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С.Н.Абдуллаев
Иссык-Кульский государственный университет
им. К. Тыныстанова (Кыргызстан)
Актуальные вопросы преподавания русского языка
в тюркоязычной среде постсоветского пространства на современном этапе
культура речи, языковая норма, речевые ошибки,
межъязыковые типологические различия

Общеизвестно, что основы культуры речи закладываются в школе. Если
обратиться к эволюции преподавания культуры русской речи на примере
Прииссыккулья в Кыргызстане, то можно видеть периоды и подъема, и спада. Так,
например, в годы ―застоя‖ дело с вопросом о качестве обучения русскому языку
было поставлено на серьезной научной основе. В качестве подтверждения можно
сослаться на статью У.- Ж.Ш.Дондукова, который в те годы работал заведующим
кафедрой современного русского языка Пржевальского государственного
педагогического института. В своей статье он отмечает: ―Нет сомнения в том, что
киргизская школа за последние годы добилась определенных успехов в обучении
детей русскому языку, в частности, в повышении культуры речи. Мои наблюдения,
которые проводились в 1970-е годы, будучи зав. кафедрой русского языка, над речью студентов филологического факультета бывшего Пржевальского пединститута,
показали, что некоторые из них, окончившие киргизские школы, хорошо владели
русским языком, неплохо знали грамматику» [Дондуков 1995:187].
Вместе с тем, как показывают и наши наблюдения, русская речь многих студентов, обучавшихся в те годы и обучающихся в настоящее время на факультете русского языка ПГПИ, характеризовалась серьезными нарушениями литературных
норм. Было немало студентов, которые неправильно произносили звуки и звукосочетания русского языка, слабо владели ритмико-мелодическим строем русского языка:
интонацией, паузой, ударениями. В ответах студентов на экзаменах очевидны были
ограниченность словарного запаса, однообразие синтаксических конструкций, шаблонность изложения мыслей на русском языке. К сожалению, все это было связано с
практикой преподавания русского языка в средних школах с тюркоязычным контингентом учащихся.
В свое время рабочей группой преподавателей кафедры русского языка бывшего ПГПИ инспектировалось состояние преподавания русского языка в АкБулунской, Ичке-Джергезской, Кереге-Ташской, Маманской, Сары-Камышской и Тепкенской средних школах. Проверка состояния преподавания русского языка в вышеназванных школах тогда подтверждала наблюдения о том, почему студенты плохо
владеют русским языком. Сегодня видно, что на данном участке работы русистов
недостает учета факторов, специфичных для межкультурной коммуникации.
В программе по русскому языку для киргизской школы на первый план должна
быть выдвинута задача овладения навыками и умениями правильно говорить порусски, понимать русскую речь, как устную, так и письменную. С этой целью учителя
должны работать над живой речью школьников. Работа над словом и предложением
— крайне необходимая часть изучения русского языка в национальной школе. А изучение грамматики русского языка в школе должно рассматриваться как средство
развития речи учащихся. Отсюда при изучении грамматики русского языка перед
учащимися должна ставиться практическая цель.
В двадцать первом столетии перед учителями русского языка в Кыргызстане
ставится задача обратить внимание учащихся на значительные отличия звукового
строя киргизского языка от фонетической системы русского языка. Важно научить
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киргизского школьника правильному произношению русских звуков и слов. Но еще
важнее увидеть в русском языке зеркало русской лингвокультуры.
Целесообразно шире использовать на уроках русского языка разбор слов по
составу для более глубокого понимания их внутренней формы, а также такие виды
работ, как перевод, анализ этимологии, учет контекстов, сравнение, сопоставление,
противопоставление, обобщение и выводы, которые должны делать сами учащиеся.
В связи с этим необходимо осуществлять контроль за пониманием школьниками новых слов и словосочетаний и умением включать их свою устную речь, практиковать
пересказ содержаний литературных произведений русских писателей, которых изучают в средней школе.
Проведение учителями русского языка систематического учета и всестороннего анализа лексико-грамматических ошибок является одним из эффективных приемов предупреждения и устранения недостатков русской речи киргизских школьников.
В условиях киргизской школы большую ценность представляет работа над синонимами и омонимами русского языка. В связи с этим учитель должен всесторонне
изучать реальный словарный запас и наиболее характерные ошибки своих учеников
и на этой основе проводить соответствующую работу по предупреждению и устранению речевых недочетов.
При этом учитель должен уделять как можно больше внимания отбору необходимой лексики, правильному и своевременному объяснению непонятных слов, фраз,
методически правильному закреплению и повторению новых слов и словосочетаний.
Все эти упражнения являются важным условием обогащения словаря и предупреждения ошибок в русской речи учащихся-киргизов. В настоящее время существует
ряд проблем, связанных с качеством преподавания русского языка в общеобразовательных школах Кыргызстана. Из них ключевыми являются:
1) острая нехватка в сельских школах учителей русского языка и литературы;
2) стремительное старение педагогических коллективов при весьма
заниженных темпах обновления за счет молодых специалистов-учителей;
3) недостаточный, а порой и низкий уровень предметных знаний и
методических навыков у молодых учителей;
4) в школы с русским языком обучения приходят дети, не знающие русского
языка, а учитель не получает должной методической помощи, работая с
контингентом, для которого язык обучения не является родным. Встает вопрос о
необходимости подготовки билингвального учителя, владеющего методикой
преподавания на русском и кыргызском языках;
5) за последние 15 лет многие преподаватели не имели возможности повысить
свою квалификацию за пределами Кыргызской Республики в связи с финансовыми
трудностями.
Для того чтобы упрочить позиции русского языка в Кыргызстане, представляется важной и необходимой государственная поддержка его развития, разработка системно-комплексных мер и действий, выработка общего понимания возможностей
русского языка, его роли и значения в процессах развития современного Кыргызстана [Абдуллаев 1996: 8].
Дальнейшее укрепление и развитие официального русского языка в республике
видится в следующем:
1. Необходимо разработать государственную целевую программу «Русский
язык в Кыргызстане», в которой были бы определены основные направления координации образовательной и научной деятельности в русскоязычном пространстве
республики, создания условий для полноценной реализации функций русского языка
как официального и дальнейшего развития билингвизма, и способствовать скорейшей реализации этой программы.
4

2. Вузам республики, в которых ведется подготовка педагогических кадров,
необходимо целенаправленно готовить учителей-билингвов, владеющих методикой
преподавания русского и кыргызского языков. Здесь также важна и разработка программы мотивации молодых специалистов на билингвальность.
Важно обеспечить должный уровень преподавания официального русского
языка в дошкольных и школьных учреждениях, средних профессиональных и высших учебных заведениях. С этой целью необходимо активно содействовать созданию кабинетов русского языка и литературы, оснащенных современным лингафонным и компьютерным оборудованием, наглядными материалами, учебниками и
учебными пособиями, восстановить в учебных планах необходимое количество часов для эффективного изучения русского языка.
В целях эффективной подготовки специалистов-русистов высшей квалификации знаний шире практиковать стажировки преподавателей, аспирантов и студентов
факультетов русской филологии в вузах и научно-исследовательских учреждениях
Российской Федерации.
Литература
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Ю.В.Агеева
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
Cоздание стрессовой ситуации с помощью коммуникативных средств (на
материале собеседований при приеме на работу)
провокация, речевые тактики, тактика неожиданных вопросов

Каждый кандидат, участвующий в собеседовании, испытывает эмоциональное
напряжение, подобное тому, какое испытывает студент во время экзамена. Речь
идѐт о т.н. психоэмоциональном стрессе, оказывающем негативное влияние на
психическое здоровье человека, вызывающем страх, беспокойство и другие
отрицательные эмоции [Щербатых 2003]. Многие теоретики рекрутинга сходятся во
мнении, что собеседование, проведѐнное на высоком уровне, не должно напоминать
экзамен, это должна быть беседа двух равноправных собеседников – двух
профессионалов. Однако речь, безусловно, идѐт об иллюзии «равноправного
диалога», так как рекрутер «пытает, испытывает, расспрашивает, узнаѐт степень
сведений» и, следовательно, принимает своеобразный экзамен (из определения
глагола «экзаменовать» [Даль 1982, 4: 663]). В связи с этим одной из задач
специалиста, проводящего интервью, является сохранение благожелательной
атмосферы. В этом ему помогают этикетные тактики в начале и в конце
собеседования; тактики, реализующие стратегию окончательного решения, которая
сопутствует главной диагностирующей стратегии активного коммуниканта.
Необходимо сделать так, чтобы коммуникация в ходе интервью превратилась в
коммуникацию-беседу, а не в коммуникацию-допрос (опасность чего всегда
имеется). Спокойная и приятная обстановка способствует быстрой и более
объективной оценке кандидата.
В последние годы появилось множество ресурсов в сети Интернет
(http://www.hadhunter.ru, http://www.superjoв.ru, http://www.joв.ru и др.), посвященных
подготовке кандидата к собеседованию-интервью, где представлено большое
количество информации в помощь соискателю. В результате максимально
повысился риск получения т.н. подготовленных – «запрограммированных» –
социально-желательных ответов. Менеджеры по кадрам разрабатывают новые
приѐмы оценки кандидата, используя всѐ более сложные и психологически
обусловленные варианты. Речевые действия по искусственному введению
собеседника в стресс занимают особое (если не главное) место в репертуаре
речевых тактик, вербализующих центральную стратегию рекрутера, в результате
чего появляется реальная возможность объективно оценить соискателя как
потенциального работника на конкретной должности.
Источником для изучения послужили записи реальных собеседований,
представленных в телепрограмме «Кадры решают» (КР) онлайн-телеканала «Успех»
[Uspehtv: YouTube. – URL: http://www.youtube.com/playlist?list=PL8EE432C1F803541].
В процессе исследования речевого взаимодействия рекрутера и соискателя на
собеседовании был установлен факт создания стрессовой ситуации с помощью
коммуникативных средств. Грамотное использование стресс-технологий не мешает
позитивному настрою коммуникантов, но позволяет проверить кандидата на
стрессоустойчивость, моральную сдержанность, выяснить, насколько он находчив,
креативен, и даже определить, есть ли у него чувство юмора. «Очень хорошо, когда
человек, которого стресс мобилизует, может проявить эти свои качества, иначе ему
может стать скучно и он впадет в апатичное состояние именно из-за недостатка
сильных эмоций. Это же касается и людей, которые в таких ситуациях работать
не могут», –замечает менеджер службы по развитию персонала компании «Воля»
С.Блашкевич [по Барилюк 2010].
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В результате анализа коммуникативного материала была определена явная
двуплановость цели менеджера, проводящего собеседование с включением стресстехнологий:
1. «Сбить» соискателя на должность с «отрепетированного» коммуникативного
пути, чтобы он начал говорить более откровенно и перестал выдавать
подготовленные ответы, сделал шаг от имплицитной информации к эксплицитной.
2. Проверить, как соискатель ведет себя в экстремальных стрессовых условиях,
что также важно для будущего сотрудника, так как требование высокой
стрессоустойчивости кандидата часто выдвигается работодателем.
Было отмечено, что в основе стресс-технологий лежит провокация соискателя
на должность. В рамках реализации кооперативных стратегий и тактик акцент
делается на побуждении к откровенности и проявлению истинных знаний и чувств, а
не на агрессивном характере данного явления как на подстрекательстве.
Провокация, которая используется «в мирных целях», – это лишь действие с целью
вызвать предсказуемую или желаемую ответную реакцию. В лингвистике
функционирует
понятие
«речевая
провокация»
–
«целенаправленное,
мотивированное, преимущественно контролируемое коммуникативное поведение,
направленное (1) на получение информации, которую собеседник не желает
сообщать добровольно, либо (2) на дестабилизацию его эмоционального состояния
[Иссерс 2009]. Рассматривая в качестве примера интервью в печатных СМИ,
известный исследователь коммуникативных стратегий и тактик русской речи
О.С.Иссерс называет речевую провокацию «коммуникативным сбоем, сознательно
организованным говорящим».
Интервью по найму представляет собой институциональный тип диалога,
построенный по определѐнным правилам и прогнозируемый интервьюером. Главная
цель журналиста, который любыми путями пытается выведать информацию», –
«разрушение имиджа» собеседника. Однако рекрутер «провоцирует» соискателя с
другой, более мирной, целью – проверить достоверность его ответов (или для
получения новых фактов, подтверждающих оценку специалиста по кадрам).
Например:
C: – Мне пойти маленьким винтиком и делать / там / я не знаю / четыре
осмысленные бумажки в месяц / ну / мне это очень грустно // Потому что нам
удалось построить идеальный мир / который просто / ну / главной задачей было
повышение эффективности и … //
Р: – А во сколько Вы просыпаетесь обычно?
C: – Ну / я не ранняя пташка / но я уважаю правила (КР, серия 32).
Как и в дискурсе СМИ, в рекрутинге провокация определяется тактическими
задачами интервьюера: «сломать коммуникативный план (стратегию) партнера»,
«показать его «истинное лицо», заставить выйти из заранее подготовленного
образа, побудить к незапланированной откровенности и т.д.» [Иссерс: там же].
Хотелось бы уточнить, что, несмотря на имеющиеся исследования провокационных
вопросов как коммуникативных тактик (Н.Вит, М.Харитонова, М.Н.Ким, М.М.Лукина
по [Джандалиева 2013]), была выбрана номинация «стресс-тактика», а не «тактика
провокации», как наиболее точно и полно отражающая специфику рассматриваемых
коммуникативных действий по введению собеседника в некое стрессовое состояние.
Непосредственно
стресс-тактики
включают
в
себя
прежде
всего
вопросительные конструкции, «специально рассчитанные на получение ответной
информации» [Зарецкая 2002: 46]. «Вопросительная конструкция есть
лингвистическая универсалия, и это означает, что потребность в вопросе
присутствует в сознании любого человека от природы, а следовательно,
провокационная речь дана ему генетически (в отличие от речи ритуальной, которой
он овладевает, обучаясь правилам, по которым живет общество)» [Там же: 47].
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Известно, что задавать вопросы на интервью – это прерогатива активного
коммуникатора. На собеседовании-интервью позицию доминирующего речевого
партнѐра занимает рекрутер. Часто интервьюер вербализует свои стратегии
посредством тех или иных вопросов. «Так, открытый, закрытый, альтернативный,
наводящий, подтверждающий, переломный вопросы являются средствами
реализации инициирующей стратегии интервьюера. Развивающий, гипотетический
вопросы, а также «поясняющее» высказывание – средствами реализации
детализирующей стратегии при детализации предшествующего высказывания
интервьюера. Развивающий, уточняющий, интерпретирующий, гипотетический,
провокационный вопросы и «возражающее», «комментирующее» и «поясняющее
высказывание»
служат
для
детализации
ответных
высказываний
интервьюируемого» [Волкова 2010: 6].
Сверхзадачей рекрутера является оценка того, насколько конкретный кандидат
подходит на соответствующую должность и как специалист (профессиональные
характеристики), и как человек (личностные черты). Наряду с другими
специализированными речевыми действиями создание стрессовой ситуации с
помощью языковых средств является одним из наиболее сложных тактических
приѐмов интервьюера. Для этого нужно быть высококлассным профессионалом в
области рекрутинга. Анализируя реакцию претендента в условиях эмоционального
раздражения, рекрутер рискует пересечь границу дозволенного и перейти от
кооперативных действий в конфронтационные, тем самым совершить
коммуникативную ошибку («лишить себя возможности дальнейшего взаимодействия
с кандидатом»).
Известный австрийский лингвист Р. Ратмайр, не одно десятилетие изучающая
развитие русской речи в области делового общения, замечает, что «каверзные вопросы» очень успешно используются для раскрытия реальных способностей и человеческих качеств кандидата. При этом в корпусе собеседований (проведѐнных в
разных городах России в 2008 и 2010 гг.), на который она опирается в своѐм исследовании, «таких вопросов было найдено немного». Р.Ратмайр объясняет это предпочтением «нейтральных, ориентированных на факты» вопросов [Ратмайр 2013:
300-301]. Однако анализ записей собеседований более позднего периода (с 2010 и
по сей день) и примеры из теоретических источников по рекрутингу позволили сделать вывод о тенденции к увеличению обращений рекрутеров к неожиданным и не
всегда каверзным вопросам. С помощью подобных вопросительных конструкций актуализируется тактика неожиданных вопросов (ТНВ). Мы связываем это с повышением уровня подготовленности будущих интервьюируемых и желанием специалистов оградить себя от ответов-«заготовок». Номинация данной тактики подразумевает два аспекта, обусловливающих «неожиданность» подобных речевых действий. Во-первых, рекрутер задаѐт вопрос, само содержание которого вызывает у
соискателя стресс. Например, когда интервьюер спрашивает соискателя, почему из
всех кандидатов он должен выбрать именно его. Во-вторых, даже обычный вопрос
может шокировать претендента, если его задают, резко меняя тему разговора (подключая тактику перебивания).
Р: – Как Вы думаете / почему некоторые люди ставят задачи / даже иногда
чрезмерно амбициозные / и каждый второй раз или чаще их не достигают?
С: – Я так думаю / тут очень много может быть причин // Некомпетентность как руководителя / одна из причин // Недостаточная мотивация…
Р: – Вам приходилось увольнять?
С: – … неправильная // Кх // Очень редко // (КР, серия 11)
В некоторых случаях рекрутер усиливает стрессовый характер коммуникации,
вербализуя тактику серией вопросов подряд, сочетая с речевым перебивом.
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Р: – Вот / как Вы думаете / вот Евгений Чичваркин / это / его хорошо пиарят
/ или он настолько интересен средствам массовой информации / что вокруг него
люди сами ходят кругами / он сам по себе такой необычный?
С: – Ничего в жизни без пиара не обходится //
Р: – Угу //
С: – Ну / допустим / мне импонирует / такой / скажем так / модель пиарповедения / да / Жириновского //
Р: – Что в Вашей работе не доставляет Вам удовольствия никакого?
С: – Такого нет // Я думаю / что такого нет / потому что …
Р: – Хорошо / какие качества в людях Вас раздражают? Есть такое? Или
Вы толерантны?
С: – Да / я достаточно толерантна / поэтому меня раздражать / нет // (КР,
серия 26).
В первом речевом действии эмоциональное напряжение усугубляется за счѐт
отрицательных (по своей семантической сути негативных) форм – глагола «доставляет» с частицей «не-» и местоимения «никакого», усиливающих стрессовый эффект. Во втором действии резкий переход к следующему вопросу смягчается эксплицитно выраженным оценочным лексическим маркером «хорошо», что ещѐ раз
говорит о стремлении доминирующего коммуниканта не нарушать правила речевого
общения в ходе собеседования-интервью. Реализуя ТНВ посредством вопросов подобного типа, интервьюер рассчитывает проверить не только способность соискателя быстро «переключаться» с одной темы на другую, но и увидеть его невербальную
реакцию, оценить, есть ли у кандидата чувство юмора. Например, в 30 серии рекрутер виртуозно вербализует тактику неожиданных вопросов сразу с обеих позиций:
Р: – Скажите / а сколько нужно положить монеток пять рублей / одна на
другую / для того чтобы дотянуться до луны?
С: – Ну / надо начать это делать / и когда поймешь / что / в общем / до луны
как-то не дотягиваемся / может быть / пересмотреть //
Р: – Вы готовы к переезду?
С: – В другой город?
Р: – Да /
С: – Нет / (КР, серия 30).
Таким образом, собеседование, являясь коммуникативным центром рекрутингового дискурса, представляет собой коммуникативный акт, в ходе которого специалист по найму обращается к уникальным речевым действиям по диагностике соискателя. Ядром данных тактик можно считать специальные стресс-технологии, позволяющие в ограниченный временной срок определить соответствие кандидата представленной вакансии.
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А.Е.Агманова, М.К.Даирова
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан)
Адаптация студентов репатриантов-казахов:
лингвокультурологический аспект
русский язык, межкультурная коммуникация, репатрианты-казахи, адаптация

Исследование проводится в рамках реализации проекта «Культурноязыковая адаптация молодого поколения репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана» на основе грантового финансирования научных исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг.
Одним из направлений этнодемографических процессов в Казахстане является
репатриация этнических казахов на историческую родину, в связи с чем проблема их
культурно-языковой адаптации и интеграции в современное казахстанское общество
является весьма актуальной. Данная статья посвящена вопросу социокультурной
адаптации молодого поколения репатриантов-казахов в условиях вузовского обучения. В современном поликультурном пространстве страны студенты репатриантыказахи испытывают потребность в общении с людьми разных национальностей, поэтому возникает потребность использования наряду с государственным казахским
языком и русского языка, который в Казахстане продолжает оставаться языком межнационального общения. Этим и обусловлена необходимость изучения особенностей формирования межкультурной компетенции при усвоении русского языка студентами репатриантами-казахами, что во многом определяет успешность их адаптации в условиях современной казахстанской действительности.
Исследование основано на экспериментальных данных – результатах ассоциативного эксперимента, анкетирования и тестирования студентов репатриантовказахов, обучающихся на неязыковых специальностях в Евразийском национальном
университете им. Л.Н.Гумилева. Результаты свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди студентов репатриантов-казахов, который отражает особенности восприятия ими русской лингвокультуры и отношение к ней, были подробно рассмотрены нами в ранее опубликованной работе [Агманова 2014]. В данной
статье рассматриваются отдельные результаты тестирования, связанные с лингвокультурологическим аспектом рассматриваемой проблемы. В целом в тестировании
2016 г. приняло участие 70 человек: из них 57,1% являются студентами 1 курса, а
остальные 42,9% – старших курсов.
Немаловажное значение в процессе адаптации студентов имеет и то, откуда
они прибыли, поскольку данный фактор определяет степень существующих различий между привычными и новыми для них социокультурными условиями. Среди студентов, принявших участие в тестировании, есть студенты, прибывшие из Узбекистана (45,7 %), из Китая (41,4 %), из Монголии (12,9 %).
Процесс межкультурного общения, его успешность и результативность зависят
от адекватности взаимного восприятия тех или иных явлений представителями контактирующих культур. Стереотипы, связанные с восприятием собирательного образа
представителя определенной лингвокультуры, играют большую роль в формировании определенного взгляда, отношения к нему в процессе межкультурной коммуникации. Данные тестирования, связанные с вопросом об особенностях характера русского человека, позволяют увидеть глазами студентов репатриантов-казахов образ
русского, понять специфику их восприятия и отношения к представителям русской
культуры. Следует помнить, что некоторые из студентов до приезда в Казахстан не
имели опыта общения с представителями русского этноса, ранее встречали их только в качестве туристов в тех странах, где они проживали.
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В ответах на вопрос ‗Что Вам непонятно или не нравится в культуре
русского народа?‘ студенты первого курса выразили свое мнение следующим
образом (здесь и далее ответы респондентов даются в переводе на русский язык): ‗У
каждого народа есть своя культура, поэтому наличие отличий в русской культуре
естественно‘, ‗Культура каждого народа формировалась на протяжении многих
веков. Я отношусь к ним с пониманием‘, ‗Русская культура похожа на нашу. Но
также имеются и отличия‘, ‗Я отношусь с уважением ко всем культурам,
независимо от того, для какого этноса она характерна‘, ‗Я уважаю культуру
русского народа, также, как свою‘, ‗Русский народ имеет глубокую историю и
культуру. Это воспитанные и культурные люди‘, ‗Культура русского народа –
одна из замечательных культур‘ и т.д.
По данным ответам можно судить о доброжелательном настрое,
положительном отношении репатриантов к лицам русской национальности и к их
культуре, в целом о наличии основ толератного, уважительного отношения к
культуре другого народа.
Вместес тем, некоторые студенты указывают на то, что не знакомы с культурой
русского народа либо плохо знают ее: ‗Я не знакома с культурой русского народа‘,
‗Мне не нравятся некоторые моменты в их культуре, а некоторые нравятся‘,
‗Мне непонятны некоторые моменты в их культуре‘.
Отрицательное отношение демонстрируют следующие ответы респондентов: ‗Я
плохого мнения о них‘, ‗Для меня нет лучшей культуры, чем культура моего
народа‘, ‗Каждая нация должна придерживаться своей культуры и обычаев‘.
Студенты второго курса в качестве непонятных и отрицательных сторон быта
русского народа указали: ‗Мне не нравится, что они наливают водку на поминках‘,
‗Мне не нравится, что отцы с сыновьями пьют водку вместе, как будто
наперегонки‘, ‗Мне не нравится их религия‘, ‗Непонятно, почему зимой купаются в
ледяной воде‘ и т.д.
Обучение языку по формуле ‗язык через культуру и культура через язык‘ основывается на том, что обучающийся должен знать не только языковые нормы данного
языка, но и лингвокультурологические реалии, традиции страны изучаемого языка.
Нами был задан ряд вопросов для того, чтобы оценить уровень лингвокультурных
знаний студентов репатриантов-казахов. На вопрос «Какие национальные праздники
русского народа Вы знаете?» были получены ответы, отраженные в таблице 1.
Таблица 1. Знание студентами
репатриантами-казахами национальных праздников русского народа

Праздники
Новый год
Старый новый год
День Победы
День Святого Валентина
Пасха
Рождество
Масленица
Крещения Господня
23 февраля
8 марта
Троица
Не знают

Первый курс
65%
30%
5%
20%
5%
15%
5%
5%
5%
5%
27,5%

Старшие курсы
30%
13,3%
13,3%
10%
46,7%
26,7%
26,7%
6,7%
–
26,7%
–
13,3%

Итого
50%
5,7%
22,9%
7,1%
31,4%
14,3%
20%
5,7%
2,9%
14,3%
2,9%
21,4%

По данным таблицы видно, что если большинство студентов первого курса
знают о таких праздниках, как Новый год (65%), День Победы (30%), Пасха (20%),
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Масленица (15%),то только единицы указали Рождество (5%), Крещение Господне
(5%), День Святого Валентина (5%). Надо отметить, что некоторые студенты репатрианты-казахи указали, что знают праздник русского народа, связанный с купанием
в ледяной воде, но название праздника (Крещения Господня), видимо, не знают.
Пасху описали как праздник, когда дарят друг другу крашеные яйца.
Данные по старшим курсам таковы: 46,7% студентов указали Пасху, 30% – Новый год, 26,7% – Международный женский день, 26,7% – Рождество, 13,3% – День
Победы, 6,7% – Крещение Господне. Встречаются случаи, когда студентами было
указано не название праздника, а основные действия или мероприятия, относящие к
этому празднику. В общем, студентами репатриантами-казахами были указаны
названия 12 праздников.
Следующий вопрос был направлен на выявление знаний о национальной кухне
русского народа. Ответы, полученные на вопрос ‗Какие национальные блюда русской кухни Вы знаете?‘, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Знание студентами
репатриантами-казахами национальных блюд русского народа
Наименование
1
Бараки
Беляши
Блины
Борщ
Вареники
Винегрет
Жаркое
Капустника
Каша
Кисель
Компот
Манты
Окрошка
Оливье
Пельмени
Рассольник
Расстегай
Рыбные блюда
Солянка
Суп
Уха
Не знают

Первый курс
2
5%
–
12,5%
85%
–
–
–
7,5%
30%
5%
5%
–
7,5%
22,5%
12,5%
10%
7,5%
7,5%
5%
12,5%
–
12,5%

Старшие курсы
3
–
10%
13,3%
83,3%
13,3%
20%
13,3%
–
10%
–
–
10%
10%
–
6,7%
20%
–
–
–
13,3%
10%
–

Итого
4
2,9%
4,3%
12,9%
4,3%
5,7%
8,9%
13,3%
4,3%
21,4%
2,9%
2,9%
4,3%
8,9%
12,9%
27,1%
1,3%
4,3%
4,3%
2,9%
12,9%
4,3%
7,1%

