
были сыты и овцы целы».29 При такой демократии не изменится меню и, увы, не
изменятся люди у власти – такова концепция Иосифа Бродского.
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Создавая собирательный образ правительства, И.А Бродский прибегает к
необычной для драмы форме. Развивая действие, как и принято, в форме диалога, он
часто не указывает имя носителя речи около каждой реплики – отделяет тексты героев
только графически, как стихи в лирике, - начинает каждую новую реплику с новой
строки [3, c. 272-273].
Текст всей пьесы представляет собой своеобразный полилог - реплики
безымянных героев. В пьесе минимизация прямого действия, активного сюжета; всѐ
напряжение, кульминация, все события – в стремительном диалоге, «где одно
смысловое звено цепляется за другое, создавая «сюжетное смысловое поле» [3, c. 1-2].
Иосиф Бродский сознательно не маркирует реплики, тем самым подчѐркивая
безликость героев, отсутствие принципиальной разницы в характере и масштабе их
мышления. И.А. Бродский создаѐт одно анонимное лицо правительства, ничего собой
не представляющих персонажей. И даже наличие одной женщины в пьесе, в их
безликой группе, не является свидетельством еѐ как личности; скорее она маркирует
аморфность и готовность подчиняться сильному.
В центре сюжета пьесы – «протокол одного заседания», (коррелируя с заглавием
пьесы А. Гельмана), посвящѐнный провозглашению демократии. Эпический предмет и
эпический герой, интересующий Иосифа Бродского: это - состояние общества и
состояние группы равноправных в действии лиц.
В пьесе явен публицистический, оценочный пафос. Иосиф Бродский разоблачает,
клеймит. В пьесе показана полная нравственная и интеллектуальная несостоятельность
власти и еѐ представителей; коварная изворотливость руководящих советским
государством лиц. Любыми средствами они пытаются сохранить свою власть.
«Охотно использующее преимущества географического пограничья, - положение
между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком, правительство
анонимов испугалось исторического, политического пограничья – перехода от
диктатуры к демократии. Но инстинкт самосохранения быстро трансформировал их
растерянность в активность, даже в агрессию по отношению ко всем и всему, что
может сократить их привилегии» [3, c. 274].
Пьесу можно квалифицировать и как памфлет. Иосиф Бродский прекрасно
понимал, что может произойти с западными демократическими ценностями,
оказавшимися в руках политиков – бывших коммунистов.
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек», - писал Андрей
Вознесенский [1].
И. А. Бродского также мучила мысль об опасности расчеловечивания, его пугала
гастрономическая демократия, примат материальных ценностей, стремление в
животные.
Будущего у такой демократии нет. Будущее демократии, насаждаемой сверху, джунгли, «в джунглях выживает либо сильнейший, либо – с лучшей мимикрией». <...>
«Когда кончается история, начинается зоология», «Моѐ будущее – природа, точней –
джунгли». «Я не вижу впереди никого, кроме животных», «Для меня будущее –
абсолютная свобода, и Леопард, если угодно, моя утопия». <...> «Всеобщее
озверение», «Толпа – демонстрация, а по-нашему – стадо. Носороги, бараны, буйволы,
козлы». <...> «Из всех животных человек самое опасное. Особенно при демократии,
потому что она граничит с зоологией»; «Инстинкты при тирании в человеке
дремавшие, просыпаются»; «при демократии от него даже хищникам достаѐтся,
даже леопардам».30
И вдруг неожиданный силлогизм поэта: «Не выживает никто».
Бродский
И.А.
Демократия.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://lib.spnet.ru/koi.pl/BRODSKIJ/br_democracy.txt/- Дата обращения: 03.01.2013. – С. 29, 30, 32.
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«Ах, Матильда, Матильда. Сильнейший, слабейший. Закон джунглей. Не
выживает, детка, никто. Это и есть закон джунглей. Также смешанных лесов,
равнин, гор, пустынь. Не выживает никто, Заруби себе это на носу» [2, c. 2].
Циничная суета сует ничто, бессильна перед лицом бесстрастной уравнительницы
– смерти. Надвигается призрак трагедии…
Но эта пьеса, как пишет Я. Гордин, «не проповедь отчаяния, это – печальный
совет жить достойно!» [2, c. 2].
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C.В. Коростова
ЭМОТИВНЫЕ КОММУНИКЕМЫ В РУССКОЙ АКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЗЕ
Аннотация. В статье представлены особенности эмотивных нечленимых предложений,
маркирующих диалогический дискурс в современной актуализирующей прозе. Особое
внимание автор уделяет лексикографическому описанию и прагмалингвистическим
характеристикам коммуникем.
Ключевые слова: эмотивный текст, коммуникема, диалог персонажей художественного
текста

S.V. Korostova
EMOTIVE COMMUNICEMES IN THE RUSSIAN ACTUALIZING PROSE
Abstract. The article shows the peculiarities of indivisible sentences, which are the markers of
dialogical discourse in the modern actualizing prose. Special attention is given to lexicographic
description and pragmalinguistic characteristics of communicems.
Keywords: emotive text, communicem, dialogue of the characters of the text of fiction

Нашу жизнь сложно представить без эмоций, довольно часто под влиянием
чувства страха, гнева или радости мы совершаем определенные действия, в том числе и
речевые. Лингвистика эмоций (эмотиология, эмотивистика) занимается изучением
процесса вербализации эмоциональной сферы. Это дает возможность адекватно
интерпретировать настроения других людей, их отношение к миру, к речевой ситуации
и ее составляющим. Эмоциональные речевые ситуации отражаются в событийной
структуре русского художественного текста.
Русская актуализирующая проза неоднородна, но и тексты, так или иначе
связанные с традицией классического реализма (романы А. Битова, Ю. Полякова, В.
Пелевина и др.), и прозу так называемого «западного варианта» (Д. Галковский, В. Зуев
и др.) отличают бесконечные репрезентации эмоций по любому поводу. Ситуация в
cовременном искусстве, в том числе и в художественной литературе, связана с
переакцентуацией внимания на низовое начало в поведении человека, на анормативные
явления в реальной действительности, имеющие своей целью вызвать отрицательные
эмоциональные реакции в социуме. Конфликтные или предконфликтные ситуации,
репрезентированные в современной прозе, отражаются прежде всего в диалогах
персонажей. Как утверждает Анна Вежбицкая, «конфликтность эмоциональной сферы
персонажа, с одной стороны, и наличие эмоциональной доминанты, с другой, не
противоречат законам художественного текста и положению дел в мире вообще;
напротив, первое отражает общие законы организации художественного текста, а
последнее соответствует особенностям психологии человека: психологи давно
отмечали в качестве основополагающих черт личности еѐ эмоциональную
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направленность, т.е. тяготение каждого человека к той или иной системе переживаний»
[1, с. 169].
Категория эмотивности, являясь одновременно системно-языковой и
коммуникативно-прагматической, входит в качестве компонента в семантику слова,
высказывания, текста и актуализируется в речи как субъективное отношение
говорящего к объекту оценки. Эмотивный текст организуется за счет типичных
синтаксических конструкций, потенциально способных выражать эмоциональное
состояние субъекта речи.
Анализ эмотивных смыслов в синтаксисе требует обращения к прагматическому
компоненту значения, поскольку в семантической структуре эмотивного высказывания
семантический или когнитивный аспект коррелирует с прагматическим, составляя
«координированное единство прагматических и когнитивных структур сознания» [4, с.
20]. Прагматический потенциал рассматриваемых эмотивных синтаксических единиц
реализуется за счет общей эмоциональной направленности текста, который они
составляют. Референтные границы эмотивных высказываний определены рамками
отраженной в тексте речевой ситуации, представляющей собой тот самый код,
благодаря которому происходит дешифровка, интерпретация эмотивно-оценочного
смысла адресатом.
В исследованиях эмотивного синтаксиса находит подтверждение мысль Л.А.
Пиотровской о том, что эмотивное высказывание представляет собой особый
коммуникативный тип, в котором «…эмоциональная оценка сохраняет максимальную
значимость для говорящего, что обусловливает вершинную позицию эмотивного
компонента в иерархической смысловой структуре будущего высказывания» [5, с. 28].
Анализ синтаксических конструкций, предназначенных для выражения эмоций,
убеждает, что в основных функциональных типах русских предложений в разговорной
речи актуализируется эмотивно-оценочная семантика, что способствует появлению
семантических вариантов структурных схем.
Эмотивный синтаксис актуализирующей прозы последних десятилетий
представлен конструкциями, в которых наблюдается множество структурных
отклонений. Особую функцию в процессе создания эмотивной доминанты текста
выполняют коммуникемы, или эмотивные синтаксические идиомы (термин И.Н.
Крутовой), большую часть которых можно отнести к косвенным высказываниям. По
мнению исследователей (см. работы В.Ю. Меликяна, И.Н. Крутовой и др.),
коммуникемы представляют собой нечленимые предложения непонятийной семантики,
экспрессивность которых «заложена не только в их коннотативном аспекте, но и в ядре
значения» [3, с. 22].
Отражая в художественном тексте процесс живой разговорной речи, эмотивные
конструкции из средства выразительности превратились в примету стиля. Так, в романе
Ю.Полякова «Замыслил я побег» находим типичные фрагменты эмотивного диалога,
включающие коммуникемы и другие эмотивные высказывания, наполненные
обсценной и просторечной лексикой:
— Охренеть! Теперь я знаю, куда все приличные книги уходят! На двести рублей
купил. Обдирают народ, как хотят, гниды! Спасибо...
Эмотивная коммуникема является реакцией на предшествующее высказывание и
выражает отрицательное эмоциональное состояние говорящего – негодование,
возмущение и удивление одновременно.
— Кошмар!
— Архикошмар! Страна лохов… Нет, архилохов! Я здесь просто задыхаюсь! —
продолжал Борька страстно. — Ты можешь себе представить, у нас после защиты
на кафедре накрывают стол, пьют водку под селедку, а потом песни поют! Нет, ты
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представляешь?! «Парней так много холостых на улицах Засратова». А членкорреспондент Ничипорюк — членом его по корреспонденту! — про гетмана
Дорошенко соло хреначит! Интеллигенция, твою мать! Представляешь? (Ю.Поляков.
Замыслил я побег).
Представленная во втором фрагменте диалога коммуникема имеет следующее
значение: «Выражение общей негат.оц. кого-, чего-л. в сочетании с неодобрением,
возмущением и т.п. – Сыро? – Да. Кошмар!» [3, с. 116]. Ответная репликакоммуникема усилена приставкой архи-, придающей нечленимому предложению
высокую степень проявления признака, что способствует выражению негативных
эмоций собеседника.
В отличие от предшествующего диалога, где коммуникема Охренеть! является
своеобразным эвфемизмом по отношению к обсценному эмотивному высказыванию, в
представленном тексте инвективное нечленимое предложение входит в состав сложной
конструкции, где в первой части назван объект эмотивной оценки (Интеллигенция), а
вторая содержит негативно-оценочную реакцию на ситуацию, связанную с данным
объектом. Финальная коммуникема Представляешь?, обращенная непосредственно к
собеседнику, имеет следующее толкование: «2. Выражение удивления, возмущения,
негодования, разочарования, досады и т.п…». Однако в словарной статье указано
также, что она может выполнять и текстообразующую функцию, употребляясь «с
целью привлечь внимание слушателя к какому-л. обстоятельству, заинтересовать его
чем-либо..» [3, с. 164].
Эмотивные коммуникемы представляют собой конструкции, семантика которых
охватывает область так называемых «вторичных значений». Вторичное, или
семиоимпликационное, значение способно реализовываться в конфликтной или
предконфликтной ситуации, при этом весь груз ответственности за переосмысление
значения на противоположное ложится на контекст. Подобные ситуации моделируются
в структуре диалога в актуализирующей прозе. Например, в романе Б. Акунина «Ф.М.»
отражена конфликтная ситуация, возникшая в ходе телефонных переговоров:
– Уж мне-то про цену не рассказывайте! Я профессионал! Цена остается та же,
плюс двести сверху, потому что теперь вам понадобится еще один.
– Вы от жадности утратили всякую адекватность, – ответила на это трубка. –
Двадцать за все про все, и ни цента больше.
– Нашел дурочку! – Старуха засопела. – Смотрите, пожалеете… (Б. Акунин
Ф.М.).
Несогласие с оппонентом и возмущение определяют негативные оценочные
смыслы в семантике выделенных конструкций. Императивная глагольная форма в
директивном речевом акте обычно выражает стремление говорящего побудить
собеседника к совершению определенного действия, однако в контексте
представленной ситуации эмотивное высказывание с общеоценочным отрицанием
содержит скрытую информацию о компетентности говорящего в предмете спора и о
его несомненном высоком психологическом статусе, которая частично эксплицирована
в форме датива и усилена модальными частицами (Уж мне-то...). Употребление
коммуникем с отрицательным значением объясняется заключенными в них скрытыми
смыслами, которые актуализируются в контексте (ср. Ищи дурака! Нашел дурочку!).
Коммуникативная стратегия, реализуемая говорящим персонажем в эмотивных
высказываниях, предопределяет тактические шаги субъекта речи. Завершающим
коммуникацию шагом становится реплика-коммуникема, представляющая собой
конструкцию со вторичным значением несогласия в сочетании с негативным,
насмешливым отношением к речевым действиям собеседника.
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Как справедливо утверждает известный исследователь эмоциональноэкспрессивных оборотов живой речи В.Ю. Меликян, «значение коммуникемы связано с
экспрессивно-эмоциональной
и
волевой
сферой
поведения
человека,
непосредственным выразителем которой они являются, и не вытекает из номинативных
значений слов, входящих в их структуру. Коммуникема является знаком отношений,
чувствований и волеизъявлений, а не понятий, суждений или умозаключений» [3, с. 1112]. Например:
−Пошли. Извините нас, Эдита Карловна. − За руку он потащил Полину к
лестнице, и примерно на середине пути она выдернула руку.
− Ты что? С ума сошел?
− А что такое?
− Да ничего такого! Зачем ты все выбросил?
Арсений Троепольский не мог сказать Полине Светловой, что выбросил все
потому, что в его доме от этих вещей невыносимо воняло тюрьмой, и, как выяснилось
совсем недавно, он просто не в состоянии жить в этом запахе. (Т. Устинова. Запасной
инстинкт)
Введенная в диалог коммуникема реализует первое из двух возможных словарных
значений: «1. Выражение неодобрения, возмущения, негат. оц. кого-л., поступающего
необдуманно, делающего или говорящего нелепости…2. Выражение категоричного
отрицания, несогласия в сочетании с возмущением, негат. отнош.» [3, с. 173].
Коммуникема маркирует в эмотивном диалоге негативные отношения между
говорящими в предконфликтной ситуации. При этом значение вопроса нейтрализуется
и усиливается эмотивно-оценочная функция высказывания, направленного на
выражение эмоций говорящего с целью воздействия на собеседника. Об этом свойстве
вопросительных конструкций пишет известный исследователь проблем синтаксиса
простого и сложного предложения Г.Ф. Гаврилова: «Подобные предложения
характеризуются асимметрией формы и содержания, где вопросительная форма – всего
лишь «маска» не соответствующего ей содержания. Отсюда неизменный эффект
неожиданности. Такие конструкции, как правило, служат средством эмоционального
воздействия на собеседника, наиболее часто они используются в живой разговорной
речи, где речевой замысел говорящего передается еще и с помощью интонации» [2, с.
24].
Эмотивность
вопросительных
нечленимых
конструкций
связана
с
функциональной семантикой высказывания, предназначенного для выражения
спонтанного эмоционального состояния говорящего. Прежде всего мы имеем в виду
нечленимые конструкции типа На что она ему сдалась? А больше ничего не хочешь? С
какой стати (радости)? С чего бы это? Да что же это ты? Чего, совсем уж? По
утверждению В.Ю. Меликяна, «значение коммуникем формируется на базе
объективного и субъективного аспектов категории модальности, т.е. они всегда
выражают объективно-субъективное отношение говорящего к фактам реальной
действительности» [3, с. 13].
Синкретизм семантики подобных синтаксических единиц определяется общей
тенденцией к развитию асимметрии языкового знака − несовпадению плана выражения
и плана содержания в процессе актуализации вопросительной конструкции в
эмотивном дискурсе, благодаря чему в семантической структуре высказывания
появляются дополнительные эмотивно-оценочные смыслы.
В
эмотивном
нечленимом
высказывании
наблюдается
синкретизм
вопросительной и аксиологической семантики, причем оценочные значения, как
правило, и составляют смысловую доминанту самого высказывания. При этом
релевантными оказываются условия эмоциональной ситуации, определяющие
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интенции субъекта речи, и интонация, свидетельствующая о том, что вопросительной
конструкции навязываются импликативные значения, например:
Разнообразные чувства обуревали меня – вплоть до восхищения самим собою. И в
волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я
снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в
критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же
это, старик, а? Совсем уже, а?» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хромая судьба).
Коммуникемы, функционирующие во внутренней речи персонажа, представляют
собой виртуальную речь потенциальных оппонентов героя, их точку зрения на
результат его интеллектуального труда. Прагматика коммуникемы Ты что же это,
старик, а? определяется намерением выразить разочарование, досаду, неодобрение, а
конструкция Совсем уже, а? имплицитно содержит сему <сойти с ума>, что
интенсифицирует содержание высказывания в целом. Лексикографическое описание
данной конструкции включает несколько значений, одно из которых актуализируется в
эмотивном тексте: «Грубо-прост. 1. Выражение возмущения, недовольства, негатив.
оц. кого-л. или его поведения, несогласия с его действиями…» [3, с. 206].
Использование эмотивных синтаксических идиом (коммуникем) в качестве
средств выражения эмоций героев объясняется их универсальным характером:
эмотивно-оценочный
смысл таких
конструкций «считывается»
благодаря
представленной речевой ситуации и общим фоновым знаниям автора и читателя,
исключая в большинстве случаев авторский комментарий о том, в каком
эмоциональном состоянии находится говорящий персонаж. Для большей части
коммуникем типична вопросительная целеустановка, так как именно вопрос не только
выражает стремление говорящего убедить собеседника в наличии факта, прямо
противоположного его устремлениям, но и отражает заинтересованность,
неравнодушие к поступкам другого лица. В то же время инициатор эмотивной
коммуникации, отраженной в художественном диалоге, выражает эмоциональное
состояние с помощью вопросительной по форме конструкции с семиоимпликационной
семантикой, что маркирует его собственное лидирующее положение в речевой
ситуации, в отличие от собеседника. Большинство эмотивных коммуникем
репрезентирует негативное эмоциональное состояние персонажа, что объясняется
спецификой диалогического дискурса, функционирующего в современной
актуализирующей прозе.
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Т.Н. Галчева
К ВОПРОСУ О РЕЦЕНЗЕНТСКОЙ ПРАКТИКЕ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА (НА
ПРИМЕРЕ «ДИАЛОГА» С П.М. БИЦИЛЛИ)
Аннотация. В статье реконструируется история принятия некоторых рецензентских
решений В.Ф. Ходасевича, сказывающихся на деятельность самых влиятельных русских
эмигрантских изданий первой волны. Исследуется становление его критической манеры и
утверждается, что в качестве основного инструмента для выработки собственной политики
используется отказ от отзыва. В процесс восстановления историко-литературной памяти
вовлекаются работы П.М. Бицилли, вызвавшие публичные и эпистоларные реакции В.Ф.
Ходасевича.
Ключевые слова: В.Ф. Ходасевич, П.М. Бицилли, рецензия, учебник, молчание, отказ

T.N. Galcheva
ON SOME CHARACTERISTIC FEATURES OF KHODASEVICH`S CRITICAL
WRITINGS ("DIALOGUE" WITH P.M. BITSILLI)
Absrtact. This paper considers the strategic decisions took by V.F. Khodasevich in his capacity
as a reviewer in the most powerful editions of the first wave Russian emigration. It states that in his
critical practice the observer used the silence treatment as an abusive method to avoid the discussion.
The thesis is build on the analysis of Khodasevich`s opinion on the books of P.M. Bitsilli expressed
publicly and privately.
Keywords: V.F. Khodasevich, P.M. Bitsilli, review, textbook, silence treatment, refuse