По данному пункту респондентами было указано 21 наименование блюд и
напитков, причем иногда ошибочно указывались блюда не из русской кухни. Студентами первого курса были указаны 15 наименований блюд, а старших курсов – 13. По
мере убывания названные студентами блюда можно расположить следующим образом: борщ (85%), каша (30%), салат «Оливье» (22,5%), пельмени (12,5%), суп
(12,5%), блины (12,5%); рассольник (10%), окрошка (7,5%). Также указали блюдо узбекской кухни – бараки (2 человека, 5%).
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Среди студентов первого курса есть и такие, которые путают названия блюд с
названиями праздника: например, перечисляя блюда русской кухни, они указали и
праздник Масленицу.
3 студента старших курсов, помимо вышеуказанных, отметили манты как русское национальное блюдо. С национальной кухней русского народа не знакомы 7,1
% репатриантов, все они являются студентами первого курса.
В процессе усвоения русского языка инофонами коммуникативную значимость
имеют устойчивые выражения, паремии. Их уместное употребление делает речь образной и выразительной, способствует наиболее полной и адекватной реализации
речевого намерения. Некоторые вопросы, которые включены в тест, направлены на
выявление уровня знаний русских пословиц и фразеологии. В ответах на вопрос ‗Какие пословицы и поговорки русского народа Вы знаете?‘ студентами репатриантамиказахами первого курса указаны следующие паремии: ‗Какой привет, такой ответ‘,
‗В каждой шутке есть доля правды‘, ‗Семьи без уродов не бывает‘, ‗Есть ум, есть
и рубль‘, ‗Молчание – золото‘, ‗Согласие в семье – богатство‘, ‗Не имей 100 тенге, а имей 100 друзей‘, ‗Тише едешь – дальше будешь‘, ‗Поспешишь – людей
насмешишь‘, ‗На ошибках учатся‘, ‗Век живи – век учись‘, ‗Где пруд, там и лягушки‘,
‗Хочешь жить, умей вертеться‘, ‗Утро вечера мудренее‘, ‗Кровь не вода‘ и т.д.
По ответам можно констатировать, что у большей части (60%) респондентов
имеется неплохой запас русских паремий.
Надо отметить, что один из студентов написал ‗Не имей 100 тенге, а имей 100
друзей‘. В русском языке используется слово «рубль». Применение данной пословицы со словом ‗теңге‘ говорит о том, что она достаточно хорошо освоена.
40% студентов-репатриантов указали, что не знают пословиц русского народа.
Студенты-репатрианты старших курсов продемонстрировали знание следующих паремий: ‗Семеро одного не ждут‘, ‗Один за всех, а все за одного‘, ‗Тише едешь
– дальше будешь‘, ‗Один ум хорошо, два лучше‘, ‗Без труда не вытащишь рыбу из
пруда‘, ‗Ученье – свет, неученье – тьма‘, ‗Язык мой – друг мой, язык мой – враг
мой‘, ‗Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей‘ и т.д. 46,7 % студентов репатриантовказахов старших курсов указали, что не знают пословиц.
Результаты по выявлению понимания фразеологизмов русского языка свидетельствуют о недостаточно высоком его уровне: 35% студентов первого курса указали 11 фразеологизмов (делать из мухи слона, умыть руки, бить баклуши, как рыба
в воде, повесить нос, волосы дыбом, сложа руки, крокодиловы слезы и т.д.), а
остальные 65% не ответили на данный вопрос. Среди студентов старших курсов
56,7% также не смогли привести примеры русских фразеологизмов.
Встречаются случаи смешения фразеологизмов и паремий, о чем свидетельствуют такие ответы респондентов, как ‗Аппетит приходит во время еды‘, ‗Предупрежден – значит, вооружен‘.
Исследование особенностей формирования лингвокультурных знаний при
усвоении русского языка как второго репатриантами-казахами дает возможность
глубже рассмотреть специфику адаптации студентов репатриантов-казахов в многонациональном, поликультурном обществе современного Казахстана.
Литература
Агманова А.Е. Динамика языковой и социокультурной адаптации репатриантов-казахов
/ А.Е.Агманова, М.К.Рахимбекова // Трансформация социокультурной структуры казахстанского общества и языкового сознания казахстанцев: коллективная монография. – Астана:
Изд-во KazServicePrint LTD,. 2014. – 120 с.
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Ю.С.Ализаде
Московский педагогический государственный университет (Россия)
Обучение менеджеров-носителей языков тюркской группы русскому языку
в условиях экологизации международного бизнес-пространства
текст, экологический обзор, интерактивное чтение

Динамика современного делового климата обусловлена развитием активного
сотрудничества в части промышленного и культурного освоения природных территорий в регионах Закавказья, Передней Азии, Ближнего Востока, Средиземноморья,
где основное население является носителем тюркских языков, на которых говорит
примерно 120 миллионов человек. Президент Российской Федерации В. В. Путин
подчеркнул, что «турецкий народ и другие тюркоязычные народы как были нашими
партнѐрами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт"1.
Интерес тюркоязычного населения к изучению русского языка в качестве первого или очередного иностранного продиктован активностью политических, деловых
и культурных контактов, многовековыми традициями и особенностями менталитета.
Сопровождение процесса изучения тюрками русского языка имеет надѐжную методическую основу. Русский язык и языки тюркской группы по степени трудности освоения располагаются на одной (общей) шкале [Баскаков 2009; Грунина 2009; Ихмалян
2008; Турецко-русский 2008]. В 1930-х годах ХХ века учѐный-лингвист Е.Д.Поливанов
на примере узбекского языка установил принципиальные различия и близкие аналогии между русским и тюркскими языками, связанные с их принадлежностью к различным типологическим системам. В 2015 г. во время проведения видеомоста
Москва – Астана – Баку было отмечено, что русский язык – наднациональный язык,
объединяющий цивилизации и являющийся достоянием культуры.
Отличительной особенностью методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) является одномоментное совмещение конкретной образовательной
цели (изучение русского языка при помощи языка-посредника) и инструмента достижения новых целей, выходящих за лингвистические рамки (например, цели совершенствования в профессии менеджера) [Балыхина 2010].
Известно, что значительное число высококвалифицированных тюркоговорящих менеджеров владеет английским языком на уровне активного пользователя, что
обусловливает возможности проектирования образовательной среды для их обучения русскому языку на английском языке-посреднике в рамках дополнительной коммуникативной подготовки [Вагнер 2001; Англо-русский 2001]. Однако с повышением
количества и интенсивности бизнес-контактов оказалось, что номинального знания
иностранного языка недостаточно [Профессиональное общение 1996]. Поэтому теоретические основы комплексной системы подготовки менеджера согласуются с тенденциями всеобщей экологизации образования и позволяют преодолеть проблему
негативных последствий узкой специализации профессиональной деятельности: повысить культурный статус, расширить понятийный аппарат, усилить натуралистическую эрудицию [Глазачев 2010: 6; Экологическая 2008]. Сегодня языки всего мира
обогатились новой специализированной экологической лексикой, которая является особым комплексом в общелексическом фонде каждого отдельно взятого языка.
В свою очередь экологическая терминология на основании отдельных компонентов
внедряет совершенно новые понятия [Галиева 2002: 107].

1

Цитата по текстовой трансляции Большой пресс-конференции Президента Российской Федерации В.В.Путина 16.12.2015; 12:34, http://tass.ru/politika/2536035.
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Общество делегирует менеджеру не только управленческие полномочия, но и
экологические ресурсы, оптимальное использование которых напрямую зависит от
наличия в его профессиональном активе освоенных экологических норм. При этом
коммуникативный дисбаланс в деловом общении может отрицательно сказаться на
экологической обстановке в регионах реализации совместных бизнес-проектов,
нанести существенный вред окружающей среде, спровоцировать международные
конфликты и даже привести к деструктивным политическим последствиям. В условиях специфических экологических рисков возрастает необходимость построения
международной деловой коммуникации с учѐтом грамотного оперирования экологическими понятиями, существенно изменяющими финансово-экономические обстоятельства. В этой связи лексический минимум, лежащий в основе активного словаря
изучающего русский язык тюркоязычного менеджера, целесообразно дополнить специальной экологической терминологией (с переводом на английский языкпосредник). Термины отбираются в соответствии с логикой и частотой их употребления в научной и деловой речи. Данный методический приѐм развития понятийного
аппарата позволяет:
– обеспечить дополнительную лексическую базу для формирования профессиональных речевых навыков и умений [Половникова 1988];
– выделить тематические разделы, влияющие на группировку и отбор слов:
«Человек и природа», «Общество и природа», «Экология и экономика», «Экология и
здоровье», а также осуществить коммуникацию в пределах вышеназванных тем.
В качестве дидактического средства активизации лексического и понятийного
аппарата тюркоговорящих менеджеров, владеющих английским языком, целесообразно применять интерактивное чтение на русском языке текстовых экологических обзоров с объяснением на английском языке специфической экологической
терминологии [Ализаде 2015: 25]. Экологический обзор представляет собой научноаналитический конгломерат экономически значимой деловой информации, которая
может содержать фрагменты экологического законодательства, пункты экологической
декларации предприятия, результаты экологических экспертиз или аудита экологической безопасности международных проектов и т.п. Учебный текст экологического обзора на русском языке – это логически завершѐнный информационный контент с традиционной структурой: название (тема), опорные слова и понятия, специальные термины, преамбула, основной текст, дополнительная (научная) информация, вопросы и
задания, список литературы. Главным условием отбора учебного материала текстового экологического обзора является максимальное приближение его понятийного содержания к реальным условиям профессиональной деятельности менеджеров. Вместе с тем учебный материал должен быть подобран так, чтобы он подчѐркивал уникальность и незыблемость универсальных вечных планетарных ценностей, приобщение к которым потенциально может исключить принятие менеджерами экологически
несбалансированных управленческих решений [Perfilova 2011: 2296; Perfilova 2014:
4070]. Таким образом, текстовый экологический обзор может рассматриваться как составная часть учебно-методического обеспечения занятий по РКИ с англоговорящими
тюркоязычными менеджерами, имеющими сертификационный уровень не ниже B1 по
ТРКИ, и представляет собой комплексную единицу обучения РКИ. Алгоритм проведения занятия по данной методике предусматривает отработку учебных задач, для решения которых необходимо:
1. Показать обучаемым роль, значение и специфику применения экологических терминов в деловой коммуникации менеджера.
2. Охарактеризовать особенности делового стиля речи с применением специальных научных (экологических) терминов.
3. Установить понятийные аналогии в обозначении экологических категорий,
существующие в русском и тюркских языках.
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4. Продемонстрировать на конкретном примере образец типового текстового
экологического обзора, сопоставимого с реально существующей деловой документацией, используемой в коммуникативной практике менеджера.
5. Познакомить обучаемых с приѐмами фрагментации текста для чтения, контекстного и последовательного перевода.
6. Привести варианты применения стандартных текстовых формулировок экологического содержания при выборе аргументов для построения речевого монолога
в деловой дискуссии.
7. Отработать навыки командной работы с вербальным и графическим использованием экологических понятий.
8. Стимулировать обучаемых к самостоятельному письменному ведению и пополнению понятийного словаря экологических терминов.
Для проверки эффективности применения данной методики был поставлен
педагогический эксперимент. Выборку респондентов составили тюркоязычные
англоговорящие менеджеры, которые имеют многолетний опыт русскоязычной коммуникации при осуществлении международных проектов. В экспериментальную
группу вошли менеджеры, посетившие серию мастер-классов по РКИ, в ходе которых были использованы приѐмы работы с текстами экологического обзора. В контрольную группу были включены менеджеры, посетившие серию мастер-классов по
РКИ, проводимых по традиционной методике.
Перед началом эксперимента в обеих группах была проведена диагностика
объѐмов знания РКИ, в ходе которой использовались базовые элементы тестирования по системе ТРКИ. Фоновый срез показал одинаковый уровень владения русским
языком в обеих группах менеджеров, сопоставимый с сертификационным уровнем
B2.
С участниками экспериментальной и контрольной групп в течение двух недель
проводились занятия по РКИ на тему международного сотрудничества в области туристической и курортной (рекреационной) индустрии. Практико-ориентированный
характер данной темы определѐн предметной областью профессиональной деятельности обучаемых менеджеров и их ближайшими рабочими планами.
По окончании учебного модуля менеджерам был представлен незнакомый им
ранее текст специально разработанного экологического обзора на русском языке и
справочная информация к нему. После прочтения текста участники эксперимента
должны были в индивидуальном порядке устно выполнить задание и ответить на вопросы.
Для оценки уровня усвоения учебного материала была разработана система
критериев и показателей. По критерию времени контролировалось соблюдение заданного норматива при чтении. По понятийному критерию устанавливался объѐм
освоенных речевых единиц в ходе чтения. Коммуникативный критерий определял
объѐм используемых речевых единиц в ходе деловой дискуссии. По общекультурному критерию оценивался уровень экологического кругозора менеджеров. Эмоциональный критерий использовался при оценке восприятия иностранными менеджерами процесса обучения РКИ в целом.
Сравнение данных, полученных в экспериментальной и контрольной группах,
свидетельствует о том, что предложенная методика интерактивного чтения текстовых экологических обзоров является эффективным дидактическим средством обучения тюркоговорящих англоязычных менеджеров, которое помогает им при работе
с деловой документацией на русском языке:
– выбирать аргументированные доказательства при построении речевого монолога в дискуссии на профессиональные темы;
– использовать особенности делового стиля речи с применением специальных
научных (экологических) терминов.
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Кроме того, в ходе проведения учебных занятий по РКИ по вышеуказанной методике могут быть реализованы дополнительные возможности:
– расширения профессионального экологического кругозора иностранных специалистов-менеджеров;
– повышения позитивного эмоционального фона в учебном процессе при достижении обучаемыми смыслопонимания аналогий в обозначении экологических категорий, существующих в русском и тюркских языках.
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Обучение русскому языку студентов-иностранцев экономического факультета:
проблемы и решения
лингводидактика, язык специальности, экономический профиль

Русский язык в профессиональной сфере в качестве учебной дисциплины изучается студентами-иностранцами третьего курса всех факультетов вуза, в том числе
экономического.
Общепринятым стало мнение о том, что предметом обучения русскому языку
как иностранному выступает не язык вообще, а определѐнные виды речевой деятельности и система языковых средств, призванная решать возникающие коммуникативные задачи. Иностранные студенты используют русский язык, выполняя различные социокоммуникативные роли в учебно-профессиональной и собственно
профессиональной сферах общения. Соответственно, цели и содержание обучения
РКИ заключаются в наиболее полном удовлетворении реальных потребностей студентов.
По отзывам студентов экономического факультета, проблемы учебной сферы
обусловлены совместным обучением с русскими студентами, многие из которых сами испытывают трудности в освоении специальных учебных дисциплин, большой
скоростью подачи лекционного материала без опоры на текст, значительным объѐмом новой информации и новой лексики, недостаточным владением навыками конспектирования на русском языке и т.д.
В ходе обучения русскому языку специальности студенты должны осваивать
произношение официально-деловой и научной терминологии, характер еѐ употребления, учиться воспринимать и записывать лекции по специальности, строить собственные высказывания в устной и письменной форме. Таким образом, обучение
должно носить комплексный характер и быть направленным на дальнейшее совершенствование навыков слушания, произношения, говорения, чтения и письма на более высоком уровне, который необходим для продолжения обучения на старших
курсах.
Процесс обучения в вузе строится преимущественно в монологических формах (лекция преподавателя, ответы студентов), к диалогу обращаются в целях уточнения, проверки понимания отдельных трудных моментов, а также на более высоком
уровне в ходе дискуссий по спорным вопросам. В связи с этим язык специальности
предлагается студентам в виде отдельных учебных текстов, каждый из которых передаѐт содержание той или иной темы или подтемы экономического профиля.
Одна из основных проблем, стоящих перед преподавателем, заключается в
отборе актуального текстового материала. В настоящее время имеется несколько
пособий по РКИ для экономистов. Как это принято при обучении языку специальных
дисциплин, отбираются такие тексты, которые служат для передачи общего, типового значения в сфере товарно-денежных отношений, отражают специфику данной
стороны жизни человека и накопленный опыт изучения социально-экономических
процессов и явлений. При этом текстовый материал, служащий источником для обучения языку специальности, не может и не должен повторять курсы специальных
дисциплин во всем их объѐме. В тщательным образом отобранных для работы
текстах должна быть представлена лексическая сочетаемость деловой письменной
речи, клишированные фразы и стандартизированные грамматические конструкции,
характерные для русских текстов экономической сферы жизнедеятельности человека, возможные способы сокращения слов при конспектировании текста специальности.
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В процессе обучения на начальном этапе нужно особое внимание уделить
языковому оформлению предлагаемых текстов, содержащих, как правило, определение научного понятия, преподносимого как дефиниция, т.е. объяснение термина,
может использоваться квалификация явления или процесса, также традиционно
приводится классификация, устанавливаются причинно-следственные отношения и
т.п. Текст в данном случае служит образцом определѐнного способа изложения информации и демонстрирует терминологическую базу, обслуживающую экономическую сферу деятельности, так называемый подъязык экономики, представляющий
собой достаточно массивный языковой пласт. В лингводидактике зарубежных стран
такую разновидность языка любой профессиональной принадлежности «язык для
специальных целей» принято называть LSP (Language for special purposes) в противовес «языку для общих целей» (Language for general purposes). Нужно помнить, что
успех специалиста в сфере коммерции во многом определяется его речевым поведением. Актуально тестирование по русскому языку делового общения на получение
сертификата.
Тематика большинства современных пособий по РКИ для экономистов связана с понятиями «собственность», «труд», «товар», «натуральное хозяйство», «товарное производство», «рынок», «спрос» и т. п. [Журавлева 2008, Рагульская 2001,
Филатова 2007]. Освоение данных тем в языковом плане обеспечивает коммуникативную компетенцию специалиста экономического профиля, а потому предназначенный для них языковой материал (прежде всего лексический) должен составлять
некий общеобязательный для изучения корпус, периодически актуализируемый в
процессе обучения и соответственно выносимый на контроль. Контроль проводится
в форме лексико-грамматических тестов, предлагаемых в конце каждой темы и
включающих в себя задания на систематизацию и активизацию лексических и грамматических навыков на материале наиболее трудных для освоения грамматических
и лексических явлений системы русского языка.
В некоторых пособиях представлены извлечѐнные из СМИ заметки публицистического стиля, материалы периодических экономических изданий, касающиеся
проблем современной российской экономики или еѐ истории [Пухаева 2009, Родимкина 2007, Русский 2012]. Поскольку чтение данных текстов предполагает критическое их восприятие и последующее обсуждение, обращаться к ним следует на продвинутом этапе, со студентами, освоившими основы экономической теории, способными строить самостоятельные высказывания на предложенную профессионально
ориентированную тему. Таким образом, подача учебного материала предусматривает овладение сначала рецептивными навыками и умениями, а затем переход к формированию репродуктивных и продуктивных навыков.
Многие современные учебные пособия снабжены аудиоматериалами, работать с которыми необходимо. Как правило, прослушиванию адаптированных лекций
по экономике предшествуют упражнения на отработку лексики аудиотекстов. Этой
работе нужно уделить самое пристальное внимание [Анисимова 2015]. У большинства студентов возникают проблемы с восприятием, пониманием и произношением
абстрактной и терминологической лексики общенаучной и узкоспециальной экономической сфер употребления (предприниматель, производство, собственность,
хозяйство), пояснений требуют словообразовательные аффиксы (-(е)ниj-, -ость, ств-), аббревиация (ФАС, ВВП), словосложение (взаимозависимость, себестоимость), глаголы, выражающие изменение (увеличиваться – уменьшаться, расти –
падать). Освоение отдельных примеров подобных лексико-грамматических явлений
способствует развитию языкового чутья у обучаемого. Дальнейшее прослушивание
аудиолекций сопровождается определенным заданием, нацеленным на поиск
наиболее важной информации при игнорировании несущественной. Завершаться
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работа может тестовыми заданиями или вопросами, призванными проверить глубину понимания прослушанного.
Непроизносимые согласные и оглушающиеся звонкие (например, частная
собственность) требуют дополнительных объяснений и отработок. Причиной частых произносительных ошибок студентов в интернациональных словах является
межъязыковая интерференция, например: экономия, экономи (вместо экономика,
экономическая) с нерусским ударением под влиянием исп., португ. economia, англ.
economy; мобайл (вместо мобильный), традициональный (вместо традиционный)
под влияние исп., португ. tradicional. В силу различий фонетических систем того языка, которым студент хорошо владеет, и изучаемого русского представление о слышимом часто бывает искажѐнным, что требует индивидуализированного подхода в
обучении. Систематическое аудирование призвано преодолеть объективный процесс интерференции в том числе.
Эпизодически и в соответствии со спецификой контингента обучаемых возможно привлечение аутентичных видеоматериалов текущего дня профессиональной
направленности (новости экономики, деловые беседы телевизионных передач, при
этом можно воспользоваться компьютерным сервисом Youtube) с последующим обсуждением прослушанного в аудитории, может быть предложена работа в письменной форме (например, изложение или изложение с элементами сочинения). Данные
аудиотексты способны продемонстрировать различия графического и акустического
облика русских слов в условиях неполного стиля произношения.
Учитывая дефицит времени, отведѐнного на аудиторную работу при значительном объѐме предназначенного для освоения языкового материала, а также в
целях стимулирования развития самостоятельной речетворческой работы обучаемых особое внимание следует уделить планированию внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Целью учебно-познавательной деятельности в вузе является
не столько передача теоретических знаний от преподавателя к студенту, сколько
формирование определѐнных умений и навыков, развитие качеств личности обучаемого, которые позволят в дальнейшем выполнять задачи, входящие в сферу его
профессиональной компетенции, а также привитие способности постоянно учиться в
условиях современного быстро меняющегося мира. Дополнительные тексты должны
быть посвящены общепринятым этическим нормам поведения в сфере экономики и
бизнеса и затрагивать по возможности вопросы внешнего вида делового человека,
принятых правил ведения переговоров, одобряемых обществом качеств современного предпринимателя. Тексты подобного рода имеются во многих учебных изданиях, и преподаватель может снабдить их собственными актуальными притекстовыми
комментариями.
Итак, для успешного обучения «русскому языку в профессиональной сфере»
студентов экономического факультета необходима методическая система, учитывающая вышеназванные трудности освоения языка специальности и обеспечивающая
их систематическое преодоление на основе достижений современной лингводидактики. Целесообразно обучение на занятиях по РКИ с привлечением интересных
профессионально значимых для студентов текстов посредством постепенного введения трудностей, связанных с произносительными и лексико-грамматическими особенностями, стилевой и жанровой принадлежностью предлагаемых фрагментов.
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литературное образование, метапредметные умения, межкультурный диалог,
зарубежная литература, русский Гамлет

В соответствии с запросами и вызовами нашего времени цели современного
литературного образования в школе, обозначенные ФГОС, ориентируют на воспитание «человека культуры», который обладает не только широкими гуманитарными
знаниями, но и способен соотносить изучаемые художественные явления, принадлежащие русской культуре, с явлениями других национальных культур. Это должно
обеспечить создание условий для реализации межкультурного диалога, в котором
активное участие может принять каждый ученик.
В системе школьного образования особое значение в формировании компетенций, связанных с межкультурным диалогом, имеет предметная область «Филология», включающая в себя не только русский язык и литературу, но и родные языки и
литературы народов России. При этом именно русская литература, о «всемирной
отзывчивости» которой говорил еще Ф.М.Достоевский [Достоевский 1984, 26: 134],
выступает в одной из своих важнейших функций: средства обмена культурными и
духовными ценностями.
В принятой в настоящее время Примерной программе основного общего образования в разделе, посвященном курсу литературы в 5-9 классах, представлен
список произведений, которые составляют основу содержательного компонента литературного образования [Примерная 2015: 243-255]. Список разделен на три части:
А – указаны обязательные для изучения в школе авторы и произведения, В – указаны также обязательные для изучения авторы, но возможен выбор произведений (в
списке они указаны ориентировочно), С – перечень литературных явлений, выделенных по определенному (тематическому, хронологическому и т.п.) признаку, указание авторов и произведений ориентировочно, но, как и в списке В, названо минимальное количество произведений, которые необходимо выбрать для изучения.
Такая структура удовлетворяет критерию оптимальности соотношения инварианта и вариативного компонента, поскольку дает возможность составителям рабочих/авторских программ и УМК, сохраняя единство образовательного пространства, осуществлять личностно-ориентированный подход, что соответствует требованиям ФГОС к достижению личностных результатов. В то же время с позиции достижения метапредметных результатов возникает ряд вопросов, которые с
наибольшей очевидностью затрагивают соотношение содержания по русской и зарубежной литературе. Этот параметр коррелирует с потенциалом расширения
кросс-культурного направления изучения. Оно ориентирует на формирование как
предметных, так и метапредметных умений, создание условий межкультурной коммуникации, что подразумевает возможность овладеть такими метапредметными
умениями, как поиск и выявление причинно-следственных связей, сравнение, сопоставление, использование элементов контекстуального анализа. Для этого необходимо не только наличие в списке произведений, обязательных для изучения, сопоставимых явлений русской и зарубежной литературы, но и указание на соответствующий этап обучения. Покажем это на примере произведений А.С.Пушкина «Евгений
Онегин» и У.Шекспира «Гамлет».
Роман Пушкина входит в инвариантную часть (список А), представляющую
русский «литературный канон», т.е. произведения, традиционно составляющие обязательную школьную программу. Причем в Примерной программе точно указан
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класс, в котором следует изучать это произведение: 9 класс, завершающий основную школу. В подавляющем большинстве действующих программ по литературе
«Гамлет» также представлен в 9 классе. Но в Примерной программе это произведение отсутствует во всех списках, из чего следует, что его изучение в основной школе
может быть только по выбору и не является обязательным. В списке А (инвариант)
представлена трагедия «Ромео и Джульетта», рекомендованная для изучения в 8-9
классах. В одном из обсуждаемых вариантов ПООП СОО трагедия «Гамлет» помещена в список С (раздел «Зарубежная литература»), но при этом отмечено, что «перечень произведений, упомянутых в блоке «Зарубежная литература», носит ориентирующий характер. При необходимости отдельные тексты («Гамлет» У. Шекспира)
могут быть перенесены в программу 5-9 классов».
Из этого следует, что трагедия «Гамлет», входящая в золотой фонд мировой
литературы и оказавшая огромное влияние на русскую литературу, в школьном курсе вообще может быть не представлена – все зависит от выбора составителей рабочих/авторских программ или конкретного учителя. Такая позиция представляется
не только неубедительной, но и крайне опасной для школьного литературного образования. Покажем на примере только одной из возможных линий сопоставления,
насколько важно включение «Гамлета» в кросс-культурный контекст, в котором русская литература всегда занимала свое место как полноправный участник межкультурного диалога.
Переводы Шекспира появляются в России с середины XVIII века (в 1750 году
была поставлена трагедия «Гамлет» в переводе А.П.Сумарокова), но настоящая
русская шекспириана начинается именно с Пушкина. Специфической особенностью
восприятия образа Гамлета русской литературой XIX века стало внутреннее родство
этого рефлесирующего героя, осознающего глобальное несовершенство окружающего мира («век вывихнул сустав»), и особого литературного типа, появившегося в
условиях русского общества первой четверти XIX века, которого принято называть
«лишним человеком».
Как известно, впервые задачу осмысления такого героя поставил перед собой
Пушкин в романе «Евгений Онегин», создавая реалистический образ «героя времени». Вместо традиционной романтической «мировой скорби» Онегин, «русский
Чайльд-Гарольд», наделяется «русской хандрой». Вне всякого сомнения, истоки
онегинской «болезни» внутренне родственны тому «недугу», с которым борется в
себе шекспировский Гамлет.
Споры о природе гамлетовской рефлексии и колебаний не утихают до сих пор,
но очевидно, что он не просто разочарован, но и склонен к меланхолии – тоже своеобразной «болезни» времени, когда творил Шекспир. Возрождение уходило в прошлое, а наступающая эпоха меланхолии была связана с ощущением разрушения
стройной картины мира: «распалась связь времен». Отсюда настроение тоски,
склонность к рефлексии. Вот почему шекспировский Гамлет – это не только мститель из традиционного для английской литературы той эпохи жанра «кровавой драмы», это и философ, мыслитель, в котором воплотился трагизм сознания человека,
живущего на пороге смены эпох. Гамлету свойственно сомнение не только в конкретных людях и положениях, но и понимание общего несовершенства жизни, которому он вынужден противостоять, что приводит его к внутреннему диссонансу и невозможности активно действовать.
Онегин оказывается в сходной ситуации: он умен, склонен к скептицизму, способен давать точные оценки окружающим его людям и обществу в целом, но при
этом гедонист, стремящийся получить все возможные наслаждения, которые дает
ему его положение, происхождение и богатство. Особенностью личности Онегина
становится то, что он, в отличие от многих, ощущает как трагический диссонанс бесцельность подобного существования, что приводит его к почти гамлетовской мелан24

холии. Пестрое однообразие жизни, которую вынужден вести человек его круга, становится для Онегина тяжкой обязанностью, «бездеятельность и пошлость жизни
душат его», как справедливо отметил еще В.Г.Белинский. Развитый аналитический
ум позволяет Онегину крайне резко, но вполне справедливо оценить состояние современного общества и свое положение в нем, но, как и Гамлет, он не сразу решается на действие, способное изменить, по крайней мере, его личную судьбу.
Поначалу Онегин пытается «излечиться» от своей болезни вполне обычными
для того времени средствами: старательно читает книги, пытается писать, собирается путешествовать, но в конце концов почти случайно оказывается в деревне, куда
отправился по самой банальной причине – за наследством умершего дяди. И хотя
здесь по-прежнему «хандра ждала его на страже», но именно вдали от столичной
суеты Онегину суждено было пройти испытание, которое в корне изменило его личность. Ведь одной из глубинных причин «болезни» героя был тот разлом, который
разделил русское общество, где оторванная от национальной почвы аристократия
оказалась лишенной корней, связанных с национальными традициями и сложившимися на протяжении веков нравственными принципами.
Не случайно именно в деревне происходит встреча русского европейца, страдающего недугом, «подобным английскому сплину», и цельной, глубокой, искренней
девушкой, «русской душою». История их взаимоотношений, составляющая сюжетную основу романа, показывает, насколько глубока и серьезна «болезнь» героя, пораженного «преждевременной старостью души». По достоинству оценив Татьяну, ее
смелый, отчаянный поступок, Онегин не находит в себе душевных сил, чтобы ответить на чувство девушки.
Подобная коллизия присутствует и в трагедии Шекспира: любовь героя к
Офелии, казалось бы, могла помочь ему разрешить противоречия, охватившие его
душу. Но, как и его русский «продолжатель», Гамлет оказывается несостоятелен в
любви. Более того, косвенно он становится причиной гибели своей возлюбленной, и
это делает его не только еще более пессимистичным, но и вызывает цепь трагических событий, приводящих Гамлета к необходимости решительных действий.
В романе Пушкина развитие истории Онегина и Татьяны также связано с трагическими событиями, коренным образом изменившими их судьбу. Но если Татьяна
даже после смерти Ленского, замужества и жизни в высшем свете Петербурга остается все той же цельной и нравственно чистой, глубокой и любящей личностью, то
Онегину суждено претерпеть серьезные изменения.
Причина, по которой он не смог ответить на искреннее чувство Татьяны, не
только в его опустошенности и разочаровании, но и еще в одной важной особенности «русского Гамлета». Для него свобода превыше всего, она не может быть ограничена ничем, в том числе и семейными узами. Именно «ограничить», а вовсе не
найти родную душу в любимом человеке, как думает Татьяна. И в этом видна огромная разница двух жизненных систем, сформированных в разных культурно-этических
традициях. Должны были произойти страшные события, чтобы началось реальное
изменение личности Онегина, а вместе с этим – избавление хотя бы отчасти от
страшных последствий его «болезни». Смерть Ленского – вот цена преобразования
Онегина, «окровавленная тень» друга пробуждает в нем застывшие чувства, совесть, осознание ценности не только своей, но и другой личности и относительности
свободы, которая может оказаться «постылой». Только пройдя через это, он смог
возродиться для любви, попытаться понять Татьяну с ее «русскою душою» и безупречным нравственным чувством.
Но и в «Гамлете» мы видим столкновение культурно-этических традиций, хотя
и совсем иного рода, которое также оказывает на героя решающее воздействие. В
чем причина нерешительности Гамлета? Действительно, герой достаточно долго не
может предпринять, на первый взгляд, очевидный шаг: убить Клавдия, отомстив тем
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самым за смерть отца и восстановив попранную справедливость. Знаменитый вопрос: «быть иль не быть» – продолжает мучить его, хотя уже в сцене «Мышеловки»
Гамлет убежден в виновности Клавдия. Исследователи творчества Шекспира подчеркивают, что Гамлет – это «просветившийся в гуманизме человек, которому ради
выяснения истины приходится совершить шаг назад, к средневековым понятиям»,
среди которых совесть как страх перед загробным наказанием и «кровавая месть»
[Урнов 1989: 7]. Другой персонаж трагедии Лаэрт, в отличие от Гамлета, не знает
подобных сомнений – он, не колеблясь, вызывает на поединок убийцу своего отца,
не пренебрегая для достижения цели даже аморальными (с нашей точки зрения)
средствами, отравив клинок шпаги, и совесть для него не преграда («Оба света для
меня презренны»). Для Гамлета, при всех его сомнениях в существовании «страны,
откуда никто не возвращался», такой путь невозможен – и в этом одновременно его
трагедия и исключительность, позволившая герою пройти долгий путь в мировой литературе, став «вечным» образом. В разные века в литературах многих народов он
стал пониматься по-своему, сохраняя при этом главные черты.
В русской литературе именно с Онегина начинается осмысление своеобразия
пути Гамлета на русской почве. Пушкин не дает окончательных решений в романе.
Ведь даже в конце Онегину, упоенному своей вновь обретенной способностью любить и страдать, непонятно, что любовь и эгоизм несовместимы, что нельзя жертвовать чувствами других людей. В последней сцене романа Татьяна дает ему урок
любви и верности, сострадания и жертвенности. Сможет ли усвоить его Онегин, как
когда-то Татьяна смиренно приняла его «уроки»? Автор ничего нам об этом не говорит – финал романа открыт.
Но читатель получил возможность познакомиться с «русским Гамлетом», в котором впервые проявилась особая «русская хандра». Американский переводчик
Джеймс Фейлен нашел удивительный эквивалент этого слова, которого нет в других
языках: «We call it simply Russian soul» – ‗Мы назовем это просто – русская душа‘
[Pushkin 1995]. Как говорил известный пушкинист В.Непомнящий, «это гениально,
смешно и очень точно». Недаром именно в Англии, на родине шекспировского Гамлета, эта «неподражательная странность», столь родственная гамлетовскому сомнению и скепсису, стала восприниматься именно как черта русской души. Это может говорить именно о том, что в творчестве Пушкине мы видим не подражание и
даже не интерпретацию героя, а именно «русского Гамлета».
После Онегина в русской литературе появилась целая плеяда героев, обладающих типологически сходными чертами. В 9 классе учащиеся смогут продолжить
начатую работу, изучая роман «Герой нашего времени» Лермонтова, а в 10 классе
романы Гончарова «Обломов», Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и
дети» и его статью «Гамлет и Дон Кихот», рассматривая отдельные линии романаэпопеи Толстого «Война и мир», в 11 – читая поэтов Серебряного века, а затем Пастернака и даже Высоцкого.
Стимулируя творческую активность школьников, направляя их самостоятельный поиск на открытие неявных, порой даже спорных, аналогий, учитель может добиться не только хорошего усвоения изучаемого материала, но и существенно продвинуться на пути к решению одной из важнейших задач литературного образования, четко обозначенной ФГОС: приобщение учащихся к культурному наследию,
формирование ключевых компетенций на основе реализации межкультурного диалога.
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Лингвостилистические особенности стихотворений в прозе
И.С.Тургенева «Лазурное царство» и «Посещение»
стихотворение в прозе, лингвистический анализ текста

Современная лингвистика испытывает все больший интерес не к анализу конкретных лингвистических единиц, а к изучению их совокупности в процессе функционирования, т.е. к исследованию текста. Современная парадигма языкознания – антропоцентрическая – приоритетным считает изучение языка с точки зрения человека
как пользователя (читателя) и как создателя текстов.
Одним из основных направлений современных лингвистических исследований
является комплексный анализ художественного текста, предполагающий изучение
реализации его внутренних и внешних связей на всех взаимосвязанных уровнях его
структурно-семантической организации. Различным аспектам лингвистического анализа художественного произведения посвящены работы В.В.Виноградова,
Ю.М.Лотмана,
Н.А.Слюсаревой,
Л.Г.Бабенко,
И.В.Арнольд,
Л.А.Новикова,
В.П.Белянина, Г.В.Колшанского и др.
«Стихотворения в прозе» – последнее произведение И.С.Тургенева, которое он
написал в 1878 – 1882 годах. Оно состоит из двух разделов: «Старческие» и «Новые
стихотворения в прозе». И.С.Тургенев отразил в этих стихотворениях опыт своей
жизни, мудрость, результаты размышлений, которые также находили отражение в
более ранних произведениях. ―Стихотворение в прозе‖ уникальны как в жанровом,
так и в художественно-языковом отношении. Мы можем предполагать, что язык этого
произведения наиболее точный, совершенный и богатый, автор показывает здесь
свое высшее мастерство.
По мнению исследователя Н.Л.Апалиной, до И.С.Тургенева между стихами и
прозой проходила суровая жанровая граница, однако «писатель создал совершенно
новый литературный жанр, сочетающий в себе раскованное движение прозы с ритмом стиха». Ему свойственны лиризм, передающий настроение автора, исповедальность (так как рассказ ведется чаще всего от первого лица), символичность (это касается в основном каких-то бытовых деталей, которые приобретают в произведении
черты символа), ритмический рисунок – всѐ это признаки лирических стихотворений
[Апалина 2011]. Эти стихотворения в прозе написаны от лица лирического героя, с
помощью которого Тургенев доносит до читателей свои мысли, чувства и переживания. У них очень выразительна ритмика, подчиненная авторской интонации, и их
язык чем-то напоминает язык лирического письма к близкому человеку.
Основная задача лингвистического анализа – изучение языковых средств разных уровней в системе художественного текста с точки зрения их соответствия замыслу автора и его индивидуальной манере письма. Наше исследование проходит в
русле лингвоцентрического направления с элементами когнитивного, мы будем использовать такой вид лингвистического анализа, как лингвистическое комментирование, которое лучше походит для изучения текстов на неродном языке, с элементами лингвопоэтического разбора.
В качестве материала для анализа мы выбрали два стихотворения в прозе, посвященные вдохновению и любви – переживаниям и чувствам, поднимающим человека над обыденной жизнью. По мнению автора, именно они помогают человеку
противостоять смерти души, старости и одиночеству.
Стихотворение в прозе «Лазурное царство» было написано в июне 1878 года,
всего в нем 12 строф. В этом произведении автор использовал кольцевую композицию: в начале – «О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и сча28

стья! Я видел тебя ... во сне», и в последней строфе – «О лазурное царство! Я видел тебя ... во сне». Это создает особый мир сна внутри стихотворения, показывает,
что мир сна отделен от яви, хотя он так детально описан, что даже сам автор удивляется, что это сон, поэтому он использует многоточие перед словом сон.
Ключевым словом этого стихотворения является прилагательное-эпитет лазурный. В ―Современном толковом словаре русского языка‖ С. А. Кузнецова слово лазурный имеет значение: ‗Светло-синий, цвета ясного неба; небесно-голубой‘ [Современный 2004]. Обычно это слово используется в поэтической речи. Его частое
использование в стихотворении указывает на то, что это мир сна, не реальность.
Также автор, для того чтобы выразить счастливое и оптимистическое настроение, использует такие эпитеты, как блаженный, упоительный, радужный, неувядаемый. В ―Современном толковом словаре русского языка‖ под ред. С.А.Кузнецова
слово блаженный имеет значение: ‗1. Благополучный, благоденствующий, счастливый (о человеке, времени, событии). 3. Разг. Чудной, со странностями (обычно о тихом, добром человеке)‘. Автор в предложении: «А там опять наступала блаженная тишина» – использовал его первое значение. Слово упоительный в ―Современном толковом словаре русского языка‖ под ред. С.А.Кузнецова имеет значение:
‗Приводящий в упоение, исполненный упоения. Внушающий, вызывающий восторг,
восхищение‘. Слово радужный в ―Толковым словаре русского языка» С.И.Ожегова
имеет значение: ‗(переносное значение) Приятный, сулящий радость, счастье‘ [Ожегов 2007]. Слово неувядаемый в ―Толковым словаре русского языка» С.И.Ожегова
имеет значение: ‗1. Такой, который не теряет свежести, не увядает. 2. (Переносное
значение) Такой, что всегда будут помнить ценить, вечный‘. В данном стихотворение
в прозе в одиннадцатой строфе автор использует это слово: «И та, которую каждый из нас любил, - она была тут... Невидимо и близко. Ещѐ мгновение - и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку - и увлечет
тебя за собою в неувядаемый рай!». Автор таким образом изобразил вершину счастья.
В строках: «Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами» есть сравнение, парус кажется похожим на лебедя. Далее в пятой строфе: «И
между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!»
тоже используется сравнение. Слово бог (со строчной буквы) в ―Современном толковом словаре русского языка‖ С.А.Кузнецова имеет значение: ‗одно из сверхъестественных существ, управляющих какой-либо частью мирового целого, покровительствующих кому-либо, чему-либо‘, а еще так говорят ‗о человеке могущественном,
наделѐнном властью над другими людьми‘ [Современный 2004].
Сравнения используются и далее: в седьмой строфе: «Не ветром двигалась
она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и
неслась, послушно, как живая», в десятой строфе: «Вместе с цветами, с птицами
прилетали сладкие, сладкие звуки<…> Женские голоса чудились в них <…> И
всѐ вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою —
всѐ говорило о любви, о блаженной любви!». В последнем случае есть скрытое
сравнение: голоса, похожие на женские. Сравнения обычно нужны для более точного описания, здесь автор их использует, потому что это мир сна, и чтобы о нем рассказать, нужно использовать знакомые образы из мира реальности.
Также используется прием олицетворения во второй строфе: «под резвыми
вымпелами», слово резвый в ―Современном толковом словаре русского языка‖
С.А.Кузнецова имеет значение: ‗1. Подвижный, живой, весѐлый, шаловливый. 2.
Быстрый в беге‘. В тексте оно сочетается со словом вымпел (‗флаг‘), значит, он уподобляется живому существу, это эпитет-олицетворение.
Дальше в шестой строфе автор снова использовал олицетворение: «Самое
небо звучало им в ответ - и кругом море сочувственно трепетало <…>». Слово
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сочувственно в «Современном толковом словаре русского языка‖ С.А.Кузнецова
имеет значение: ‗выражающий, заключающий в себя сочувствие‘. Автор здесь уподобил море человеку.
В четвертой строфе употребляется метафора: «Мелкой рябью золотых чешуек», слово чешуйка по ―Современному толковому словарю русского языка‖
С.А.Кузнецова имеет значение: ‗1. уменьш. к слову чешуя. 2. Отдельная пластинка
чешуи. 3. Отдельная пластинка защитного покрова на крыльях, теле и конечностях
бабочек, мотыльков и других насекомых‘ [Современный 2004]. В тексте оно используется для называния блеска на мелких волнах, похожих на чешуйки.
В шестой строфе автор использовал метонимию: «С чьих-нибудь уст слетали
слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы <…>». Здесь
слово уста указывает на человека. Также здесь есть эпитет дивный, по ―Современному толковому словарю русского языка‖ С.А.Кузнецова это разговорное слово, который имеет значение: ‗вызывающий удивление, поразительный, невиданный‘, а
также ‗чудный, прекрасный, восхитительный‘.
В конце произведения автор описывает женскую красоту: ―Мгновение – и вот
засияют еѐ глаза, расцветет еѐ улыбка <…>‖. Здесь улыбка и глаза уподобляются
явлениям природы – солнцу и цветку. Также используется риторическое восклицание: ―Еѐ рука возьмет твою руку – и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!‖
Автор показывает таким образом, какой восторг у него вызывает женская красота.
Стихотворение в прозе «Посещение», которое было написано в мае 1878 года,
имеет всего 14 строф. Главное содержание этого произведения: в комнату вдруг
влетело какое-то существо, но это была не птица, то была крылатая маленькая
женщина, одетая в платье. И в ее руке был длинный стебель степного цветка, который был похож на скипетр. Это была чудесная женщина, для автора она была как
богиня, как раннее утро, ранняя весна.
В этом стихотворении в прозе автор использовал оксюморон в седьмой строфе:
огромные, черные, светлые глаза, с помощью этого приѐма автор показывает неправдоподобие происходящего или его удивительность.
Автор также использует причастия и деепричастия: «Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной
алостью распускающейся розы», «Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно,
легко позванивая и шурша, влетела большая птица <…> То была не птица, то
была крылатая, маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, книзу волнистое
платье <…> Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы
тем цветком». Автор использует деепричастия несовершенного вида, чтобы показать, как много действий происходит одновременно. Причастия тоже показывают все
в движении.
В этом стихотворение в прозе нет эпитетов, но есть цепочка определений, которые подробно описываю детали: например, тесное, длинное, книзу волнистое
платье, огромные, черные, светлые глаза. Это помогает зримо представить картину происходящего.
Далее в шестой строфе встречаются сравнения: «Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной
алостью распускающейся розы; венок из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки, и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебалися над красивым, выпуклым лобиком». Эти сравнения с объектами из мира
природы (роза, бабочка), они помогают представить необычную гостью как часть
мира природы. Слово лобик – это уменьшительно-ласкательная форма от слова
лоб, автор подчѐркивает ее маленький размер и изящество.
В восьмой строфе присутствует метафора: «Веселая резвость прихотливого
полета дробила их алмазные лучи». Здесь имеется в виду, что глаза как алмаз,
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светлые, блестящие, а взгляд похож на лучи. В ―Современном толковом словаре
русского языка‖ С.А.Кузнецова алмазный значит ‗прозрачный, переливающийся,
блестящий‘. Автор сопоставляет взгляд героини с драгоценным камнем, это сравнение помогает представить героиню как необычное существо [Современный 2004].
В последних строфах есть риторические восклицания: «Богиня фантазии!» и
«О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота!» Так в этом стихотворении
автор представляет читателю вдохновение как прекрасную женщину-птицу, озаряющую нашу жизнь и вызывающую восторг своим появлением.
Таким образом, красота, любовь и вдохновение – то, что, по мнению
И.С.Тургенева, наполняет восторгом и светом душу человека, вдохновляет его и помогает противостоять негативным сторонам жизни. Язык изученных стихотворений в
прозе содержит тропы и стилистические фигуры (метафоры, сравнения, эпитеты,
риторические вопросы и восклицания, особенности композиции), эти приемы способствуют более полному и точному пониманию замысла автора. Метод лингвистического анализа помогает лучше понять и интерпретировать стихотворения в прозе
в нерусской аудитории.
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Казахстанский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова (Казахстан)
Язык казахстанских СМИ как объект исследования
в рамках специального семинара
медиатекст, медиажанр, интервью, интенция

Язык средств массовой информации, предназначенный для широкой аудиторией, обладающий многообразными средствами информирования и воздействия,
«выдвигается в центр национального языка» [Солганик 2012: 8]. Его относят сегодня
к одной из основных форм существования языка и определяют как обобщенную модель, совокупный образ национального языка. «Тексты массовой информации, или
медиатексты, являются одной из самых распространенных форм современного бытования языка, а их совокупная протяженность намного превышает общий объем
речи в прочих сферах человеческой деятельности. При этом корпус текстов, ежедневно производимых и передаваемых по каналам СМИ, продолжает постоянно
увеличиваться» [Добросклонская 2008: 5]. Выступая в роли своеобразной модели
национального языка, язык СМИ активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения.
Вполне объясним тот факт, что язык СМИ, обладающий мощной силой воздействия на общественное сознание, является объектом исследования ученых разных отраслей знания. Его изучение вполне оправдано и в учебных целях. Так, среди
предлагаемых студентам филологического факультета Казахстанского филиала
МГУ специальных семинаров различной проблематики есть спецсеминар «Язык и
дискурс СМИ как объект лингвистического исследования», в рамках которого изучается язык казахстанских и российских СМИ, анализируется роль языка СМИ в поликультурном пространстве Казахстана. Один круг вопросов, предлагаемых для рассмотрения, объединяется в «Проблемы современного русского языка в зеркале
СМИ». Другой – с учетом приписываемой языку СМИ «функции ориентации и концептуализации действительности» – предполагает обсуждение того, «какой мир репрезентирует язык СМИ, какие ценности он отстаивает».
По общему мнению, в зеркале СМИ отчетливо отражаются проблемы современного русского языка. Языковые изменения, характеризующие русский язык новейшего времени, рассматриваются с учетом общих черт, характерных для языка
массовой коммуникации, в первую очередь такой его особенности, как «количественное и качественное усложнение конкретных сфер речевой коммуникации (устная публичная речь, разговорная письменная речь, специфика языка телевидения,
Интернет-коммуникация)» (М.Н.Володина).
При определении проблематики спецсеминара учитывалось развитие новой
лингвистической дисциплины – медиалингвистики, предметом которой является
«изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации» [Добросклонская 2011: 63]. В качестве основной категории медиалингвистики выступает категория медиатекста. Подчеркнем известное положение о том, что одним из классифицирующих параметров текста является жанр. Не существует единого подхода к
классификации медиажанров, однако в последние годы в медиасфере исследователи считатают важнейшим жанрообразующим признаком коммуникативное намерение, а сами медиажанры предлагают характеризовать с учетом их интенциональной
доминанты. По мнению Т.В.Шмелевой, можно определять медиажанры, учитывая
иерархию интенций и выявляя их интенциональную доминанту, при этом она предлагает отмечаемую полиинтенциональность медиажанров выразить формулой «информирование + ...», поскольку информирование – это основная интенция медиасферы [Шмелева 2014: 53].
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В рамках спецсеминара основным объектом исследования являются публицистические тексты, занимающие в медийной коммуникации особое место. Публицистический текст рассматривается «как целенаправленное социальное действие», он
«включается в идеологическую коммуникативную ситуацию и является составной
частью публицистического дискурса, понимаемого как воздействующий (персуазивный) тип дискурса» [Клушина 2011: 144]. С учетом иерархии интенций при наличии
«генеральной» для медиасферы интенции информирования, доминантой публицистического медиатекста являются интенции убеждения и побуждения, которые реализуются только при проявлении интенции «разъяснять с опорой на анализ и оценки».
Осмысление текстов СМИ вырабатывает у студентов понимание того обстоятельства, что в языковой деятельности СМИ происходит становление новой функции
самого языка – коммуникативно-когнитивной, суть которой проявляется в том, что
«посредством информирования осуществляется управление коллективным адресатом, т.е. контролирование поведения огромных масс людей» [Кубрякова 2004: 155].
Интервью – один из самых востребованных в настоящее время медийных
жанров – чаще всего было предметом обсуждения в рамках спецсеминара. Этот
традиционный жанр публицистики в современную эпоху претерпел ряд изменений,
что обусловлено в первую очередь актуализацией в нем личностного начала: информация о том или ином событии подается через призму индивидуального мнения
интервьюируемого, что свидетельствует о принадлежности этого жанра к разряду
аналитических.
В современном понимании интервью предстает как «один из самых распространенных типов устного публичного диалога», для которого характерны такие признаки, как «публичность, официальность, наличие определенной цели, обращенность к адресату» [Голанова 2000: 252]. При сохранении традиционного вопросноответного построения интервью в качестве отличительного признака этого жанра характеризуется наличием «второго («двойного») адресата», то есть массовой аудитории, чему жанр интервью обязан именно СМИ. Обращенность информации к широкой аудитории, массовому адресату накладывает отпечаток на саму форму интервью, на статусно-ролевые отношения коммуникантов, сказывается на способах аргументации, на выборе коммуникативных стратегий и тактик, а также языковых
средств.
В современных СМИ представлены разнообразные модификации инварианта
интервью. Для специального рассмотрения студентам предлагались тексты интервью с Олжасом Омаровичем Сулейменовым, занимающие значительное место в
общественно-политическом дискурсе известного казахстанского поэта, ученого, общественного деятеля. Эти медиатексты как явились материалом для собственно
лингвистических наблюдений, так и рассматривались в коммуникативнопрагматическом и когнитивном аспектах, для характеристики мотивационного и содержательно-смыслового аспекта типовой интенции этого медиажанра, для характеристики некоторых особенностей языковой личности интервьюируемого.
Все интервью c О.Сулейменовым относятся к той разновидности этого жанра,
которая совмещает характеристику интервьюируемого и обсуждение проблемы: «герой на фоне проблемы или проблема сквозь призму характера героя». С учетом целей и задач, а также форм организации интервью с О.Сулейменовым их можно отнести к медиатекстам аналитического типа, поскольку в них содержатся не только и
не столько ответы на вопросы «Кто?, Что?, Где?, Когда?, сколько ответы Почему?,
Каким образом?, Что это значит?» (А. А. Тертычный). В проанализированных интервью можно обнаружить все основные типы интенций, характерные для медиасферы:
интервьюируемый не только и не столько информирует, сколько разъясняет, анализируя и давая оценки, убеждает, «рационально и эмоционально воздействуя», при33