В русской эмигрантской литературе первой волны жанр рецензии получил
широкое распространение и нет сомнения, что одними из наиболее последовательных
его представителей являются П.М. Бицилли и В.Ф. Ходасевич. На протяжении многих
лет они демонстрировали взаимное уважение к работам друг друга, сдержано или в
полный голос «хвалили» и «бранили» друг друга, до тех пор, пока их
профессиональные отношения не зашли в тупик.
В 1926 г. в Праге были опубликованы «Этюды о русской поэзии» П.М. Бицилли, а
в предисловии, датированном 1925 г., было отмечено, что книга была написана три
года тому назад. В том же вступлении Бицилли оговаривается, что между его работой и
выпущенной в 1924 г. книгой Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» можно
заметить целый ряд точек соприкосновения.
В тот период, обеспечив себе место литературного наблюдателя, которому
регулярно предоставляется «колонка» в уважаемой парижской газете «Возрождение»,
В.Ф. Ходасевич включил имя Бицилли в немногочисленном списке настоящих
критиков (рядом с Ю.А. Айхенвальдом, В.В. Вейдле и Н.К. Кульманом), дополнив
притом, что все названные авторы являются «в точном смысле слова» критикамиспециалистами, которые не могут писать по заказу «надсмотрщиков» [6]. Согласно
Ходасевичу одна из основных характеристик, объединяющих этих людей – их
независимость. Они должны иметь право сопротивляться любому давлению и выбирать
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себе место для выступления. Порядочность критического поведения, следовательно,
предписывает определенную форму: применение практики отказа. Реакция отказа
является глубоко осознанным трагическим актом, поэтическим разрешением
конфликта, самоуничтожающим способом сохранения поэтического достоинства.
Такую судьбу – поэтического безмолвия, – выбрал для себя Ходасевич в эмиграции,
таким же представлялся ему выход, обспечивающий независимость критика.
Ни одна из работ Ходасевича не была встречена с таким воодушевлением, как
роман о Державине, выпущенном в 1931 г. в Париже. Сразу после публикации
отдельной книги Ходасевича появилась рецензия Бицилли на нее в газете «Россия и
славянство» (18. 04.1931). Не исключено, что именно реакция на книгу о Державине
стал поводом для личной переписки между Бицилли и Ходасевичем. В описи архива
профессора, находящемся в Пушкинском Доме, ф. 804, значится одно письмо
Ходасевича [4, с. 66]. Вероятно, вместе с письмом в Софию был отправлен и экземпляр
«Державина» со следующей дарственной надписью: «Многоуважаемому П. М.
Бицилли от автора. 1931, март» [4, с.134].
Тот же, 1931 г., стал первым годом, спустя который П.М. Бицилли, в течение
нескольких лет, сосредоточил свои усилия над отдельными изданиями в помощи
изучения русской литературы в средней школе. Первой среди них была задуманная и
осуществленная в двух частях «Хрестоматия по истории русской литературы»,
подробно представленной в пространном современном исследовании [5: с. 73].
Восстанавливая картину рецензентского восприятия «Хрестоматии», Г. Петковой
удалось «разыскать, уточнить и проанализировать» [5: с. 77] три отзыва, все они были
опубликованы после выхода в свет второй части учебного пособия.
Первым по хронологии, однако, и не исключено – единственным по своему
предназначению – отзывом на первую часть «Хрестоматии» Бицилли был материал В.
В. Вейдле на страницах парижской газеты «Возрождение»1 [3].
Из внимания Г. Петковой ускользнули еще два отзыва на «Хрестоматию» П. М.
Бицилли, может быть и потому что и их, как и отзыв Вейдле, нельзя заметить в
известных библиографиях. Автором одного из них являлся М. Алданов, выступивший в
газете «Последние новости» (1932. 21 июля №138). Особый интерес с точки зрения
фокуса настоящего материала, однако, составляет второй отзыв, он на самом деле
первый по хронологии: автор его В. Ф. Ходасевич.
Больше половины статьи Ходасевича [7] посвящено проблеме борьбы с
денационализацией эмигрантской молодежи. Он указывает на происходящие процессы
гибели ощущения национальной принадлежности и подчеркивает роль семьи, которая
должна противодействовать растворению молодых людей в окружающей среде.
Основным фактором, способным преодолеть такой взгляд на действительность,
согласно Ходасевичу, является познание, поскольку любовь к России не абстрактна,
она строится на знании ее культуры. Именно в выполнении этой задачи рецензент
находит основания для существования учебного пособия, составленного П.М. Бицилли.
Читателю напоминается, что первая часть книги «около года тому назад» была
встречена «сочувственным отзывом». Таким образом рецензия В. В. Вейдле на первую
часть «Хрестоматии» снова вводится в в оборот и представлена в виде уже
утвердившей издание критической оценки. Ходасевич не резюмирует содержание
рассматриваемой работы. Он указывает только на период, на котором остановил свой
выбор составитель, – ХVIII столетие. Одним из достоинств оригинального
составительского подхода, по мнению критика, следует признать подбор материала так,
«чтобы этот чисто-языковой процесс был освещен отчетливо и полно». В рецензии
1

Эта рецензия не указана ни в одной из известных библиографий работ П. М. Бицилли.
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подчеркивается и то, что трудно в таком объеме материала найти баланс между
произведениями, являющимися репрезентативными для развития русского языка и
теми памятниками литературы, наиболее отчетливо свидетельствующими о
происходящих в XVIII столетии процессах литературного развития. Именно в этом, по
мнению Ходасевича, можно укорить составительскую политику второй части
«Хрестоматии»: «произведения чисто художественной словесности кажутся
представленными не достаточно. Басни, эпиграммы, песни, элегии, представлены
образцами слишком общеизвестными и в количестве незначительном. Между тем, этот
род литературы в высшей степени характерен для своей эпохи» [7]. Нельзя, однако,
назвать пафос этой критики ни строгим, ни обескурживающим. Наоборот, рецензент
сразу подчеркивает, что отмеченные недостатки можно устранить переизданием
учебного пособия. Выражается надежда на широкое распространение, более того,
ценность книги не подвергается сомнению, так что новый тираж считается
естественным успешным ходом издательской политики. Заканчивает свой отзыв
Ходасевич словами, которые как бы повторяют и подтверждают впечатления
рецензента первой части «Хрестоматии» В. Вейдле: «хрестоматия могла бы отчасти
приблизиться к антологии, с тем, чтобы найти себе место не только в сумке учащегося,
но и на книжной полке взрослого эмигранта» [7]. Вряд ли этот финал был случайным.
Опытный участник в разработке эмигрантской литературной политики, В. Ф.
Ходасевич точно знал какой эффект на аудиторию произведет такое напоминание. Оно
затверждает доброжелательность критического взгляда, подчеркивает, что мнение
рецензента не одиноко, а еще поддерживается его коллегой. Тем более, когда речь идет
о успехе второй части книги: складывается впечатление о цикличности положительной
оценки, из которого подразумевается, что она распространяется на оба выпуска в
совокупности.
С сегодняшней точки зрения, когда мы анализируем историю критического
восприятия «Хрестоматии» П. М. Бицилли, рецензия В. Ф. Ходасевича является очень
важным элементом одной цепочки. Значение ее не исчерпывается содержанием отзыва.
Сам факт ее существования является также заметным знаком: благодаря размещению
этого материала на страницах «Возрождения» обозначаются две конечные точки в
системе координатов рецензии книги. За отзывом В. Ф. Ходасевича в газете
последовала публикация В. Вейдле о второй части учебного пособия в «Современных
записках»2. Два самые авторитетные издания русского Парижа не обошли молчанием
первый составительский опыт в области литературы историка, не являющегося
школьным преподавателем.
Я не располагаю сведениями о том, как встретил эту рецензию П.М. Бицилли,
согласился ли он с мнением В.Ф. Ходасевича насчет подбора материала. Однако
остался след о том, что поэт-критик четко следил за своими пристрастиями и
неодобрениями. В ноябре 1932 г., несколько месяцев после рецензии на вторую часть
«Хрестоматии», в письме к М.В. Вишняку он приложил перечень людей, которых
«хвалил» и тех, кого «бранил». Имя П.М. Бицилли оказалось в первой колонке, среди
тех, которым Ходасевич показывал свое одобрение, причем не раз [8, с. 346].
В 1934 г. П.М. Бицилли опубликовал свой учебник «Краткая история русской
литературы. Часть II-ая. От Пушкина до нашего времени». Первым, к кому обратились
для рецензии редакторы журнала «Современные записки», был В.Ф. Ходасевич. К тому
времени он уже был признан «присяжным пушкинистом» и было вполне естественно
предложить ему статью об учебнике, в котором с творчества Пушкина начиналось
формирование представления о современной русской литературе.
Вейдле В. П.М. Бицилли. Хрестоматия по истории русской литературы. Ч. II: литература XVIII века
(Критика и библиография) // Современные записки. Париж. №50. Октябрь 1932. С. 465–466.
2
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Ответ В. Ф. Ходасевича был сокрущающим. По своему значению он выходит за
рамки эпистолярного общения и превращается в своего рода мини-отзыв, в котором
мнение было высказано и звучало как приговор: « Дорогой Вадим Викторович [Руднев
– б.м., Т.Г.], я прочел книгу Бицилли. На мой взгляд, она так плоха, что самая
осторожная рецензия о ней была бы уничтожающа при условии правдивости. [...]
Следовательно, ни в С[овременных] з[аписках], ни в „Возр[ождении]― я не буду о ней
писать» [8, с. 354].
Дискредитированию подлежало не выполнение задачи, а сама идея. Она, в глазах
Ходасевича, настолько непродумана, что ставит под сомнение душевное равновесие
автора. Рецензент не позволяет себе опускаться до уровня анализа, никаких примеров в
обоснование своего мнения он не приводит, пользуясь своим авторитетом для
репрессии автора. Отказ от рецензии – это только один из механизмов этой репрессии.
Ибо, если бы мнение было опубликовано, его пришлось бы аргументировать;
уничтожающий отзыв вызвал бы реакцию П. М. Бицилли и тогда ни один укор не
остался бы без ответа. Отказ Ходасевича – это не просто снисходительный жесть к
предыдущим заслугам коллеги по перу, он является рычагом жесточайшего давления
на судьбу книги: ее будущее весьма проблематично, поскольку ей отказан доступ к
самым влиятельным трибунам. Обсуждение конкретных недостатков учебника не
состоялось. Подвержена уничтожению была сама его концепция, пропедевтическая
амбиция автора.
Резюмируя рецензентскую судьбу второй части «Краткой истории русской
литературы» можно сказать, что она оказалось счастливой, несмотря на достаточно
резкие выпады В.Ф. Ходасевича против книги. Его отказ не помешал дальнейшему
обсуждению учебника на страницах эмигрантских изданий3 и в конечном счете лишил
его только трибуны газеты «Возрождения».
Вряд ли сегодня можно установить, дошла ли до П. М. Бицилли информация о
резком высказывании В. Ф. Ходасевича и его отказа от рецензии. Скорее всего, следует
предположить, что В. В. Руднев деликатно сохранил эту тайну «редакторской кухни»4.
В следующем эпизоде истории «диалога» Бицилли – Ходасевич, однако, роли
поменялись. Излагая мнение о 58-ой книжке журнала «Современные записки», П.М.
Бицилли высказывает свое впечатление от публикации «Аглая Давыдова и ее дочери
(Исторический очерк)»: «...Ходасевич и умен, и даровит, и дело свое знает; но для меня
все более и более становится очевидным, что это – мертвая душа, какой-то
прирожденный „академик―» [2, с. 559]. Вероятно В.В. Руднев не согласился с
высказанным мнением, потому что в одном из последующих писем, от 19 июля 1935 г.,
П.М. Бицилли подробно разъяснил свою мысль: «По поводу Ваш[их] возражений на
мои отдельные придирки скажу вот что: я попробовал классифицировать наших
писателей не по признаку талантливости, а по признаку „жизненности―. Напр., я с Вами
согласен, что Алданов и умен, и даровит – и все же, по-моему, это такой же
гробокопатель, как и – тоже умный и талантливый – Ходасевич, и умнейший (по
край[ней] мере, когда-то) Мережковский. У гробокопателей одна общая
О других рецензиях на: «Краткую историю» см. [5, с. 77–79].
Следует признать, что губительный отказ оказал известное воздействие на редакторов журнала. Они
долго откладывали решение вопроса о рецензии на эту книгу. Их молчание было настолько
неестественным, что заставило П. М. Бицилли сильно обеспокоится. После нескольких месяцев
напряженного ожидания, в письме от 18 ноября 1934 г. к В. В. Рудневу он откровенно выразил свое
разочарование: «Огорчило меня то, что на мое собственное произведение так и не было у Вас рецензии.
Не написал ли бы Вейдле? Я ему экземпляр послал давно» [2, с. 549]. В 57-ом выпуске журнала была
опубликована рецензия К.В. Мочульского.
3
4
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специфич[еская] черта, по к[ото]рой их всегда легко узнать: […] они непременно с кемто „отождествляются―, с каким-ниб[удь] великим покойником оказываются „на
дружеской ноге―: Ходасевич с Пушкиным (как Хлестаков)...» [2, с. 563].
Острый упрек П.М. Бицилли остался одним из последних высказываний в
несостоявшейся между ним и В.Ф. Ходасевичем полемике, зачатки которой содержатся
в эпистолярных источниках. Два замечательных критика и тонких знатока истории
русской литературы на глазах публики сохранили тон взаимного уважения и оберегли
свой авторитет, однако, следы разногласия проскользнули, как в некоторые работы, так
и намного более откровенно – в переписку с редакторами самого влиятельного
эмигрантского журнала. Приватные мнения, непредназначенные для широкого круга
читателей, оставшиеся только в интимности личного общения, сегодня являются
частью истории русской эмигрантской литературы и их следует принимать во
внимание при построении рассказа о ее прошлом.
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Язык является знаковой системой, системой уникальной, базовой для всей
семиосферы человека. Но при всей необъятности естественного языка и
неисчерпаемости его возможностей человеку оказывается тесно в его пределах. Он,
человек, постоянно окружает себя все новыми и новыми знаковыми системами, часть
из которых могут вербализовываться, другие адекватной вербализации не поддаются,
некоторые из них основываются на естественном языке, другие не имеют с ним
непосредственных связей. Культурный код является одной из таких знаковых систем.
Остановимся на том, что понимается нами под культурным кодом. Сразу оговоримся,
что мы не делаем различия между понятиями культурный код и код культуры.
Не имея возможности хотя бы коротко остановиться на существующих подходах
к определению культуры (количество толкований этого термина перевалило за тысячу
[5, c. 10]), скажем, что в своем понимании данного феномена мы присоединяемся к
мнению тех ученых, которые подчеркивают ее коммуникативную и символическую
природу. Ю.М. Лотман: «…Культура есть форма общения между людьми и возможна
лишь в такой группе, в которой люди общаются <…> культура имеет, во-первых,
коммуникационную и, во-вторых, символическую природу» [9, c. 6]. Э. Бенвенист:
«Этот человеческий феномен – культура – целиком символичен» [3, c. 30]. Одной из
важнейших функций культуры (хотя, конечно, не единственной) является хранение и
трансляция (в том числе и межпоколенная различного типа социально значимой
информации (ср.: «Культура благодаря обращенности из настоящего в прошлое есть
историческая память» [11, c. 15]; «Одно из важнейших определений культуры
характеризует ее как негенетическую память коллектива» [9, c. 8]). Для решения этой
задачи необходимо, чтобы информация была определенным образом обработана,
подверглась соответствующей кодировке, символизации.
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Итак, культура представляет собой особую иерархизированную семиотическую
систему, находящуюся в весьма сложных взаимоотношениях с системой естественного
языка. В рамках каждой из этих систем могут быть выделены особого рода
подсистемы, взаимоопределяющие друг друга. Естественный язык, вероятно, может
быть признан основным, но далеко не единственным кодом, с помощью которого
транслируется культурная информация. При этом, по мысли В.Н. Телия, язык и
культура изоморфны, можно говорить о грамматике и словаре культуры (см.: [7]).
Заметим, что сам язык является, по нашему мнению, порождением человеческой
способности к постоянной, непрерывной метафоризации, к обозначению одного через
другое. «Семиозис можно рассматривать как перевод, т.е. как процесс, в котором
динамический объект реализуется через серию непосредственных объектов,
представленных знаками-телами» [8, c. 30]. Таким образом, речевая деятельность
может рассматриваться как составляющая переводческой деятельности, а не наоборот.
Изначален именно процесс перевода, символизации. Позволим себе привести
подтверждающий сказанное яркий пример, принадлежащий Ж. Пиаже: «Я наблюдал,
как возникает семиотичесая функция у моих детей. Сначала у одной из моих дочерей. Я
ей предлагаю приоткрытый спичечный коробок, положив туда на глазах у дочери
какой-нибудь предмет <…>. Девочка пытается открыть коробок <…>, но это ничего не
дает; наконец она прекращает манипуляции с коробком, смотрит на него и при этом
ткрывает и закрывает рот; это служило символизацией того, что необходимо было
сделать <…>. Я повторил тот же опыт спустя и предложил коробок своему сыну в том
же возрасте. Вместо того, чтобы закрыть и открыть рот, когда ему не удалось открыть
коробок, он посмотрел на щель и на свою руку, потом разжал и сжал руку.
Следовательно, это также символизация, только на этот раз в ручных терминах» [10, c.
146].
Само понятие культурный код заимствовано нами у Н.И. Толстого, который
выделял три культурных кода: вербальный (словесный), реальный (предметный) и
акциональный (действенный): «…Культура многоязычна в семиотическом смысле
этого слова и нередко пользуется в одном тексте несколькими языками. В этом случае
<…> под текстом понимается не последовательность написанных или произнесенных
слов, а некая последовательность действий, и обращения к предметам, имеющим
символический смысл, и связанная с ними речевая последовательность. Считая,
например, обряд таким текстом, выраженным семиотическим языком культуры, мы
выделяем в нем три формы, три кода или три стороны языка – вербальную (словесную
– слова), реальную (предметную – предметы, вещи) и акциональную (действенную –
действия). В обряде, ритуале и некоторых других культурных действиях и
манифестациях единицы этих трех языков (кодов), а в общем «слова» единого
семиотического языка часто выступают как синонимы, потому они нередко
взаимозаменяемы, а часть их может редуцироваться» [14, c. 23]. Рассмотрим, к
примеру, такой обряд, как крещение. В нем тесно взаимодействуют все три
перечисленных выше кода. Купель – это не просто таз с водой, окунание в нее ребенка
– это не санитарно-гигиеническая процедура, произносимые при этом слова несут
особый смысл. Совершенно очевидно, что за соответствующими предметами,
действиями и словами стоят особые символические значения.
Мы полагаем, что выделение этих трех кодов возможно не только в обряде и
ритуале, но вообще в поле культуры как таковом. При этом хотелось бы сделать
замечание, касающееся нашего подхода к данной теме. Единицы как реального, так и
акционального кода культуры, могут вербализоваться, получить свое именование,
иными словами, стать составляющими вербального кода. Именно это и позволяет нам
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рассматривать вербальный код культуры как базовый, основной и сосредоточить свое
внимание именно на нем.
Те или иные объекты окружающего нас мира (как природные, так и артефакты),
помимо выполнения своих прямых функций, обретают еще и функцию знаковую,
оказываются способными нести некие добавочные значения. Так, дом и храм,
отождествляясь и одновременно противопоставляясь друг другу, выступают в роли
модели мира, служат для его отражения и осмысления в формах, доступных опыту
обыденного сознания. Животный мир оказывается «зеркалом» мира людей,
соответственно, животные обретают свойства эталонных носителей тех или иных
индивидуальных или социальных характеристик человека (заяц – трусость, пчела –
трудолюбие, осел – глупость и т.д.). Человеческое общество уподобляется механизму,
гигантской машине; данная метафора способна материализоваться в самых разных
формах: как вербальных (фразеологизмы стоять у руля, ослабить гайки и др.).
Таким образом, культурный код – это вторичная знаковая система,
использующая разные материальные и формальные средства для кодирования одного и
того же содержания, сводимого в целом к картине мира, к мировоззрению данного
социума.
Имена, принадлежащие тому или иному культурному коду, оказываются
включенными в две семиотические системы: систему естественного языка как слова
этого языка и в систему культурного кода, в которой они наделяются особыми
значениями, связанными с общеязыковыми, но существенно отличающимися от них.
Р.Барт, считавший, что «в человеческом обществе на базе первичной системы,
образуемой естественным языком, постоянно возникают системы первичных смыслов»
[1, c. 11], обращал внимание на специфические знаки, принадлежащие сразу двум
семиологическим системам: «…Знак (т.е. результат ассоциации концепта и
акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй
системе» [2, c. 78]. Мы в дальнейшем будем рассматривать имена, принадлежащие
телесному коду культуры, как элементы вторичной семиотической системы,
образуемой этим кодом, знаки второго уровня, отрешаясь по возможности от их
общеязыковых значений, которыми они обладают как знаки первого уровня. Речь идет
не об «индивидуальных» коннотациях слова, а именно о системе взаимосвязанных
символических значений, образующих особый тезаурус.
Будем условно называть естественный язык первой семиологической
(семиотической) системой, а культурный код – второй семиологической системой.
Конечно, и сам культурный код принадлежит естественному языку в широком смысле
этого слова, но он образует несколько иную систему значений, отличных от тех,
которые описываются в традиционных словарях и грамматиках.
В качестве примера рассмотрим такую единицу, как ГОРА. Согласно Большому
толковому словарю русского языка п.ред. С.А. Кузнецова указанное имя имеет
следующие лексико-семантические варианты: 1. Значительная возвышенность,
поднимающаяся над окружающей местностью. 2. Гористая (горная) местность. 3.
Естественное или специально сооруженное возвышение для спуска на лыжах, санках и
т.п. 4. Множество; куча, нагромождение1.
Если рассматривать это же имя как единицу природно-ландшафтного кода
русской культуры, то можно обратить внимание на следующее:
- Гора может выступать эталоном непомерной тяжести, символизировать трудное
дело, требующих огромных физических и/или душевных усилий, ср.:
(как/будто/словно/точно) гора с плеч (свалилась) (Ой, и мы тоже вчера закончили
1