влекает внимание к проблеме, побуждает к совместному ее решению [Шмелева
2014: 52].
Через тексты интервью проявляется языковая личность интервьюируемого,
поэтому анализируемые интервью послужили материалом для выявления некоторых
характеристик языковой личности О.Сулейменова. По справедливому мнению, «различные речевые жанры в разной степени пригодны для изучения языковой специфики личности» [Гиндин 1989: 63]. Однако именно в жанре интервью, в котором, естественно, проявлены лишь некоторые особенности языковой личности, как и ее речевые предпочтения, достаточно ярко отражаются мировоззренческие установки интервьюируемого.
Авторское начало О.Сулейменова отчетливо реализовано в его речевых характеристиках, которые выявляют такие конкретно-индивидуальные особенности его
личности, как умение четко представлять и отстаивать свою позицию, что может
быть расценено как сознательный выбор именно подобной стратегии общения в
форме публичного диалога. Эта особенность проявляется на уровне модальных характеристик его речи, прежде всего, отражается в модальности мнения как иллокутивной модальности. Информирующее воздействие как основная интенция, свойственная в целом коммуникации в медийной сфере, в текстах интервью находит выражение в использовании различных показателей достоверности, в том числе модальных слов, глаголов пропозиционального отношения: я считаю, я думаю, я уверен, я убеждаюсь, в форме специального подчеркивания высокой степени достоверности индивидуально-личностного мнения интервьюируемого в отношении к предмету обсуждения (Вот это моя позиция; Это мое глубокое убеждение). Интенция
убеждения находит воплощение и в высказываниях с модальным значением долженствования и необходимости. Среди используемых модальных предикатов должен, надо, следует, необходимо предпочтение отдается должен: в высказываниях с
должен в большей степени, чем с другими модальными маркерами, передается безальтернативное
превращение
потенциального
действия
в
актуальное.
О.Сулейменов отчетливо проявляет авторское «Я», что также можно считать реализацией стратегии самопрезентации как одного из признаков этого жанра, но использует и инклюзивное «МЫ» и лексемы совместности, которые относятся к специализированным вербальным знакам интеграции: это маркеры «своих», позволяющие
автору отождествлять себя со всеми гражданами своей страны, «апеллировать к
общей национальной принадлежности».
Студенты при описании языковой личности интервьюируемого через призму
его речевых предпочтений обнаруживают яркую рефлексирующую составляющую
личности О.Сулейменова, представленную как в научной, так и в обыденной метаязыковых разновидностях. Рефлексивные контексты, опосредованно отражающие
«болевые точки» лингвокультурного пространства Казахстана, никогда не бывают
беспристрастными, они всегда содержат оценку, производную от мировоззренческой
установки говорящего. Многие ключевые слова, в целом характерные для любого
современного национального лингвокультурного пространства (Родина, патриотизм, патриот, нация, национализм, интернационализм, народ, гражданин), оказываются в фокусе метаязыкового внимания О.Сулейменова. Активная жизненная
позиция О. Сулейменова проявляется в открытом обсуждении таких непростых для
современной эпохи понятий, как независимость, полная независимость, патриотизм, национал-патриотизм, интернационализм, в его заявлениях о том, что патриотизм – самая доступная из религий. Особенно этнический патриотизм. Подлинным патриотом Казахстана может быть только интернационалист
(http://inform.kz/rus/article/2718146). Метаязыковые контексты О.Сулейменова проявляют концептуальный смысл, который скрывается за комментируемыми языковыми
единицами. Несомненно, находит отзвук у студентов следующий комментарий
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О.Сулейменова: Хорошо бы помочь разобраться молодым в сути терминов «патриотизм» и «гражданство». Рассматривая их не по отдельности, а вместе, и не
как крайние противоположности (http://camonitor.com/13468-esche-raz-k-voprosu-ogosudarstvennosti.html. Обсуждаемые номинации, обладающие референциальной
неопределенностью, приводят к широкому разбросу в интерпретациях и, следовательно, нуждаются в комментировании, то есть в прояснении авторской позиции. Как
показывает обсуждение этих ключевых слов, в которое втянуты и студенты, оценивающие метакомментарии к приведенным словам, обычно уточняется не их лексическая семантика, а идеологическая составляющая этих понятий. Об этом постоянно
напоминает О.Сулейменов, предлагая выяснить наше казахстанское отношение к
знаковым понятиям «демократия», «независимость», «свобода», которые за последние четверть века прошли нелегкие испытания и у нас, и в нескольких некогда братских республиках. Результаты лишили универсальной однозначности
значения
слов
этих
(http://camonitor.com/13468-esche-raz-k-voprosu-ogosudarstvennosti.html).
Для О.Сулейменова совершенно органичным является внимательнейшее отношение к фактам родного языка. Однако за оценкой их языковой стороны всегда
скрываются суждения о мире, мировоззренческие установки личности интервьюируемого. См., например: Я не знаю другого из его эпохи, кто бы пожелал такое: «Человек из моего седьмого колена пусть будет білге». Слово «білге» на древнетюркском означало «всезнающий». Этого слова, к сожалению, давно уже нет в казахском языке. Он завещал своим потомкам добиваться не богатства, не власти,
не званий, но знаний, и в этом я вижу особый смысл его завета. Показателен для
рефлексирующей составляющей языковой личности ученого, яркого публициста вывод: Я еще раз убеждаюсь в том, что мы часто спорим, не совсем понимая предмета спора. Не договорившись о терминах (http://www.zakon.kz/4655054). Важно то,
что студенты не только комментируют представленные в медийных текстах метаязыковые высказывания, но и сами в качестве носителей обыденного языкового сознания могут выступать как авторы комментариев по поводу той или иной языковой
единицы, ее вербальной стороны, а также явления, названного ею. Оцениваемые
факты речи проявляют отношение к обсуждаемой проблеме. Студенты убеждаются
в том, что в метаязыковой рефлексии отражается национально-культурная специфика языкового сознания. Следовательно, вполне закономерно, что язык СМИ, определяющий во многом современную социально-психологическую и языковую ситуацию в любом обществе, предстает как весьма важный объект исследования при подготовке специалистов широкого гуманитарного профиля, в первую очередь, филологов, и имеет все основания быть включенным в учебный процесс.
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Коммуникативная компетенция как компонент
профессиональной деятельности государственного служащего
компетенция, языковая личность, официально-деловая сфера

Начало XXI века отмечено двумя общественно значимыми векторами: антропоцентризмом (человек – мерило всего) и антропостремительными тенденциями (изучение окружающей среды, в центре которой находится человек). Эти подходы объединяет понятие «языковая личность», представляющее собой многослойную и многокомпонентную парадигму речевых личностей, которые дифференцируются с учетом различных уровней языка, основных видов речевой деятельности, а также тем,
сфер и ситуаций, в рамках которых происходит речевое общение. В структуре языковой личности, по мнению Ю.Н.Караулова, действуют четыре основных уровня: когнитивный, в состав которого входит тезаурусный (вербально-семантический) уровень, поведенческий и этнокультурный уровни [Караулов 2010: 52-57].
Необходимым условием социализации личности является высокая степень
грамотности, которая предполагает соблюдение основных норм, принятых в обществе. Характеризуя зрелую языковую личность, можно говорить о ее развитых языковой, профессионально-языковой и коммуникативной грамотности. «Особое значение среди актуальных проблем современной лингвистики придается изучению языка
государственных служащих, которое усиливается вниманием лингвистов к роли говорящей личности в процессе общения» [Самойлова 2011: 38].
Языковая грамотность отражает знание системных отношений и норм языка
общения, умение оперировать языковыми средствами на разных уровнях. Личность
способна воспринимать и продуцировать грамматически приемлемые в нормативном аспекте предложения и комбинировать их в устных и письменных дискурсах в
неофициальной и официальной сферах.
Профессионально-языковая грамотность включает в себя, во-первых, навыки
эффективного общения в официально-деловой среде – знание терминосистем, основных стандартизированных моделей (шаблонов, клише), профессионально ориентированных текстов и умение использовать их в своей деятельности; во-вторых,
сформированные у специалиста аналитические, прогностические и компенсаторные
умения социолингвистической направленности.
Коммуникативная грамотность предполагает знание принципов эффективного
взаимодействия, владение репертуаром коммуникативных стратегий и тактик, учет
актуальных условий ситуации и особенностей коммуникантов (гендерные, возрастные, этносоциокультурные и др.). Кроме того, показателем сформированности «языковой личности» является способность переключаться с одного языкового кода (регистра) на другой.
В соответствии со стратегией модернизации образования в Российской Федерации в ядро обновленного образования включаются «ключевые компетенции», создаются профессиональные стандарты. Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не готовое знание, а формируются умения, необходимые для решения поставленной задачи. Ключевые компетенции понимаются как готовность обучающихся использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а
также способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач: это ключевые компетенции в интеллектуальной, общественно-политической,
коммуникативной, информационной и прочих сферах. Ключевые компетенции отличаются многофункциональностью, надпредметностью, междисциплинарностью, многомерностью. В состав ключевых входят следующие компетенции: а) социальная
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(способность взять на себя ответственность в принятии профессиональных решений, корпоративность; проявление толерантности к разным культурам); б) когнитивная (готовность и способность самостоятельно приобретать новые знания и умения,
реализовывать свой личный потенциал); в) социально-информационная (владение
информационными технологиями и способность воспринимать критику в источниках
социальной информации); г) специальная (подготовленность к выполнению профессиональных функций); д) коммуникативная (владение технологиями общения, в том
числе и компьютерного).
Таким образом, компетентностный подход в обучении характеризуется не только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но и развитыми социальнокоммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими креативный уровень профессиональной деятельности.
Основные способы повышения коммуникативной компетентности специалистов
нужно искать не в шлифовке поведенческих умений и не в попытках личностной реконструкции, а на путях активного осознания индивидом естественных межличностных ситуаций и самого себя как участника этих реальных событий, на путях развития
социально-психологического воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения
других людей (эмпатии). Поэтому коммуникативные умения занимают важное место
среди требований, предъявляемых к государственным служащим, поскольку они
позволяют эффективно работать в условиях как формально-ролевого, так и неформального общения.
В процессе формирования коммуникативной компетенции государственных
служащих основной задачей является формирование личных и профессиональных
коммуникативных качеств и закрепление соответствующих умений и навыков, необходимых для компетентного общения. Коммуникативная компетенция – важная составляющая профессиональной подготовки государственных служащих. Это объясняется, во-первых, ростом требований со стороны государства к профессиональным
качествам государственных служащих; во-вторых, необходимостью определения основного смысла образования как развития практических способностей (умений, необходимых человеку для достижения успеха в личной профессиональной и общественной жизни); в-третьих, пониманием коммуникации (вербальной и невербальной) как способа и одновременно условия существования любого человеческого сообщества.
К основным проблемам в области развития коммуникативной компетенции у
представителей государственной службы, на наш взгляд, можно отнести следующие:
недостаточное владение навыками слушания; не всегда высокий уровень
способности
организовать
сотрудничество
(бесконфликтное
общение)
с
малоизвестными и незнакомыми людьми, а также неполное знание социальных
стереотипов; неумение прямым или косвенным путем формулировать вопросы,
трудность в переходе с монологической речи на диалогическую и наоборот.
Профессия государственного служащего – профессия в парадигме «человек –
человек», где общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается
в профессионально значимую категорию: государственный служащий не просто работник, а человек, олицетворяющий власть и выступающий от ее лица. Профессиональную деятельность государственного служащего, таким образом, можно охарактеризовать как сложную многофункциональную деятельность, сочетающую в себе
как исполнительскую, так и управленческую составляющую и «инновационную»
направленность, связанную с необходимостью принимать нестандартные решения в
современных условиях.
Понятие «профессиональная коммуникативная компетентность» специалиста
включает следующие умения: правильно использовать язык как систему, свободно
владеть репертуаром профессиональных речевых жанров, правильно использовать
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профессиональную терминологию, этикетные речевые средства общения, четко
знать и выполнять свою «социальную роль» в профессиональном общении, использовать основные риторические правила и приемы при создании текста определенного профессионально востребованного жанра. Именно коммуникативные умения в совокупности со знаниями и навыками являются основой коммуникативной компетенции, которая применительно к государственным служащим понимается нами как способность и готовность осуществлять официальное (в том числе и служебное) общение с различными категориями граждан в определенных ситуациях.
Одним из способов формирования коммуникативной компетенции государственных служащих являются специализированные курсы повышения квалификации,
где основное внимание обращается на совершенствование лингвистических и коммуникативных навыков. Внедренная в учебный процесс дисциплина «Культура русской деловой речи: нормативный, коммуникативный и этический аспекты» разработана в рамках Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан
на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794 в 2014 году. Она направлена на развитие языковой
и коммуникативной компетенции работников государственной службы – способности
личности решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных сферах
и ситуациях общения.
В основе концепции программы лежат следующие установки: личностный, антропоцентрический характер приобретения и совершенствования знаний и навыков в
области русского языка, учет особенностей современного коммуникативного пространства, профилактика коммуникативных неудач, минимизация ошибок, связанных
с подвижностью языковых норм. Изложение принципов эффективного общения базируется на объединении научной и практической проблематики таких дисциплин, как
лингвистика, риторика, психология, этика, логика, прагматика.
Работа по программе, основанная на деятельностном подходе, имеет характер модульного обучения и предполагает изучение теоретического материала, знакомство с базовыми лингвистическими понятиями, приобретение практических навыков формирования кодифицированного устного и письменного текста в профессиональной сфере. Язык рассматривается как инструмент социальной (профессиональной) коммуникации: выделяются нормативный, коммуникативный, этический аспекты.
Для
установления
уровня
сформированности
профессиональнокоммуникативных навыков использовалось входное и итоговое тестирование слушателей курсов. Оно показывало «точки роста» и «проблемные зоны» слушателей. Метод тестирования позволяет «обеспечить объективность оценки уровня владения
русским языком как государственным» [Бастриков 2014].
В программе дисциплины предусмотрено проведение профессиональнокоммуникативного тренинга, который оказывает конструктивное влияние на развитие
личности в трех направлениях: 1) познавательном, поскольку получение новой
информации происходит посредством постановки исследовательских задач,
направленных на повышение информативности общения; 2) эмоциональном, т.к. вся
информация интерпретируется через личностную значимость; для отработки
коммуникативно-поддерживающего
речевого
поведения
(речевой
эмпатии,
некатегоричности), выбора слова и анализа эмоциональных реакций используются
формы эмоционально-речевой сензитивности; 3) поведенческом, предполагающем
расширение репертуара тактик взаимодействия за счет осознания неэффективности
привычных способов поведения.
Структура любого тренинга как способа моделирования реальных
коммуникативных ситуаций включает этап рефлексивности, в поле зрения которого
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находятся такие мыслительные операции, как анализ и интерпретация заданных
рече-поведенческих действий в профессиональной сфере как корректных или
некорректных с точки зрения носителей культуры.
В тренинге развитие коммуникативной компетентности происходит не
естественным путем, а с помощью специальных приемов, заключающихся в
создании особых ситуаций воздействия и взаимодействия. Все активные методы
преследуют одну цель: оказать воздействие на личность, способствующее развитию
и совершенствованию ее профессионально-коммуникативной компетентности.
Профессионально-коммуникативный тренинг предполагает «проигрывание»
социокультурно корректных вербальных и невербальных (мимика, жесты, проксемика) действий, необходимых для реализации межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.
В результате освоения программы совершенствуется речевая культура, увеличивается объем знаний, развиваются коммуникативная и профессиональная компетенции слушателей, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, бесконфликтного общения, лингвистически корректного оформления деловой документации. Освоение программы способствует расширению общекультурного потенциала языковой личности.
Качество профессиональной подготовки в рамках повышения квалификации
конкурентоспособного специалиста определяется его способностью к эффективной
профессиональной деятельности, возможностью адаптироваться в быстро меняющихся условиях современного мира, умением получать знания и применять их при
решении актуальных задач в профессиональной коммуникации.
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А.С.Кушнер (род. в 1936 г.) – один из лирических поэтов современности. Поистине его творческий дар производит глубокое впечатление, несмотря на внешнюю
сдержанность стиля и подчеркнутую простоту интонационного рисунка. В нем отчетливо и недвусмысленно просматривается принадлежность к петербургской школе
отечественной поэзии, и дело не только в фактах биографии или топографических
приметах («Даже в Пензе, в Казани / Я обратный билет / Проверял бы в кармане, /
Петербургский поэт» – «Я бы в Томске томился…», 2010 [Кушнер 2011: 216]), но и
в опыте воспроизведения души северного города, его строгой холодной осанки. Лирика А.С.Кушнера, если так можно выразиться, интеллигентна – в том весьма специфическом значении, в каком слово «интеллигентность» употребляется только в
России. Носитель этого свойства обладает широким умственным кругозором и в то
же время, не замыкаясь одной чертой, несет в себе ясную нравственную идею, живет с ней, верно и благородно, как рыцарь, ей служит.
Этика же А.С.Кушнера – в привязанности к обычным, хорошо знакомым и осязаемым вещам, в пренебрежении теми, на первый взгляд, заманчивыми идеологемами, которые окутывают сознание человека туманом «обворожительных» слов и
используют его как орудие для достижения собственных целей. Трагедия XX столетия, по убеждению А.С.Кушнера, была связана с приходом на историческую сцену
массового человека, «безудержной толпы», когда отвлеченный идеал стал цениться
выше скромных радостей жизни, когда вполне объяснимое и законное желание существовать сносно, «для себя», вне коллективных устремлений, называлось «диким
мещанством», «буржуазным пережитком» и прикладывались колоссальные усилия,
чтобы избавить людей от подобного, столь естественного для них чувства. Примечательно в этом плане стихотворение «Подражание английскому» из цикла «Холодный
май» (2005) [Кушнер 2011: 193-194]. Оно сюжетно, но повествуется в тексте о воображаемом: если бы поэт имел большой дом, он обязательно пригласил бы к себе
«благодарного гостя», который «ужинал бы с нами, вино бы пил, / Шляпу у нас забывал бы на стуле, трость». Жизнь, как она видится А.С.Кушнеру, – спокойная,
размеренная, здоровая рутина, противопоставленная суете городского цивилизованного дня. В ней тепло, уютно, она очеловечена («Мы у камина бы грелись, огонь
в золе / Тлел, бронзовой шуровали бы кочергой»), и даже призрак, обитающий в левом крыле дома, не дань английской традиции или западноевропейскому готическому роману («А у вас в крыле / Правом никто не живет?»), а непременный атрибут
обжитости места, важный знак связности поколений, их органической неразделенности.
Уже обращалось внимание на то, что художественное мировоззрение
А.С.Кушнера – оригинальное развитие акмеистических установок серебряного века.
Тут, бесспорно, ощущается и «тоска по мировой культуре» (О.Э.Мандельштам), и
нацеленность на фактурное изображение окружающих предметов, и уход от размытой символизации, и любовь к обыденному.
А еще одной чрезвычайно значимой деталью переклички литературных голосов
является буддийская тема. Нельзя сказать, что она полноценно присутствовала у
всех поэтов акмеистического цеха, однако буддийский взгляд был в целом им не
чужд. Из эксплицитных примеров – знаменитое стихотворение И.Ф.Анненского «Буддийская месса в Париже» (1910) [Анненский 2012: 134-135], доминантным настроением которого является чувство непроясненного смысла, словно мерцающего в
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«храмовом» пространстве среди дымящихся смол, когда слова самим ритмом и музыкальной формой устанавливают связь между невыразимой тысячелетней традицией и современной эпохой. Интерес акмеистов к буддийской культуре (в контексте
русской «ориентофилии») был, конечно, не случайным. Его провоцировала атмосфера времени, в котором противоречиво соединялся позитивный рационализм
предшествующего века с оккультным мистицизмом наступающего. Акмеисты наследовали символистские образы, вкладывая в них совершенно иное содержание.
Естественно, А.С.Кушнер не копирует слепо своих учителей и наставников в
поэзии. Он дает другую трактовку буддийского. В ней авторское понимание этических проблем перемежается с точным воссозданием инокультурных особенностей.
Наиболее чисто и программно эта тема отражена в стихотворении «Мир становится лучше, – так нам говорит Далай-лама...» из цикла «Холодный май» (2005)
[Кушнер, с. 188–189].
Композиционно стихотворение состоит из восьми строф, но в смысловом отношении оно делится на три неравные части.
В первой части поэт приводит достаточно парадоксальную мысль Далай-ламы,
согласно которой мир, в котором мы живем, улучшается, эволюционирует в положительном направлении, вопреки многочисленным фактам «от обратного». Ключевым
моментом этой части является признание автора в том, что его субъективное восприятие совпадает с буддийским («я в этом смысле – буддист»). Позиция эта на
первых порах вызывает резонный протест, поскольку очевидная картина мира как
будто бы диаметрально противоположна. Учтем также и то, что привычные суждения
о мире и месте человека в нем основаны у нас, как правило, на авраамических религиозных представлениях, по которым «золотой век» ушел в прошлое, мир, испортившись, впал в грех, становится все хуже, так что грядет неизбежная расплата,
неотвратимое возмездие. (То, что в неавраамических и околобуддийских вероучениях существует сходное миропонимание, ситуацию не меняет. В классическом индуизме время измеряется космическими циклами, и наша эпоха в качестве небольшой
временной части входит в «цикл Кали-юга», когда несовершенство достигает таких
размахов, что ни одно светлое и доброе начинание не может закончиться благостью
для живого). Однако эта позиция имеет внутреннюю мотивировку, и связана она с
нежеланием думать «как все», с попыткой преодолеть навязанные стереотипы, с
усталостью от «правильного» и «расхожего». Мы находим ее в отдельных стихотворениях «Холодного мая»: в «Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом…» (текст демонстрирует отсутствие этнической терпимости, ее заменяет сознательная любовь к природе), в «Станешь складывать зонт – не дается…» (житейский эпизод, описывающий неумение быстро сложить зонт, оборачивается в финале
претензией к «миропорядку»), в «Ты мне елочки пышные хвалишь…» (тонкоязвительный намек на то, что нередко предметы изображаются по общему, единому
канону, равносильному полной безвкусице). Буддизм у А.С.Кушнера – из разряда тех
истин, к которым необходимо тянуться, ибо они не на слуху, а значит, заслуживают
понимания и постижения. Процесс познания, в свою очередь, глубоко персоналистичен, и потому улучшение мира поэт обнаруживает чаще всего весной, в тихие майские дни, когда греет солнце и прорастает листва. Нетрудно в этом вскользь брошенном замечании уловить иронию автора: ведь буддизм в лице Далай-ламы,
утверждая о том, что человечество меняется в лучшую сторону, имеет в виду первичность сознания, которое конструирует вещь в нужном для себя ракурсе; поэт же
провозглашает свою зависимость от внешней среды и текущего настроения (это
буддизм признает, но не приветствует). Ирония, тем не менее, тут безобидная; она
включена в свободный познавательный процесс, и если бы отсутствовала возможность мудро улыбнуться, то, пожалуй, буддизм оценивался бы со знаком отрицания,
как то, что располагается в ряду стереотипных правд и навязанных идеологий.
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Вторая часть событийна. В ней рассказывается о рождении в 1935 году мальчика-буддиста, которого тибетская община (сангха) признала земной реинкарнацией
Будды. Иронический подтекст в описании этой части сохраняется, будучи окрашенным в лирические тона, ср. «Обязательно в мальчике? – Нет, почему же? Программа / Отработана так, что и девочкой стать Далай-лама / Может в новом
свое воплощенье… Вьюнок, горицвет, / Голубой гиацинт… Захотелось увидеть
Тибет». Сочувственный лиризм проявляется даже в тех локусах текста, где он, казалось бы, излишен, где срабатывает механизм устойчивых исторических ассоциаций негативного толка. Известно, что мальчика нашли в одном из тибетских селений
в 1937 году. Это памятный год в советской стране, год, отмеченный новым витком
репрессий. Но Тибет на этом фоне был уголком редкого благополучия, и А.С.Кушнер
вносит в изображение края одну изящную пейзажную подробность. Фразой «цвел
жасмин и гудела пчела» («Только в 37-м (цвел жасмин и гудела пчела) / Поисковая
группа его в деревушке нашла») он, с одной стороны, воскрешает излюбленную образную систему (пчелы, шмели, бабочки, стрекозы, голуби – частые герои его поэзии), а с другой – тонко и мастерски передает состояние скрытой психологической
напряженности, то, что в «Подражании английскому» обозначено так: «И за окном
прогремела бы вдруг гроза». В самом деле, мы ясно слышим живую гудящую тишину красивой горной местности, безмолвие, располагающее к созерцанию. Но тишина
эта обманчива, она предвестница неистовой эпохальной бури. Вся последующая история Тибета служит подтверждением такого двойственного чувства. Страна не сумела отстоять независимость и, вынужденно войдя в мутные потоки большой истории, растеряла грандиозный, веками складывавшийся, как старая крепость, духовный потенциал. А.С.Кушнер, правда, и здесь не утрачивает нежного лиризма, упоминая о том, что возвратиться в Тибет Далай-лама все же мог бы для того, чтобы
умереть на родине, – тихо, мужественно, спокойно: «Захотелось, чтоб мирно китайцы ушли из Тибета, / Чтобы смог Далай-лама увидеть тибетское лето, /
Умереть во дворце своем в легкий предутренний час».
Третья часть возвращает нас к первой. Автор кратко раскрывает смысл или,
лучше сказать, причину невидимого «улучшения мира». «Улучшение» происходит
потому, что человек в нем нуждается («А иначе зачем бы рождаться опять и
опять…»), существует в этой потребности, даже если констатирует, что все происходит иначе. Несомненным свидетельством процесса «улучшения» является сам
Далай-лама, живущий вдали от Тибета, но сохранивший верную память о ней, не
сломавшийся под напором стихийных и безжалостных обстоятельств судьбы.
А.С.Кушнер, намеренно или нет, воссоздает одну из глубинных констант восточного
типа мышления, а именно его ориентацию на истину в тесном переплетении с человеком как ее носителем. Если для западного культурного сознания истина всегда
была выше конкретного человека, его дум и страстей, пребывая в надмирной объективности, то для восточного, наоборот, истина – категория антропологическая. Она
проверяется человеком через человека, поэтому, осмысливая истину, нужно видеть
полноту контекста и, прежде всего, того, кто говорит о ней (тот, кто испытал страдание, обладает опытом и соотносит слово с делом, или тот, кто находится по отношению к ней на расстоянии и размышляет абстрактно). Западное мышление – отвлеченное, «статуарное», восточное – привлеченное, «пластическое», водораздел между ними слишком велик, чтобы можно было вести речь о единстве (см. подробнее:
[Бекметов 2014]). Любопытна интонационно-синтаксическая инструментовка одной и
то же мысли в конце седьмой – в начале восьмой строфы. Она на разный лад фиксирует темпоральный аспект изменений. Мир улучшается медленно, неуклонно, без
четких и видимых проявлений, «незаметно»: «Мир меняется к лучшему, но незаметно для нас. / Незаметно для нас. Незаметно для нас?..». В первом случае слово «незаметно» употреблено диалогически, как противопоставление исходной идее;
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во втором – повествовательно, как если бы поэт, приведя запальчиво в споре
контраргумент, вдруг вслушался в произнесенное; в третьем – вопросительно, как
то, что следовало бы отнести к себе. В итоге поэт выстраивает концептуальную позицию, в которой мир, каким бы жестоким он ни представлялся, все равно чист и
прекрасен, ибо надежда на лучшее заложена в природе бытия, и человек не может
стать исключением. А.С.Кушнер уходит от концептов исторического буддизма, плотно смыкая «буддийский» взгляд с поэтическим (примерно так, как это делал А.А.Фет,
переводчик А.Шопенгауэра, испытавшего сильное влияние буддийской религиозной
доктрины. А.А.Фет потому и воспевал Красоту, что воспринимал мир как преходящую иллюзию, «майю», как то, что крайне переменчиво и на что положиться нельзя).
В статье «Величие замысла» (2007) он писал: «Смысл жизни для одного заключается в Боге <…>, для другого – в удовольствиях, для третьего – в детях <…>.
Для кого-то <…> смысл состоит в отсутствии смысла. Но есть <…> один неучтенный, неопровержимый смысл, накрывающий всех, и чем он очевидней – тем
незаметней, тем дальше отнесен на периферию общественного сознания. Назову его поэтическим смыслом бытия. Земля прекрасна так, как будто мы въехали
в заранее кем-то подготовленную для нас <…>, обставленную лесами, горами,
украшенную морями <…> квартиру. Да, в этих комнатах льется кровь, размещаются больничные палаты, люди казнят и мучают друг друга. И все-таки нет человека, который хотя бы изредка, мимоходом, не отдавая себе в этом отсчета,
не обрадовался бы солнечному лучу, лесной тропинке, кусту шиповника <…>. Поэзия – не выдумка поэтов, она разлита в этом мире, ею пропитана жизнь с ее любовью, радостями, страданием, отчаянием и надеждой» [Кушнер 2011: 498-499].
Другие тексты А.С.Кушнера выражают индобуддийскую теорию сансары – движения по кругу бесконечных перерождений. Так, об этом прямо сказано в стихотворении «Кавказской в следующей жизни быть пчелой…» из цикла «Таврический сад»
(1984) [Кушнер 2011: 112-113]. Если в русской лирике конца XIX – начала XX века
этот круг был синонимом дурного повторения (к примеру, в стихотворении А.А.Блока
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» (1912)), то у поэта конца XX столетия превалирует более благожелательное отношение к нему. Ведь, родившись пчелой, он обретает уникальную возможность заострить поэтическое чувство, открыть мир в новом
свете, летая «путем слепым». В то же время ощущение свободы тут небезупречно,
ибо память о прошлой жизни (в образе дыма, которым пасечник «в широкополой
шляпе» окуривает перед медосбором улей) иногда вторгается и заставляет с ностальгией вспомнить былое. Вариант этой концепции – стихотворение «На узбекском базаре такая является мысль…» из названного цикла. Его герой воображает
себя узбеком, торгующим сладкими пряностями на многолюдном рынке («Не придется ли в будущей жизни родиться узбеком?»). Автор пробует, тем самым, посмотреть на чужой мир изнутри, его собственными глазами, и подмечает множественные культурные различия. Там, где у греков «дорический ордер» или «скульптура», в традиционной узбекской среде – «голубой, бирюзовый, зеленый, как чай,
изразец» (разноцветная мозаика на стенах среднеазиатских мечетей или мавзолеев). Отсюда – констатация наличия определенной пропасти в человеческих взаимоотношениях. Вывод прост: да, все люди отличаются друг от друга, но это – нормально, потому что различия заложены изначально, в актах библейского первотворения
(«Нас лепили из глины. Но разная глина везде. / В этой – стойкости больше, а в
той – белизны и печали»). Буддийский мотив, таким образом, дополнен иудейскохристианским.
Встречается у А.С.Кушнера и явно буддийская мысль о сострадании ко всему
живому. В стихотворении «В цеху разделочном, мясном кипит работа...» из цикла
«Мелом и углем» (2010) [Кушнер 2011: 222-223] развивается тема противоестественности убоя, когда философская образованность, вызванная чтением Шеллинга
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и Канта, и высокие слова о гармонии в природе остаются пустым, жестоким позерством. Между словом и делом – неизменно мучительный разрыв, и человеку потому
еще далеко до совершенства.
Буддийская тема в творчестве А.С.Кушнера требует досконального изучения,
причем не только в качестве внешнего предмета, но и – что очень заманчиво – как
точки зрения, инкорпорированной в структуру художественного мышления, в то, как
видит и оценивает писатель действительность. Культурно-историческое зачастую
выступает в обличии индивидуально-личностного.
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Р.Д.Киплинг (1865 – 1936) – писатель многогранный. Выдающийся прозаик и
поэт, лауреат Нобелевской премии (1907), он внес огромный вклад в развитие английской национальной литературной традиции. И хотя его общественнополитические взгляды отмечены крайним европоцентризмом (чего стоит только стихотворный манифест «Бремя белого человека» / «The White Man,s Burden», 1899,
вызвавший неоднозначную реакцию читателей и поднявший вал упреков в шовинистическом отношении ко всем неромано-германским народам!), все же внутренняя
логика художественного сознания брала в нем вверх над сиюминутными пафосными
декларациями. Среди художников слова такое бывает, и Р.Киплинг во всемирном
измерении этой проблемы – далеко не первый. Так, Ф.М.Достоевский являл собой
пример не только гениального писателя, который смог заглянуть в темную бездну
человеческой души и открыть в ней скрытые и страшные противоречия, но и человека, высказывавшего порой весьма сомнительные мысли в публицистическом ключе,
ориентированном на непосредственное восприятие читательской публики. Чрезвычайно характерен один его пассаж из «Дневника писателя», в котором говорится о
«восточной политике» российского самодержавного государства и о тех военных победах, которые оно одерживало в Средней Азии, там, где, по Р.Киплингу, велась
«большая игра» за право влияния на регион, ключевой в политико-географическом
смысле слова. «Пусть в этих миллионах народов, – писал Ф.М.Достоевский, – до
самой Индии, даже и в самой Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости
белого царя и в несокрушимости меча его <…>. Имя белого царя должно стоять
выше ханов и эмиров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифова царя…» [Достоевский 2010: 783]. Здесь, как мы видим, до удивления много
сходного между Р.Киплингом и Ф.М.Достоевским: и в объекте авторской рефлексии
(«Восток»), и в понимании той грандиозной миссии, которую несут западные народы
(русские для азиатов – этнос западный), и даже в совершенно случайном наложении
символико-цветовых деталей («белый человек» и «белый царь»).
Интересно, что ярлык «колонизатора» прикрепился к Р.Киплингу довольно основательно, распространяясь и на те художественные произведения, которые в
формальном плане не имели «имперских притязаний», если, правда, не пытаться их
вычитать «принудительно», методом навязчивого герменевтического разбора.
О.Э.Мандельштам в 1927 году писал, что «у Киплинга – писателя империалистической Англии – почти всегда можно уловит в рассказах о животных нотки правящего класса» (цит. по: [Киплинг 2015: 6]). Мнение это можно счесть как индивидуальной позицией поэта, так и проявлением того «производственного» языка, посредством которого артикулировала свои идеи новая историческая эпоха. Вместе с тем
нужно признать, что именно сказки Р.Киплинга, переведенные на русский язык, стали в России предметом особого чтения. Естественно, и киплинговская поэзия вызывала среди отечественных читателей крайне пристальное внимание. Достаточно
сказать, что некоторые лирические шедевры Р.Киплинга подвергались многократному переводу, а множественность обращения к одному и тому же тексту – свидетельство редкой популярности, которая связана с поиском лучшей формы его выражения
средствами другого языка. Вспомним, что знаменитое стихотворение Р.Киплинга
«Если» («If», 1910), относимое к роду философского завещания, переводилось таки46