http://gufo.me/content_kuznec/gora-120657.html#ixzz4cbiEZ97E
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марафон подготовки к школе. Как гора с плеч. Всѐ закупили. [Наши дети: Подростки
(2004)]).
- Гора осознается как эталон незыблемости, неподвижности, ср.: горой стоять (за
кого- или что-либо), гора с горой не сходится (Прохор хоть и добрый был, но такой
здоровущий, что в драках с чужаками не знал равных, горой стоял за товарищей
[Митьки. Три кота (1992)]. Правильно в народе говорится, что гора с горой не
сходится, а человек с человеком… Вот и я встретился с человеком, которого считал
погибшим [И.И. Бережной. Записки разведчика (1962)]).
- Гора выступает эталоном твердости, прочности, надежности, ср.: надеяться на
кого-либо) как на каменную гору (Неужели и в сердце Бори ничего не осталось от
нашей молодости? Нет, не осталось. Я закрыл глаза. Самое страшное —
разувериться в человеке, на которого надеешься как на каменную гору [С. Данилов.
Лиственница (1988)]).
- Гора может рассматриваться эталоном огромности, крупности, при этом она
уподобляется человеку, а человек – горе, ср. как гора (Вдруг он встал на этом
острове, огромный, как гора: он был бородат, статен и полугол и мог убить любого,
кого хотел [Егор Радов. Змеесос (2003)]).
Гора
выступает
символом
«чужого»,
далекого
пространства,
противопоставленного «своему», близкому, ср. фразеологизм не за горами, имеющий
два значения: 1) находящееся недалеко, рядом, близко (Звал бы на помощь управление.
Оно не за горами, и хорошая дорога теперь к нему идѐт [В. Ажаев. Далеко от Москвы
(1948)]); 2) скоро, в ближайшем будущем (К сфере образования прямо или косвенно
причастны около 39 миллионов человек, и выборы не за горами. [Вадим Аванесов.
Нелегитимный эксперимент в образовании (2003) // «Независимая газета»,
2003.03.31]).
Мы не ставили своей целью, рассмотреть всю семантику имени гора как
единицы природно-ландшафтного кода русской культуры, лишь продемонстрировали
те значения этой лексемы (мы называем их мифологическими), которые не находят
отражение в традиционных словарях.
Продолжая разговор о горе (горах) заметим, что семантика этого имена
оказывается весьма значима для формирования-отражения русской языковой картины
мира.
Для русских горы – это нечто чуждое, враждебное, опасное, место обиталища
злых сил. Достаточно вспомнить Змея Горыныча, прилетающего с орочонских гор, или
то, как изображено царство Кащея в известном кинофильме ―Кащей Бессмертный»,
весьма точно, на наш взгляд, воспроизводящем стереотипы национального сознания.
Если лес (как, кстати, и его хозяин медведь) для русских амбивалентен и многозначен –
он кормит, спасает, одаривает, но в то же время таит опасность, губит (достаточно
вспомнить многочисленные вариации известного фольклорного сюжета, получившего
воплощение, например, в кинофильме ―Морозко»), то горы всегда выступают под
знаком чуждости. Характерно, что восточнославянские языческие боги не живут в
горах, в отличие от обитателей древнегреческого Олимпа (подробнее см.: [4]).
Следует согласиться с В.В. Красных, которая замечает, что «русское
пространство строится в основном по горизонтали, и членение на ―свой мир – чужой
мир» располагается в первую очередь на горизонтальной оси» [6, c. 238-239]. При этом
подобный взгляд вовсе не является универсальным. Приведем размышления на эту
тему Х. Сарача, сопоставлявшего гору и daǧ в русской и турецкой лингвокультурах:
«‘Гора’ в турецкой лингвокультуре ассоциируется с великим началом жизни,
основанием бытия, воспринимается как источник рода человеческого и символ родины.
Космогонические воззрения тюрков обусловили поклонение горам. Кроме того, в
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турецкой мифологии ‘гора’ ассоциируется с местом рождения, колыбелью бытия» [12,
c. 69].
Процитированный автор обращает внимание на то, что в турецком языке
отсутствует связь daǧ (daǧlar) с пространственной или временной удаленностью (в
русском – не за горами); вершина горы не ассоциируется у представителей турецкой
лингвокультуры с изобилием, успехом (в русском – идти в гору – катиться под гору);
при этом в русском языке отсутствует связь горы с высшей сакральной ценностью,
находящей отражение в турецкой фразеологии [13, c. 329].
Завершая эти короткие заметки, повторим, что код культуры представляет собой
особую семиотическую систему в рамках системы естественного языка. Имена,
формирующие культурный код, обладают собственной семантикой, синтактикой и
прагматикой, выступают в качестве символов и эталонов национальной
лингвокультуры. Сами же культурные коды основываются на базовых концептуальных
метафорах и архетипических оппозициях (верх-низ, свет-тьма, свой-чужой, далекоблизко и др.).
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языков. В поле зрения сравнительно-историческое языкознание, российская и зарубежная
лингвистическая палеонтология культуры, реконструкция языка.
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В настоящее время возобновляется интерес к одной из вспомогательных
лингвистических дисциплин – лингвистической палеонтологии культуры. Характерен
спор между «универсалистами» во главе с Н. Хомским [см.: 14], который, будучи
генеративистом, отстаивает позиции универсальной грамматики, определяющей
единую глубинную структуру для всех мировых языков, и противостоящими ему
«культуралистами» (Дж. Мэллори, Д. Адамс) [см.: 16] (термины Г. Дойчера) [5, с. 14–
15], которые говорят о некоем также общем в далекой древности протоязыковом
состоянии людей. Все это очень важно и значимо для понимания того, что единому в
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своей основе человечеству стоит укреплять позиции сотрудничества, культурного
диалога, дружбы народов, а не разобщения, расизма, национализма. Сравнительноисторическое языкознание, которое является основой лингвистической палеонтологии
культуры, ведет к понимаю единства исторических, языковых, культурных истоков
всех народов, надеемся, всегда будут способствовать преодолению вражды и
ненависти. А самое главное, с помощью метода лингвистической палеонтологии мы все
больше и больше будем проникать в тайны прошлого языков и народов всей Земли.
Оттолкнемся от понятия палеонтологии (от греч. palaiós древний, on, род. ontos
существо и logos учение) – это наука о древних (вымерших) организмах, которые
сохранились в виде ископаемых останков или оставили следы своей
жизнедеятельности. Лингвистическая палеонтология – изучение и реконструкция
древних культур по данным сравнительно-исторического языкознания. В работе Т.В.
Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры» (1984)
дано, по нашему мнению, лучшее на сегодняшний день определение лингвистической
палеонтологии: «Точнее было бы назвать это направление в языкознании
«лингвистической палеонтологией культуры», поскольку объектом исследования
является не праязык, а протокультура (в широком антропологическом смысле)
носителей этого языка; реконструируется не столько сам язык, сколько внеязыковой
мир, отражаемый в рассматриваемых языковых данных» [3, с. 458]. В дальнейшем мы
будем придерживаться этой номинации дисциплины. Культура при этом
рассматривается широко: материальное и духовное в жизни человека, анатомия и
естественные функции его организма, археологические раскопки и культуры,
архитектура и жилище, одежда и ткани, чувства и эмоции, еда и питье, язык, закон
(право), брак и воспитание детей, транспорт, физический мир, собственность,
пространственные отношения, время, животные, растительность и сельское хозяйство,
война и др. Это опорные концепты в осмыслении древних культур – все, что относится
к жизнедеятельности человека [см.: 3, 7, 17].
Лингвистическая палеонтология культуры связана с лингвистической
реконструкцией,
используемой
в
сравнительно-историческом
языкознании.
Реконструкция – комплекс приемов восстановления языковых состояний, их форм
путем исторического сравнения единиц одного языка – внутренняя реконструкция,
группы и семьи языков – внешняя сравнительная реконструкция. Путем реконструкции
воссоздаются явления, формы или состояния, на основе которых формируется
реконструкт – модель знания о прошлых этапах развития языка, система отношений
родственных языков в разные хронологические периоды.
Лингвистическая палеонтология культуры как вспомогательная дисциплина
языкознания появилась в XIX веке, она основывалась на гипотезах о возможности
реконструировать жизнь древних народов по данным сравнительно-исторического
языкознания, этимологии. Палеонтологи-лингвисты включали в начальные параметры
исследования субъективность наблюдателя, делали установку на некоторую неточность
исследования, так как в их распоряжении не было достаточного объема данных
археологии, этнографии, истории и др. Они предполагали, что в словах народного
языка сохраняется внутренняя форма, связанная с древними представлениями народа о
жизни, природе, об отношениях с богами и людьми и т.д. Палеонтологический метод,
который Н.Я. Марр использовал на острие марксистской идеологии, берет свои истоки
в языкознании и исторической науке России и зарубежья середины XIX века [см.: 11, с.
231–238]. Коротко остановимся на понимании этого метода учеными XIX века.
Одним из первых этой проблемой занимался «швейцарский филолог-любитель»
Адольф Пикте. Он был индоевропеистом, многое сделал в определении
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принадлежности кельтских языков к индоевропейскому семейству. Как отмечается в
«Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, сочинение «Les origines
indo-européennes ou les Aryas primitifs» (Париж, 1859–68; второе издание 1877)
(«Индоевропейские истоки арийских племен») «принесло Пикте настоящую славу,
державшуюся довольно долго. Это была первая крупная попытка изобразить на
основании языкового материала индоевропейской семьи полную картину быта и
культуры индоевропейского народа-предка и попутно определить место его
жительства. Хотя и до Пикте были попытки, очень скромные, пользоваться данными
языка в связи с географией растений и животных для определения места прародины
индоевропейцев (Клапрот и немногие другие), но Пикте первый воспользовался для
решения этого вопроса обширным и сложным материалом. Труд Пикте положил
прочное основание новой прикладной отрасли сравнительного языкознания – так
называемой лингвистической археологии, или палеонтологии» [2, с. 591–592]. С
выводами А. Пикте соглашались А. Шлейхер, А. Потт, М. Мюллер и др., однако
считается, что книга А. Пикте сохраняет только историческое значение, так как
исследователю недоставало «критического отношения к своим построениям» и
«строгого научного метода»: материал он собирал некритично, основывался только на
данных санскрита, подгонял факты и т.д. Критическую оценку книги Пикте см. в
работе О. Шрадера «Сравнительное языковедение и первобытная история» (1886)
[см. 9].
А. Пикте и ввел термин «лингвистическая палеонтология», понимая ее как
лингвистическую дисциплину, ставящую задачу по данным языка реконструировать
древнейшие, исторически не засвидетельствованные периоды жизни говорящего на нем
народа. О лингвистической палеонтологии говорили критически в тех случаях, когда
реконструируемые факты исследователи связывали только с индоевропейским
праязыком, не соотнося их с определенным языком или группой европейских и других
языков в XIX веке, не привлекали данных смежных дисциплин: археологии, истории,
культурологии.
Тем не менее попытки ответить на вопросы об индоевропейском «пранароде», о
его «прародине» и «пракультуре» привели к созданию особой научной дисциплины,
использующей данные лингвистики и истории культуры, которая на немецком языке
называется
«наукой
об
индоевропейских
древностях»
(«indogermanische
Altertumskunde»), а французы назвали ее «лингвистической палеонтологией»
(«paléontologie linguistique»). В ряде работ по «лингвистической палеонтологии» А.
Пикте, О. Шрадер, М. Мюллер и другие исследователи пытались по данным языка
реконструировать культуру эпохи индоевропейского праязыка; в это же время
лингвисты стремились показать пути постепенного дробления индоевропейских языков
на ветви и подветви. В первой главе работы О. Шрадера «Сравнительное языковедение
и первобытная история» (1886) дается большой обзор истории лингвистической
палеонтологии. Важнейшими «капитальными» трудами в этой области О. Шрадер
считает книгу Я. Гримма «История немецкого языка» (1848) и статью А. Куна «О
древнейшей истории индогерманских народов» (1845). Я. Гримм, по словам О.
Шрадера, установил как неопровержимый факт родственные связи между
индоевропейскими языками Европы и Азии. А. Кун, опираясь на положение о родстве
«великих народов», поставил новую задачу – определить «состояние», в котором
находился прежде единый праиндоевропейский народ. «Работами Куна и Гримма было
положено основание методическому исследованию немецкой древности с помощью
филологии. Теория была такая: если какое-нибудь слово в одинаковой форме и с
одинаковым значением (понимая и то и другое cum grano salis), встречается во всех или
нескольких языках индогерманского корня, это слово должно было уже существовать в
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первобытном индогерманском языке; следовательно, должно было существовать в то
первобытное время и выражаемое этим словом понятие. Санскритское cvan
соответствует греческому ϰύων, латинскому canis и т.д.; из этого заключали, что
индогерманцы еще до своего расселения уже обладали собакою как домашним
животным; санскритское puri «город» соответствует греческому πόλις (тоже «город»),
из этого выводили, что индогерманцы, когда жили еще как один народ, вместе, жили
уже в городах» [9, с. 19].
А. Кун с помощью сравнительного анализа языков выявил, по мнению О.
Шрадера, сходные термины родства «до довольно далеких степеней» во многих
индоевропейских языках, похожие названия домашних животных, хлебных растений.
Это позволило ученому сделать вывод о том, что древние индоевропейские племена
уже знали правильную семейную жизнь, держали крупный и мелкий скот, вели
оседлый образ жизни: «Хлебопашество уже и само по себе делало бы вероятным, что
первобытный народ жил оседлыми поселениями, – пишет О. Шрадер, – но и прямые
доказательства тому даются, по мнению Куна, изобильным множеством общих
названий дома и двора, жилища, деревни, города и проч.» [там же, с. 17]. Древние
предки современных индоевропейских народов имели, как считал А. Кун, и зачатки
государственного устройства: «Это видно по таким сходствам, как санскритское râjan,
латинское rex, готск. reiks (князь); санскр. páti, греч. πόσις, готск. faths (санскр. vicpáti,
литовск. wtẽszpats) и т.д.» (там же, с. 16). К сожалению, развитие этой теории привело
некоторых ученых (Ф. Ружмона, Ф. Юсти, Т. Бенфея и др.) к предположению о
высокой древней культуре «ариев», представителей «высшей цивилизации», живших в
земном раю [там же, с. 31– 42], которое впоследствии на различной почве
способствовало утверждению идеи об исключительности «арийской расы», с чем не
согласны лингвисты, опровергнувшие эту теорию еще в XIX веке. Не согласны с ней
мы и сейчас.
О. Шрадер в числе ее критиков называет историка, этнографа, лингвиста В. Гена,
опубликовавшего в 1870 году работу «Культурные растения и домашние животные в
их переходе из Азии в Грецию и Италию, а также и в остальную Европу» (Берлин,
1870). В. Ген считал, что только на основании сходства значений современных слов в
индоевропейских языках невозможно судить о реальности того или иного явления в
жизни древних индоевропейцев. Слова с современными значениями «лошадь», «коза»,
«ячмень» и др. могли в древнюю эпоху обозначать диких животных, дикие растения,
похожие на ячмень, а индоевропейцы могли не знать ни скотоводства, ни
растениеводства. В. Ген, опираясь на данные истории, археологии, лингвистики,
пришел к выводу о чрезвычайно низком, примитивном уровне хозяйства
индоевропейцев: они были «кочевым пастушеским народом», не знали земледелия,
имели примитивную пищу, не умели делать масла и сыра, из металлов использовали
только медь [там же, с. 49–50]. Поэтому нужно говорить не о «высшей цивилизации», а
о первобытном обществе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этой же
точки зрения придерживался и сам О. Шрадер с его номадической теорией, в основе
которой гипотеза о кочевом образе жизни индоевропейцев. Сейчас переиздана его
работа «Индоевропейцы» (1910), в которой он анализирует лингвистическую
палеонтологию в свете праистории, сравнительной археологии и этнографии,
устанавливает прародину индоевропейцев, связывая ее с ареалами северного и северозападного побережья Черного моря [см.: 10].
В настоящее время ученые рассматривают различные позиции в
индоевропеистике,
подтверждают
гипотезы
о
кочевом
укладе
жизни
протоиндоевропейцев («курганная гипотеза» М. Гимбутас) [см.: 4], ведется изучение
материальной и духовной культуры древних народов. Можно привести, например,
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современные западные исследования, посвященные реконструкции культуры по
данным сравнения индоевропейских языков. Так, Дж. Мэллори и Д. Адамс в работе
«Оксфордский
курс
введения
в
изучение
протоиндоевропейцев
и
протоиндоевропейского мира» (J.P. Mallory, D.Q. Adams «The Oxford Introduction to
Proto Indo European and the Proto Indo European World», 2006) изучают на основе
данных языка физический мир протоиндоевропейцев, фауну, флору, анатомию
человека, семейный уклад, здоровье и домашнее хозяйство, одежду, материальную
культуру (орудия труда, оружие, орнамент, транспорт, дороги), питание, организацию
протоиндоевропейского общества (купля и продажа, обмен, законы и порядки, ведение
споров и войн, ремесла), понятие протоиндоевропейцев о пространстве и времени,
систему счисления, разум, эмоции и чувства (знания, точки зрения, понятия о цветах,
о добре и зле, любви и ненависти, желания, модусы чувств), речь, физическую
культуру, религию, мифологию. В книге ставится проблема поиска прародины и
расселения протоиндоевропейцев-кочевников [см.: 16], используются сведения из
области археологии, истории, культурологии, географии, медицины и др.
Книгу Д.В. Энтони «Конь, колесо и язык: Как бронзовые всадники из евразийских
степей сформировали современный мир» (D.W. Anthony «The Horse, the Wheel and the
Language», 2007) можно причислить к исследованиям, продолжающим и развивающим
номадическую теорию О. Шрадера. Автор ставит задачу доказать, что древние
носители протоиндоевропейского языка были кочевниками, жившими на территории
евразийских степей между Черным и Каспийским морями. Им, по предположению Д.В.
Энтони, удалось раньше других древних народов одомашнить лошадь, применить
колесо для строительства повозок, боевых колесниц, и именно эти достижения
способствовали широкому распространению индоевропейских народов на территории
Евразии [см.: 12].
В настоящее время за рубежом ученые ведут активную работу по решению
проблем реконструкции древних культур по данным языкознания и других наук.
Можно назвать, например, коллективную монографию под общей редакцией Р. Бленча
и М. Спригса «Археология и язык: Теоретические и методологические установки» (R.
Blench, M. Spriggs, ed., «Archaeology and Language: Theoretical and Methodological
Orientations», 1997), в которой рассматриваются вопросы социолингвистического
моделирования доисторической эпохи [см.: 13]. В учебнике Э. Фокса «Лингвистическая
реконструкция: Введение в теорию и метод» (A. Fox «Linguistic Reconstruction: An
Introduction to Theory and Method», 1995) даются основы метода, с помощью которого
можно вести поиски доисторической родины («prehistorical homeland»), осуществлять
реконструкцию культуры с использованием «свидетельств культурного контекста»
(«evidence for the cultural context») [см.: 15]. Дж. Сэлмонс опубликовал исследование
«Изменение ударения и языковые контакты: Сравнительное обозрение и изучение
падежной системы языков раннего периода Северной Европы» (J. Salmons «Accentual
Change and Language Contact: Comparative Survey and a Case Study of Early Northern
Europe», 1992), в котором выдвигается гипотеза о существовании особой системы
ударений в доисторическом европейском протоязыке, которая была развита в
современных европейских языках [см.: 18].
Следует особенно отметить работу, обобщающую двухсотлетний опыт развития
лингвистической палеонтологии, – «Энциклопедию индоевропейской культуры» под
редакцией Дж. Мэллори и Д. Адамса («Encyclopedia of Indo-European Culture», 1997), в
которой представлена стройная система протоиндоевропейского мира по данным
сравнительно-исторического языкознания [см.: 17].
Серьезным событием в области исследования языка и культуры было появление
двухтомного труда Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова «Индоевропейский язык и
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индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и
протокультуры» (1984), в котором приводятся глубокие аналитические данные по
проблеме этногенеза индоевропейских народов, их культурно-исторических
взаимоотношений в древности с другими племенами и народами на Евразийском
континенте [см.: 3].
Тенденция изучать язык в соотношении с культурой народов особенно
активизировалась в первой половине XX века в области этнолингвистики. Толчком
послужили исследования Э. Сепира, Б. Уорфа, Л. Леви-Брюля, Э. Бенвениста и других
лингвистов, этнографов, культурологов. Эти ученые расширили круг исследования
языков за счет обращения к бесписьменным языкам индейцев, аборигенов Африки,
Океании и др.
Особый интерес вызывали исследования связи между языком и памятниками
материальной культуры: «Непосредственной связи между формами языка и формами
утвари и оружия, разумеется, установить нельзя, – отмечает Р.О. Шор в статье
«Палеонтология лингвистическая» в 43 томе «Большой советской энциклопедии»
(1939), – но здесь все же возможно установить связь опосредствованную.
Действительно, памятники материальной культуры указывают на определенный этап
развития производства и тем самым на определенные формы общественных
отношений; с другой стороны, семантическая сторона лексики и грамматических форм
языка указывает на определенную стадию развития мышления и тем самым опять-таки
на определенные формы общественных отношений. Таким образом, становится
возможной увязка этих двух линий исследования; но она возможна лишь в плане
типологических обобщений, ибо одни и те же явления семантики вскрываются в самых
различных исторически сложившихся группах языков, как одни и те же памятники
материальной культуры повторяются у разных народов» [8, стб. 811].
Эта энциклопедическая статья интересна уклончивостью характеристик. Говоря о
методе лингвистической палеонтологии, Р.О. Шор одобряет рассмотрение косвенных
связей языка с предметами материальной культуры, а не прямое соответствие слов и
вещей. Поскольку в это время в советском языкознании широко использовался метод
лингвистической палеонтологии Н.Я. Марра (см., например, статью В.И. Абаева
«Понятие идеосемантики», 1948) [см.: 1], Р.О. Шор была вынуждена ввести
критический взгляд Н.Я. Марра на зарубежную лингвистическую палеонтологию: «В то
время как на Западе одна часть языковедов, осознав порочность старых методов,
объявляет построение лингвистической палеонтологии вообще неосуществимым, а
другая – упорствует в безнадежных поисках «пранарода», «прародины» и
«пракультуры» индоевропейцев, академик Марр доказал, что углубление в древнейшие
периоды жизни человечества, засвидетельствованные в памятниках материальной
культуры, путем анализа одних индоевропейских языков вообще неосуществимо, ибо
сами языки эти представляют собой лишь позднейшую трансформацию качественно
иного материала» [8, стб. 811].
В середине XIX века в России метод лингвистической палеонтологии активно
разрабатывался и широко применялся в академических сравнительно-исторических
исследованиях, направленных на изучение связи истории языка с историей мысли,
идей, мифов, религиозных воззрений древних народов и т.д. Этот подход особенно
характерен для мифологической, психологической школ в российском языкознании
(исследования Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.А. Котляревского, Д.Н. ОвсяникоКуликовского, А.Н. Афанасьева и др.). Особый крен лингвистическая палеонтология
культуры получила в СССР в период распространения «нового учения о языке» Н.Я.
Марра, который пытался поставить языкознание на идеологическую марксистскую
основу. Критика этого учения, а также вопросы парадигмального развития
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лингвистической палеонтологии даются в нашей работе «Лингвистическая
палеонтология культуры» (2017) [см.: 6]. В ней мы пытаемся ввести новые данные по
проблемам кавказоведения и лингвистической палеонтологии. Интересный опыт
объединения языка и данных культуры в одном концепте дал Ю.С. Степанов в работе
«Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования» (1997) [см.: 7]. К
сожалению, сейчас исследования отдельных концептов русской культуры («любовь»,
«дружба», «дом» и т.д.) проводятся, как правило, на основе современного русского
языка без привлечения данных сравнительно-исторического языкознания, имеющего
богатую традицию в области реконструкции культур.
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КУЛЬТУРА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПТ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
Аннотация. В статье рассматривается динамика лингводидактической аксиосферы на
примере развития концепта «культура» как образовательной ценности. Показывается, под
воздействием каких факторов происходит изменение научных доминант, связанных со сменой
образовательных парадигм. Демонстрируется, каким образом эти изменения формализуются в
лингвообразовательном пространстве.
Ключевые слова: концепт, культура; лингводидактические ценности; аксиосфера;
постнеклассический этап развития лингводидактики; информационная парадигма

E.G.Tareva
CULTURE AS A KEY CONCEPT OF LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Abstract. The article deals with the changes of lingvodidacticaxiosphere, namely, the
transformation of such concept as «culture» which is considered as educational value. It is shown
which factors influence the shift of scientific dominants in the process of changes of educational
paradigms. The author demonstrates how these changes are formalized in lingvoeducational sphere.
Keywords: concept, culture; lingvodidactic values, axiosphere, post-nonclassical stage of
lingvodidactics, information paradigm

Концептология – область знания лингвистической науки, которая заявила о себе в
исследованиях
последних
десятилетий.
Под
ней
понимается
раздел
междисциплинарной когнитивной науки [3], изучающий концепты – ментальные
единицы сознания, оперативные единицы памяти, концептуальной системы, «кванты
структурированного знания» [7, с. 7]. Интерес к концептам как фрагментам картины
мира – представлениям человека об окружающем его пространстве – не является
случайным. Антропоцентрическая парадигма, обусловившая поворот научной мысли к
человеческому сознанию и образу действий, предусматривает усиление интереса к
описанию мыслительных процессов, составляющих когницию (от лат. cognito 'знание,
познание') человека – процесс познания, обработки сознанием информации.
Поскольку данный вектор развития знания, предопределивший торжество
антропоцентрической парадигмы, оказался весьма привлекательным для обновления /
модернизации / смены научных представлений, возникла насущная необходимость
экстраполяции когнитивных моделей интерпретации научных явлений в различные
исследовательские гуманитарные области: в философию, историю, политологию и
даже в сферу образования. Наиболее интенсивно концептология развивается в недрах
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лингвистики и культурологии, а также лингвокультурологии – синергийного бытования
данных научных сфер. Именно лингвоконцептология рассматривается сегодня
наиболее интенсивно, ставя перед собой задачи развивать классическую структурную и
функциональную семантику, обогащая ее данными из области культурологии,
когнитологии, социологии, истории и прочих смежных наук. Лингвоконцептология,
тем самым, направлена на исследование преимущественно «национально-культурной
части ментального лексикона – концептов, 'план выражения' которых представлен
практически не ограниченным рядом языковых единиц» [2, с. 12]. Изучение данных
явлений оказалось весьма продуктивным, поскольку сформировалась модель
(основанная на методах компонентного анализа и теории поля) описания и благодаря
этому понимания сложных ментальных единиц, характеризующихся культурной
спецификой и выражающихся средствами языка1.
Сложившаяся методика описания специфических явлений стала привлекать
внимание ученых иных областей знания. Так, историческая концептология занимается
историческим концептами, сложившимися и функционирующими в пространстве
исторического дискурса. Возникло достаточно спорное, но при этом небезынтересное
направление методической лингвоконцептологии – теории и практики обучения
оптимальным средствам введения современного обучающегося в культуру посредством
языка.
Сама идея описания, категоризации, классификации единиц ментального уровня
лексикона человека является, тем самым, невероятно продуктивной, причем ее
продуктивность в период постнеклассического этапа развития научного знания только
усиливается, поскольку именно сегодня наука пребывает в состоянии синтезирования
того, что ранее не соотносилось и не сопрягалось (в силу табуированности):
рационального и иррационального, синхронного и асинхронного, системного и
вариативного, коллективного и индивидуального.
Одной из существенных проблем концептологии в любой из сфер ее применения
является, по мнению ученых, выделение базовых, ключевых концептов. Каждая
научная область по-своему решает этот вопрос. Например, среди концептов,
объективированных в языке, базовыми считаются те, которые «составляют фундамент
языка и всей картины мира» [6]2. В исторической концептологии, ориентированной на
описание концептуального исторического мышления, особую актуальность сегодня
приобретают вопросы, от решения и содержательной интерпретации которых зависят
ответы на сакраментальные проблемы российской исторической науки. Ключевыми с
этих позиций являются такие концепты (выраженные, кстати, весьма метафорически),
как «русский путь», «русская душа», «русская власть», «русский мир» и пр. Эти образы
как воображаемые исторические реальности, отчуждаясь от человека, составляют
своеобразный «мир истории» [4].
Легко заметить, что выделение ключевых концептов является весьма условным и
вряд ли может быть жестко формализовано в тех или иных нормативных рамках и,
соответственно, общепризнанно. Несмотря на объективные сложности, в каждой
области научного знания выработано четкое представление о тех ценностных
основаниях, смыслах, ключевых представлениях, без которых немыслима
соответствующая научная картина мира. Для лингводидактики одним из таких
представлений (концептов) является культура.
Попытки дискредитировать лингвокультурологическую направленность исследований в целом и
лингвоконцептологии в частности (об этом подробнее см. [5]) не смогли снизить их эвристическую
валидность и, следовательно, значимость.
2
К ключевым автор относит космические, социальные и психические (духовные) концепты [6].
1
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Интерпретация культуры в «концептном» измерении – явление закономерное.
Еще Ю.С. Степанов под концептом понимал «сгусток культуры в сознании человека;
то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, и, с другой стороны,
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не 'творец
культурных ценностей' – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее.
Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека» (выделено нами. –
Е.Т.) [8, с. 14, 18]. Очевидно, что понятия «культура» и «концепт» не отделимы, и
исследование культуры в когнитивном ракурсе рассмотрения более чем оправданно3.
Культура – концепт, бытование которого в системе и структуре
лингводидактического знания является абсолютно естественным: на сегодня никто не
вправе опротестовать такой ее статус. Интересно проследить историческую
трансформацию лингводидактического осмысления культуры как концепта теории и
методики обучения иностранным языкам.
Культура во все времена являлась непреложной составляющей науки об обучении
иностранному языку как проводнику культуры, как ее фиксатору и средству
трансляции от одного поколения к другому. Начало интереса к культуре как
лингвообразовательному концепту связано с первыми попытками описания
переводных методов обучения иностранным языкам. Уже в недрах лексико- /
текстуально-переводного метода фиксируется внимание к культурным фатам,
транслируемым обучающимся посредством оригинальных классических текстов.
Нельзя не признать, что в «древние» для теории и методики обучения времена культура
носила некий собирательный образ и являла собой проявление общечеловеческих
ценностей.
Позднее в классический период развития лингводидактики культура начинает
рассматриваться в ее жесткой соотнесенности исключительно со страной изучаемого
языка (соизучение (иного) языка и (иной) культуры). Данный период продолжается
длительное время. Да и поныне такое отношение к культуре как лингводидактическому
концепту является, пожалуй, преимущественным как в умах ученых-мыслителей, так и
(что проявляется наиболее очевидно) в представлениях преподавателей-практиков,
авторов учебников, разработчиков электронных учебных ресурсов и пособий.
При всей, казалось бы, незыблемости такой трактовки культуры как ключевого
концепта лингводидактики в определенный момент у исследователей возникли
сомнения в справедливости данной точки зрения и даже некоторой ее опасности. При
доминанте культуры иной – культуры изучаемого лингвосоциума – возникали условия
для утверждения этноцентризма и даже культурного империализма – навязывания
принципов одной культуры другой культуре. Стремление рассматривать все факты
окружающего мира сквозь призму одной – изучаемой – культуры, несомненно, наносит
ущерб культуре родной. Справедливости ради следует признать, что родная культура
не изымается в этом случае из процесса обучения иностранному языку. Но статус ее в
этих образовательных условиях скорее второстепенный: являясь средством обучения,
она создает лишь фон для осознания сходства и различия при сопоставлении с
культурой носителей изучаемого языка, для принятия решений о возможности
культурного переноса или наличии опасности культурной интерференции.
Период торжества и максимальной акцентуации культуры изучаемого
лингвосоциума как ключевого концепта лингводидактики неумолимо подходит к
концу. Причиной такой смены представлений в пределах концептосферы
лингводидактики явился новый ключевой концепт: уже не культура сама по себе, а
диалог культур, неизбежно контактирующих в процессе обучения иностранному языку,
Принципиально важно для последующих рассуждений разводить смежные,
дифференцирующиеся понятия «культурный концепт» и «культура как концепт».
3
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находится в эпицентре внимания специалистов в области лингводидактики. На смену
культурному империализму пришел «дух» этнорелятивизма, предполагающий
понимание инокультуры исключительно в контексте родной культуры. Создается
основа для диалогичности сознания языковой личности, осваивающей иностранный
язык. При этом обогащается картина мира обучающегося, которая оказывается под
мощным воздействием двойного влияния иной культуры, собственной культуры, а
также взаимодействия (диалога) этих культур [9].
Такого рода изменение отношения к культуре как ключевому концепту
лингводидактики является следствием изменения научных парадигм, которые
предопределили существенные изменения в различных науках, в том числе в области
теории и методики обучения иностранным языкам. Информационная парадигма
обусловила появление и укрепление особого облика культурных ценностей и традиций,
которые, развиваясь в соответствии с историческими условиями, характеризуются
состоянием неопределенности, хаотичности, непредсказуемости мира и человека в нем.
В этих условиях именно диалог культур является особо ценностным концептом,
создающим основу для межкультурной образовательной идеологии. Такая идеология
проявляет себя в формате межкультурного подхода к обучению иностранному языку.
Данный подход предполагает учет в процессе обучения обязательного взаимодействия
контактирующих языковых и концептуальных систем участников коммуникации –
представителей двух лингвосоциумов. Его доминантой является равноправие и
равнозначность в сознании обучающегося двух культур, вступающих во
взаимодействие (подробнее о межкультурном подходе см. [9]).
Идея межкультурного иноязычного образования, характеризующегося своим
набором стратегий и тактик, является поистине прорывной в системе модернизации
процессов обучения иноязычному общению человека новой формации, готового
включиться в сложные коммуникативные процессы, потенциальная (а порой вполне
реальная) конфликтогенность которых обусловлена информационной геополитической
парадигмой. В таких условиях содержание процесса подготовки к межкультурной
коммуникации должно приобрести аксиологические характеристики, стать духовнонравственным, эмоционально-ценностным, «самосозидающим», прагматически
заряженным. Реализация межкультурной идеологии в процессе обучения сможет
воздействовать на умы, позитивно влиять на мировоззрение обучающихся, расширяя
его, делая многополярным. Именно в этой идеологии, как видится, сокрыто
«лекарство» от ксенофобии, этноцентризма, и, напротив, содержится способ
достижения культурного безоценочного релятивизма как эпистемы современности,
открытости  провозглашаемого ведущего символа, императива эпохи, существующей
в пространстве информационной парадигмы.
Как любой концепт культура видоизменяется вследствие воздействия на научную
область знания объективных обстоятельств (о них уже немало сказано выше).
Последние события, происходящие в мире, переопределили внезапное «охлаждение» к
диалогу культур как ценности лингводидактики. Возникли споры по вопросу о том, чтó
является объектом овладения обучающимися – способность к диалогу культур или
готовность к «не-диалогу» культур (термин М.С. Кагана). Появились попытки
девальвировать роль диалога культур, признать его несбыточной мечтой, доказать, что
диалог культур есть ни что иное, как миф. Как считает Н.В. Барышников, «диалог
культур  красивая метафора. На самом деле культуры друг с другом не
диалогизируют, вербальный диалог осуществляют представители различных культур,
каждый из которых имеет индивидуальный уровень культуры. Очевидно, что
подлинный диалог культур может состояться лишь в том случае, если общаются
представители разных языков и культур, причем один из них является носителем языка
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общения, а другой владеет на коммуникативно достаточном уровне родным языком
своего партнера. Таким образом, диалог культур как концепция обучения ИЯ не
обоснована, так как в студенческой аудитории диалог культур отсутствует, потому что
обучающиеся и преподаватель являются представителями одной, в интегрированном
смысле, российской культуры» (выделено нами.  Е.Т.) [1, с. 33].
Сомнения автора понятны. Его тезисы о «монологе в диалоге», означающем
«неравностатусность культур» и предполагающем подавление одной культуры другой,
об опасности политизации и идеологизации процесса обучения в контексте диалога
культур, разделяют многие мыслители. Но даже в таком сложном для своего
существования контексте культура не перестает быть ключевым концептом
лингводидактического знания. Именно эти новые ценностные смыслы проявляют
новые грани культуры, придают ей актуальное звучание, что, несомненно должно
отразиться на целях, содержании, принципах, методах, приемах и средствах обучения
иностранному языку.
Таким образом, развиваясь и совершенствуясь сообразно исторически
обусловленным процессам, лингводидактический концепт «культура» не стоит на
месте, его содержательная специфика меняется, расширяется сфера действия культуры
как элемента системы обучения иностранным языкам. Подытоживая, можно заключить,
что преодолевая зигзаги исторического пути развития лингводидактики, концепт
«культура» как лингвообразовательная ценность демонстрирует пример гибкой
адаптации к требованиям времени и этапам развития научного знания. Можно с
уверенностью утверждать, что в исторической проекции концепт «культура» не
утратит своего ценностного потенциала и на долгие годы будет служить идее
подготовки подрастающего поколения к жизни (социализации) в многополярном мире,
где бушуют ценностные «войны», где методами «мягкой силы» происходит
воздействие на детские умы, где серьезным угрозам подвергается национальная
идентичность и становление гражданского Я.
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ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РКИ
Аннотация. В статье обсуждается одна из наиболее сложных в теоретической и
прикладной лингводидактике проблем – проблема оценивания письменных речевых
произведений. Автор на основе корреляции с типами норм выстраивает типологию ошибок,
допускаемых учащимися в письменной речи, придавая при этом удельный вес каждому из
выделяемых типов ошибок.
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ASSESSMENT APPROACH TO WRITING SKILLS OF STUDENTS IN CLASS OF
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Abstract. The article deals with most complex in theoretical and applied linguo-didactics
issues, which is how to assess written work. The author builds up a typology of errors made by
students in scripts based on correlation with language norms hereby adding up specific weight to each
type of indicated mistakes.
Keywords: written speech, language norms' typology, typology of errors, types of mistakes
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До недавнего времени письменная речь занимала периферийное положение в
практике обучения иностранному языку – приоритетная роль отводилась обучению
устной форме общения. Однако на современном этапе пришло осознание того, что
«понимание графического (письменного) текста и создание письменной продукции
коммуникативно значимого для определенных учащихся жанра является не менее, а
иногда и более важной задачей, чем свободное говорение» [5]. Работа над письменной
речью признается сегодня весьма эффективной в овладении иностранным языком,
поскольку «письмо предоставляет <…> большие возможности самостоятельного и
произвольного построения высказываний в соответствии с правилами и нормами
изучаемого языка»; «регулярная тренировка в письме оптимизирует усвоение правил
перекодирования и ускоряет интериоризацию речевых образцов иностранного языка,
что способствует формированию механизма владения иностранным языком»; «все
неправильно сделанные обобщения относительно изучаемого языка мгновенно
наглядно проявляют себя в письменной речи и благодаря этому могут получить
своевременную коррекцию» [10].
Такая переоценка ценностей обусловила повышение удельного веса данного вида
речевой деятельности в системе обучения иностранному языку, что выразилось в
преподавании специального курса «Письменная речь», в изучении ее различных
функционально-стилистических вариантов, в выделении ее как отдельного аспекта при
освоении практикой разговорной речи; появились специальные пособия, посвященные
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данному виду речевой деятельности; умения и навыки письменного текстопорождения
стали полноценным объектом тестового контроля.
Осознание важности изучения письменной речи в процессе овладения
иностранным языком проявляется в развитии теории письменной речи в еѐ
лингводидактическом аспекте. С другой стороны, наблюдается осмысление
практического опыта преподавания письменной речи в иностранной аудитории в плане
тематического оснащения курса, оценивания письменно-речевых произведений, типов
практических заданий, разработки принципов тестирования в области письменной речи
и пр. Проводимые конференции по письменной речи в качестве отдельного
направления предлагают обсуждение и лингводидактических аспектов (теоретических
и практических) письменной речи1.
Указанные обстоятельства породили целый ряд проблем, решение которых
должно способствовать эффективной реализации лингводидактической деятельности в
данном аспекте. Одной из актуальных проблем является проблема адекватной,
квалифицированной оценки письменно-речевых произведений2, на основе чего
выстраиваются, корректируются стратегии обучающей деятельности в данной речевой
сфере. В современной лингводидактике обозначены проблемы оценки письменноречевых произведений, обусловленные спецификой речевой деятельности; приводятся
классификации ошибок, описывается система работы по преодолению этих ошибок
(см., например, [3, 4, 6 и др.]). Однако, как представляется, общепринятая система
оценки письменно-речевых произведений, которая находила бы широкое применение в
лингводидактической практике, до сих пор не разработана. Чтобы иметь такую
систему, необходимо, на наш взгляд, решить следующие первоочередные задачи: 1)
построение типологии ошибок, допускаемых иностранцами, изучающими русский
язык, в их письменно-речевой деятельности; 2) составление реестра различных типов
ошибок; 3) определение удельного веса разных типов ошибок на шкале оценок; 4)
разработка технологии оценивания.
Что касается первой задачи, то она является общедидактической проблемой и
постоянно находится в поле зрения исследователей. Особенно остро эта проблема
встала в связи с необходимостью формирования лингвометодической базы для
проведения ЕГЭ и тестирования в целях определения уровня владения иностранным
языком. В настоящее время мы имеем ряд попыток представить типологии ошибок (в
том числе и в сфере письменной речи) по различным основаниям [1, 4, 6, 12 и др.].
Однако, несмотря на это, указанную проблему нельзя считать решенной.
По нашему мнению, исходным моментом типологии ошибок должно стать
современное представление о системе норм русского литературного языка,
сложившееся в рамках антиномии «узус – возможности языковой системы» [9, с. 24],
предстающее как соотношение понятий в триаде «норма – система языка – узус
(употребление)». Соотнесенная с типологией норм русского литературного языка
типология ошибок будет являть собой систематизированное представление о типах
нарушений различных видов норм.
Итак, в современной лингвистике норма трактуется в узком и широком смыслах.
При узком понимании нормы мы имеем нормы системы, языковые нормы,
обусловленные собственно языковыми факторами: правильно то, что соответствует
внутренним законам развития языка, его структуре (в этом случае ставится вопрос
Примером могут послужить регулярные конференции, проводимые в Кемеровском университете. Так,
последняя, III Международная научная конференция «Естественная письменная русская речь:
исследовательский и образовательный аспекты. Новое в теории письменной речи и инновационная
лингводидактика», состоялась 21-22 марта 2016 г.
2
Особенно остро она обозначилась в связи с разработкой лингводидактической базы тестирования.
1
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«Можно ли вообще так сказать на данном языке?»). Таким образом, языковые нормы
«ограничены собственно языковым компонентом, тесно связаны с системой, а их
отношение к коммуникации характеризуется лишь тем, что их конституирующими
признаками являются общественное признание и обязательность в данном языковом и
коммуникативном сообществе» [2, с. 125]. Эмические единицы, соотносящиеся с
нормами этого типа, проецируются на ось «язык как системно-структурное
образование»; они выступают носителями структурной модели-образца и
воспринимаются как «правильно» произведенные единицы, потому что соответствуют
данной модели. Языковые нормы регулируют употребление языковых единиц всех
уровней:
фонетического
/
графического3,
морфемно-словообразовательного,
лексического, морфологического, синтаксического, текстового. Особого внимания
заслуживают нормы последнего уровня, получившие название «текстовые нормы», под
которыми мы понимаем правила, регулирующие структурно-семантическую
организацию текста. Это, во-первых, содержательные параметры текстовой
деятельности, такие как: полнота представления информации / соответствие заданному
объему высказывания; точность передачи информации (фактологическая точность,
соответствие состава информации цели изложения). Во-вторых, это правила членения
текста на определенные структурно-смысловые блоки, установления связей (локальных
и глобальных) между ними, что обеспечивает логичность и связность изложения
информации. И в-третьих, это корректное использование языковых средств
оформления текста.
Нормы, трактуемые в широком смысле, функционируют на уровне узуса,
употребления, конкретной речевой практики коммуникантов в различных сферах
общения. В литературе этот тип норм определяется как стилистические нормы.
Стилистические нормы устанавливают правильность соревнующихся языковых норм
на основе многолетней традиции употребления языковых единиц, ср.: «норма
соответствует не тому, что ―можно сказать», а тому, что уже ―сказано» и что по
традиции ―говорится» в рассматриваемом обществе» [7, с. 175]. Употребление
языковой единицы осуществляется путем выбора готового варианта, производимого на
основе оценки, в связи с чем нормы этого типа определяются как оценочные,
аксиологические [11, с. 226] (в этом случае мы отвечаем на вопрос «Хорошо ли так
сказать в данной ситуации?»). Таким образом, при широком подходе норма трактуется
как явление функционального плана, регулирующее закономерности использования
языковых единиц в речи. Эмические единицы, соотносящиеся с нормами этого типа,
проецируются на ось «язык-функционирование» и выступают как результат реализации
нормы выбора; здесь большую роль играет стилистика, в соответствии с которой
правильно потому, что так принято, так обычно говорят, пишут. Заметим, что нормы
этого типа регулируют употребление языковых средств в соответствии с жанровостилевой принадлежностью текста, поэтому они нередко определяются как жанровостилистические.
В условиях современной научной парадигмы норма получает новую
интерпретацию в коммуникативно-прагматическом аспекте, в связи с чем языковые и
стилистические нормы приобретают коммуникативную направленность и трактуются в
рамках коммуникативной нормы, понимаемой как «адекватность коммуникативного
процесса ситуации общения, а также его соответствие ценностям, стандартам и
регулятивам, существующим в данной культуре» [2, с. 126]. Исследователи
подчеркивают сложный характер коммуникативных норм, детеминированный
лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Оставаясь связанными с
3