ми искушенными мастерами переводческого цеха, как С.Я.Маршак, М.М.Лозинский и
В.Л.Корнилов, переводится современными авторами, и каждый из них стремится донести собственное понимание стоической морали певца викторианского времени и
того ритмико-интонационного рисунка, который оставляет столь неизгладимое впечатление (ср. «О, если ты, средь всех земных волнений / сумеешь ясность мысли
сохранить, / в себя, в свой путь, в судьбу свою поверить / и грех безволия толпе
простить; / о, если ты готов, не уставая, / ждать лучшего и ложь врагов презреть, / искать в чужих сердцах любовь, стараясь, / не заслонять собою целый
свет; / о, если ты мечту свою способен / в жизнь воплотить…» и т.д., пер. мой. –
Р.Б.). Более того, по результатам социологического исследования, проведенного
журналом «Русский репортер» в 2015 году, киплинговский текст занял прочное 12-е
место в рейтинге «ходовых» произведений прошлого, причем это место Р.Киплинг
делит с русскими писателями, как если бы русским поэтом был сам [Слова не выкинешь…]. А надо ли упоминать тот факт, что стихотворение Р.Киплинга «За цыганской звездой» («The Gipsy Trail», 1892) в переводе Г.М.Кружкова вообще воспринимается нами едва ли не как национальный «шлягер» (в особенности после успеха
фильма Э.А.Рязанова «Жестокий романс», 1984)? Если бы имя английского автора
не фигурировало в тексте, мы могли бы с уверенностью, ждущей иного применения,
решить, что стихотворение это принадлежит, допустим, А.С.Пушкину, страстному
знатоку вольнолюбивой «цыганской темы» в русской литературе XIX века, но никак
не флегматичному англичанину Р.Киплингу. Так что лирика Р.Киплинга была и остается объектом серьезных размышлений и переводных опытов. Однако подчеркнем
вновь: его сказки в определенной мере первичнее поэзии, ибо имеют дело с детской
аудиторией – очень непосредственной и, пожалуй, самой благодарной из всей разновозрастной публики.
Авторские сказки Р.Киплинга, входящие в «Книгу джунглей» («The Jungle
Book», 1893 – 1894), на русский язык переводились и в советскую, и в досоветскую
эпоху. Считается, и – прямо скажем – по праву, что переводы киплинговских сказок,
сделанные в советское время, намного качественнее тех, что появились в предшествующий период. Такой взгляд вполне обоснован, он возник отнюдь не на пустом
месте. Во-первых, в дореволюционной системе гуманитарной науки и образования
переводческой школы как таковой не существовало. Каждый переводчик трудился в
режиме автономной замкнутости. Работа над переводами носила стихийный характер, велась вслепую, на ощупь, без какой-либо попытки кодифицировать принципы,
возвести их в ранг некоего правила, пусть временного и обсуждаемого. Во-вторых, в
Советском Союзе переводческая деятельность поощрялась – и финансово, через
государственный заказ, и, если можно так выразиться, морально. Была ориентация
на широкое просвещение, на саму возможность в относительно короткий временной
отрезок приобщиться к мировой классической литературе, отражающей комплекс
интернациональных, общечеловеческих идей, как они понимались советской властью. Заметим, что Р.Киплинг как идеолог колониальной империи в открытой печати
мог осуждаться, но одновременно как детский писатель быть объектом повышенного
внимания. Предполагалось само собой разумеющимся, что сказки об Индии в аспекте концептуальности не содержат ничего глубоко «идейного», что, с нашей точки
зрения, не совсем верно. Для Р.Киплинга «закон джунглей» – не просто вымысел,
созданный ради поверхностного развлечения, а краеугольный мировоззренческий
конструкт; по сути, это мир, где действуют жестокие законы, установленные самой
природой, соблюдение их имеет, как ни парадоксально, нравственное значение – и
потому, что оно поддерживает системность отношений между людьми, и потому, что
оно при этом не противоречит способности проявить то лучшее, что есть в человеке
как живом существе. «Закон джунглей» – понятие философское, хотя и возникшее
на основе конкретных научно-позитивистских знаний II половины XIX столетия.
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Утверждая приоритет порядка, оно противостоят хаосу и анархии – той среде, где
как раз вызревают низшие и неприемлемые формы существования. В романе
М.Пруста «В поисках утраченного времени» сказано, что жизнь – это «усилие во
времени». С оговорками данную емкую формулу мы вправе применить и к киплинговскому конструкту: жизнь требует приложения внутренних и внешних сил.
Так, Н.Галь, рассматривая перевод «Маугли» («Mowgli»), выполненный
Н.Л.Дарузес (цикл об индийском мальчике, выросшем вне общества, вышел в свет
отдельным изданием с иллюстрациями В.А.Ватагина в 1922 году), признала его каноническим. «Что ни страница, то щедрые россыпи отличных, выразительных
слов и речений, – восторженно писала она. И далее: «Читать эту книжку наслаждение» [Галь 2015: 301].
Действительно, если в предыдущих переводах встречались явные несуразности, в том числе – куда без них! – забавные (медведь Балу объяснял Маугли, что
нужно твердо знать и соблюдать «законы джунглей»; переводчик же, описывая эту
сцену, использовал фразу: тогда «ни одна нога не поднимется на тебя», упустив из
виду ее расхожий смысл), то в дарузесском, по ее мнению, все безупречно: сказка
читается легко, на одном дыхании. За ярким эффектом, конечно, стоит труд
Н.Л.Дарузес, труд над каждым словом, когда первый вариант перевода внутренне не
признается в качестве последнего, окончательного. Вот в самом начале киплинговской сказки появляется шакал Табаки. О нем буквально сказано: «маленькая тень с
пушистым хвостом» («a little shadow with a bushy tail»). По мысли Н. Галь, «так может выглядеть и котенок» [Галь 2015: 302]; шакал же менее симпатичен, он «лизоблюд» [Галь 2015: 302], поэтому-то, чтобы придать образу «аутентичный» лоск,
Н.Л.Дарузес прибегает к другим приемам выражения: «низенькая тень с косматым
хвостом»; восприятие, как мы понимаем, меняется. Еще пример. Если в старом переводе Мать Волчица называла Шер Хана «пожирателем рыб и лягушек» (длинный
и утяжеленный перевод слова «fish-killer» – «убийца рыбы»), то в новой версии оно
переведено энергичнее, как «гневный возглас»: «рыбоед» (!). «Кратко, зло», – заключает Н.Галь [Галь 2015: 303]. Дело доходит до едва заметных мелочей. Пантера
Багира просит молодых голодных волков оставить малыша Маугли в живых. В одном
из вариантов ее просьба переведена дословно: «Разве это трудно?» («Is it
difficult?»). Н.Л.Дарузес же вставляет частицу «так» (казалось бы, не столь и важную): «Разве это так трудно?», но сразу происходит ощутимая перемена образа.
Читатель начинает видеть пантеру во всей ее гибкости, вкрадчивости, в той пластике, которая составляет неотъемлемую черту кошачьего поведения.
Одним словом, сопоставление приведенных переводов говорит в пользу школы
переводческого ремесла, сформировавшейся в раннесоветское время.
Что касается перевода «Маугли» на татарский литературный язык, то он появился довольно-таки поздно и был осуществлен с русской переводной копии
Н.Л.Дарузес. Это единственная сказка из «Книги джунглей», которую может прочесть юный татарский читатель на родном языке. Перевел ее Разиль Валиев, известнейший татарский писатель и общественный деятель. Отдельным изданием она
вышла в 2004 году в серии «Мировая классика на татарском языке» («Дӛнья
классикасын татарча укыйбыз»). Сказка Р.Киплинга публиковалась вместе со сказкой А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» и повестью А.Конан Дойла «Собака
Баскервилей» [Баскервильлҽр эте... 2004]. В 2015 году сказка была опубликована
вновь, в том же переводе и с неплохими иллюстрациями художницы Алсу Тимергалиной [Киплинг 2015]. Кроме этого произведения для детей, из наследия Р.Киплинга
на татарский язык, по нашим сведениям, ничего не переводилось (ни из поэзии, ни
из прозы «для взрослых»). Тем примечательнее отметить специфику имеющегося
перевода. Остановимся только на двух пунктах: объеме и технике.
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Татарский перевод «Маугли» вдвое короче русского. Он включает лишь три
главы из восьми: «Братья Маугли» («Мауглилар гаиләсе»), «Охота Каа» («Каа
ауга чыга»), «Тигр, тигр!» («Юлбарыс, юлбарыс!»). Не совсем ясно, чем были
вызваны сокращения. Смеем предположить, что причина кроется не в творческой, а
в издательско-финансовой сфере. Первоначально перевод публиковался в сборнике
(изд-во «Мәгариф», 2004), отсюда – сокращения объяснимы ограниченностью
общего листажа. Подобное объяснение, однако, переходит в разряд
несущественных, когда заходит речь об отдельной книге («Татарское книжное издательство», 2015). Для нее объем текста можно было бы «нарастить», доведя до
оригинального.
В целом перевод оставляет благожелательное впечатление. Он хорошо
продуман, точен и, что называется, звучит по-татарски. Буквализмов в нем нет, а
для адекватной детской оценки шедевра, для его увлеченного чтения, да и для
формирования эстетических вкусов это чрезвычайно важно. Возьмем первое
предложение сказки: «Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда
Отец Волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон». Р.Валиев перевел это предложение
так: «Ата Бүре, кӛндез бераз черем итеп алгач, йокы качырыр ӛчен киерелепсузылып, кашынып, оеган аякларын бер-бер артлы турайткалап куйганда, Сионий
таулары ӛстенә челлә киче иңгән hәм сәгать җиде тулган иде». Указание на
время действия («семь часов») удачно перенесено в конец, как завершающая констатация факта, и на переднем плане воображаемой читательским сознанием картины мы видим «Отца Волка», главного вожака, который «немного подремал» в
полдень («бераз черем итеп алган»), но готов прогнать сон, расправляя лапы, почесываясь и потягиваясь. Сколько естественной красоты в этом образе и как
переводчик ее чувствует! К единственному формальному недочету мы отнесли бы
странное пояснение, отмеченное «звездочкой» в конце начальной страницы второго
издания (в первом оно отсутствует; возможно, что помета – это редакторская
правка). Знак «звездочки» уточняет, что слова типа «Отец Волк» пишутся с заглавной буквы, как в подлиннике («чыганак телдәгечә бирелде»). Вероятно, такого рода
уточнение необходимо (в конце концов, детей надо приучать к орфографической
грамотности!). Но характер пояснения больше подходит к тексту, предназначенному
для взрослого человека, который предполагает наличие расхождений между переводом и оригиналом. Детскому читателю, погруженному в мир приключений, такая
деталь письма ни о чем не сообщает. Не ученый же он филолог, в самом деле!
Уместнее было бы четко объяснить встречающийся в предложении географический
топос. Ведь вопрос о нем лежит на поверхности. Что такое «Сионийские горы»? Где
они расположены? В какой части полуострова Индостан? Вот о чем может спросить
любознательный ребенок. В русском переводе, кстати, некоторые топосы лаконично
разъяснены в специальном примечании. О «Сионийских горах», в частности, сказано: «Действие рассказов о Маугли происходит неподалѐку от городка Сеони (или
Сиони) в центральной части Индии» (см., н-р: [Киплинг 2016: 254]). Информация
эта дает возможность не перепутать провинциальный индийский городок Сиони с
тем Сионом, который имеет отношение к древнееврейской истории и культуре (югозападный холм в Иерусалиме, на котором располагалась крепость, символ Земли
Обетованной).
Чувство родного языка подсказало переводчику внести тонкости, которые при
буквалистском переводе могли быть проигнорированы. К примеру, шакал Табаки,
желая полакомиться остатками волчьей еды, произносит слащавую речь. У
Н.Л.Дарузес читаем: «Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и крепких, белых
зубов твоим благородным детям». У Р.Валиева иначе: «Уңышлар телим сиңа,
Бүреләр Башлыгы! Үзеңә, затлы балаларыңа нык hәм сӛттәй ак тешләр телим».
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Татарский переводчик ввел сравнение: зубы не только крепкие, но и белые – как молоко. Одна незначительная подробность придала хвалебному высказыванию колорит острожной, вкрадчивой лести, и вновь – образ стал ярче, богаче, насыщеннее.
Подобных примеров множество. Все они подтверждают ту мысль (аксиоматичную, впрочем), что художественный перевод – сложнейший творческий процесс.
Кроме того, следует отметить, что если русский перевод Р.Киплинга – явление продолжающееся (хотя бы потому, что язык естественно устаревает и читатели нуждаются в обновленных переводных версиях), то татарский требует расширения ареала
киплинговской литературной карты.
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Нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие детей и подростков во
многом связано с чтением художественной литературы. Именно литература формирует ценностную систему понятий, являясь основным средством духовного развития
личности. Наравне с лучшими классическими произведениями русской и мировой
литературы, современная детская литература призвана формировать мировоззрение школьников, расширять их кругозор и развивать эстетический вкус.
Проблема развития основ читательской деятельности школьников в процессе
изучения художественной литературы имеет глубокие традиции в истории методики
преподавания литературы. В XIX – начале XX века выдающиеся педагоги
В.Водовозов [Водовозов 1986], В.Стоюнин [Стоюнин 1868], В.Острогорский [Острогорский 1913] выдвигали свои положения развития читательской деятельности. В
лучших традициях развития отечественной педагогики рассматривали данную проблему известные методисты М.Рыбникова [Рыбникова 1927], В.Голубков [Голубков
1952], Г.Гуковский [Гуковский 2000]. Вдумчивое чтение художественного текста,
единство эмоционального восприятия и глубокого критического анализа считалось
залогом успешного литературного образования. Особое внимание уделялось отбору
литературного материала для школьных уроков.
«Писатель наших дней нам нужен и интересен только потому, что он наш
сверстник, наш современник, он говорит нам и о нас, он взращен нашей действительностью, мы с ним вместе творим новую культуру», – так утверждала
М.А.Рыбникова, говоря о необходимости изучения современной литературы в школе
[Рыбникова 1927: 104].
В условиях модернизации и оптимизации курса литературы проблема чтения
произведений современных писателей в школе наиболее актуальна. Понятность
языка, на котором говорят герои современных произведений, доступность и интересность возрастной проблематики, идентификация учащихся с современными героями литературных произведений – все это поддерживает интерес к чтению и активизирует читательскую деятельность школьников. Подбор произведений современной литературы для детского чтения и создание хрестоматий для школьного изучения остается актуальной задачей и в наши дни. Как показывают проведенные нами
опросы, современные школьники проявляют большой интерес к современной литературе, ищут в ней ответы на свои переживания и жизненные вопросы. Поэтому задача учителей и методистов – заключается во введении в школьную программу произведений современных писателей, адекватных уровню развития учащихся, с постепенным усложнением текстов. Конечно, для более глубокого понимания современных книг необходим совместный с учителем анализ вызывающих затруднение отрывков.
Знакомство с произведениями современных детских писателей на уроках литературы расширяет знания учащихся о литературном процессе, способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному, речевому развитию школьников, решает задачу социальной адаптации учеников и стимулирует интерес к чтению.
Новизна литературного материала открывает перед участниками учебного процесса большие возможности для исследовательской деятельности. Помимо знакомства учащихся с книгами современных детских писателей и особенностями совре51

менной литературы, раскрываются связи с классической литературой, устанавливается преемственность тематики и проблематики, идейного содержания. С помощью
понятной современной литературы развивается умение ориентироваться в мире современной культуры. Детские книги современных писателей затрагивают серьезные
темы: важность милосердия, человеческая уникальность, независимость, душевная
чуткость, умение ставить цели и достигать их.
На основании анализа опыта, многочисленных отзывов о прочитанных книгах,
данных психологических исследований можно утверждать, что главная мотивация
читательской деятельности для учащихся средних классов – это события и поступки
героя. Чем они ближе и понятнее, тем увлекательнее процесс чтения. Как показывает опыт и целенаправленное изучение художественного восприятия подростков, им
значительно труднее постигнуть метафорическую фразу или оценить роль эпитета
или сравнения, чем установить связь между событиями или выделить кульминацию
рассказа. Поэтому общие теоретико-литературные понятия становятся объектом
планомерного освоения в старших классах, а в средней школе художественный анализ произведений продуктивнее начинать с интересных и понятных вещей. Об этом
рассуждал еще Ц.Балталон: «В худшее заблуждение впадаем мы, когда думаем в
этом случае посредством наводящих вопросов заставить детей понять и почувствовать прелесть стиха, утонченность метафоры, грацию сравнения. Поступая так, мы
начинаем дело художественного развития не с начала, а с конца: начинаем с его
мелочей и тонкостей, с деталей и оттенков, вместо того, чтобы начинать художественное воспитание с основных, крупных черт целого, интересного художественного сюжета, способного вызвать в детском воображении ряд простых, здоровых, доступных возрасту образов, чувств, настроений» [Балталон 1913: 54].
Увлекательные, волнующие воображения сюжеты, проблемы, характерные для
школьного возраста (детства, семьи, дружбы, школы, выбора жизненного пути) – все
это привлекает учащихся в современной художественной литературе. На протяжении нескольких лет у подростков особенно популярна книга французской писательницы Анны Гавальда «35 кило надежды».
Это история о 13-летнем мальчике Грегуаре. От его имени ведется все повествование. Вступление к рассказу героя сразу задает определенное настроение: «Я
ненавижу школу, ненавижу ее пуще всего на свете. Нет, даже еще сильней… Она
испортила мне всю жизнь» [Гавальда 2007: 3]. И дальше идет рассказ о детских несчастьях, о непонимании взрослых, о вечных скандалах дома и школьных проблемах. Эта книга еще и о том, что все дети рождаются талантливыми, а долг родителей и взрослых, которые оказываются в роли учителя и наставника ребенка, открыть
этот талант. Не загубить, не стараться увести в другое русло, кажущееся правильным и полезным, а именно поверить и помочь обрести свою значимость. «35 кило
надежды» – о выборе жизненного пути, о силе любви и преданности, о семье, а значит о самом главном, что есть и с чем сталкивается человек в начале своей жизни.
Она помогает взрослым лучше понять детей, а детям придает уверенность в поиске
себя, потому что мечты могут и должны сбываться. Надо только сильно захотеть и
сильно постараться.
Книга Анны Гавальды еще и для учителей, для школы, где принято всех учеников «причесывать под одну гребенку», забывая про то, что все рождаются разными.
У Грегуара «голова, как решето, золотые руки и большущее сердце». Он не просто
не хочет, но и не может быть как все. Но школе легче избавиться от такого ребенка,
чем наладить с ним контакт. Герою книги приходится пройти духовное взросление
через самопожертвование и любовь. Доказать себе и окружающим, что мечты сбываются.
Подобная тема поднята в книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Я
хочу в школу!». Название книги вызывает предположение, что книга написана в жан52

ре фантастики или сказки. Но это ошибочное предположение. Здесь нет волшебных
сил и мистических героев. Речь идет об удивительной школе, в которую ученики по
утрам бегут с одной мыслью: «Поскорее бы!». В школе нет уроков, а есть проекты;
нет классов – только проектные группы, в которых учатся дети разного возраста; там
не выставляют оценки и не заполняют дневники. Эта школа не учится по утвержденным министерством программам, а главная цель обучения – научить ребят думать,
самостоятельно добывать информацию и получать необходимые знания. Ученики
защищают самые немыслимые проекты и ощущают себя братством единомышленников. Но, как всякое чудо, оно очень хрупко. И в один печальный день ребятам приходится расстаться с ней, а значит с удивительным образом жизни. Их распределяют в обычные школы, где после первого дня учебы многие произносят более привычную фразу: «Не хочу в школу!» И вот тогда наступает момент, когда им приходится снова объединиться, чтобы бороться за свои мечты и желания.
Героями книги становятся ребята из отряда «Птицы» – пятнадцатилетний
Женька, тринадцатилетние Кошка и Димка, десятилетний Молчун и девятилетняя
Анечка. После первого дня учебы в обычной школе ребята удивлены многими атрибутами современного урока (нужно сидеть за партой, не понимают, в какой момент
поднимать руку и когда вставать для ответа). Они вдруг понимают, что в новой школе форма ответов в классе важнее содержания. Не могут смириться с запугиванием
ребят оценками, зависимостью одноклассников от компьютерных игр и нежеланием
узнавать что-то новое, сталкиваются с коллективной ненавистью и предательством.
Они решают действовать вместе, развиваться, чтобы не быть похожими на «одноклеточных» и сопротивляться обстоятельствам.
С приходом новых учеников начинает меняться весь прежний уклад старой
школьной жизни как среди учеников, так и учителей. Поэтому по-новому перечитываешь предисловие и послесловие книги, у которых два адресата. Предисловие адресовано учителям, а послесловие – ученикам, так как учеба в школе – многосторонний процесс, результат которого зависит от учителей, учеников, родителей, от
авторов программ и учебников и многих других.
После прочтения книги Жвалевского и Пастернак становится ясно, что тяжело,
но необходимо перестраивать образование, чтобы ребята сами учились добывать
знания, а не получать готовые результаты, чтобы научились слушать и слышать
мнения окружающих и уметь обосновать свое, чтобы умели работать командой и
оставаться личностями. Всему этому, безусловно, помогает чтение современной
детской литературы.
Конечно, для современных детей необходимо вводить в школьную программу
книги современных писателей, выстраивать новые структуры и механизмы обучения,
которые возьмут на себя роль помощников, проводников знаний, создавать новые
форматы популяризации литературы и современных авторов. От того, насколько
успешно педагоги смогут взаимодействовать с подрастающим «цифровым» поколением, зависит решение проблемы читательской деятельности школьников.
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Преподавание русского языка как средства межнациональной коммуникации
русский язык, межкультурная коммуникация, процесс изучения, культура речи, иностранные учащиеся