Данный тип ошибок характерен для письменной речи.
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языковыми и речевыми нормами, они во многом подвержены действию социальных
норм, которые применительно к сфере речевой коммуникации определяются как этикоречевые нормы – «совокупность правил речевого общения (поведения), которые
обеспечивают гармонизацию интересов общающихся на основе общепринятых
нравственных ценностей»; они «извлекаются из национальной философии,
национальных речевых традиций, а также из универсальных постулатов речевого
общения и правил речевого этикета» [8, с. 366].
В итоге мы можем представить следующую типологию норм (см. рис. 1); данной
типологии, по нашим представлениям, соответствует и типология ошибок.
Фонетический
(графический) уровень
Морфемнословообразовательный
уровень
ЯЗЫКОВЫЕ
НОРМЫ

Лексический уровень
Морфологический
уровень

РЕЧЕВЫЕ
(ЖАНРОВО
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ)
НОРМЫ



КОММУНИКАТИВ-НЫЕ
НОРМЫ

Синтаксический уровень

Текстовый уровень

Рис.1. Типология норм современного русского литературного языка.
Таким образом, используя весь нормативный арсенал, мы можем достаточно
полно оценить адекватность речевого поведения учащихся при решении поставленных
коммуникативных задач.
На следующей ступени решения проблемы оценки письменно-речевых
произведений необходимо, опираясь на представленную типологию ошибок, наполнить
конкретным содержанием каждый из выделенных аспектов, иначе говоря, создать
реестр ошибок. Основы такого реестра заложены в существующих нормативнометодических документах. Однако, полагаем, сейчас еще преждевременно говорить о
создании полного реестра ошибок, трактовка некоторых типов ошибок требует более
детального изучения и обсуждения.
Специального рассмотрения требует и проблема создания шкалы оценок,
разработка критериев, служащих основанием для той или иной квалификации ошибки,
определение удельного веса той или иной ошибки и, соответственно, места
расположения ошибки на оценочной шкале. Работа в данном направлении позволит
представить типологию ошибок в более детализированном виде, сделать ее более
операциональной, позволяющей максимально адекватно оценивать письменные работы
учащихся. Однако, как справедливо отмечает Л.В. Воронова, данная проблема решена
пока лишь в первом приближении, поскольку «представленные объекты контроля
трудно соотносятся с количественными параметрами»; «по существующей шкале
трудно количественно разграничить позиции. Следует обратить внимание и на то, что и
содержательность, и формально-композиционная структура, и использование языковых
средств в соответствии с нормами русского языка являются равнозначными по
количеству баллов. <…> Поэтому необходимо совершенствовать шкалы так, чтобы они
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включали ряд количественных характеристик, описывающих параметры конкретного
речевого продукта и степень его проявления» [3, с. 37, 39].
Продуктивным представляется подход, базирующийся на принципах
коммуникативно-направленного обучения, в соответствии с которыми характер ошибок
в письменно-речевой деятельности учащихся неравнозначен, в связи с чем в
современной лингводидактике стали широко употребляться понятия коммуникативно
значимой и коммуникативно незначимой ошибки. Мы исходим из того, что
практически все ошибки является коммуникативно значимыми: даже если некоторые
из ошибок и не вызывают непонимание, недопонимание и пр., они, тем не менее,
нарушают естественный ход восприятия текста адресатом. Однако коммуникативно
значимые ошибки неравноценны по степени их значимости для успешной
коммуникации. В целях определении степени значимости ошибки могут быть
использованы понятия, разработанные в рамках теории коммуникативных неудач. Мы
выделяем:
 коммуникативные погрешности, к которым относим незначительные
нарушения правил написания слов; часто это «технические ошибки», ошибки,
допущенные по невнимательности: описки, пропуски букв, их перестановка,
использование прописной / строчной буквы, постановка некоторых знаков препинания
и под.4, например: хоия (хотя), помагает, доро(г)ая, Тайваньские люди и др.;
 коммуникативные дефекты, к которым относятся коммуникативные неудачи,
обусловленные недостаточно сформированной языковой и коммуникативно-речевой
компетенцией. Данные ошибки в большинстве случаев не нарушают понимания
сообщения и по большому счету адекватно отражают коммуникативное намерение
автора, но, тем не менее, они свидетельствуют о недостаточном владении языковыми,
коммуникативно-речевыми правилами. Мы выделяем два вида коммуникативных
дефектов:
а) дефекты, вызванные нарушением базовых грамматических законов, правил,
которым уделяется большое внимание в ходе изучения иностранного языка. Это
ошибки в употреблении рода, числа, падежа имен существительных, прилагательных,
местоимений, ошибки в употреблении видо-временных форм глагола и т.п.5, например:
несколько рекламных объявлении; опыт секретаря окажется очень выгодный; сын и
дочь по-прежнему учиться в университете; Моей сестре два года младшее чем меня;
Привет! дорогая Катя; очень жду Вашего ответа!
б) дефекты, обусловленные недостаточным владением различных типов норм,
которые не подлежат подробному, целенаправленному изучению на занятиях, но
подобные знания формируются в ходе осуществления различных видов речевой
деятельности, лингвистических комментариев преподавателя, самостоятельных
наблюдений студентов. В эту группу относятся ошибки в употреблении слов и их
частей, в построении предложений, в нарушении порядка слов, правил членимости
текста, его логической связности и пр., например: собрала (подобрала) несколько
рекламных объявлении; опыт секретаря окажется очень выгодный (полезным) для
нее; выйти замуж за высокооплачиваемых (богатого); фирма, где она
практиковалась, уже (по)обещала нанимать (взять) еѐ на работу; получить
обучение (учиться) на массажиста; все ещѐ хочет она поехать в Москву? и др.;
 коммуникативные
сбои,
приводящие
к
неполному
пониманию
коммуникативного акта, вызванные некорректным употреблением слов и выражений,
Случаи неправильного написания слова и другие указанные типы ошибок, вызывающие непонимание,
мы относим к коммуникативным сбоям либо даже провалам.
5
При выявлении такого рода ошибок преподаватель руководствуется программными нормативнометодическими документами.
4
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некорректным построением предложений, текста; понимание либо восстанавливается
после определенных усилий адресата по декодированию текста, либо остается
недопонимание текста, например: можно легко познакомиться с богатым молодым
человеком и выйти за него замуж – точно на то, что как ты надеешься (это как раз
то, на что ты надеешься); Каждый день … (?) работает с важными людьми из
разных фирм, хотя всегда под большим давлением (?), дочка в течение короткого
срока будет много изучать и знать о разнообразнейших промышленностях и под.;
 коммуникативный провал, когда возникает полное непонимание
коммуникативного акта адресатом, например: Последнее время мой японский друг
вернулся в Японии, поэтому мы были заняты изготовлением наш последний память;
Если может быть, мы хотим познакомиться с вами лучше и под.
Руководствуясь приведенной типологией, мы можем осуществлять более-менее
адекватную оценку письменных речевых произведений. Проиллюстрируем данную
процедуру на конкретном примере, подвергнув анализу тест письма тайваньской
студентки второго года обучения русскому корреспонденту.
Здравствуйте, дороая Яна!
Меня зовут Ангелина. Я тайванька. Я учусь в университете Чженчжи на
факультете славянских языков, изучаю русский язык.
Мой родной город – Тайбэй. Тайбэй маленький, но очень красивый город. Люди
здесь дружелюбные. В Тайбэе есть национальный дворец-музей, в котором сделано
драгоценное культурное наследие. Кроме того, в Тайбэе есть много ночных рынок, где
вы можете есть разные специальные закуски.
Что вы знаете о Тайване? Z А в каком городе вы живѐте? Z Мне очень нравится
Россия. Россия красивая и большая и многие известные писатели и музыканты
родились в России. Z Я адеюсь, что смогу узнать больше о России и о Вас.
очень жду Вашего ответа!
К коммуникативным погрешностям, допущенным в данном письме, мы
относим графические ошибки – пропуски букв в словах дорогая и надеюсь;
К коммуникативным дефектам относятся:
а) нарушения базовых правил употребления языковых единиц в процессе
коммуникации, как то:
 морфологических правил: неправильное употребление падежной формы
(много рынок – рынков),
 синтаксических правил (в сочетании с графическими): употребление
строчной буквы в начале предложения (очень жду Вашего ответа!);
 коммуникативно-грамматических правил (в сочетании с графическими):
употребление вежливой формы местоимения с прописной буквы (вы / Вы);
б) нарушения, вызванные недостаточным владением различных типов норм:
 лексических: лексические повторы (Тайбэй, Россия, есть); неточное
словоупотребление (есть – пробовать; закуски – блюда);
 синтаксических: ошибки в употреблении синтаксических моделей
предложения (кто? может что делать? – можно что делать?); использование
громоздких предложений, их нерасчлененность (Россия красивая и большая и многие
известные писатели и музыканты родились в России); нарушение порядка слов в
предложении (Россия красивая2 и большая1; смогу узнать2 больше1 о России и о Вас;
многие3 известные писатели и музыканты родились2 в России1);
 текстовых: невыделение абзацев (в тексте письма отмечено знаком Z);
логические сбои (Кроме того, в Тайбэе есть много ночных рынок, где вы можете есть
разные специальные закуски.  (?) Что вы знаете о Тайване?  (?) А в каком городе
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вы живѐте?  (?) Мне очень нравится Россия.); некорректное использование средств
связности текста: Что вы знаете о Тайване? А в каком городе вы живѐте?);
К коммуникативным сбоям мы относим лексические ошибки, допущенные при
употреблении слов сделано (драгоценное культурное наследие) и специальные
(закуски). Такое употребление вызывает некоторое недопонимание, вероятно, автор
хотел донести до своего корреспондента смысл, который можно выразить словами
хранится и местные.
Коммуникативных провалов автор в данном тексте не допустил.
Таким образом, мы произвели квалификацию допущенных автором письма
ошибок. В соответствии с намеченной иерархией типов ошибок мы можем придать им
удельный вес: 1) коммуникативная погрешность – 0,5 балла, 2) коммуникативный
дефект (подтип а) – 1 балл, 3) коммуникативный дефект (подтип б) – 0,75 балла, 4)
коммуникативный сбой – 1,5 балла, 5) коммуникативный провал – 2 балла.
Исходя из 100-бальной системы оценки, мы можем оценить текст приведенного
письма следующим образом: 100 – [(0,5х2) + (1х3) + (0,75х17) + (2х1,5)] = 100 – 20,75 
79 баллов.
Таковы, с нашей точки зрения, исходные принципы оценки письменно-речевых
произведений. Подобный подход позволяет принимать во внимание (как
преподавателем, так и студентами) весь спектр требований к текстовой,
коммуникативно-прагматической речевой деятельности в ходе изучения РКИ, более
целенаправленно осуществлять знакомство студентов с языковым, коммуникативноречевым материалом, организовывать работу над ошибками.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, СТРУКТУРА, ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ
Аннотация. В статье приводятся примеры современных образовательных технологий,
используемых в процессе обучения русскому языку раскрывается сущность технологий
модульного и проблемно-модульного обучения, описываются принципы проектирования
проблемных модулей и структурные элементы.
Ключевые слова: технологии модульного и проблемно-модульного обучения,
проблемный модуль, индивидуально-коммуникативная, конструктивно-проектировочная
деятельность

L.M. Fedoryak
MODERN TECHNOLOGIES OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING:
PRINCIPLES, STRUCTURE, APPROACHES
Abstract. The article presents the examples of modern educational technology used in learning
the Russian language is the essence of modular and technology problem-modular training, described
the principles of construction and structural elements.
Keywords: technologies of the modular and problem-modular training, problematic module,
individually-communicative, constructive and engineering design activities

Понимание того, что содержание обучения является, в сущности, проблемой,
значительно уступающей по важности характеру процессов, в которых личность свое
образование созидает, создает ситуацию востребованности современных технологий
обучения, соответствующих новым целям и задачам. Именно такими являются
технологии модульного и проблемно-модульного обучения русскому языку.
Модульное обучение как дидактическая система реализует новый подход к
организации учебного процесса на основе усиления его активности,
целенаправленности, системности, индивидуализированности и самостоятельности
обучающихся. Обучающий модуль представляет собой интеграцию разных видов и
форм обучения, которые подчинены общей теме учебного курса. Цель разработки
модулей – расчленение содержания каждой темы курса на составные компоненты в
соответствии с профессиональными педагогическими и дидактическими задачами. Для
разработки комплекса модулей необходимы системный анализ и глубокая
методическая проработка содержания и структуры дисциплины, при которых
обеспечивался бы необходимый объем знаний, умений и навыков обучающихся.
В настоящее время идея модульного обучения разрабатывается в нескольких
аспектах:
- содержательном (модуль как завершенный подбор, целостный блок научной
информации, знания);
- психологическом (модуль как целостный функционально автономный этап
психосоциального развития личности);
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- организационном (модуль как относительно самостоятельная форма
жизнедеятельности педагогически управляемых малых, средних или больших учебных
групп);
- общедидактическом (модуль как единство дидактических компонентов – целей,
содержания, форм, способов и результатов обучения);
- методологическом (модуль как комплекс теоретических, прикладных и
практических способов познания, которые обслуживают фундаментальный социальнопсихологический эксперимент в области образования.
Сущность технологии проблемно-модульного обучения, по мнению
М.А.Чошанова, заключается в том, что для достижения поставленной цели на основе
соответствующих принципов и фактов осуществляется укрупненное структурирование
содержания учебного материала, сочетание адекватных форм и методов обучения,
направленных на самостоятельный выбор и прохождение учащимися полного,
сокращенного или углубленного варианта обучения [1, с. 24].
Технология проблемно-модульного обучения базируется на единстве принципов
системного квантования, проблемности и модульности (М.А.Чошанов). Принцип
системного квантования составляет методологический фундамент теорий "сжатия"
учебной информации.
Принцип модульности является нейрофизиологической основой метода
модульного обучения.
Разработка проблемных модулей включает в себя целый ряд операций,
важнейшей из которых является структурирование содержания учебной информации.
Проектирование проблемных модулей базируется на следующих принципах:
 Главным в проектировании является построение совокупности взаимосвязанных
уровней познавательной активности обучающихся и соответствующих им уровней
решения проблемных задач, которые охватывают как зону актуального, так и
ближайшего их развития; реализация этих уровней, которая должна обеспечивать
повышение качества обучения, ускорение индивидуального развития каждого.
 Проектирование отдельных этапов работы с блоками проблемного модуля и
построение структуры познавательной активности предполагает определенную систему
познавательных действий и мыслительных операций, которые наполняют понятие
«продуктивное мышление» конкретным смыслом.
 Развитие познавательной активности не сводится к повышению скорости
поисковых действий при прохождении блоков проблемного модуля и решения в связи с
этим проблемных задач, а связано с перестройкой психологического содержания и
взаимодействия основных характеристик мышления (репродуктивных и продуктивных,
словесных и образных, интуитивных и дискуссионных компонентов), которые
обеспечивают обучающимся не только решение учебных задач возрастающей
проблемности, но и полнее реализуют его умственные возможности и индивидуальные
способности.
 В ходе проектирования необходимо также исходить из того, что умение
творчески мыслить в условиях хорошо организованной жизнеактивности обучающихся
лучше формируется системой индивидуализированного проблемного обучения, а в
ситуациях повседневной жизни – содержательностью и характером проблемнокоммуникативных контактов личности с социумом.
Структуру проблемного модуля составляют блоки, каждый из которых
выполняет свою дидактическую функцию.
Инвариантную структуру проблемного модуля составляют: блок «вход»,
теоретический блок.
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Блок актуализации включает в себя опорные понятия и способы действия,
необходимые для усвоения нового учебного материала, представленного в проблемном
модуле.
Теоретический блок содержит основной учебный материал проблемного модуля.
Исторический блок представляет собой краткий экскурс, раскрывающий генезис
понятия, задачи с анализом возникавших при этом заблуждений и ошибок посредством
постановки историко-научных проблем.
Экспериментальный блок содержит описание эмпирического материала
(учебного эксперимента, лабораторной работы и т.д.) для вывода формулировок,
экспериментальных формул.
Блок обобщения выполняет функцию первичного системного представления
содержания проблемного модуля.
Блок применения включает в себя не только решение историко-научной
проблемы, постановка которой была осуществлена в историческом блоке, а также
содержит систему задач и упражнений на отработку новых способов действия и
применения изученного материала на практике.
Наиболее значимыми для развития лингвистической познавательной активности
обучающихся русскому языку являются творческий, экспериментальный, исторический
блоки и блок углубления.
Разработка проблемных модулей включает в себя целый ряд операций,
важнейшей из которых является структурирование содержания учебной информации
[2].
Проблемный модуль предполагает такое структурирование учебного материала,
которое обусловливало бы возникновение проблемных ситуаций. В процессе анализа
проблемной ситуации определяется тот ее элемент, который вызвал затруднение (то
есть проблема). Процесс решения выявленной проблемы состоит из нескольких этапов,
зависящих от специфики поставленной проблемы, и от интеллектуальных
возможностей студентов. Как раз благодаря этим этапам представляется реальным и
необходимым соединить возможности проблемного и модульного обучения.
Главным условием возникновения проблемных ситуаций является наличие в
содержании учебного материала противоречия между знанием и незнанием.
Противоречия процесса учения лежат в основе классификации проблемных ситуаций
на типы, которые в свою очередь обусловливают способы их создания. Эти способы
реализуются с помощью таких дидактических приемов, как постановка проблемных
вопросов, заданий, задач, демонстрация опыта. Данные приемы, за исключением
последнего, успешно применяются в проблемных модулях, стимулируя студентов к
выведению новых правил, понятий, законов, последовательности действий по их
применению в новой ситуации.
Материал должен подвергнуться всестороннему анализу с целью выделения в
его содержании всех новых понятий (или ранее не изучавшихся признаков (свойств)
уже известных понятий) и установления их соподчинения на основе естественных
связей, которые должны быть усвоены на уроке. Чтобы выяснить, какие из них могут
изучаться исследовательским методом, необходимо установить наличие опорных
знаний и умений и оптимальное соотношение между ними. Это позволяет, во-первых,
увидеть возможные противоречия, которые приведут к возникновению проблемы, а вовторых, установить готовность обучающихся к ее решению.
Изучение проблемного модуля начинается с анализа системы целей, системы
контрольных заданий и осмысления их в качестве реальных перспектив учения,
анализа фактического учебного материала под углом зрения целей учения и ожидаемых
результатов, анализа и выбора оптимальных путей достижения поставленных целей. В
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процессе освоения содержания модуля осуществляется систематизация и обобщение
накопленных знаний и умений, их соотношение с уже имеющимся у обучающегося
банком информации по изучаемой проблеме. Результатом этого этапа учения
становится усвоение системного обобщенного знания, содержащего в себе способ
дальнейшего познания новых свойств изучаемой части речи.
В процессе работы с блоком проблемного модуля обучающимися осуществляется
поиск наиболее общих принципов содержания их деятельности, что постепенно
выводит в качестве ведущей деятельность систематизации и обобщения накопленных
знаний и умений. Этот вид деятельности превалирует в блоке обобщения, основу
которого составляют обобщающие учебные элементы.
Для облегчения ориентации обучаемых в модуле необходимо использовать ряд
символических обозначений, указывающих дидактическую цель, опорные схемыконспекты, инструкции для выполнения заданий исследовательского характера,
проблемные вопросы, тестовые задания и т.д.
Учебные элементы, конструирование которых в рассматриваемой технологии
опирается на принцип когнитивной визуализации, условно подразделены на
следующие основные типы: информационные, проблемные, обобщающие и
контрольные.
Проблемные учебные элементы представлены различными когнитивнографическими моделями. Наиболее популярным является фрейм (рамка), которая
состоит из нескольких ячеек - слотов, каждый из которых имеет свое назначение. При
помощи фреймовой модели можно "сжимать", структурировать и систематизировать
информацию в определенные таблицы, матрицы и т.д. Фрейм проблемы имеет
следующие основные компоненты (слоты): наименование фрейма, дидактическую цель,
формулировку проблемы, обоснование гипотезы, решение проблемы, проверку
решения.
При этом сама система может быть представлена совокупностью проблемных
модулей или рассматриваться как отдельный модуль в структуре более общей системы.
По мере использования технологии проблемно-модульного обучения конструктивнопроектировочная деятельность становится ведущей в процессе обучения, а этапы
анализа, систематизации и обобщения служат средством, обеспечивающим успех
проектировочной деятельности и результативность проблемно-модульного обучения в
целом.
Работа по проблемным модулям способствует развитию умения у обучающихся
сознательно ориентироваться в предмете учебной деятельности; включать усвоенное
содержание предшествующего действия в свои последующие действия в качестве
способа достижения их цели; самостоятельно соотносить предпринимаемые действия
по выявлению фактов, выделению существенных связей и раскрытию закономерностей
с действиями по определению целей и разработки программы деятельности на основе
осуществления принципа конструирования блоков проблемных модулей, что
доказывает приоритетность модульности в определении основных принципов
системного подхода в обучении русскому языку.
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Аннотация. Статья посвящена описанию варианта интеграции методов дистанционного
и очного образования. Это получило название «Blended Learning» или смешанное обучение в
российской высшей школе. В статье приводится пример реализации в МПГУ системы «Русский
ассистент». Основные достижения включения элементов очного и дистанционного форматов в
преподавание русского языка как иностранного заключаются в развитии внутренней мотивации
иностранных учащихся и их способности к самообразованию.
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Abstract. The article describes the variant of e-learning and full-time education integration
methods. It is called "Blended Learning" in Russian Higher school. The article gives the example of
realization of such program "Russian assistant" in Moscow State Pedagogical University. The main
achievement of including elements of e-learning and full-time education in Russian as a foreign
language teaching involves increasing of internal motivation of foreign students and their ability to
self-education.
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Современный этап развития образования характеризуется напряженным поиском
новых лингводидактических систем, позволяющих обеспечить ускорение темпа
языкового обучения и улучшение его качества. Дистанционное обучение, вебинары,
онлайн-сервисы, обучающие платформы, электронные и интерактивные учебные
средства – всѐ это становится реальностью высшей школы и в большей или меньшей
степени используется на уроках РКИ. В этом ряду особое значение приобретает
смешанное обучение или концепция «Blended Learning».
Данная концепция заявила о себе в 60-х годах XX века, но сам термин был
впервые предложен в 1999 году в пресс-релизе американского лингвистического центра
Interactive Learning Center, который решил сменить название на «Blended Learning».
Затем появились исследования Эстер Воджики (Esther Wojcicki) [3] — американской
журналистки и преподавателя, которая изучала взаимодействие между технологиями и
образованием в США. Четкая дефиниция термина появилась в 2006 году в книге
авторов С. Бонк (Curtis J. Bonk) и его коллеги Ч.Р. Грэхем (Charles R. Graham) [2, с.
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216], уточнивших, что смешанное обучение подразумевает некое соединение
образования «лицом к лицу» и при помощи компьютера. В наши дни под «Blended
Learning» подразумевается объединение возможностей Интернета и цифровых медиа
с образованием в классах.
Итак, «Blended Learning» — это интеграция методов дистанционного и очного
образования, это система, позволяющая развивать внутреннюю мотивацию учащихся и
их способность к самообразованию, то есть это онлайн-сервисы, программы и
технические приспособления, разработанные для учебных заведений и делающие
модель обучения гибкой.
В широком значении термин «Blended Learning» или «смешанное обучение»
определяет умение самостоятельно учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию и
самосовершенствованию. В более узком значении этот термин можно определить как
образовательную концепцию, в рамках которой студент или школьник получает знания
и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает возможность
контролировать время, место, темп и путь изучения материала. Смешанные формы
образования позволяет совмещать традиционные методики и актуальные технологии,
обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний и формирование умений,
включая организацию этого процесса. Итак, организация процесса смешанного
обучения (Blended Learning) включает три основных компонента: дистанционное
обучение (Distance Learning), обучение в классе (Face-To-Face Learning) и обучение
через Интернет (Online Learning).
Соответственно, именно смешанное обучение организует деятельность и
предполагает полноценное усвоение учащимися всех ее компонентов: познавательных
и учебных мотивов, цели, учебных задач, действий и операций, что в конечном счете
обеспечивает возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения.
Итак, с помощью смешанных моделей обучения можно ставить учебные цели,
искать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты этой деятельности. То есть, в более глубоком смысле именно
смешанное обучение обеспечивает создание условий для гармоничного развития
личности и ее готовность к непрерывному образованию.
Реализация смешанных моделей обучения в курсе РКИ происходит по-разному.
Обычно, в вузах и лингвистических школах широко используются образовательные
платформы, сервисы Google Sites и LearningApps.org, электронные пособия по
русскому как иностранному для Apple iOS: «Russian for Beginners – А1» (Е.А.
Хамраева, Э.И. Иванова), «Easy Russian – А2» (И.С. Гусева, Н.М. Румянцева) и
«Russian with you» уровня Б1 (И.В. Богатырева, Н.М. Румянцева и др.), он-лайн курс
«Русского мира» «Здравствуй, русский язык» и др. [1, с.7].
Кафедра РКИ МПГУ принимает участие в реализации варианта смешанного
обучения «Русский ассистент», нацеленного на повышение качества образования и
обеспечение зарубежных вузов и лингвистических школ дополнительными
педагогическими возможностями онлайн-работы. Это уникальный проект в России,
предлагающий индивидуальную образовательную траекторию для каждого участника.
Он заключается в оснащение площадок для преподавания РКИ платформой и создание
учебных курсов. Для проведения занятия требуется компьютер с доступом в Интернет.
Итак, ассистент – это носитель русского языка, молодой профессиональный
преподаватель, дистанционно помогающий учителю РКИ зарубежного вуза
осуществить разговорную практику на уроке. Это может быть урок-репортаж, урокэкскурсия или урок-полилог. Занятия проводятся в режиме видеоконференции. Для
повышения эффективности ассистент может проводить занятия из географической
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точки, наилучшим образом соответствующей теме занятия (например, с Красной
площади или из музея). Список тем, предложенных вниманию преподавателей РКИ из
зарубежных вузов, запланированных в проекте в режиме уроков-репортажей или
уроков-экскурсий, составляется с учетом пожеланий вузов или школ-участниц:
1. Экскурсия в Московский Планетарий и Лунариум;
2. Театральная Москва;
3. Мы на Красной площади;
4. Прогулка по зимней Москве…
Ассистенты, проводящие разговорную практику, могут меняться от занятия к
занятию, что улучшит у слушателей навыки восприятия устной речи. Проект поможет
сформировать положительную адекватную самооценку на основе критерия успешности
и реализации социальной роли «хорошего ученика», что подразумевает выраженную
устойчивую учебно-познавательную мотивацию. С помощью «Русского ассистента»
можно обеспечить интерес к познанию мира вокруг, лингвострановедению, истории,
культуре. В течение недели проводится 1 урок по заявленной теме с дистанционным
ассистентом. Конкретные темы выбираются из общего перечня ответственным лицом
учебного заведения.
Можно выделить элементы лингводидактического сопровождения проекта
«Русский ассистент»:
1. Подготовка учащихся к работе в дистанционном режиме на платформе LangLand.com;
2. Размещение на Интернет-ресурсах материалов урока;
3. Разработка контента для занятий самим ассистентом и его обсуждение с
преподавателем;
4. Постоянно действующее техническое и методическое сопровождение проекта;
5. Группа технической поддержки.
На базе функционального интерфейса Lang-Land соединяются интерактивные
учебные материалы и возможность живого онлайн-общения (в т.ч. в формате
видеоконференций с носителями языка). Это позволяет не только сделать процесс
обучения мобильным, но и вывести его на качественно новый уровень. Все уроки
сопровождаются дополнительной предзаписью на случай технических погрешностей.
Даже беглый анализ полученных результатов показывает, что учебные умения,
которые формируются средствами смешанного обучения на программном содержании
конкретного учебного курса РКИ, вынуждены преобразовываться и постепенно
переходить на качественно новый уровень владения русским языком как иностранным.
Таким образом обеспечивается формирование многоаспектной информационнообразовательной среды с целью повышения качества образования учащихся.
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Н.И. Голубева-Монаткина
К ПРОБЛЕМЕ ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Аннотация. В данной статье рассматриваются история и современные методологические
проблемы перевода фольклора в исторически многонациональной Российской Федерации, где
фольклористический перевод на русский язык (особенно с других языков нашей страны)
считается важной научной проблемой.
Ключевые слова: перевод, фольклор, фольклористический перевод, фольклорный текст

N.I. Golubeva-Monatkina
ON THE PROBLEM OF FOLKLORISTIC TRANSLATION
Abstract. This article describes the history and modern methodological problems of folklore
translation in the historically multinational Russian Federation, where the folkloristic translation into
Russian language (especially from other languages) is regarded as an important scientific problem.
Keywords: translation, folklore, folkloristic translation, folklore text

Особенности перевода традиционного фольклора обусловлены особенностями
самого фольклора, фольклорных текстов. Специалисты отмечают, например, «особые
фольклорные речевые приемы», «своеобразие традиции в фольклоре» (она
«предполагает заимствование, следование готовому образцу»), «безличность»,
бытование каждого фольклорного произведения во множестве вариантов, но в пределах
своего жанра: («изменения фольклорных произведений регулируются динамикой и
статикой, допускаемых жанром»), циклизацию (образование «образно-тематических
типов»), импровизацию (она затрагивает все компоненты произведения, но «у каждого
жанра – в разной степени, в разном объеме и на разных уровнях»), «свои отличающиеся
от литературных хронотопы» [1]. В фольклоре «создан особенный мир сюжетных
положений, появилась специфичность в изображении людей, задействованы
клишированные формы стиля. Они образуют особенную художественную систему – с
помощью ее и в ее пределах, в согласии с ее свойствами и принципами только и
изображается реальность» [1, с. 365].
В многонациональной России существует длительная традиция издания
произведений устного народного творчества с русским переводом. Так, известно, что
до 1920-х годов существовал «двукратный» перевод: «<…> вначале под строкой
оригинала писалось переведенное на русский язык прямое значение каждой
лексической единицы, затем отдельно за публикуемым текстом помещался более
свободный смысловой, подчас литературно обработанный перевод. Этот принцип, в
частности, лежит в основе двуязычных публикаций фольклора кавказских народов в
«Сборниках материалов для описания местностей и племен Кавказа», выходивших в
Тифлисе в 1881-1914 гг. Впоследствии подобная практика нашла наибольшее
применение в публикациях, осуществляемых лингвистами» [3].
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Затем постепенно пришло понимание того, что «перевод фольклорных текстов в
силу их отличий от текстов литературных (в аспектах композиции, поэтики, стилистики
и функционального назначения) отличается от литературного перевода. На раннем
этапе истории публикации фольклорных произведений с переводом основное внимание
переводчики (они же зачастую и собиратели) уделяли как можно более полной
передаче смысла произведения (иногда это приводило к публикации переводапересказа), позднее – точной фиксации языковых особенностей оригинала. Так,
большинство переводов произведений сибирского фольклора в XIX – первой половине
XX вв. ориентированы главным образом на лингвистическую точность, передачу
оригинальных конструкций и словосочетаний языков народов Сибири средствами
русского языка» (первое двуязычное научное издание – «Сборник материалов по
эвенкийскому (тунгусскому) фольклору», 1936 г.) [4].
Исследователи обращают внимание на плодотворность для фольклористики
периода 1950-х годов: «В 50-60-х годах ХХ в. термин «текст» был введен в
исследовательскую фольклористику из фольклорной текстологии — вспомогательной
науки, занимающейся подготовкой устно-поэтических текстов к изданию. <…> в 50-х
годах ответы на вопросы, связанные с понятием фольклорного текста, не могли быть
даны по объективным причинам. В то время перед наукой стояли другие задачи: важно
было сохранить памятники устной культуры, познакомить широкую общественность с
сокровищницей эпического творчества народов СССР. С этой целью проводилась
серьезная, кропотливая работа над записями фольклора, представляющими тот или
иной вариант, версию конкретного эпоса. <…> эдиционная практика тех лет
обогатилась новыми изданиями фольклора, не утратившими своей научной значимости
до сегодняшнего дня» [2].
В 1970-х гг. были выработаны основы перевода фольклора: «Впервые специально
вопрос о принципах перевода поэтических произведений фольклора был поставлен в
связи с изданием академической серии «Эпос народов СССР» (ныне «Эпос народов
Европы и Азии»), в которой эпические произведения предполагалось публиковать как
на языке оригинала, так и в переводе на русский. Фольклористы ИМЛИ РАН уделяли
большое внимание соотнесенности оригинального текста и его перевода, считая
обязательным как можно более полно представить фольклорные памятники, прежде
всего путем максимально точного воспроизведения текста в переводе. В связи с этим
возникла и необходимость подробного научного комментирования перевода, ставшего
составной частью томов этой серии. Первые принципы научного перевода эпических
памятников были разработаны такими исследователями и переводчиками, как A.A.
Петросян, A.C. Мирбадалева, Н.В. Кидайш-Покровская, И.В. Пухов. Большое
достоинство томов этого издания состоит в том, что в них, наряду с научными
комментариями, помещались и небольшие статьи, посвященные проблемам и
принципам перевода того или иного памятника на русский язык. В них переводчики
характеризовали основные трудности адекватной передачи эпического текста в
переводе, а также избранные ими методы преодоления этих трудностей. На основе
работы над томами серии «Эпос народов СССР» фольклористы вели и теоретическую
разработку принципов перевода фольклорных текстов» [4]42.
Важно отметить, что в названной серии было представлено то, что именно
должно включаться в академическую, т.е. научную, публикацию фольклорного (в
данном случае эпического) произведения, а именно: «текст на языке оригинала и его
перевод, выполненный с максимально возможной адекватностью (сохраняются
поэтические особенности оригинала, образная система, ритмические особенности стиха
42