Русский язык – язык русской нации, но в силу исторических процессов русский
язык является родным и для людей, не являющихся русскими по национальной принадлежности. В России много билингвов, имеющих два родных языка, на которых
они могут думать и говорить одинаково легко. Исторически сложилось так, что на
территории бывшей царской России русский язык стал выполнять роль языка межнационального общения. Кроме того, русский язык официально признан ООН одним
из шести мировых, т.е. международных, языков, которые используются в работе
международных организаций (другие международные языки – английский, французский, испанский, китайский и арабский).
На всем постсоветском пространстве русский язык или используется в качестве
второго государственного языка, или служит неофициально как язык межкультурной
коммуникации.
Межкультурная коммуникация – это процесс вербального и невербального общения между носителями разных языков и культур. Главным в общении людей является их стремление понимать друг друга. Каждая культура формируется в соответствии со своими базовыми признаками, одним из которых является язык.
Язык – это не только система знаков, но также исторически сложившаяся форма культуры народа.
Культурная речь всегда помогала людям найти взаимопонимание как в производственных видах деятельности, так и в духовном общении. Общаясь культурно,
люди делают правильный выбор в направлении достижения своей цели, коммуникативных задач.
Русский язык складывался в течение многих веков. Его словарь и грамматический строй сформировались не сразу. Словарь постепенно включал в себя новые
лексические единицы, появление которых диктовалось потребностями общественного развития. Грамматический строй постепенно приспосабливался к более точной и
тонкой передаче мысли вслед за развитием национального общественного и научного мышления. Потребности культурного развития стали двигателем развития языка,
и язык отразил и сохранил историю культурной жизни нации, в том числе те ее этапы, которые уже ушли в прошлое. Благодаря этому язык является для народа уникальным средством сохранения национальной самобытности [Райская 2009].
Таким образом, культура речи является важной частью национальной культуры
в целом. Именно поэтому вопрос о культуре речи в преподавании русского языка как
иностранного является весьма актуальным, а в настоящее время он приобретает
все большее значение.
Культура речи – это сложившаяся в процессе длительного развития человеческого общества дисциплина, определяющая возможность и правила употребления
языковых средств в конкретной обстановке и в соответствии с поставленной задачей.
В последние годы наблюдается заметный рост интереса к изучению русского
языка как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Это связано не только с политическим и экономическим усилением России как мировой державы, но и с теми широкими возможностями, которые открываются человеку, владеющему русским языком:
доступность сокровищ русской и мировой культуры, возможность получить хорошее
образование и работу, наладить гуманитарные связи с носителями русского языка.
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Кроме того, одной из важнейших функций русского языка в современном мире
является поддерживание языковой и культурной связи русскоязычной диаспоры со
своей исторической родиной – Россией. Для многочисленных представителей русскоязычных групп за границей сохранение и развитие русского языка и речи не просто важно и полезно – это помогает им сохранить свою национальную и культурную
идентичность, передать ее детям и внукам.
Русский язык входит в восточную группу славянских языков, общим предком которых был праславянский (общеславянский) язык. Ближайшие родственники русского языка – украинский и белорусский языки, которые входят в восточную группу славянских языков.
Язык представляет собой целый мир, способный лексически и семантически
охватить всю многогранную культуру, все многосложное общество. Поэтому, как отмечает американский ученый Н.Смелзер, «все элементы культуры… могут быть выражены в языке». Рассматривая язык как социокультурный фактор, который в значительной мере способствует формированию и организации опыта людей, он объясняет это тем, что «как и вся культура в целом, он вырабатывает лишь общепринятые
значения. Коммуникация возможна только лишь при наличии значений, которые
принимаются, используются ее участниками и понятны им». Но такое «наличие общепринятых значений» допустимо, как правило, в пределах одного языка. Здесь в
культурологическом плане рельефно очерчивается еще одна очень важная функция
языка – функция идентификации людей в рамках той или иной социальной группы,
этнической общности. С одной стороны, возможность общения способствует сплочению членов социальной группы. Общий язык объединяет людей. С другой – общий
язык исключает тех, кто не говорит на этом языке [Тер-Минасова 2000].
Когда мы учим иностранный язык, слова этого языка, мы знакомимся с частью
чужой картины мира и пытаемся совместить ее со своей картиной мира, заданной
родным языком. Усваивая чужой язык, человек одновременно усваивает и чужой
мир, чужую культуру, что приводит к своеобразному раздвоению личности.
Взаимодействие первичной и вторичной картин мира – сложный психологический процесс, требующий определенного отказа от собственного «я» и приспособления к другому видению.
Каждый человек в значительной мере формируется той культурой, в которой он
живет, а своеобразие культуры получает свое завершение в культурной картине мира, т.е. в совокупности знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и культур других народов. Эти знания и представления
придают культуре каждого народа самобытность и отличают одну культуру от другой. Однако при всем многообразии культурных и языковых систем можно обнаружить общую основу феномена культуры – ее функциональную общность. Именно
она позволяет партнерам по коммуникации осознавать специфичность другой культуры, и это осознание становится возможным благодаря системе образования, знакомящей человека с признаками функциональной общности культур и формирующей
его способность к межкультурному взаимодействию.
Обучение русскому языку как иностранному предполагает, что иностранные
учащиеся обретают способность пользоваться данным языком в контекстах и ситуациях, типичных для повседневной коммуникации того народа, язык которого они изучают. В процессе обучения русскому языку как иностранному перед преподавателем
стоят две задачи: с одной стороны, научить иностранных учащихся правильному
произношению, интонации, употреблению слов и форм, построению предложений и
словосочетаний, соблюдению строевых норм языка, добиться автоматизма в правильном употреблении языковых единиц, что особенно важно на начальном этапе
обучения; с другой стороны, научить правильному построению письменных и устных
текстов, использованию речевых средств в полном соответствии с их стилистиче56

ским и лингвострановедческим статусом в изучаемом языке, с речевым поведением
носителей современного литературного языка.
Обозначенные задачи взаимосвязаны и неразделимы, так как учащиеся не
только получают знания, но и приобретают навыки коммуникативной деятельности
на русском языке. Языковая компетенция предполагает владение на хорошем
уровне культурой неродной речи. Иностранные учащиеся, приехав в чужую страну,
должны не только изучить язык, на котором говорят его жители, но и приобщиться к
национальным ценностям, понять основные особенности национального характера,
особенности восприятия мира представителей изучаемого языка.
Изучая русский язык, иностранцы знакомятся с жизнью страны изучаемого языка, лучшими достижениями в области литературы, искусства, науки и техники, с интеллектуальной и эмоциональной насыщенностью языковой жизни общества. Для
иностранных учащихся русский язык является в первую очередь средством общения, то есть выполняет коммуникативную функцию.
Обучение русскому языку предполагает, что учащиеся приобретают способность пользоваться данным языком в ситуациях, типичных для повседневной речевой коммуникации, поэтому, обучая языку, необходимо обучать их культуре речи.
Требования к культуре речи иностранных студентов должны быть достаточно
высокими и дифференцированными в зависимости от этапа обучения. В настоящее
время в научной литературе сложились определенные подходы к изучению культуры
речи, отражающие многоплановый характер этого сложного явления языковой жизни
современного общества: структурно-лингвистический, социолингвистический, психолингвистический и, наконец, коммуникативно-функциональный. Именно на путях
углубления этого последнего подхода и возможна разработка проблем культуры речи в прагматических аспектах, в частности в целях обучения иностранцев русскому
языку и соответственно – в целях воспитания у иностранных учащихся русской речевой культуры.
Культура речи воспитывается в языковом сознании, в речевом поведении людей. Этому способствуют, кроме занятий по русскому языку, пресса, радио, телевидение, кинематограф, театр, различные средства наглядности, речевая практика.
Однако преподавателю необходимо учитывать, что на сегодняшний день не всякое
литературное произведение и не всякая передача по радио и телевидению могут
служить в качестве образца нормативного употребления языка, поэтому в работе
следует опираться на лучшие образцы литературного языка, обращаться к несомненным достижениям национальной речевой культуры, чтобы иностранные учащиеся уже на начальном этапе обучения имели хотя бы общее представление о национальном своеобразии русской речи, знакомились с богатством и разнообразием
русского языка.
При усвоении русского языка иностранцы пользуются умениями и навыками,
выработанными на базе родного языка, поэтому необходимо обращать внимание на
характер взаимосвязей родного языка студентов и русского языка. Степень родственности языков обусловливает специфику интерференции, а степень контактов
создает предпосылки для лексических заимствований, грамматических и произносительных влияний [Андрейчик 2012].
Таким образом, в условиях современного обучения, когда в одной учебной
группе учатся представители разных стран, обладающие специфическими особенностями национального характера и мышления, вопрос о межкультурной коммуникации приобретает особое значение. В связи с этим преподавателю необходимо
учить уважению к уникальности каждой культуры, терпимости к необычному поведению учащихся из других стран, гибкости в своем ответном поведении. Необходимо
выработать общие нормы взаимодействия, учитывая традиции и особенности культуры страны.
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Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) все чаще и чаще
используют в различных типах учебных заведений по всему миру. Они являются
неотъемлемой частью как общепринятой формы образования, так и дистанционного
обучения.
ЮНЕСКО определяет дистанционное образование (ДО) как «общение между
преподавателем и обучающимся (обучающимися), происходящее не напрямую, то
есть инструктор-преподаватель и обучающийся разделены в пространстве и времени. ДО должно предусматривать двухстороннюю связь между преподавателем и
обучающимся (обучающимися) с целью поддержки и облегчения процесса обучения.
ДО использует различные технологии для предоставления необходимого двухстороннего канала связи [Garrison 2014: 7-13].
В других работах авторы определяют термин «дистанционное образование»
следующим образом: «комплекс образовательных услуг, предоставляемых учащимся, отдалѐнным (во времени и пространстве) от источников производства учебнометодической информации, с помощью разнообразных средств еѐ передачи, хранения и обработки (телевидение, радио, модемная связь, компьютеры и пр.) [Любанов
2006: 50].
Отличительной чертой дистанционного обучения является то, что большая
часть материала усваивается не в аудитории, а с помощью интернет-технологий.
Это обозначает, что работа обучающегося является самостоятельной и организованной [Романова 2013: 271–275].
К основным отличиям ДО от очной формы обучения можно отнести:
1) гибкий график учебного процесса;
2) обучение в любой точке мира;
3) возможность самостоятельного выбора предметов;
4) индивидуальный контакт с преподавателем (тьютором);
5) качественно новый уровень образования с применением современных технологий.
Использование ИКТ помогло разработать новую форму образовательного процесса, а именно дистанционное обучение, также называемое электронным обучением или обучением онлайн. Такой тип занятий может проходить в очной и заочной
форме.
В ряде стран образовательные учреждения только начинают использовать дистанционное обучение как поддержку и как замену традиционной формы образования. Однако различные центры, организации и институты в России уже давно пользуются дистанционными ресурсами. Между тем, разработка одного урока в этих программах занимает много времени и, несмотря на все положительные стороны, не
позволяет проводить настоящие уроки, в которых ученик и преподаватель могут как
обмениваться файлами с заданиями, так и устно обсуждать интересные темы. Главная проблема заключается в том, что у учеников нет возможности напрямую видеть
учителя и разговаривать с ним, что значительно снижает эффективность обучения.
Для того чтобы образовательная организация могла проводить дистанционные
занятия, требуется мультифункциональная онлайн-площадка, позволяющая осуществлять эффективное обучение практически любым дисциплинарным предметам,
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в том числе с привлечением знаменитых педагогов и ученых с мировым именем. В
наши дни специалисты стараются уйти от старых форм ДО, заданий и учебных материалов, которые отправляются по электронной почте. С растущей потребностью в
новых механизмах проведения дистантных уроков возрастает и сложность их создания.
Анализируя сущность и взаимосвязи образовательных технологий и информационно-педагогической среды, можно сделать вывод, что онлайн-обучение и дистанционное обучение – это новая форма педагогического взаимодействия. Методика, появившаяся сравнительно недавно, представляет собой педагогический процесс обучения посредством с использованием интернета. Очевидно, что существует
тесная связь между дистанционным образованием и ИКТ, поскольку технологии развиваются стремительно. В качестве яркого примера можно рассмотреть дистанционный проект Lang-Land.com.
Lang-Land.com – открытый информационно-образовательный портал в сети Интернет, позволяющий не только хранить и использовать разнообразные методические материалы, пособия и лекции, но и проводить занятия в режиме видеоконференции, составлять персонифицированные уроки, демонстрировать релевантный
мультимедиа-контент и многое другое.
Разработка системы дистанционного обучения Lang-Land.com продолжается с
2012 года. Сайт переведен на 3 языка (русский, английский и французский) и уже
более 1100 преподавателей со всего мира зарегистрированы на нем. На сегодняшний момент Lang-Land.com способен реализовать функции, недоступные многим
другим сервисам в России и в мире.
Сервис Lang-Land.com предоставляет возможность дистанционного онлайнобучения, а значит, делает полноценное образование доступным максимально широкой аудитории. Система позволяет заниматься с учениками, которые по той или
иной причине не могут посещать уроки очно. К данной группе относятся школьники,
которые вынуждены пропускать большинство занятий в силу болезни или семейных
обстоятельств, дети с ограниченными возможностями и пр. Отдельной категорией
также являются ученики, официально находящиеся на домашней форме обучения.
Плюс ко всему, благодаря своим функциональным особенностям Lang-land.com
позволяет осуществлять обучение не только иностранным языкам и ряду обязательных общеобразовательных дисциплин, но и проводить дополнительные и факультативные занятия, эффективно готовить учеников к школьным олимпиадам, турнирам
и конкурсам, различного вида тестированиям, сдаче ОГЭ, ЕГЭ и т.д.
В частности, функционал платформы дает возможность рассылать школьникам
домашние задания и тесты для подготовки к экзаменационным работам и при этом
не только проверять качество их выполнения, но и выдавать оценку результатов без
временной задержки.
На наш взгляд, такие элементы, как интерактивные упражнения-«модули»
(письменные и устные), работа с аудио- и видеоматериалами, поднимает качество
образования на новый уровень. Все это позволяет выстроить максимально полноценную схему обучения и сделает процесс обучения более легким, удобным и эффективным, а занятия – максимально разнообразными и увлекательными.
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В Типовой программе «Русский язык» большое значение уделяется изучению
особенностей научного стиля русской речи: лексических, морфологических,
синтаксических; анализу различных по жанру научных текстов по специальности
[Типовая программа 2012].
Как известно, каждое занятие – это своего рода небольшое методическое
исследование, которое должно иметь лингвистическое и психолого-дидактическое
обоснование. На данном занятии в сжатой, конспективной форме мы знакомим
студентов с понятием научного стиля речи, основными его признаками; уделяем
особое внимание изучению терминологической системы русского языка.
Лингвистическую основу занятия составили исследования Б.Н.Головина,
Р.Ю.Кобрина и других по данной проблеме [Головин 1987].
Психолого-педагогическим обоснованием занятия являются ведущие теории
обучения: теория развивающего обучения Л.С.Выготского [Выготский 1982], теория
деятельностного подхода А.И.Леонтьева [Леонтьев 2004], теория поэтапного
формирования
умственных
действий
П.Я.Гальперина
[Гальперин
1998];
исследования С.А.Рубинштейна о значении речевой формулировки в мыслительном
процессе [Рубинштейн 1989]; теория установки Д.И.Узнадзе [Узнадзе 2000].
Весь учебный материал по теме распределяется на взаимосвязанные между
собой этапы обучения: определение понятия, основные его признаки, выполнение
упражнений и заданий по теме, анализ текста, ответы на вопросы и выполнение
заданий по тексту, пересказ текста.
В ходе эвристической беседы выясняется, что студенты уже знают по данной
теме. При изучении модуля «Функциональные стили современного русского языка»
студенты наряду с разговорным стилем речи, художественным, официальноделовым, публицистическим знакомятся и с определением научного стиля речи и
основными его жанрами.
Научный стиль речи – это разновидность литературного языка. Основная цель
его – сообщение научных результатов; основная форма его осуществления –
монолог. От других стилей научный стиль отличается логичностью и точностью,
обобщенностью и отвлеченностью, насыщенностью терминами.
Основными его жанрами являются лекции, реферат, доклад, курсовые и
дипломные работы, диссертации, монографии, учебники, научная статья,
энциклопедия, словарь, справочник, отзыв, рецензия, аннотация и др.
При изучении лексических особенностей научного стиля речи даются основные
его признаки:
1) использование стилистически нейтральных (общелитературных) слов в их
прямом, конкретном значении;
2) частое использование специальных терминов и понятий, сочетаний
терминологического характера, например, в научно-технических трудах –
физических, математических, технических терминов (закон Кулона, нейтрон,
спектральный анализ и т.д.).
Большое значение при изучении научного стиля речи уделяется
терминологической лексике русского языка. Преподаватель отмечает, что по всем
отраслям знаний созданы терминологические словари, например, Токсанбай С.
«Большой экономический русско-казахский словарь». Алматы, 2010; Сеиткасымов
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Г.И. и др. «Русско-казахский финансовый словарь». Алматы, 2007. Есть специальные
школьные словари терминов, например, Глейзер Н.В. «Физика». М., 2011; Дик Ю.Н.
«Словарь по физике» (7-11 классы). М., 1997 и другие.
Преподаватель поясняет, что термин (др.гр. – terminus) – в древнегреческой
мифологии: бог границ, предела, пограничных знаков, столбов и камней, которые
разделяли земельные участки. Лингвистическое понятие: термин – это слово или
словосочетание, название определенного понятия из какой-нибудь специальной
области науки, техники, искусства, производства.
Термин обязательно основан на точном научном определении понятия.
Различают
термины
узкоспециальные
и
общеупотребительные.
Узкоспециальные используются только специалистами в данной области, например,
в области литературоведения: метафора, эпитет; в области физики: ампер, джоуль; в
области химии: ванадий, селен, кюрий; в области математики: квадратный корень,
дифференциальные уравнения и т.д.
Термины, как правило, однозначны. Они имеют строгое определение,
обслуживают одну или смежные области знаний.
По своему происхождению термины представляют собой:
1) слова интернациональной лексики с греческими и латинскими корнями,
например агроном (греч. аgros – поле), биология (греч. bios – жизнь; греч. logos –
слово, понятие, учение – учение (наука) о жизни; аудитория (лат. audire – слушать);
лаборатория (лат. labor – труд); циркуль (лат. circulus – круг).
2) Другие термины – это слова чисто русского происхождения, например,
курчатовий – химический радиоактивный элемент; назван в честь русского
ученого Игоря Васильевича Курчатова, первого организатора и руководителя
работ по атомной науке и технике в СССР; менделевий – химический
радиоактивный элемент; назван в честь Дмитрия Ивановича Менделеева,
создателя периодической системы элементов. Чисто русское происхождение
имеют и такие термины, как луноход, атомоход, искусственный спутник земли
(ИСЗ) и другие.
3) Третья группа терминов происходит от имени бога или человека, названия
местности, города и т.д., например ампер, дизель, вольт и т.д. Это эпонимы.
Греческое слово eponymos состоит из двух корней: epi – после и onymos – имя.
Эпонимы отражают этапы развития человеческой культуры, истории, религии и
науки. Трудно найти область знаний или культуры, где бы не употреблялись
эпонимы, например, в области физики: вольт (в честь итальянского физика и
физиолога Алеcсандро Вольта – одного из основателей учения об электричестве);
герц (в честь немецкого ученого Генриха Герца, который экспериментально доказал
существование электромагнитных волн).
Разработанные упражнения и задания нацелены на то, чтобы у студентов были
«сформированы прочные знания о специальной лексике как системном языковом
явлении, выработаны умения узнавания терминов, их разграничения» [8]. Это
следующие упражнения и задания:
 предлагаемые термины напишите в два столбика: в один столбик –
общеупотребительные термины; в другой – узкоспециальные. Объясните их
значение; с некоторыми из них (по выбору) придумайте предложения:
аккумулятор, бета-распад, вольт, акустика, антенна, гальванометр, гаммаизлучение, герц, джоуль, барометр, волны, диэлектрики, детектор, изотерма,
доноры, изотопы, звук, ом, оптика, паскаль, резонанс, синхронизатор, телефон,
тесла, фарадей;
 от следующих терминов образуйте новые, производные от них слова и
словосочетания, например, tele (гр. tele – далеко) – телевизор, телеграф,
телескоп, телефон, телебашня, телеграмма, телеконференция, телемост.
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Объясните их значение: фото (гр. photo – свет), микро (гр. mikro – малый), моно (гр.
monos), радио (лат. radio – излучение);
 от следующих международных словообразовательных элементов образуйте
как можно больше производных слов: аква (лат. agua – вода), ауди (лат. audire –
слушать), био (греч. bios – жизнь), граф (греч. grapho – пишу), дем (греч. demos –
народ), крат (греч. kratos – власть), косм (греч. kosmos – Вселенная), лабор (лат.
labor – труд), лог (греч. logos – слово, понятие, учение), метр (греч. metron –
мера), пре (греч. - pras - перед). Например, агро – агроном, агротехника,
агрокультура,
агропродукт,
агрофирма,
агрохимия,
агроэкология,
агролаборатория, агрокомплекс, агрорайон, агроклимат, агропромышленный.
Объясните их значения. С отдельными словами придумайте устно предложения.
 объясните значение следующих терминов: движение, волны, ускорение, сила.
Подберите к ним как можно больше определений, например, физика (греч. physis –
природа) – атомная, квантовая, ядерная, математическая, молекулярная и т.д.
Объясните значение этих понятий.
После выполнения этих упражнений и заданий предлагается небольшой
научный текст, насыщенный терминами.
Международная система единиц
Международная система единиц – это система единиц физических величин,
введенная в 1960 году. Сокращенное обозначение Si (в русском написании СИ).
Содержит 7 основных единиц: длина (метр), масса (килограмм), время (секунда),
сила электрического тока (ампер), термодинамическая температура (кельвин), сила
света (кандела), количество вещества (моль).
Первые три основные единицы (длина, масса, время) позволяют образовывать
производные единицы для всех величин, имеющих механическую природу.
Четвертая единица позволяет образовывать производные единицы для
электрических и магнитных величин, пятая – для тепловых единиц, шестая - для
световых величин, седьмая – для величин в области молекулярной физики.
Наименования десятичных единиц образуются при помощи специальных
приставок.
После чтения текста и выяснения значений непонятных слов и выражений
предлагаются вопросы и задания по тексту с целью выяснения того, как студенты
усвоили его содержание:
1) Что такое СИ?
2) Сколько единиц содержит СИ? Дайте определение таких понятий, как ампер,
кельвин, кандела, моль.
3) Какие три основные единицы СИ позволяют образовывать производные
единицы для всех величин, имеющих механическую природу?
4) Что позволяет образовывать четвертая величина (сила электрического тока)?
5) Что позволяет образовывать пятая величина (термодинамическая
температура)?
6) Что позволяет образовывать шестая величина (сила света)?
7) Что позволяет образовывать седьмая величина (количество вещества)?
8) Как образуются наименования десятичных кратных единиц и дольных единиц?
Приведите примеры.
Заключительным этапом работы над текстом является его пересказ.
В такой последовательности изучаются морфологические и синтаксические
особенности научного стиля речи.
Работа над научным стилем речи продолжается и на втором курсе, при
изучении дисциплины «Профессиональный русский язык», основная цель которой
заключается в усвоении языка специальности, в овладении системой базовых
понятий и терминологией по специальности и т.д.
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Лингвистику XXI века характеризует устойчивый интерес к вопросам отражения
в языке национально-культурной идентичности этноса. Для эффективного
построения взаимоотношений в современном поликультурном мире очень важно
правильно понимать друг друга, а необходимым условием для этого является учѐт
особенностей менталитета участников межкультурной коммуникации, и неслучайно в
современной лингвистике остаѐтся актуальным направление, в котором язык
исследуется как культурный код нации.
Настоящая работа входит в круг исследований, базирующихся на идее В. Фон
Гумбольдта о том, что каждый язык является средством для специфической
интерпретации мира [Гумбольдт 1984]. Основополагающей для настоящего
исследования является и мысль Э.Сепира о том, что язык «является символическим
руководством к пониманию культуры» [Сепир 1993: 262].
Как показало проведѐнное исследование, культурная коннотация, характеризующая лексему «кукушка» (чув.: куккук), кардинально отличается в русской и чувашской языковых картинах мира.
В традиционном русском мировосприятии кукушка характеризуется женской
символикой и отрицательной коннотацией. Сравните примеры из произведений русского фольклора: Ночная кукушка денную перекукует [Даль 1984]; Хорошо тебе,
кукушка, / На рябине куковать. / Хорошо тебе, подружка, / С моим миленьким гулять [Частушки 1990].
В современном русском языковом сознании с кукушкой ассоциируется беззаботная мать, покинувшая своих детей. Сравните устойчивое сочетание кукушкины
детки ʻпокинутые, беспризорные дети; подкидышиʼ [Даль 1998: 214].
В традиционном русском народном сознании с кукушкой ассоциируется также
одинокая женщина, не создавшая своей семьи. Сравните: Век одной куковать; Прокуковала свой век одна.
В произведениях русского устного народного творчества в виде кукушки предстаѐт скорбящая вдова, или жена, ждущая и зовущая загубленного мужа, или сестра, оплакивающая смерть брата, или дочь, проклятая родителями [Мифологические
1987].
В русском фольклоре подчеркивается, что у кукушки нет своего гнезда. Сравните: О том и кукушка горюет, что своего гнезда нет; Как кукушка, по чужим гнездам летает; Не диковина, что кукушка в чужое гнездо полезла, а вот то диковина, кабы свое свила; Кукушка своего гнезда не вьет; Кукушка кукует, по бездомью
горюет [Даль 1984]. Согласно поверью, Господь лишил кукушку своего гнезда в
наказание за нарушение запрета работать на Благовещенье: «за то кукушка без
гнезда, что в Благовещенье его завила» [Круглый 1989].
Кукование кукушки часто воспринимается как горестное причитание и оплакивание. Лексема «куковать» может выражать значение ʻплакать, горевать, причитать,
жаловатьсяʼ. Примеры:
Тут сидела дорогая пташка, / Горе-горькая бедна кукушка. / Не кукует, все
бедна горюет, / Жалобнешенько, слезно причитает… [Горелов 1984: 295];
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Бежит речушка слезовая, / На ней струюшка кровавая; / По бережку растет
част осинничек, / Во тем осинничке куст рябинушки; / Она аленькими цветочками
расцветала. / На цвету сидит кукушечка, / Горемычная куковала, / Жалобнехонько,
горемычная, причитала, / Всем солдатушкам назолушку давала. / Не кукуй-ко ты,
кукушечка, жалобненько, / Не одной-то тебе, кукушечка, жить тошно, / И нам-то,
солдатушкам, жить не сладко! [Горелов 1984: 418];
Не буду я к матушке ровно три года; / На четвертом годике – пташкой полечу, / Горькою я пташечкой-кукушечкою; / … / Жена ему молвила: «Пташечки не
бей, / Пташечка-кукушечка – сестрица твоя, / Прилетела, горькая, с чужой стороны, / Со чужой сторонушки из лихой семьи!» [Горелов 1984: 211];
Горе-горькая кукушечка, / Не ты ль мене сестра? / Горя не было у девушки, /
Не ты ли принесла? [Горелов 1984: 381].
Таким образом, в традиционном русском народном сознании с кукушкой ассоциируются горе, несчастье, беда. Ранний прилет кукушки и раннее кукование, когда
на деревьях еще нет листвы, предвещает неурожайное лето. Прилет кукушки в деревню, к дому, кукование на крыше дома знаменует смерть, тяжелую болезнь или
пожар. Сравните русские приметы: Если кукушка кукует, когда еще не оделся лес,
будет голодный год; Кукушка кукует до Егория – к неурожаю и падежу скота; Если
кукушку услышишь раньше соловья, несчастливо проведешь лето – прокукуешь;
Кукушка летает по деревне – к пожару [Даль 1984]. Кукованье часто расценивается
как зловещее предзнаменование: «Кукушка кукует, горе вещует». Поэтому, услышав кукушку, говорят: «Хорошо кукуешь, да на свою б голову!».
В русской культурной традиции в виде кукушки представляют душу умершего. В
похоронных причитаниях к покойнику обращаются со словами: «Прилетай же ко мне
кукушечкой, прокукуй мне свою волюшку». В кукушке видят вестницу с «того света»
или посредника между «тем» и этим светом, у неѐ узнают новости с «того света» о
своих близких, через неѐ передают им наказы и просьбы. Сравните строки из причитания дочери по умершей матери: Ты моя-то государынька, / Прилети да птичкойпташечкой, / Что серой-то кукушечкой [Обрядовая 1989: 609].
Отрицательно коннотированные ассоциации, связанные с кукушкой в традиционном русском сознании, проявляются и в чувашском устном народном творчестве.
Сравните чувашские пословицы и поговорки: Куккукӑн куккӑшӗ ҫук ʻУ кукушки нет
дядюшкиʼ; Куккукран чӑпар кайӑк ҫук, тӑлӑхран хурлӑхлӑ ҫын ҫук ʻНет птицы более
пѐстрой, чем кукушка; нет человека более горестного, чем сиротаʼ; Куккук та тӑван
йӑва ҫуккишӗн кулянать ʻИ кукушка горюет из-за того, что у нее нет гнездаʼ; Куккук
хӑй пӑхма хитре те, чӗп кӑларса, пӑхса ӳстермест ʻКукушка на вид красива, но
птенцов не раститʼ [Чӑваш 2007]. На наш взгляд, эти и подобные им негативные ассоциации связаны с влиянием русской культуры.
В традиционном чувашском мировосприятии кукушка (чув.: куккук) характеризуется положительной коннотацией. Основанием для этого утверждения является тот
факт, что в произведениях чувашского фольклора широко представлена параллель
кукушка // родственники, а для чувашского менталитета характерно исключительное почитание родственных связей, для чувашей родственники — это святое. Сравните строки из чувашских народных песен:
Таҫта-таҫта пит аякра куккук авӑтать, / Ун сассине илтсе тӑрса, вӑрман
савӑнать; / Таҫта-таҫта пит аякра тӑван савӑнать, / Вӗсен сассине илтсе
тӑрса, чунӑм хӗпӗртет ʻНеведомо где, очень далеко кукушка кукует, / Ее голосу
внимая, лес радуется. / Неведомо где, очень далеко родственники веселятся, / Внимая их голосу, радуется душаʼ [Анат 1993];
Ах, ӑҫта-ши куккукӗ, / Хитре авӑтаканӗ? / Ах, ӑҫта-ши тӑванӗ, / Пире ыр сунаканӗ? ʻАх, где же кукушка, / Которая так красиво кукует? / Ах, где же наши родственники, / Которые желают нам добра?ʼ [Чӑваш 1984: 174].
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В чувашской языковой картине мира кукушка характеризуется женской символикой и положительной коннотацией. Сравните строки из чувашских народных песен:
Куккук ӑҫта авӑтать? / Ҫул хӗрринчи ҫӳҫере. / Сарӑ хӗр ӑҫта ҫывӑрать? /
Урам хӗрринчи кӗлетре. / Пӗччен епле выртать-ши, / Ури епле шӑнмас-ши? ʻГде
кукует кукушка? / На придорожной иве (раките). / Где спит красна девица? / В клети,
расположенной на краю улицы. / Как же ей лежится одной, / Как же не мерзнут ее
ноженьки?ʼ [Тимофеев 2002];
Сывӑ пул-ха эс, куккук, / Тепӗр ҫула тухиччен! / Сывӑ пул-ха эс, савни, / Эпӗ
ҫартан киличчен! ʻПрощай, кукушка, / До следующего лета! / Прощай, любимая, / До
моего возвращения из армии!ʼ [Чӑваш 1984: 352];
Пин, пин, пин турат, / Пин туратра пин кайӑк. / Чи тӑрринче сар куккук, /
Ҫавӑ пулать пирӗн кин ʻТысяча, тысяча, тысяча ветвей, / На тысяче ветвей — одна
птица. / На самой верхушке — красавица-кукушка, / Это и есть наша невесткаʼ [Патмар 1993].
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в сфере образования и науки в языке СМИ
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язык масс-медиа