Сейчас серия «Эпос народов СССР» называется «Эпос народов Европы и Азии».
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в русском звучании и т.п.); краткое исследование (историческая оценка и
художественная характеристика); комментарии, подтекстовые примечания и
терминологический словарь (разъяснение имен, географических названий, терминов,
оставленных в тексте без перевода) <…>. Издание в Академической серии отличает
<…> обширный научный аппарат, состоящий из комментариев, глоссария, научной
информации о сказителях с приложением их фотографий и нотных записей
исполняемых ими песен» [5, с. 75-76].
Основные принципы издания переводов на русский язык фольклора народов
СССР были сформулированы в доныне актуальных научных статьях, собранных в
книге [5] Института мировой литературы им. А.М. Горького Академии наук СССР.
Здесь, в частности, говорится о важности применения в академических изданиях
научно-литературного (научно-адекватного) перевода (его цель – «передача
специфической национальной эстетики переводимого текста» [5, с. 53]), о
необходимости избежать «излишней «русификации» (попытки обеспечить верность
фольклорному оригиналу, архаики его языка с помощью сугубо устных или
архаических форм русского языка, вплоть до использования «былинного стиля») [5, с.
129].
Именно в этой книге В.М. Гацак, отвергая применимость для эпоса переводов как
«литературно-поэтического», так и «лингвистического, буквального, апоэтического»,
предложил создавать «фольклористический перевод» [5, с. 182, 195]. Он написал о
необходимости строго соблюдать уже известные правила такого перевода:
«I. Идти не от внешней формы, что мы наблюдаем в переводах, нацеленных на
соблюдения рифмы и размера, а от содержания. Но не ограничивать передачу
содержания чисто аморфным инвентарным перенесением, как при лингвистическом и
этнографическом переводе, а соблюдать еще и художественную структуру изложения в
ее передаваемых элементах (строение поэтических характеристик, иерархия и
особенности «сцепления» изобразительных средств, их включения в текст; специфика
прямой речи и способы ее введения; параллелизм и изоморфизм образов и
грамматических форм; членение на стихи и т.п.). Все перечисленные особенности и
компоненты содержательно существенны.
II. Разомкнуть сочетание переводчик – письменный текст как несостоятельное
при работе с произведениями, которые сохранились в живом бытовании. Переводить не
«глухой» письменный текст, а звучащее произведение, т.е. работать с фонограммой.
Эпический текст в его реальном звучании – нечто совершенно отличное от читаемого
«стихотворения». Пользуясь только записью на бумаге, мы не получаем представления
о подлинной интонации и темпе произнесения, а следовательно – о важных оттенках
содержания. Сплошь и рядом в письменном тексте оказываются пропущенными
попутные восклицания и реплики исполнителя и слушателей, повторения строк или
слов и т.д. Легко принять всерьез реплику, произнесенную шутливо и наоборот. Вне
мелодии можно не уловить подлинную экспрессию того или иного восклицания, его
истинный смысл (а это прямо влияет на оттенки перевода). В искаженном виде могут
представать определяющие особенности стиха, если читать, а не слушать его, ибо
песенная речитативная система ударений оказывается совсем иной, чем та, которая
предполагается при чтении соответственно привычным нормам или указаниям
словарей. Живое звучание определяет деление на стихи и сам ритм перевода (в тех
пределах, в каких ритмизация возможна в переводе данного типа). Оно подсказывает
также специфические правила чтения перевода соответственно с исполнением,
свойственным носителям данного эпоса.
III. Считать обязательным максимальное раскрытие смысла, «извлечение» его, т.е.
не оставлять в тексте непонятных, хотя и буквально переданных мест (буквальные
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переводы отдельных фразеологизмов с соответствующими пояснениями переносятся в
примечания); при необходимости включать в текст перевода дополнительные слова в
квадратных скобках». Соблюдать правила русской речи и в то же время – «строгость
словаря» (Н.И. Кравцов), т.е. его соответствие фольклору, жанру, эпохе, особенностям
истории и быта43, неприемлемость «модернизмов» и пр. <…> речь идет не об
«оригинальности» правила, а о более действенном и последовательном его соблюдении
в сочетании с остальными» [5, с. 191-192].
В.М. Гацак обращает внимание на то, что «проблема соответствия переводческих
средств и приемов специфике национальных эпических всегда волновала не только
ученых, но и писателей, вызывая неоднозначные, порой противоположные суждения и
оценки» [5, с. 195]. В конце статьи ученый определяет (правда, применительно лишь к
эпосу) общекультурное значение фольклористического перевода и его место в
переводоведении: «Достоверный перевод народного эпоса, отвечающий новому
уровню знаний о нем и современной подготовленности читателя, – задача
общекультурной значимости. Поэтому фольклористический перевод эпоса должен,
вероятно, стать особым разделом теории и практики перевода» [5, с. 196].
Отмечая, что в настоящее время «проблемам перевода фольклорных текстов
посвящено не столь уж большое количество работ», современные исследователи
фольклора подчеркивают [4]: «Фольклористический перевод выполняет, прежде всего,
задачу представить иноязычный и инокультурный текст как художественное целое,
сохраняя признаки его национального своеобразия в языке, стиле и семантике, но делая
его доступным для понимания представителями другой культуры». Существуют
работы и другой направленности, среди которых – «Методические указания по
принципам научного издания серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока»».
Исследователи считают возможным говорить, по крайней мере, о трех основных
типах перевода фольклора – лингвистическом, художественном, фольклористическом,
упоминаются также «научный смысловой перевод (нехудожественный, в необходимых
случаях буквальный), передающий по возможности все фразеологические и
идиоматические особенности» [3].
В научной литературе подчеркиваются обусловленные, в частности,
этнографическими лакунами трудности лингвокультурной адаптации фольклорных
произведений, неизбежность потерь при переводе: «Фольклорный текст – это продукт
совокупного, взаимодействующего творчества коллектива и личности, причем
творчества и художественного, и языкового. Органическое единство в нем плана
выражения и плана содержания обусловлено в значительной степени культурнонациональным контекстом, который включает в себя национальную фольклорную
традицию (со всей ее сложной синкретической системой художественной условности,
своеобразием исторической памяти народа, традициями исполнительской школы и
т.п.), выразительные средства языка, жанровую специфику произведения и т.д.
Перевести такой текст без каких-либо потерь на язык иного народа – значит перевести
на этот язык весь культурно-национальный контекст оригинала, приспособить
переводимое произведение к иноструктурному плану выражения без ущерба для
содержания, что практически неосуществимо. Это, однако, не означает
нигилистического отношения к идее переводов вообще» [3].
Авторы современных работ пишут о том, что «немаловажную роль в двуязычном
издании фольклорных произведений играет научное комментирование перевода; без
Прим. В.М. Гацака: «Н.И. Кравцов в 1933 г. отмечал, например, непозволительность употребления
палицы вместо буздована, русалки вместо вилы, царя вместо князя <…>. В современной практике
утвердилось правило сохранять без перевода слова, не имеющие точного соответствия в русском языке».
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полноценного комментария перевод не может функционировать как самостоятельный
текст. В зависимости от того, какую сторону формы и содержания памятника поясняет
комментарий, можно выделить четыре типа комментариев: историко-этнографический,
филологический, фольклористический и текстологический. В некоторых случаях
требуется и комплексный комментарий, касающийся одновременно нескольких
аспектов трудного для понимания места» [4].
Исследователи вполне осознают то, что «многообразие видов, жанров и форм
фольклора требует разработки индивидуального подхода к передаче того или иного
фольклорного памятника в зависимости от его природы, художественно-поэтической
фактуры, принадлежности к национальной традиции» [4]. Но все же они стремятся
выявить общие (в основном, для групп памятников) основы перевода фольклора.
Например, в работе [4] перечислены следующие (по словам автора, универсальные)
принципы, которым следуют, в частности, переводчики академической серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»»: «Это перевод строка в
строку (для стихотворных текстов), предложение в предложение (для прозы);
нумерация стихотворных строк; принципы добавления вставных слов для восполнения
смысла; двойной перевод (когда читателю предлагаются одновременно буквальный и
смысловой перевод одного и того же фрагмента для лучшего понимания); сохранение в
русском тексте непереведенных национальных слов (с целью создания национального
колорита или из-за невозможности подобрать эквивалент); соблюдение порядка слов и
структуры предложения оригинала <…>. Без соблюдения этих принципов перевод не
может считаться достаточно соответствующим оригиналу».
Как представляется, можно присоединиться к мнению переводоведовфольклористов: проблема «теоретического и практического изучения перевода
фольклорных произведений еще далеко не исследована» [4].
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В. Шетэля
ЛЕКСИКА В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК РОМАНА ГЕНРИХА
СЕНКЕВИЧА «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
Аннотация. В статье предпринята попытка на примере перевода на русский язык романа
Г.Сенкевича ответить на ряд вопросов об отборе и уместности употребления в переводе из
польского языка польских и некоторых других специфических средств выражения. Отмечается,
что данные единицы способны отразить колорит языка автора и того региона, в котором
происходит действие. Данные заимствования, а также другие иноязычные вкрапления в многих
случаях являются находкой переводчика, а часто имеют характер нововведения в
русскоязычном тексте.
Ключевые слова: вкрапление, заимствование, историзм, лексический материал, перевод,
словарь, этимология

V. Szetela
LEXICON IN THE RUSSIAN TRANSATION OF THE NOVEL BY HENRY
SIENKIEWICZ «WITH FIRE AND SWORD»
Abstract. This article is an attempt to answer some question about the selection and
appropriateness of the use in the translation of the regional specific means of expression through the
example of the Russian translation of the Sinkevich`s novel. It is noted that these units are able to
reflect the colouring of the author`s language and the region the action takes place in. In many cases
these borrowings as well as other foreign-language inclusions are the findings for a translator, and
often have the character of innovation in Russian-language text.
Keywords: inclusion, borrowing, historicism, lexical material, translation, vocabulary,
etymology

Роман «Огнем и мечем» Генриха Сенкевича, основной темой которого
является Речь Посполита во времена восстания Хмельницкого, всегда вызывал у
российского читателей, а также у литературоведов и переводчиков большой интерес
как с точки зрения содержания произведения, так и в плане языковом.
Именно, исполнение авторского замысла, при помощи специально подобранных
слов и оборотов, наиболее выразительно прослеживается в авторской речи и в речи
персонажей романа.
События личного плана, на фоне происходящих на Диких полях в 1647 г.
событий, будут часто представлены при помощи специфического лексического
материала, характеризующего эти креховецкие территории. Здесь отметим единицы
русского, восточного (часто татарского), венгерского и всякого другого
происхождения.
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Польская шляхта этих мест общается на специфической («смешанной») речи
часто с богатым вкраплением латинизмов, свидетельствующим о несомненно
полученном образовании в иезуитских коллегиях.
В речи их противников – казацких атаманов, простых казаков и крестьян –
звучит, по воле писателя, самобытная народная русско-украинская речь. Но не только в
прямой речи персонажей, а и много интересного найдем и в авторском описании края,
который Сенкевичу был хорошо известен.
Вопрос здесь касается того, как все эти специфические средства художественного
выражения были переведены на русский язык.
Действительно, часто по ходу чтения подлинного текста, находим формальные
соответствия или же несоответствия в сравниваемом с ним переводе.
По сути, в разных переводах – переводах на русский язык разных лет – эти
единицы в кирилличном варианте сохраняются, но возможно, что переводчики находят
другие способы отображения колорита подлинного текста.
Попытаемся определить некоторые явления подобного порядка на фактах, взятых
из подлинного варианта текста: H. Sienkiewicz «Ogniemimieczem», 1960 г. [6] и его
перевода: Г.Сенкевич «Огнем и мечом», 1993 г. [4].
В настоящей работе отметим эту наиболее специфическую, на наш взгляд,
группу единиц, которые, в принципе, часто не являясь ни русизмами, ни полонизмами
(а иногда таковыми и являются), но сохраняются в каждом из языков (русском и
польском) независимо друг от друга как результат заимствования из третьих языков.
Как яркий пример, приводим ниже возможность перевода слов «franki», «bizun».
Слово „franki». Отметим соответствие в употреблении этого слова в переводе, см.:
«Dziki Tuhaj roześmiał się złowrogo, po chwili zaś dodał: – Jednakże chętnie byłbym wziął
tych „franków»» [6, s.214]. Ср.: «Дикий Тугай зловеще засмеялся и, немного погодя,
добавил: – Однако я охотно взял бы этих франков» [4, с. 133]. Слово „franki» в
подлиннике выделено кавычками, что указывает на его экзотичность для польской
речи. Для русского языка это скорее обычное слово, отмеченное в русских словарях и
неоднократно употребляемое русскими авторами. Cм.:слово франки (мн.ч.), как
«название европейцев в восточных странах» [1, с. 688] и самое ранние употребление:
«Кто причинит какую либо обиду Франку (так называют Турки Европейцев) или Райя,
тотчас предан будет смертной казни» [2, с. 812]; «Они принимают каждого франка за
лекаря» [3, с. 406].
Другой пример представляет собой слово bizun – «кнут, бич, батог». От
венгерского слова bizonyi в знач.: «действительно, в самом деле!», которое произносит,
сознавая свою виновность, наказуемый поркой человек [5, s. 28]. Ср.: «Świst bizunów z
byczej skóry rozlegał się między gromadami mężczyzn...» [6, s. 251] и соответствующий
фрагмент русского перевода, где это слово «заменяется» словом плеть: «Плети из
бычачьей кожи то и дело свистели над толпами пленников-мужчин…» [4, с. 157].
Другие примеры, скорее всего укажут на формально-смысловые соответствия
между языком подлинника и перевода. Соответствий достаточно, часто по причине
того, что и в польском и в русском языке подобные единицы или имеют общий
источник, или же вошли в польский язык через посредство восточнославянской
языковой среды.
Например,
слово czaban
–
«пастух»:
«W jednym kącie tłumy czabanów wyły posępne pieśni stepowe» [6, s. 39] и «В одном
конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни» [4, с. 26] и пример
на -owie: «przy wołach szedł mnogi lud pastuszy, tak zwani czabanowie, którzy całe
życie w stepach i pustyniach spędzali
–
ludzie zupełnie dzicy,
nie wyznający
żadnych religii...» [6, s. 36] и соответствие той формы с русским окончанием – ы: «при
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волах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою
жизнь проводившие в степях и пустынях, – люди совершенно дикие и не
исповедовавшие никакой религии…» [4, с. 24].
Фрагмент текста со словом czajka – чайка интересен употреблением в нем слов
ułus – улус, топонимов и названий края: Białogrod – Белгород na Wołoszczyznę –
на Валахию. См.: «Szkołą były mu wycieczki na Dzikie Pola po trzody i tabuny tatarskie,
zasadzki,
bitwy,
wyprawy przeciw ułusom,
do Białogrodu,
na Wołoszczyznę
lub czajkami na Czarne Morze» [6, s. 63] и «Школою его были вылазки в Дикое Поле за
татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на
Белгород, на Валахию, либо – чайками – в Черное море» [4, с. 24].
Переводу подверглись и названия плавательных средств, типа czajka –
чайка,bajdaki – байдаки, czółno – челно, а также названия не имеющее формального
соответствия, напр.: pidjazdka, podjazdka переводимые как лодочка.
Czółno: «A ponieważ przeciągnięto na tę stronę wszystkie bajdaki, czółna i podjazdki,
więc izbiegowie z drugiego brzegu nie przybywali doCzehryna» [6, s. 254] и «А поскольку
все байдаки, челны и лодчонки были отведены к чигиринскому берегу, то и беглые с
берега заднепровского в Чигирин добраться не могли» [4, с. 158].
Следующий фрагмент текста интересен словами: kumys – кумыс (соответствие,
поскольку слово имеется в каждом из языков) и переводами: ornat на риза, komża на
стихарь и фактом перевода «с русского на русский» путем побуквенного перевода
автором русского слова: riasy – рясы. Сенкевич отметил это слово курсивом и
определением «русские» для обозначения особого фасона одежды священника.Ср.:
«Niektórzy pijani kumysem lub gorzałką, poprzebierani w dziwaczne stroje, w ornaty, komże,
ruskie riasy lub nawet suknie kobiece, poczynali już spory, kłótnie i jarmarczany wrzask o to,
co komu będzie należało» [6, s. 251 – 252] и «Некоторые, хмельные от кумыса или
горелки, напялив на себя странные одежды – ризы, стихари, русские рясы или даже
женские платья, – уже ссорились, учиняли свары и ярмарочный гвалт по поводу того,
что кому достанется» [4, с. 157].
Следующий фрагмент текста интересен словами: aksamit переведенный на
бархат (что и правильно), а также gronostaj – горностай (соответствие).
Ср.: «Zasiadał tedy książę pod baldachimem z aksamitu i gronostajów, na wyniosłym
krześle do tronu podobnym...» [6, s. 98] и «Князь, как обычно в таких случаях, восседал
под балдахином из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон, стуле…» [4,
с. 62].
Не до конца понятно, какой вид украшения на древке копия представляла собой
kitajka – китайка, но факт сам по себе интересен тем, что употреблено слово,
образованное от Китай (Chiny).Ср.: «Istotnie ukazała się i husaria, a nad nią
chmura skrzydeł i sterczący w górę las włócznizdobnych w złotawe kitajki i w długie zielonoczarne proporce» [6, s. 220] и «Действительно, появились и гусары, а за спинами их
чащоба крыльев, а над ними лес копий, оплетенных золотою китайкою и увенчанных
узкими зелено-черными флажками» [4, с. 137].
Однокоренное слово, называющее молодцеватого человека, имеется и в русском
и польском языках, поэтому даже для не владеющего польским языком понятен смысл
данного предложения, ср.: «Bajdaki zatrzęsł się pod stopami mołojców» [6, s.210] и
«Байдаки заходили под стопами молодцев» [4, с. 130].
Безусловными русизмами в авторском тексте являются perekoty-pole, perekotypola
– перекати-поле – «вид растительности», название танца trepak – трепак, pristaw –
пристав, teledza [6, s. 197, 225] и telega [6, s. 231, 239] – телега, tołub– тулуп.
Напр.: «Jakieś dziwne wieści przelatywały od sioła do sioła, od futoru do futoru,
na kształt owych roślin, które jesienią wiatr po stepach żenie, a które lud perekoty90

polem zowie» [6, s. 112] и «Какие-то слухи странные стали катиться от селения к
селению, от хутора к хутор, словно растение, которое осенью ветер по степи гонит и
которое в народе перекати-полем зовется» [4, с. 71]. Другие примеры:
«Trawy puściły się bujno; perekoty pola zakwitły, step zawrzał życiem» [6, s.121] и «Травы
буйно пошли в рост, зацвели перекати-поле, степь закипела жизнью» [4, с. 76].
В большинстве подобных случаев переводчик пошел по пути перевода «с
русского языка на русский». Исключением является, например, перевод cлова prisiudy,
которое представлено в русском варианте описательно – «пуститься вприсядку»:
«Zadźwięczały bałabajki i bębenki, przy których odgłosach zaspane pacholęta musiały pląsać.
Później i młodzi Bułyhowie poszli w prysiudy» [6, s. 79] и«Зазвенели балалайки и бубен,
под звуки которых заспанным отрокам надлежало развлекать присутствующих. Затем и
молодые Булыги пустились вприсядку» [4, с. 50]. Еще подобный пример:
«Mołojcy rzucali się jak opętani w prysiudach» [6, s. 290 – 291] и «Молодцы точно
одержимые пустились вприсядку» [4, с. 180].
Слово тулуп в современном понимании не всегда соответствует значению,
которое имеется в слове подлинника. Ср.: «Większa ich część była przybrana w tołuby
baranie...» [Sienkiewicz 1960: 36] и «Большинство было облачено в бараньи тулупы…»
[4, с. 24]. Здесь речь о бараньем тулупе, что соответствует истине, но второй случай
указывает
на
нечто
другое:
«Przy kolasce stały dwie niewiasty,
jedna ubrana w lisi tołub i takąż czapkę z okrągłym dnem, twarzy surowej, męskiej...» [6, s.
50 – 51] и «У колымаги стояли две барыни; одна со строгим мужеподобным лицом,
одетая в лисий тулуп и такую же шапку с круглым донцем…» [4, с. 33].
Вероятней всего, во втором случае это был не тулуп, а женская лисья шубка. Тем
не менее, переводчик ничего не добавлял от себя, не искажал текст, а переводил близко
к подлиннику.
Итак, в подлиннике находим разного рода слова, которые могли вызывать
затруднение при переводе. Таковыми были названия социальной принадлежности
персонажей; названия растительности; названия оружия; названия блюд и напитков;
танцев; одежды и другие. Сравнивая употребление этих слов в подлиннике и способ их
перевода в русских текстах (замена их русскими соответствиями или заимствованиями)
можно призадуматься над ответами на следующие вопросы.
Из таких вопросов, на наш взгляд, самыми главными являются: во-первых, какие
средства польского языка способны отразить т.н. креховецкий языковой колорит и
могут ли они быть переведены на русский язык (могут!); во-вторых, имеет ли место в
переводе процесс заимствования, раннее не отмеченных в польском или русском
языках единиц (имеет!); в-третьих, возможно ли привлечение для отражения
креховецкого быта, культуры, языка другие заимствованные, напр., из тюркских
языков, единицы (возможно!); в-четвертых, как переводятся на русский язык
вкрапления и иноязычные тексты, существует ли надобность в их переводе (да!
переводятся и такая надобность в переводе существует ); в-пятых, насколько
рассматриваемый здесь перевод является, с нашей точки зрения, наиболее удачным с
художественной и языковой точки зрения (ответ на данный вопрос оставим на
усмотрение уважаемого читателя).
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Учредителем журнала «Образование и качество жизни» является ООО «Центр
научного и инновационного сотрудничества (ЦНиИС) "Вершина познания"»,
Тюмень – Россия. ЦНиИС «Вершина познания» предоставляет высококачественные
научно-исследовательские, консультативные, информационные, аналитические и др.
услуги в области общественных и гуманитарных наук. Директором ЦНиИС и главным
редактором журнала «Образование и качество жизни» является доктор
педагогических наук, профессор Федоряк Людмила Михайловна [2].
Журнал «Образование и качество жизни» пропагандирует новые подходы
к формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.,
Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного российского
проекта «Образование». Журнал стал центром, вокруг которого сгруппировались
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ученые, в том числе главный редактор и создатель журнала Людмила М. Федоряк,
профессионалы-практики, аспиранты и студенты.
До настоящего времени опубликованы три выпуска журнала (№ 1,2 – 2016; №
1 – 2017). Включены статьи широкого тематического охвата, многие из которых имеют
междисциплинарный характер. Намечены разные подходы к определению концептов
«качество жизни» и «качество образования», которые находятся в определенной
зависимости друг от друга. В выделенных тематических рубриках чередуются научные
статьи, посвященные исследованию данных концептов в теоретическом плане, и статьи
прикладного характера, иллюстрирующие эти понятия в рамках дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ) – детских садов, школ и вузов. Выпуски
объединены общей темой качества жизни и качества образования, которая
присутствует в самых разообразных теоретических и практических измерениях и
аспектах.
В частности, особый интерес представляют для нас концепция процесса
становления качества жизни [3: 23–27] (д.п.н, проф. Л.М. Федоряк «Концептуальные
основы становления качества жизни субъектов современного образования», № 1, 2016),
теория клиентоориентированного подхода при оценке качества образования (д.п.н.,
проф. В.П. Панасюк «О системе и процедурах оценки и качества образования:
клиентоориентированный подход», № 1, 2016), метод осознанного родительства как
условие качество жизни (к.п.н., доц. Г.Б. Монина «"Осознанное родительство" как
условие становления качества жизни детей дошкольного возраста, № 1, 2017) и др.
Вызывает также интерес вопросы о повышении качества жизни обучающихся
через дополнительное образование, осуществление активного диалога между
учителем и учеником [1], а также необходимости педагогической толерантности [4].
Феномену дополнительного образования уделена отдельная постоянная рубрика в
выпусках – «Созидание качества жизни обучающихся через дополнительное
образование». В статье д.п.н., проф. В.В. Горшковой «Дополнительное образование
как культурный феномен повышения качества жизни современного человека», № 1,
2016, рассматриваются современные тенденции дополнительного образования.
Феномен образования без границ представлен в статье д.п.н., проф. Е.А. Мараловой
«"Образование без границ" как фактор созидания качества жизни», № 2, 2016.
Среди авторов материалов 1 выпуска 2017 г. Радослава Лесневска, аспирант из
Болгарии кафедры теории и практики архитектурного проектирования ВГТУ, г.
Воронеж, которая рассматривает влияние архитектурной срeды на качество жизни
обучающихся в статье «Архитектурная среда учебных заведений и ее влияние на
качество жизни субъектов образовательного процесса».
В 1 выпуске 2017 г. представлен также совместный материал д-ра, доц.
Димитрины С. Лесневской (Университет национального и мирового хозяйства,
София, Болгария) и д.п.н., проф. Ольги Н. Левушкиной (МГПУ, Москва, Россия)
«О научной и культурной жизни славистов всего мира: 55-е собрание славистов
Сербии». Организатором симпозиума являлось Общество русистов Сербии. В качестве
соорганизатора симпозиума выступил Центр научного и инновационного
сотрудничества (ЦНиИС) «Вершина познания», Тюмень, РФ. Модератором секции,
посвященной методике преподаванаия русского языка, была проф. Людмила М.
Федоряк.
Новый журнал «Образование и качество жизни» призван улучшить качество
образования и качество жизни.
Миссия журнала востребована.
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СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ
Аннотация. В данной статье дана информация о конкурсах по русскому языку для
школьников, студентов и педагогов, ориентированных на языковое, речевое и личностное
развитие участников. Конкурсы инициированы Московским педагогическим государственным
университетом и Общероссийской общественной организацией «ассоциация учителей
литературы и русского языка» при участии Некоммерческого партнерства «Родное слово» и
лицея № 5 Центрального района г. Волгограда.
Ключевые слова. Русский язык, конкурс, развитие, владение языком
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ACTUAL COMPETITIONS ON THE RUSSIAN LANGUAGE FOR
SCHOOLCHILDREN, STUDENTS AND EDUCATORS
Abstract. This article provides information about the competitions on the Russian language for
schoolchildren, students and educators focused on the language, speech and personal development of
the participants. The competitions are initiated by the Moscow State University of Education and AllRussian public organization «Association of teachers of Russian language and literature» with the
participation of the Noncommercial partnership «The native word» and Liceum № 5of the Central
District of Volgograd.
Keywords: Russian language, competition, development, language proficiency

Хороший уровень владения русским языком – важная составляющая
современного человека. Обеспечить этот уровень может участие в различных
конкурсах по русскому языку.
Московский педагогический государственный университет и Общероссийская
общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
проводят разнообразные мероприятия, направленные на языковое, речевое и
личностное развитие обучающихся, профессиональное развитие педагогов,
преподающих русский язык, на реализацию и развитие их творческого потенциала.
Так, при участии лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина Центрального района г.
Волгограда проводится Всероссийский конкурс эссе «Подними голову, и ты
увидишь небо!», посвященный первому выходу человека – российского космонавта
Алексея Архиповича Леонова – в открытый космос. К участию в конкурсе
приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций субъектов
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Российской Федерации, студенты педагогических колледжей и вузов, педагоги.
Конкурс проводится с 17 марта по 12 апреля 2017 года. К участию в конкурсе
приглашаются все желающие из любых стран с условием, что работа будет написана на
русском языке.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 первооткрыватели (о тех, кто открывает новые миры, кто создает новое в
науке, в искусстве, в области технического творчества, строит новые города и др.);
 преодоление (о тех, кто научился преодолевать непростые жизненные ситуации,
кто проявляет стойкость и выдержку, кто ценит каждый миг жизни как высочайшее
благо, размышление о том, что такое подвиг сегодня, рассказы о тех, кто в
экстремальных условиях, рискуя своей жизнью, спасает других, делает ради страны и
близких людей шаг в неизвестность, кого можно считать сегодня героем);
 космос души (размышление о вечном и преходящем, о смыслах и вечных
ценностях в мире, который проверяет эти ценности на прочность, рассказы о людях с
добрым сердцем и удивительной душой, о великой миссии человека и его
ответственности перед миром).
Конкурсные работы принимаются по электронной почте aurilm@yandex.ru с
пометкой «Космос говорит по-русски».
Порядок проведения и положение о конкурсе размещены на сайтах
 Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы
и русского языка»: uchitel-slovesnik.ru;
 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»:
мпгу.рф
 Лицея
№
5
им.
Ю.А.
Гагарина
Центрального
района
г.
Волгограда:www.lyceum5.ru/
Информация о втором актуальном конкурсе должна быть интересна тем, кто
считает, что проблема экологии языка современна, актуальна и интересна, кто хочет
проявить свой языковой вкус, широкий кругозор и методическое мастерство. Конкурс
связан со ставшей уже традиционной Всероссийской акцией «Пушкинский диктант»,
проводимой ежегодно 6 июня в День русского языка, который является
государственным праздником и отмечается в день рождения великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Вот уже второй год материалы для этой акции
создаются на конкурсной основе. Это Всероссийский конкурс на лучший текст для
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проведения в День русского языка (6 июня) общественной акции «Пушкинский
диктант». Конкурс может быть проведен с привлечением международных участников.
У вас есть замечательный шанс стать одним из авторов материалов
«Пушкинского диктанта» и провести его среди своих учеников и студентов!
Этот конкурс проводят Московский педагогический государственный
университет, Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей
литературы и русского языка» и Некоммерческое партнерство «Родное слово» в рамках
большого федерального проекта «Родное слово: Всероссийский молодежный
словарный марафон», поддержанного в 2017 году грантом Президента Российской
Федерации44.

Тема «Пушкинского диктанта» 2017 года – «Пушкин и экология языка».
К участию в конкурсе приглашаются педагоги и библиотекари, студенты
педагогических колледжей и вузов.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Пушкинский диктант» для 1-4 классов общеобразовательных школ;
 «Пушкинский диктант» для 5-8 классов общеобразовательных школ;
 «Пушкинский диктант» для 9-11 классов общеобразовательных школ;
 «Пушкинский диктант» для студентов-гуманитариев;
 «Пушкинский диктант» для студентов негуманитарных специальностей;
 «Пушкинский диктант» для взрослых;
 весь «Пушкинский диктант» (комплект материалов для всех групп адресатов
«Пушкинский диктант»).
Возможны номинации для студентов, изучающих русский язык как иностранный
и др.
Присланные материалы должны содержать задания, которые будут выполнять
участники акции, критерии их оценивания, выставляемые баллы с комментариями.
44

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на
основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи.
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Материалы победителей и призѐров конкурса станут основой для создания комплектов
заданий «Пушкинского диктанта» 2017 года.
Материалы принимаются с 1 апреля по 15 мая 2017 года.
Подробности о проведении конкурса см. в Положении о конкурсе,
расположенном на сайтах организаторов:
 Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы
и русского языка»: http://uchitel-slovesnik.ru;
 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»:
мпгу.рф
 Некоммерческого
партнерства
«Родное
слово»:
http://rodnoeslovo.ru;
деньсловаря.рф.
Ждем Ваши работы по адресу proekt.slovari@mail.ru c пометкой в теме
«Пушкинский диктант»!
К участию в конкурсе приглашаются все желающие из любых стран с условием,
что работа будет написана на русском языке.
Отметим, что каждый год в общественной акции «Пушкинский диктант»
участвует все большое жителей различных регионов Российской Федерации. В 2016
году участников было более 10 тысяч.
Приведем некоторые отклики, полученные из разных регионов России после
проведения «Пушкинского диктанта» в 2014, 2015 и 2016 гг.
«Все приглашѐнные с интересом отнеслись к участию в акции, желая, во-первых,
отдать дань памяти великому русскому поэту, во-вторых, проверить собственную
грамотность…» (ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской
области»).
«Спасибо за интересные и трудные лексические задания! Особенно интересно
было подбирать эпитеты в пушкинском стихотворении…» (МАОУ «Гимназия им. А. С.
Пушкина» г. Сыктывкара Республики Коми).
«Акция нужна и полезна. Ребята с интересом участвуют в мероприятиях…» (с.
Мутный Материк, Республика Коми, г. Усинск).
«Задания очень интересные, творческие…» (МОУ Воскресенская ООШ д.
НовоУгличского района Ярославской области).
«С большим удовольствием участвовали в этой интересной, актуальной акции.
Понравились задания. Считаем, что дело нужное, полезное, которое обязательно нужно
продолжить. Большое спасибо за приглашение на участие в акции «Пушкинский
диктант» (пст. Якуньѐль, Прилузский район, Республика Коми, МБОУ «СОШ» пст.
Якуньѐль).
«Диктант составлен в интересной форме. Задания предполагают творческий
подход к выполнению. Большое спасибо организаторам» (Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя
общеобразовательная финно-угорская школа имени ЭлиасаЛеннрота» Республика
Карелия).
«В этом учебном году наша школа приняла участие в третьей общероссийской
акции, организованной Общероссийской Ассоциацией литературы и русского языка.
Надеюсь, что такие мероприятия станут традиционными для педагогов, учащихся и
родителей нашей школы» (Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №3 города Апатиты Мурманской области).
«Акция очень полезная, даѐт возможность учащимся приобщиться к творчеству
великого поэта; задания интересные, разнообразные, в основном, посильные…»
(Гимназия № 18 имени В. Г. Соколова, город Рыбинск, Ярославская область).
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«Акция замечательная. Очень хорошо, что в этом году еѐ участниками стали
малыши. Диктант показал, над чем и как нужно работать. Появилось желание сделать
эту работу системной, преемственной, обязательно с включением родителей…» (МБУ
СОШ № 93 г. о. Тольятти Самарской области)
«Спасибо, всѐ очень понравилось! Дети побежали в библиотеку за
произведениями Пушкина! …» (Республика Бурятия МАОУ «Гимназия №14»).
«Проведение акции – замечательная идея, которая должна стать традицией. У
детей «Пушкинский диктант» вызвал огромный интерес, но, так как в нашем интернате
обучаются дети железнодорожников, проживающих на отдаленных станциях, мы, к
сожалению, не смогли собрать большого количества участников. А у тех ребят, кто
откликнулся и сумел приехать в этот день, задания пробудили интерес к языку и
произведениям основоположника русской классической литературы. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.» (Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Частное
общеобразовательноеучреждение «Школа-интернат №22» ОАО «РЖД»).
Координатор Всероссийского конкурса
«Подними голову, и ты увидишь небо!»,
руководитель проекта «Родное слово:
Всероссийский молодежный словарный марафон»
Ольга Николаевна Левушкина

100

УДК 811.161.1
Чанг Джуй Ченг
Кандидат филологических наук
Pуководитель Русского центра
Русский центр Государственного
университета Чжэнчжи,
Китайская Республика (Тайвань),г. Тайбэй
e-mail: rucenter.taiwan@gmail.com,
levchang0722@gmail.com

Chang Jui-Cheng
Ph. D., Director of Russian center
Russian center of National Chengchi
University
Republic of China (Taiwan), Taipei,
e-mail: rucenter.taiwan@gmail.com,
levchang0722@gmail.com

Чанг Джуй Ченг
РУССКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЧЖЭНЧЖИ
Аннотация. В статье излагается история создания Русского центра Государственного
университета Чжэнчжи на Тайване, характеризуется деятельность Центра и даются
перспективы его развития.
Ключевые слова: Pусский центр, русский язык, русская культура, Государственный
университет Чжэнчжи

Chang Jui-Cheng
RUSSIAN CENTER OF NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY
Abstract. The article describes the history of the Russian Center of National Chengchi
University in Taiwan, characterizes the activities of Center and talks about the prospects of its
development.
Keywords: Russian center, Russian language, Russian culture, National Chengchi University

Русский центр Государственного университета Чжэнчжи - лучшее место на
Тайване для изучения русского языка и знакомства тайваньцев с русской культурой. В
целях продвижения русского языка и русской культуры на Тайване, а также
расширения культурных, образовательных и научных контактов между гражданами
Тайваня и России Государственный университет Чжэнчжи и Фонд «Русский мир»
заключили 4 апреля 2011 г. соглашение о сотрудничестве. Благодаря усилиям всех
преподавателей Факультета славистики и сотрудников Государственного университета
Чжэнчжи на территории Университета 24 декабря 2013 г. открылся первый на Тайване
Русский центр.
Русский центр Государственного университета Чжэнчжи доступен не только для
студентов, изучающих русский язык как иностранный, но и для всех, кто интересуется
русским языком и русской культурой. В связи с этим Русский центр, приглашая ученых
и специалистов разных областей, регулярно проводит лекции и семинары,
посвященные русской культуре, русскому искусству, современной России, изучению
русского языка как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах, а также
анализу современной переводческой практики, прежде всего переводов русской
литературы на китайский язык на Тайване.
В целях повышения мотивации тайваньских студентов-русистов к изучению
русского языка в Центре проводятся многообразные творческие конкурсы. В качестве
примеров можно привести «Конкурс чтецов русского языка» и «Конкурс знатоков
русского языка, русской культуры и страноведения России». На конкурсе чтецов
русского языка каждый участник должен прочитать вслух две скороговорки, два
афоризма русских писателей или русских деятелей культуры и, наконец, отрывок из
произведения русской художественной литературы.
101

Что касается конкурса знатоков русского языка, русской культуры и
страноведения России, то на нем команды самостоятельно, не обращаясь к учебникам и
электронным ресурсам, отвечают на вопросы по 1) русскому языку, 2) русской истории,
3) географии России, 4) русской литературе, 5) русскому искусству и 6) страноведению
России. Конкурс проходит в два этапа. На начальном этапе конкурсанты должны
ответить на вопросы, требующие ответа «да / нет», и на вопросы, требующие выбора
только одного правильного варианта. На финальном этапе нужно ответить на вопросы,
требующие простого короткого ответа, и на вопросы, требующие быстрого ответа (на
скорость).
По мнению участников конкурсов, подобные мероприятия способствуют
совершенствованию их знаний о русском языке и русской культуре как важных
элементах мировой цивилизации и об истории и современном положении России.
Кроме лекций и конкурсов, Центр также проводит мероприятия, посвященные
российским празникам, в частности концерты, посвященные победе в Великой
отечественной войне, дню рождения Пушкина и дню русского языка. На концертах
студенты факультета славистики и русские гости, которые учатся или работают в
Тайбэе, читают стихотворения русских и советских поэтов и поют романсы на стихи
представителей как Золотого, так и Серебряного веков русской литературы.
Центр регулярно оказывает содействие русской диаспоре на Тайване в

организации и проведении занятий в школе для русскоговорящих детей на Тайване.
По причине увеличения количества учеников и значительной разницы в возрасте
и уровне подготовки, ученики школы разделены на три группы. В младшей группе
проводятся уроки русского языка; в средней группе – уроки русского языка и
географии России; в старшей группе – уроки русского языка, литературы, истории,
географии.
Центр активно сотруничает с различными российскими и тайванскими
образовательными учреждениями. В 2017 году при содействии Экспертного центра
Новосибирского государственного университета, Факультета славистики и Русского
центра Государственного университета Чжэнчжи тайбэйцы впервые примут участие во
всемирной акции Тотальный диктант, которая состоится 8 апреля в стенах
Государственного университета Чжэнчжи. Это мероприятие позволит проверить
собственную грамотность не только студентам, изучающим русский язык как
иностранный, но и всем носителям русского языка.
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В первом полугодии 2017 г. Центр совместно с начальной школой Мучжа
организует в Тайбэе мероприятие под названием «Час русских сказок». Студенты
Факультета славистики Государственного университета Чжэнчжи будут читать
тайваньским школьникам русские народные сказки (например, «Рукавичка», «Гусилебеди», «Иван-царевич и серый волк»), басни Крылова (например, «Ворона и лисица»,
«Петух и жемчужное зерно», «Мартышка и очки») и сказку А.С. Пушкина «Сказка о
золотом петушке». Кроме сказок, участники упомянутого мероприятия расскажут
школьникам о русской культуре и о российских городах.
Ближайшими перспективами развития Русского центра должны стать следующие
направления деятельности:
1.
Образовательное направление
• Проведение курсов русского языка для тайваньских школьников;
• Проведение лекций по русской культуре для тайваньских любителей России.
2.
Творческое направление
• Организация тематических выставок-экспозиций, посвященных русскому языку
и культуре.
3.
Коммуникативное направление
• Организация семинаров по методике преподавания русского языка как
иностранного, по русской литературе, по языкознанию;
• Организация встреч тайваньских студентов, изучающих русский язык как
иностранный, с носителями русского языка.
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