Языком СМИ называется не только внутриязыковая система и область функционирования языка, но также научное междисциплинарное направление. Следует отметить, что для обозначения научного направления появились однозначные термины: медиалингвистика – так называется наука, занимающаяся изучением функционирования языка в средствах массовой информации, и медиастилистика, которая
вырастает из публицистической стилистики. Предметом ее изучения является речевая организация медиатекста [Дускаева 2006: 664-675].
В специальных исследованиях язык СМИ рассматривается с различных точек
зрения. Охарактеризуем некоторые из аспектов анализа языка СМИ. Во-первых,
язык СМИ – это весь корпус текстов, производимых и распространяемых средствами
массовой информации; во-вторых – это устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся определѐнным набором лингвостилистических свойств и признаков;
и, наконец, в-третьих – это особая знаковая система смешанного типа с определѐнным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим
для каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, Интернета [Завацкая 2015: 113-117].
Язык средств массовой информации представляет собой «особые языковые
социальные интеракции, имеющие собственные формы выражения, структурирующие наше восприятие, создающие новые значения и конструирующие особые ―информационные построения действительности‖, которые могут определяться и
стремлением к документальности, и реальностью, и вымыслом, и даже иметь виртуальный характер» [Володина 2008а: 46].
Г.Я.Солганик подчеркивает, что язык СМИ не отменяет факта функциональностилевого расслоения речи. Язык СМИ есть «широкое функционально-стилевое
единство, в рамках которого объединяются языковые средства разных функциональных стилей…, а также нелитературных средств (просторечие, жаргоны) [Казак
2012: 20].
Т.Г.Добросклонская выделяет три наиболее распространенных значения понятия «язык СМИ»: 1) весь корпус текстов массовой коммуникации, 2) устойчивая
внутриязыковая система, характеризующаяся определенным набором лингвостилистических свойств и признаков, 3) особая знаковая система смешанного типа с определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфических для каждого из СМИ (печать, радио, ТВ, Интернет) [Добросклонская 2008].
По мнению А.А.Леонтьева, культура речи в СМИ – это прежде всего умение выбрать и употребить языковые средства таким образом, чтобы они соответствовали
параметрам общения, специальным функциям СМИ как вида общения и условиям
восприятия текста. Легко видеть, какую существенную роль в повышении культуры
речи может сыграть экспериментальное исследование восприятия слушателем (читателем, зрителем) текстов СМИ. Такие работы, в свое время начатые, к сожалению,
сейчас очень редки [Леонтьев 2008: 152].
Язык газеты, наряду с языком радио, телеречью, интернет-языком, признается
конкретным видом и частью языка СМИ (языка массмедиа). К началу ХХI века в российской науке сложилась концепция языка СМИ как междисциплинарного научного
направления, а сам термин прочно вошел в научный обиход [Казак 2012: 7].
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Язык газеты (как и язык других СМИ) обладает огромными возможностями и
сильнейшим влиянием на другие разновидности литературного языка и на общество
в целом, поэтому постижение особенностей его функционирования имеют большое
научное значение.
С помощью Русского семантического словаря были отобраны 270 слов, обозначающих профессии человека в науке и образовании. Благодаря сайту Национального корпуса русского языка определена частотность этих 270 наименований, тем самым выявлены самые частотные слова, редко употребляемые номинации и совсем
не используемые в газетном подкорпусе наименования.
В числе самых частотных слов имеется 37 наименований: эксперт (32376),
аналитик (25267), профессор (10993), доктор (10142), кандидат (9203), менеджер
(8503), металлург (8482), политолог (6863), оператор (6848), юрист (5851), экономист (5235), учитель (4652), академик (3764), инженер (3549), психолог (3458), консультант (2702), преподаватель (2411) химик (2202), историк (1797), педагог
(1752), космонавт (1482), бухгалтер (1380), эконом (1330), переводчик (1304), конструктор (1169), философ (1104), исследователь (1030), доцент (1017).
В числе 37 наиболее частотных слов названия профессий, входящие в следующие группы: общие обозначения: эксперт (32376), аналитик (25267), консультант (2702), исследователь (1030); дипломированные учѐные, преподаватели;
их звания, должности: профессор (10993), доктор (10142), кандидат (9203), академик (3764), доцент (1017); в сфере экономических наук, статистики; в военных науках: менеджер (8503), экономист (5235), бухгалтер (1380), эконом (1330); в
сфере гуманитарных, общественных наук: политолог (6863), историк (1797), педагог (1752), переводчик (1304), философ (1104); в юриспруденции: юрист (5851);
в сфере просвещения, преподавания, обучения: учитель (4652), преподаватель
(2411); в сфере инженерных и технических наук: металлург (8482), оператор
(6848), инженер (3549); в сфере наук о человеке, животном и растительном мире: психолог (3458); в сфере математики, физики, химии, астрономии, наук о
Земле: химик (2202); в сфере практических разысканий, работы на исследовательских аппаратах; первопроходцы: космонавт (1482); контруирование, проектирование, испытание, вспомогательные работы: конструктор (1169).
При анализе слова эксперт мы обратили внимание на то, что частотность
данного слова в газетном подкорпусе превосходит его частотность в основном подкорпусе в 19 раз (см. Табл. 1).
Таблица 1
Слово
эксперт
профессор

Частотность
Рейтинг слова Частотность
Рейтинг слова
слова в газет- в газетном под- слова в основ- в
основном
ном подкорпусе корпусе
ном подкорпусе подкорпусе
32 376
1
1731
1
10993
3
16170
2

На основе выборки из 100 примеров можно сделать вывод о преимущественно
глагольном типе словосочетаний с лексемой эксперт: эксперт говорит // говорил //
скажет // сказал // высказал // рассказала // указал; эксперт считает // считал;
комментирует; отмечает // отметил; предполагает; подчеркнул // подчеркивает; объясняет; рассуждает; пояснил; добавил; заявил; полагает; указывает; не
исключает; заключил; делает вывод; прогнозирует; оценил. Другие номинации
профессий используются, главным образом, в именных словосочетаниях, например:
польский, французский, ленинградский / петербургский, японский, американский,
российский, британский / английский, португальский, норвежский, немецкий исследователь. Такие словосочетания служат своего рода шаблонами для начинающих журналистов, помогая им писать статьи.
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Частотность употребления лексемы профессор в газетном подкорпусе сопоставима с ее частотностью в основном подкорпусе (см. табл. 1).
Научную значимость имеет и сопоставление частоты употребления той или
иной лексемы в разных изданиях СМИ, ибо она свидетельствует о популярности той
или иной темы, сферы жизни, о которой пишет издание. Так, анализ выборки из 100
примеров показывает, что о профессорах чаще всего пишут в газете ―Известия‖, частотность использования в данном издании слова профессор превосходит частоту
употребления в газете ―Комсомольская правда‖ в 3.3 раз, а количество словоупотреблений в ― РИА Новости‖ и ―РБК Дейли‖ единичны.
Таблица 2. Частота словоупотреблений профессор в разных СМИ
Комсомольская
правда
19

Известия

РИА Новости

62

9

РБК Дейли
8

Из 270 номинаций профессий человека в науке и образовании 47 слов относится к числу редких используемых (с апелляцией до 10 раз). Такие слова редко используются не только в газетах, но и в других сферах общения, хотя, очевидно, что в
основном подкорпусе их частотность больше, чем в газетном подкорпусе: геометр
4/58 (первое число – газетный подкорпус, второе - общий), минералог 4/65, телеграфист 6/287, эстетик 7/85, бактериолог 7/62, чертѐжник 8/78. Видно, частота
использования слова геометр в обычной жизни превосходит его частотность в газетах в 14.5 раз; частотность лексемы минералог в обычной жизни превосходит частотность в газетах в 16.25 раз; лексемы телеграфист – в 47.8 раз и т.п.
42 слова, обозначающие человека по профессии в сфере образования и науки
(около 15.4%), вообще не используются в газетном корпусе, хотя употребляются в
основном подкорпусе. Это слова, входящие в следующие подгруппы: общие обозначения: эмпирик, препаратор; дипломированные учѐные, преподаватели; их
звания, должности: приват-доцент; в сфере гуманитарных, общественных
наук: законовед, арменист, археограф, византинист, византиновед, гебраист,
дидактик, латинист, монголист, монголовед, семитолог, славяновед, текстолог,
финно-угровед, грамматист, диалектолог, лексиколог, морфолог, словарник, словообразователь, фонетист, эсперантист, этимолог; в сфере естественных,
точных, инженерных и технических наук: естественник, натурист, агробиолог, агрофизик, атеолог, фенолог; в прикладных областях деятельности: гидрофизик, металист, нивелировщик; в определѐнных областях знаний, отраслях техники: гидроакустик, локаторщик, прожекторист; конструирование,
проектирование, испытание, вспомогательные работы: испытатель, рационализатор; в сфере практических разысканий, работы на исследовательских
аппаратах: океанавт, стратонавт.
В ходе анализа был определен также рейтинг частотности лексикосемантических групп изучаемых номинаций в языке СМИ (см. табл. 3). Чаще всего в
газетах употребляются общие обозначения работников в сфере науки, еѐ практического применения специальных разысканий, обучения (63269 апелляции). Если
сравнить количество упоминаний специалистов по определенным областям знаний,
то на первом месте находятся математические специальности (31531 упоминаний),
на втором месте – специалисты инженерных и технических наук (23944); на третьем
месте находятся номинации в гуманитарной сфере (18479); затем идут наименования лиц, занимающихся преподаванием, просвещением и обучением (10273); на последнем месте – сфера наук о человеке, животном и растительном мире (5587).
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Таблица 3. Функционирование наименований лица по профессии в сфере образования и науки в языке СМИ

15

Рейтинг
номинативной
дробности
5

Количество
апелляций
63269

11

7

36485

2

2

15

223

13

4

12

5945

8

57

1

16853

6

12

6

18479

4

3

14

41

16

27

3

5587

9

5

11

794

14

41

2

31531

3

4

12

4402

10

23

4

17474

5

6

10

2068

11

9

8

2006

12

7

9

10273

7

1

16

196

15

Количество слов

ЛСГ (лексико-семантическая группа)
Общие обозначения
Дипломированные учѐные, преподаватели, их звания, должности
В сфере богословия
В сфере гуманитарных, общественных
наук, в юриспруденции
В определѐнных областях знаний гуманитарных наук
В сфере экономических наук, статистики;
в военных науках
Общие обозначения в сфере наук о человеке
В сфере наук о человеке, животном и
растительном мире, в соответствующих
прикладных областях деятельности
В прикладных областях деятельности
В сфере математики, физики, химии,
астрономии, наук о Земле, в соответствующих комплексных, смежных науках,
технологиях; в области специальных
разысканий
Общие обозначения в сфере технических наук
В определѐнных областях знаний, отраслях техники
Конструирование, проектирование, испытание, вспомогательные работы
В сфере практических разысканий, работы на исследовательских аппаратах;
первопроходцы
В сфере просвещения, преподавания,
обучения; общие обозначения
Педагоги-специалисты,
воспитатели,
наставники

Рейтинг
частотности
1
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Коммуникативно-деятельностный подход
к изучению частиц русского языка в чувашской школе
частицы русского языка, коммуникативно-деятельностный подход,
чувашская школа

Изменения в современной школе, происходящие вследствие введения ФГОС,
связаны с совершенно новыми подходами к организации учебно-воспитательного
процесса. Так, основополагающими в системе современного образования стали
идеи деятельностного, личностно-ориентированного, антропоцентрического, текстоориентированного и др. подходов, традиции развивающего обучения. Сегодня главной целью образования является не передача знаний в готовом виде, а формирование контекста понимания на уроке, культуры предметного мышления учащихся, способности к самообучению.
Среди новых подходов в обучении, призванных помочь учащемуся соответствовать требованиям постиндустриального общества, достойное место занимает
коммуникативно-деятельностный подход, направленный на использование таких
форм и методов преподавания, которые способствуют развитию личностных качеств, востребованных в современном мире.
Идеи коммуникативно-деятельностного подхода, заложенные в трудах психологов С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, И.А.Зимней, на наш взгляд, частично реализуются в положениях системного, системно-деятельностного, коммуникативного, системно-функционального, личностно-ориентированного, текстоориентированного
подходов, развивающего обучения. В методике обучения морфологии русского языка в чувашской школе они нашли отражение в трудах Г.А.Анисимова в аспекте системно-функционального и текстоориентированного подходов [Анисимов 2010].
Итак, ведущими идеями коммуникативно-деятельностного подхода являются
следующие. Во-первых, ученик признается субъектом обучения, а сам процесс добывания знаний является учебной деятельностью, направленной на постановку и
решение учащимися конкретной учебной задачи, социально значимой и необходимой для решения множества практических задач в жизни.
Во-вторых, учет индивидуальных, возрастных и национальных особенностей
школьников.
В-третьих, коммуникативная направленность, проявляющаяся в развитии всех
видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), в ориентации
на обучение продуктивному общению в различных жизненных ситуациях. С этой целью активно используются упражнения, максимально воссоздающие важные для
учащихся ситуации общения, стимулируется их речевая деятельность как условие
развития речевых умений, параллельно развивается их грамматический строй речи
с опорой на нормативный, коммуникативный и этический аспекты.
В-четвертых, широко используются групповые, коллективные формы обучения,
проявляющиеся в решении проблемных задач, в сотрудничестве между учащимися
и преподавателем, в выполнении личностно значимой деятельности [Новый 2016].
Таким образом, коммуникативно-деятельностный подход ориентирован на
формирование компетентностей обучающихся. Поэтому на уроках русского языка
должны создаваться педагогические условия, в которых учащиеся участвовали бы в
деятельности, а сама деятельность была бы значимой для них, осуществлялась бы
в рамках конкретных жизненных ситуаций.
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Рассмотрим некоторые упражнения для создания названных условий при изучении частиц русского языка в 7-11 классах чувашской школы.
1. Для уяснения общих смысловых значений модальных частиц возможно
предложить учащимся задание распределить группы данных частиц в таблице с
учетом их сопоставительной классификации в русском и чувашском языках. За основу взята классификация, предложенная Н. А. Резюковым [Резюков 1959: 191-192].
Распределите частицы русского и чувашского языков по группам. Найдите соответствия русским частицам в чувашском языке.
Частицы русского языка: 1) вот, вон, это; 2) разве, неужели, ли; 3) только,
лишь только; 4) даже, уже (уж), ведь, и, же, ни; 5) не; 6) именно, подлинно, как раз;
7) что за, как.
Частицы чувашского языка: 1) -и, -им, -ши, -шим; 2) -ах, -ех, та, те, тата, вара, -çке, вĕт, ĕнтĕ; 3) анчах, çеç (çех), кăна; 4) мар, çук, ан; 5) епле; 6) шăп, лăп;
7) акă (ак), авă (ав).
Заполненная таблица должна выглядеть так:
Группы частиц
Частицы русского языка
Частицы чувашского языка
разве, неужели, ли
-и, -им, -ши, -шим
Вопросительные
даже, уже (уж), ведь, и, -ах, -ех, та, те, тата,
Усилительные
же, ни
вара, -çке, вĕт, ĕнтĕ
только, лишь только
анчах, çеç (çех), кăна
Ограничительные
не
мар, çук, ан
Отрицательные
что за, как
епле
Восклицательные
именно, подлинно, как раз шăп, лăп
Уточнительные
вот, вон, это
акă (ак), авă (ав)
Указательные
2. Прочитайте фрагмент научного текста. Найдите в нем частицы. Какие группы
частиц могут встречаться в научном тексте? Почему в нем редко встречаются модальные частицы?
Термин (от лат. terminus – ‗граница, предел‘) – слово или словосочетание,
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. Термин
входит в общую лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной терминологической системы…
К особенностям термина относятся: 1) системность; 2) наличие специального определения – дефиниции; 3) тенденция к однозначности в пределах своего
терминологического поля; 4) отсутствие экспрессии; 5) стилистическая
нейтральность. Эти свойства термина реализуются только внутри терминологического поля. Термины могут заимствоваться из другого языка (компьютер,
файл, сервер – из англ., авизо из итал.; сюда же относится калькирование), а
также создаваться из морфемного инвентаря собственного языка (приборостроение, дождевание, водность, страничность, расфильтровка, задувка) или из интернациональных элементов (астрогеология, диод, алломорф, эхограмма, перикардит) [Русский 1997].
3. Прочитайте диалог. К какому стилю речи относится данный текст? Найдите
частицы. Насколько оправданно они употребляются? Составьте в парах диалог на
тему «В аптеке», используйте в нем частицы ой, неужели, вряд ли, бы, уж и др.
Первая помощь
 Мама, я поранил палец!
 А ну-ка покажи быстрее рану! Больно?
 Не очень, но видишь, идет кровь!
 Как же это произошло?
 Я открывал банку консервов и нечаянно задел палец об острый край банки.
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 Сейчас же промой рану холодной водой, а я поищу зеленку, вату и бинт.
 Забинтуй, пожалуйста, покрепче, чтобы повязка не слетела.
 Сейчас, сейчас, сынок.
 Так хорошо?
 Нормально.
 Ты уж будь осторожнее.
4. Парная работа. Понаблюдайте за употреблением частицы с в рассказе
А.П.Чехова «Свадьба» (1899). Сравните перевод русских предложений на чувашский
язык. В каких случаях употребляется эта частица? Почему она не встречается в современной речи?
Настасья Тимофеевна. Садитесь, ваше превосходительство! Будьте такие
добрые! Кушайте, ваше превосходительство! Только извините, у себя там вы
привыкли к деликатности, а у нас просто!
Ревунов (не расслышав). Что-с? Гм... Да-с.
Пауза.
Да-с... В старину люди всегда жили просто и были довольны…
‗Мĕн? Хм… Да-с. Да-с. Авал çынсем нимĕн чăрманмасăрах, простă пурăннă,
çапах та кăмăллă пулнă‘.
Апломбов. Вы давно в отставке, ваше превосходительство?
Ревунов. А? Да, да... так... Это верно. Да-с... Но позвольте, что же это, однако? Селедка горькая... и хлеб горький. Невозможно есть!
‗Э? Да, да… çапла… Ку тĕрĕс. Çаплах-с… Анчах чимĕр-ха, мĕнле-ха ку капла?
Селѐдки питĕ йÿçĕ… Çăкăрĕ те йÿçĕ. Çиме те май çук‘
Все. Горько! Горько!
Частица -с (восходящая к слову «сударь», ср. европейские обращения «синьор», «сэр») придает оттенок почтительности, уважения, иногда – подобострастия,
угодливости, иронии.
5. Интересным и познавательным для учащихся будет задание о выявлении
особенности употребления другой устаревшей частицы -ста, часто встречающейся
в произведениях русских классиков.
Пользуясь информацией из Малого академического словаря, выявите особенность употребления устаревшей частицы -ста. В каких словах мы видим остаточные
явления этой частицы?
Эта частица носит оттенок усиления, учтивости и вежливости, иногда – хвастливости. Считается, что она обозначала слово «старший», добавляемое к именам и
словам-просьбам при обращении.
Следы данной частицы закрепились в слове «пожалуйста», которое возникло
вследствие агглютинации частицы -ста к форме повелительного наклонения от глагола пожаловать – пожалуй (буквально «пожалуй меня, старший, милостью своей»).
6. Групповое задание. Прочитайте стихотворение Е.Евтушенко «В государстве
по имени КАК БЫ», в предисловии которому автор пишет: «За последние 2-3 года в
русский разговорный язык заползло и расползлось по всей стране двусмысленное
словечко "как бы...", которое как бы всѐ ставит под сомнение, а в то же время своей
как бы ухмылочкой как бы успокаивает нашу как бы совесть... К чему бы это, а?». Какую смысловую нагрузку несет эта частица? Какую сюжетообразующую роль выполняет семантика данной частицы в художественном тексте?
Эта частица имеет значение приблизительности, неполного соответствия тому,
что названо следующим за ним словом. В стихотворении Е.Евтушенко она играет
сюжетообразующую функцию, обличая неестественные, неискренние отношения
между людьми, систему общественных ценностей, основанных на полуправде, деформацию человеческого сознания, морали и поведения.
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7. Групповое задание. Вспомните произведение А.С.Пушкина «Сказка о попе и
о его работнике Балде». Автор говорит о попе «Да понадеялся он на русский авось».
Какую черту русского человека подмечает автор? Найдите в словаре В.Даля
пословицы и поговорки с частицей авось. Сделайте вывод о значении этого выражения.
Выражение «русское авось» имеет значение ‗склонность к риску, небрежность в
деле, но с надеждой на лучший исход‘. Буквально это слово обозначает «может
быть» (выражение недостаточно обоснованной надежды). На авось (делать чтонибудь) – без достаточной основательности, с расчетом на случайную удачу. Слово
"авось" имеет древнерусское происхождение: "а-во-се, а вот, сейчас".
В русском языке много пословиц с этим словом: одни из них оправдывают риск
(На авось мужик и пашню пашет), другие же предупреждают об опасности рискованных действий (На авось не надейся; Авоськал, авоськал, да и доавоськался;
Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает), а третьи – характеризуют как
национальную черту (Русский человек любит авось, небось да как-нибудь; Русский
крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь) [Энциклопедия 2016].
8. Для формирования языкового чутья учащихся вполне уместны упражнения в
раскрытии аспектов многозначного употребления служебных слов, явлений переходности и синкретизма. Такие задания требуют от учащихся системных знаний и
умения рассуждать, приучают их точно и выразительно использовать слова в речи.
В упражнениях предлагаются слова-омонимы вроде, буквально, благо, где, еще, куда, просто, прямо, будто, однако, ли и др. При подборе примеров языковых употреблений были использованы ресурсы Национального корпуса русского языка
[Национальный 2106].
Указывая морфологические и синтаксические особенности выделенных слов,
определите их роль в предложении.
1) Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп (М.Пришвин). У неѐ под
глазами были чѐрные полоски с загибом вроде очков (М.Пришвин). И тоже квасу
возьмѐшь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана (А.Чехов). С одной стороны, вроде и свободный я стал
от всех долгов на земле, без роду-племени, но вместе с тем…сырую воду дома
пьешь, а ровно краденая!.. (Л.Леонов). Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением (К.Паустовский). Лесник помолчал, поправил на плече
охотничье ружье и спросил: – Вы, говорят, вроде книги пишете? (К.Паустовский).
2) Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в
каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон
(М.Булгаков). Это могло быть понято буквально, потому что в сильном волнении
министр действительно почасту и помногу нюхал табак… (Ю.Тынянов). Неужели
я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил (Б.Пастернак). Насекомые буквально облепили меня. Они хлестали по лицу, заползали в рукава, набивались в волосы, лезли в уши (В.Арсеньев).
Для того чтобы правильно определить часть речи слов-омонимов, необходимо
знать их четкие морфолого-синтаксические приметы.
Например, предлог и частица вроде: как предлог это слово должно строить
словосочетание, стоять рядом с существительным, участвовать в постановке вопроса: что-нибудь вроде таракана (что-нибудь вроде чего?), как частица оно не участвует в построении словосочетания, оттеняет высказывание, привнося значение неточности, приблизительности: места вроде подходящие и т.д.
Таким образом, рассмотренные примеры упражнений, представленные в системе коммуникативно-деятельностного подхода, на наш взгляд, призваны поновому организовать деятельность учащихся на уроке, активизируя их познавательные интересы.
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Л.Р.Валеева
Лицей-интернат для одаренных детей – филиал
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» в п.Дубровка (Россия)
Лекция на уроке русского языка
педагогические технологии, урок-лекция, традиционная лекция и другие еѐ формы, типология школьных лекций в проблемно-развивающем обучении

Являющиеся неотъемлемой частью деятельности любого учителя-словесника
уроки-лекции пришли в практику школьного преподавания русского языка давно. О
них ещѐ тридцать лет назад замечательный ученый-методист Б.Т.Панов писал следующее: «В основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы говорится о необходимости более широкого использования в школьном преподавании лекционного способа изложения материала» [Панов 1986: 190].
Обозначим некоторые основополагающие моменты, связанные с уже ставшим
традиционным пониманием возможностей школьной лекции на уроке русского языка.
Сегодня «школьная лекция – это систематизированное, чаще всего проблемное
изложение материала по теме или разделу» [Левитес 1998: 186]. Она, несомненно,
не только сходна с вузовской лекцией, но и отличается от нее. Общность школьной и
вузовской лекций обеспечивается тем, что первая:
1) даѐт возможность учителю преподнести учебный материал компактно, ѐмко
и так сэкономить время занятия;
2) помогает проблемно изложить достаточно сложную научно-учебную проблему;
3) учит школьников рассуждать логически, грамотно, четко, аргументированно;
4) развивает умение активно усваивать учебную информацию, выделяя главное и правильно оформляя конспект.
Отличие же школьной лекции от лекции вузовской основывается на следующем:
1) школьная лекция, в отличие от вузовской, часто перемежается беседой с
классом;
2) в продолжение лекции ученикам могут быть предложены для выполнения в
классе задания практического характера;
3) лекция может сопровождаться заранее подготовленными сообщениями учащихся;
4) продолжительность школьной лекции не должна превышать 30 минут.
Естественно, что лекционную технологию обучения можно эффективно применять в старших классах или чуть ранее, когда у учащихся в достаточной степени
сформированы умения внимательно слушать объяснение учителя, выделять в
услышанном главное, правильно оформлять собственные конспекты и пр.
Классическая школьная лекция имеет четкую структуру и может состоять из
следующих этапов.
1. Актуализация темы, определение задачи.
2. Слушание лекции учителя (20–30 минут).
3. Активная работа учащихся в соответствии с индивидуальными или фронтальными заданиями учителя.
4. Обсуждение выполнения заданий.
5. Подведение итогов.
6. Рекомендация дополнительной литературы [Левитес 1998: 187].
Однако практика использования современных педагогических технологий в
школе в последние годы доказывает необходимость использования не только тра78

диционной лекции, но и других еѐ форм: лекции-дискуссии, лекции-консультации,
лекции-беседы, лекции с обратной связью.
Лекция-дискуссия нужна учителю, когда он желает добиться не только развития
критического мышления школьников, но и совершенствования коммуникативных
умений учащихся благодаря свободному обмену мнениями, а также развития их
креативности. Например, в 9-м классе он может организовать еѐ по темам, которые
повторяются и глубоко осмысливаются в конце учебного года: «Роль языка в жизни
общества» или «Место русского языка среди языков мира». У современных учеников
имеются объѐмные, достаточно противоречивые, часто почерпнутые из средств
массовой информации сведения по указанным темам. Учитель, осознавая их явную
дискуссионность, может подготовить лекцию-дискуссию. При чтении такой лекции он
делает дискуссионные паузы между крупными блоками учебного материала для того, чтобы школьники свободно высказывались по заинтересовавшим их проблемам.
Если класс не в состоянии начать дискуссию самостоятельно, учитель предлагает
свои вопросы.
Дискуссия может проводиться и по итогам всей лекции. Если учащимся было
дано опережающее задание на изучение проблемы, связанной с темой предстоящей
лекции, можно организовать дискуссию в начале урока, потом дать возможность детям, слушающим лекцию, восполнить недостаток информации. Завершить занятие
можно опять же дискуссией. Такая форма работы, безусловно, требует от учителя
дополнительной подготовки, так как во время первой дискуссии он должен выявить
объѐм и качество знаний учеников и в процессе чтения лекции, не повторяясь, акцентировать внимание на главном, преподнести значительно большее количество
занимательного материала, чем могут найти школьники, и постараться привести
обучающихся к наиболее полному ответу на интересующие их вопросы, устраняя
неточности и ошибки в их рассуждениях. В конце лекции-дискуссии крайне важно
сделать выводы, чѐтко сформулировав их.
Лекция-консультация организуется, если учитель пытается достигнуть усвоения теоретического материала в целях его последующего использования и формирования коммуникативного умения верно составлять и корректно задавать вопросы.
В таком случае половину учебного времени учитель отводит на лекцию, а в оставшееся время отвечает на вопросы. При этом содержание лекции ориентировано на
дальнейшее практическое применение знаний учениками. Например, после чтения
учителем в 11-м классе лекции на тему «Официально-деловой стиль речи» вопросы
могут быть такие: «Все ли бумаги, написанные официально-деловым стилем, имеют
долженствующе-предписывающий характер?» или: «Может ли в официальных документах присутствовать описание?» и т.п.
Однако такая форма организации лекции-консультации не единственная.
Например, исследователь А.К.Колеченко предлагает совместить еѐ с дискуссией. За
несколько дней до занятия учитель знакомит слушателей с темой и собирает вопросы в письменном виде. Первая часть занятия проводится в виде изложения основных аспектов темы и ответов на вопросы слушателей. Развивая и дополняя их, учитель излагает материал. Вторая часть занятия проходит в форме свободного обмена мнениями по данной проблеме и ответов на дополнительные вопросы слушателей. В заключение лектор подводит итоги дискуссии [Колеченко 2006: 267-268].
Лекция-беседа наиболее часто используется в школе. Основное еѐ назначение
состоит в привлечении внимания учащихся к самым значимым вопросам лекции путѐм непосредственного контакта педагога и его подопечных. Учитель побуждает
школьников искать ответы на поставленные им вопросы, размышлять вместе с ним,
постигая новую для них ценность участия в научной беседе. Коммуникативная
направленность лекции-беседы делает обучение личностно-значимым.
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Для организации лекции-беседы подходит практически любой программный материал («Сложные предложения» – 9-й класс; «Морфология и орфография» – 10-й
класс; «Жанры публицистического стиля» – 11-й класс и др.). Педагог может активизировать участие аудитории в беседе, подбирая достаточно сложные, проблемные
вопросы или вопросы, содержащие парадоксы. Например, при чтении в 9-м классе
лекции на тему «Русский язык как развивающееся явление» ученикам могут быть
предложены такие вопросы: «Почему Н. В. Гоголь охарактеризовал язык словами
‗живой, как жизнь‘»? Можно ли применить это высказывание к так называемым
«мѐртвым языкам»?» Лектор может считать задачу организации лекции-беседы решѐнной, если он слышит активные высказывания учеников по теме лекции: значит,
его слова находят отклик в сознании школьников, аудитория мыслит, рассуждает,
делает важные выводы.
Лекция с обратной связью дисциплинирует учащихся, активизирует их внимание, часто делает процесс запоминания более продуктивным. Учащиеся знают, что в
начале и в конце каждого крупного информационного блока они получат контрольные вопросы с вариантами ответов. Первоначально они нужны учителю для того,
чтобы проверить степень осведомлѐнности слушателей в той или иной области и не
перегружать лекционное сообщение лишней информацией. Если ответы неполные и
неясные, лектор подробно излагает материал и в заключение повторяет вопросы.
Лекцию с обратной связью удобно проводить в компьютерном классе, так как использование компьютера значительно сокращает время на получение и обработку
информации учителем.
Однако описанные выше типы лекций не исчерпывают классификационный ряд
этого вида вузовской технологии в школе. В проблемно-развивающем обучении есть
своя собственная типология школьных лекций [Кульневич 2006: 20].
1) Проблемная лекция моделирует противоречия реальной жизни через их
представленность в теоретических концепциях. Основная цель такой лекции – приобретение знаний учащимися «самостоятельно».
2) Лекция-визуализация подразумевает представление важной информации в
образной форме (в рисунках, графиках, схемах и т.д.). Визуализация рассматривается здесь как способ передачи информации с помощью разных знаковых систем.
3) Лекция вдвоѐм представляет собой работу двух преподавателей (учителя и
ученика), читающих лекцию по одной теме и взаимодействующих на проблемноорганизационном уровне между собой и со слушателями. Проблематизация происходит как за счѐт формы, так и за счѐт содержания.
4) Лекция-пресс-конференция предполагает отбор материала по запросу учащихся с помощью привлечения нескольких учителей.
5) Лекция-консультация близка по типу к лекции-пресс-конференции. Различие
основывается на том, что приглашѐнный (специалист, профессионал) слабо владеет
методами педагогической деятельности. Консультирование с помощью лекции позволяет активизировать внимание учащихся и использовать профессионализм информатора.
6) Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками) формирует
умения учащихся оперативно анализировать информацию, ориентироваться в еѐ
потоке и оценивать еѐ качество. Такая лекция может использоваться в рамках метода «живой ситуации».
7) Лекция-диалог строится благодаря серии вопросов, на которые ученик должен отвечать непосредственно в ходе занятия. К этому типу примыкает лекция с
применением техники обратной связи, а также программированная лекцияконсультация.
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8) Лекция с применением игровых методов («мозговой атаки», конкретных ситуаций и т. д.) базируется на том, что школьники сами формулируют проблему и сами пытаются еѐ решить.
Как мы видим, многие положения такой типологии перекликаются с классическим, уже сложившимся в дидактике пониманием особенностей школьной лекции как
актуальной технологии обучения. Однако «педагогический поиск современных учѐных и учителей-практиков даѐт возможность развивать и совершенствовать ставшую
традиционной технологию обучения, делая более интересным и эффективным процесс еѐ применения в школе» [Горбич 2006: 141].
Можно утверждать, что использование лекционной технологии обучения в
старшей школе во многом способствует развитию образовательной автономности
ученика и его будущей успешной адаптации в системе вузовского образования.
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Паремиологические единицы передаются по традиции из поколения в поколение веками сформировавшейся обыденной культуры, в котором отражены все категории и установки этой жизненной философии народа – носителя языка [Телия 1996:
201].
Русские исследователи устной народной словесности рассматривают пословицы «как художественные произведения родного слова, выражающие быт народа, его
здравый смысл и нравственные интересы» [Буслаев 1861: 80]. В.И.Даль дает следующее определение пословицы: «Это суждение, приговор, поучение, высказанное
обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности. Пословица – обиняк, с
приложением к делу, понятый и принятый всеми. Но «Одна речь не пословица»: как
всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения, и из приложения, толкования, поучения» [Даль 1879: 35].
Пословицы и поговорки русского народа являются значительной составляющей
частью культуры народа, его сокровищем, которым он владеет с давних времен и
каким обогащает новые поколения. Они редко просто констатируют некий факт, а
рекомендуют или предостерегают, одобряют или осуждают, поучают или превозносят. Для них характерны не только наблюдательность, жизненный опыт, но и выразительность, юмор, ирония, здравый смысл. В пословицах и поговорках также отразился опыт хозяйствования, этические нормы, взаимоотношения людей, в том числе
и в семье. «Значительная часть из дошедших до нас пословиц сложилась в эпоху
господства натурального хозяйства и патриархального уклада жизни» [Аникин 2004:
25]. В пословицах отразилась и общественная жизнь, и частная жизнь. На все случаи
жизни были пословицы.
Для анализа специфики лексемы «семья» следует обратиться к словарной
трактовке слова.
По данным этимологических словарей формирование содержания лексемы
«семья» изначально имела более широкое, собирательное значение. Она использовалась для обозначения не только лиц, связанных узами родства, но и шире, для
обозначения людей, объединенных общей деятельностью, местом обитания.
Анализ данных толковых словарей русского языка позволяет отметить, что
наиболее устойчивым семантическим значением лексемы «семья» является «группа
близких родственников, проживающих вместе», а также «объединение людей, сплоченных общими интересами». Кроме того, устойчивым является также значения
«группа животных», «группа родственных языков».
Лексема «семья» образует ряд дериватов, связанных с понятием «семья»: семейка, семейный, семейственность, семейство, семейственный, семьянин.
По
материалам
русских
словарей
можно
выявить
следующие
парадигматические связи слова «семья»: семейство, дом, фамилия, род, семейка,
хомут, семейный круг, семейные, близкие, династия.
Паремии, реализующие данный компонент, могут быть сгруппированы в следующие семантические поля: 1) супружеские отношения; 2) родственные отношения;
3) родительские отношения. Основными словами-репрезентантами семантических
групп в паремиях являются лексемы: муж, жена, жених, невеста, суженый, брат,
сестра, бабушка, дедушка брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, внучка, теща,
дети, ребенок, родители.
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По пословицам можно проследить все стадии развития семьи: от ее создания
(вступление в брак) до рождения детей и внуков, их воспитание, отношение детей к
родителям, родителей к детям, мужа к жене, старшему поколению и т.д.
Первый этап семейных отношений – это создание семьи, что рассматривается
как необходимый и серьезный этап. В русской культуре семья рассматривается как
ценность и подходить к этому нужно обдуманно, осуждается поспешность в женитьбе; считается, что брак – это надолго, и он предопределен свыше: Кто на борзом
коне жениться поскачет, тот скоро поплачет; Женился на скору руку, да на долгу
муку; Не торопись жениться, чтобы потом на себя не сердиться.
Авторитет семьи в народе был необычайно высок. Человек, не желавший в
зрелом возрасте заводить семью, вызывал подозрение. Только две причины считались уважительными – болезнь или желание уйти в монастырь. Русские пословицы и
поговорки так оценивали значение семьи: Не женат – не человек; В семье и каша
гуще; Семье в куче, не страшна и туча; Семья — опора счастья. Семья дает человеку путевку в жизнь. Семья крепка ладом. Семья сильна, когда над ней крыша
одна; Согласие да лад — в семье клад; Согласную семью и горе не берет; Согласье в семье — богатство.
В далеком средневековье крестьяне жили большими семьями из 15-20 человек:
престарелые родители, женатые сыновья с детьми и внуками – три-четыре поколения родственников. Тесновато бывало такой семье в небольшом крестьянском доме,
отсюда и поговорка В тесноте да не в обиде.
Рождение новой семьи обязательно сопровождалось веселой свадьбой. Русская свадьба – одно из самых удивительных явлений народной культуры: Честным
пирком да за свадебку; На свадьбе добро, на печи тепло; И скупая свадьба лучше
веселых похорон.
В основе супружеского союза лежал прежде всего хозяйственный интерес. Невесту старались выбрать не столько красивую, сколько здоровую, умелую, трудолюбивую. Ведь после замужества ей приходилось брать на себя все домашнее хозяйство, воспитывать детей, ухаживать за скотиной, работать в огороде, поле: Выбирай
жену не в хороводе, а в огороде. Гляди невесту не в народе, а в ляде (пашне). Бери
не плясунью хороводницу, а ту, что полосу дожнет и песню споет. По себе дерево
руби, по себе жену бери. В русском языке зафиксировано немало пословиц, где доброй жене противопоставляется плохая: Добрая жена – лопата, а худая жена – метла: Одна в дом, а другая из дома загребает; Добрая жена – веселье, а худая –
[злое] зелье; Добрая жена дом сбережет, а плохая – рукавом разнесет (растрясет): Возьмешь дуру-неряху, не сошьет мужу рубаху. Жена у меня что сварит –
прольет, испечет – сожжет, сажает пирожки, а вынимает крышки да горшки.
Одним из параметров, позволяющих создать образ женщины в картине мира
русского языка, является внешность. В пословицах утверждается, что в выборе жены главное не красота: Краса до венца, а ум до конца; Не красавицей дом держится,
а умницей; На хорошую глядеть хорошо, а с умною жить хорошо; Не красавица
славится, а кому что нравится; Не то мило, что хорошо, а то хорошо, что мило;
Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить.
Русские придают большое значение любви в семейных отношениях: С постылым и в поле тесно. Любовь да совет – так и горя нет. Любовь да совет, так и
нуждочки нет. Был бы милый по душе, проживем и в шалаше.
Пословицы, характеризующие жену, мужа, их взаимоотношения, составляют
достаточно многочисленную группу: Муж и жена – два сапога пара. Куда иголка, туда и нитка. Между мужем и женой нитки не протащишь. Милые бранятся, только
тешатся.

83

Считается, что то, какой будет жена, во многом зависит от мужа: Птица крыльями сильна, жена мужем красна. Из-за мужа и жена хороша. У хорошего мужа и жена досужа. За хорошей головой жена молодеет, а за плохой, как земля чернеет.
Значительная часть пословиц отражает тот факт, что, несмотря на признанную
роль мужчины в семье, жена также занимает в ней важное положение: У хорошей
жены и плохой муж будет молодцом; Муж голова, а жена шея – куда хочу, туда
верчу; Без мужа – что без головы, а без жены – что без ума; Мир в семье женой
держится; От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь; С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне.
В русских паремиях также встречаем народные высказывания об уважении к
приемным родителям, которые тебя вырастили, ведь семья – это родство не только
по крови: Не та мать, которая родила, а которая растила; Не тот батька, кто
родил, а тот, кто уму-разуму научил.
Русские семьи издавна были многодетными: Дети не в тягость, а в радость.
Дом с детьми – базар, без детей — могила. С детьми дом – содом, без детей –
могила. Мед сладок, а ребенок еще слаще. В пословицах также подчеркивается, что
семья без детей или с одним, двумя детьми – неполноценная семья: Один сын – не
сын, два сына – полсына, три сына – целый сын.
В русском народном фольклоре также есть высказывания о сходстве родителей
с детьми: сходство в поступках, характере, действиях и т.д. Ведь именно семья является ячейкой любви и тепла для ребенка, дает ему представление о доброте,
нравственности, культуре поведения. Поэтому в народе говорят: Какой ствол, такие и сучья; Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки; Каковы березки, таковы и отростки; Каков дуб, таков и клин, каков батька, таков и
сын; Не в пень-колоду, в свою породу; От яблони яблоко родится, а от елки —
шишка; Яблочко от яблони недалеко падает; От плохого семени не жди доброго
племени; Куда матушка, туда и дитятко; Какого куста ягода, такого она и вкуса.
В русском языке есть небольшое количество пословиц об отношении мачехи к
ребенку: Мачеха добра, да не мать родна; Мать гладит по шерсти, мачеха супротив. Эти пословицы подчеркивают безграничную любовь матери к ребенку. Мачеха никогда не заменит мать.
В представлении русского человека, ребенок – это самый близкий родной человек, о котором нужно заботиться на протяжении почти всей жизни. Именно поэтому в русском языке большое количество пословиц о детях и в большинстве из них
закрепилось ласковое отношение к сыну или дочери: На хлеб да на детей недолго
посердишься; Девки — те же детки; Десята дочка не болотна кочка — ногой не
пнешь; Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут; Сын да дочь — ясно
солнце, светел месяц; По дочери и зять помилеет, а по снохе и сын опостылеет.
В соответствии с крестьянским укладом жизни мать проводила больше времени
с детьми. Ей отводилась главенствующая роль в воспитании. Подобная роль женщин в семье закреплена в следующих паремиях: Без матки пропадут и детки; Матери все детки равны – одинаково сердцу больны; Материнская мозолистая рука
на ласку, что пух, мягка; Нет милее дружка, как родная матушка; При солнышке
тепло, при матушке добро; Без матушки родной и цветы не цветно цветут; У
родной матушки овсянничек, как пряничек; У кого есть матка, так и головушка
гладка; Лучше матери друга не сыщешь.
Как известно, отец является главой семьи и больше всего пословиц, в которых
подчеркиваются функции отца как кормильца, воспитателя: Отец наказывает,
отец и хвалит; Выбрала молодца, так уж после не пеняй на отца; Детки поспели,
отца без веку доспели; В дороге и отец сыну товарищ; Валяй, дети: отец в ответе; Для красного словца не пожалеет и родного отца.
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В паремиологическом фонде русского языка мы также встречаем пословицы с
компонентами «дедушка» и «бабушка», которые входят в семантическое поле «родственные отношения»: Баба-бабушка, золотая сударушка! Была б моя бабуся, никого не боюся; Бабушка — щиток, кулак — молоток; У кого есть бабушка и дед,
тот не ведает бед; Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. Ведь они – живая
мудрость. Часто наши бабушки и дедушки являются именно теми создателями легенд, сказок, пословиц и поговорок.
Пословица определяется как выражение народной мудрости, совести, ума,
юмора, раздумья, как изречение, которое уточняет понятие, окрыляет мысль. По
форме своей пословица есть суждение. Суждение может быть выражено простым
предложением, как в приведенных примерах, а чаще сложным. Поэтому преобладают двучленные пословицы: Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить.
Пословица — это художественное произведение, полноценное по смыслу и по
форме. Нужно отметить тот факт, что очень часто народное изречение вскрывает
явление в форме отрицательной, а не положительной: В недружной семье добра не
бывает. Этот оборот отрицания вызывается логической и эстетической потребностью заострить характеристику явления, показать его в известной крайности, почти в
гиперболе.
Пословица характеризует явление путем сравнения, метафоры. Это дает ей
возможность определять вещи и явления необычайно широко и свободно: Детей
растить – осинку глодать; Мать дочь хвалила, пока с рук свалила; Мать кормит
детей, как земля людей.
В поисках наибольших смысловых эффектов, пословица тяготеет к антитезе, и
потому живо пользуется всякими противопоставлениями: В людях – ангел, не жена;
дома с мужем сатана; Добрая жена дом сбережет, плохая – рукавом растрясет.
По своему синтаксическому строю пословица – лучшая форма просторечия; это
не книжная, а живая разговорная речь. Это прежде всего бессоюзие сложных предложений в пословицах: Добрую жену взять – ни скуки, ни горя не знать вместо:
«Если добрую жену взять, то ни скуки, ни горя не будешь знать».
Характерен для просторечия инфинитив в роли сказуемого: Детей воспитать
– не курочек пересчитать.
Семейные отношения русских были освещены вековыми традициями. Многие
из них безвозвратно ушли в прошлое, некоторые продолжают жить, составляя часть
нашего бытия или часть русского национального менталитета.
Пословицы проходят через столетия и тысячелетия, кочуют от народа к народу.
Хочется отметить, что пословицы необыкновенно живучи, и в то же время жизнь порождает новые изречения, близкие к уже существующим. Анализ паремий с компонентом «семья» в русском языке дал возможность выявить культурно-исторический
опыт жизни семьи, ее жизненный уклад, которые позволили более полно раскрыть
национальную специфику паремиологической картины мира русского народа.
Литература
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н.Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. I /
Ф.Буслаев.– СПб., 1861.
Даль В. Пословицы русского народа, т. I / В.Даль. – Изд. 2. – М.; СПб., 1879.
Аникин В.П. Русское устное народное творчество / В.П.Аникин. – М.: Высш. шк., 2004.

85

А.Ш.Василова, Ма Ютин
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
Концепт «родина» как фрагмент картины мира
(на материале русских и китайских поэтических произведений)
концепт, семантическое поле, ядро, периферия

На протяжении последних десятилетий в отечественной лингвистике появилось
большое количество работ, связанных с проблемой соотношения языка и мышления. Подобные работы в большинстве своем направлены на изучение концептосферы определенного этноса. Исследование и описание разного рода концептов, их сопоставление позволяет ученым делать выводы относительно универсальности или
специфики различных картин мира. Понятие картины мира основывается на изучении представлений человека о мире. Картина мира – результат переработки информации о среде и человеке. Ее можно представить с помощью пространственных,
временных, количественных, этических и других параметров. На ее формирование
влияют язык, традиции, природа, воспитание, обучение и другие социальные факторы.
Концепт, как всякий сложный социальный феномен, не имеет однозначного
толкования в науке о языке на современном этапе развития. Исследователи вкладывают разный смысл в термин «концепт». В исследованиях некоторых лингвистов
слово как элемент метаязыка культуры обозначается как «концепт». Данный термин
используется также для обозначения ключевых слов культуры, им же именуются
первичные общие мыслительные представления, на основе которых развиваются
конкретные значения слов.
В первые десятилетия XX века появился повышенный интерес к системному
изучению языка, особенно лексики. Здесь можно отметить семасиологические исследования М.М.Покровского, который ещѐ в XIX веке на материале классических и
современных европейских языков установил закономерные диахронно-системные
связи единиц внутри различных языковых подсистем, принципиально обосновав полевой подход к исследованию языков.
Семантическое поле – термин, применяемый в лингвистике для обозначения
совокупности языковых единиц, объединенных каким-то общим (интегральным) семантическим признаком. Эти семантические признаки позволяют выявить круг лексем, образующих лексико-семантическое поле ключевого слова и затем выполнить
построение этого поля, т.е. определить, какие лексемы относятся к центру и ядру, а
какие образуют ближнюю, дальнюю и крайнюю периферию поля. Естественно, что
центр поля занимает ключевая лексема, а вокруг нее в ядре поля группируются лексемы, семемы которых равны архисеме поля. Обычно такие лексемы являются синонимами ключевого слова. Лексемы по периферии распределяются следующим
образом: в ближнюю периферию поля относятся лексические единицы, семемы которых содержат яркую дифференциальную сему имени поля; дальнюю периферию
образуют лексические единицы, семемы которых содержат слабую дифференциальную сему имени поля; на крайней периферии поля находятся лексические единицы, в семемах которых есть скрытые семы, указывающие на некоторое отношение
к имени поля. Одна и та же лексема по разным семемам может входить в разные зоны поля, а также в разные поля. Такую классификацию предлагает З.Д.Попова [Попова 2003: 34].
Объектом нашего исследования является концепт «родина». Поскольку рассматриваемый концепт репрезентирован словом, нами было построено его лексикосемантическое поле на материале поэтических текстов. Ключевым словом для
названного концепта в русском языке является лексема «родина», выражающая
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сущность одноименного концепта. Прежде чем приступить к анализу образного ореола, эстетических функций данной лексемы в структуре художественного текста,
рассмотрим лексическое значение с опорой на данные лексикографических источников.
Слово «родина» происходит от древнерусских глаголов: «рождать (рожать)»,
«родить» и от слова «род». В словаре В.Даля читаем: «Родина – 1. Родимая земля,
чье-либо место рождения; в обширном значении государство, где кто-либо родился;
в тесном город, деревня. 2. Родная земля, отчизна, где кто-либо родился, вырос; корень, земля народа, к коему кто, по рожденью, языку и вере, принадлежит; государство, в отношении к подданным своим; родина в обширном смысле. 3. Место происхождения» [Даль 1998, Т. 4.: 11]. Слово «Отечество» происходит от «отец». «Отечество – это 1. Состояние отца, бытность отцом, родительство – прямое значение; 2.
Перен. значение – родная земля, отчизна, где кто-либо родился, вырос; корень, земля народа, к коему кто-либо по рожденью, языку и вере принадлежит; государство, в
отношении к подданным своим; родина в обширном смысле. Второе отечество, земля, где выходец поселился, приняв подданство, или прочно, навсегда водворившись.
По данным толковых словарей китайского языка фигурируют следующие значения лексемы «родина»/故乡：出生或长期居住的地方，户籍所在地 (страна, в которой
ты родился, вырос и живешь; где жили твои предки много поколений). 故土：故乡的土
地，指生根的地方 (место, откуда твои корни). 祖国：指自己的国家，原来居住的国家，
国籍 (родное государство, страна, где ты живешь и гражданином которой состоишь).
【故乡】出生或长期居住过的地方(страна, где ты родился и живешь долгое время).【家
乡】自己的家庭世代居住的地方 (место, где из поколения в поколение живет твоя семья). 祖国：指自己的国家 (родное государство; та страна, откуда ты родом).
Итак, анализ словарных дефиниций показал, что в содержательной структуре
понятия «родина/ 故乡, 家乡» в русском и китайском языках наблюдается сходство
значений этих слов. В китайском языке слово «родина»/(故乡, 家乡) составляется из
общего иероглифа цзя (乡) – дом, семья. Китайцы говорят: Будет родина (отечество) – будет и семья. Развитие отечества связано с каждым человеком. Любовь
к своей семье, родной земле и своему отечеству также выражается и в русском языке: Отец мой выходец, а мое отечество Русь; Родина – мать. Умей за нее постоять; Человек без Родины – что соловей без песни; Где ни жить – Родине служить;
Нет земли краше, чем Родина наша; Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Концепт «родина» является одним из наиболее интересных ключевых концептов культуры, он присутствует в любой этнической культуре и является универсальным. Обшечеловеческая ценность образа Родины подробно исследуется в работах
А.Вежбицкой, И.Сандомирской, В.Н.Телии, С.Г.Тер-Минасовой, С.Г.Воркачѐва и многих других. Эти исследования показали, что «…общечеловеческая ценность РОДИНА является реляционным понятием: в его структуре обязательно должно быть
наличие параметра отношения, это всегда «персональное», «свое» личностное место (места), архетипически противопоставленное «чужому» месту, чужбине [Телия
1997: 78].
Анализ семантических связей лексем в русском и китайском языках дает возможность описать организованные контекстами лексические поля поэтических текстов. Ядрами таких полей являются ключевые образы. Семантическое поле «родина» – одно из основных в русских и китайских поэтических текстах. Поле состоит из
ядра и нескольких микрополей в центре и на периферии, благодаря которым оно
связано со всеми поэтическими полями.
В русских поэтических текстах в ядро поля входят лексемы даль, земля, простор, Россия, Русь (в идиолекте А.Блока), земля, Новгород, корельская земля (в
идиолекте А.Ахматовой), даль, дом, дерево, земля, край, Русь, сторона ковыльей
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кущи (в идиолекте С.Есенина), земля (в идиолекте В.Маяковского и М.Цветаевой),
родина, край, дом, цветы (в идиолекте А.К.Толстого), Москва, дерево (в идиолекте
М.Ю.Лермонтова). Ядро поля в китайских поэтических тестах составляют лексемы
родина, страна (в идиолекте Шу Тина), родина, озеро, мать и дочь, Китай, земля,
дом, цветы, горы и реки (в идиолекте Дэй Ваншу), пролив, континент, мать невесты, хаймве (в идиолекте Юй Гуанджона), родина, отец, мамины сказки, селок,
цветы, луна (в идиолекте Лу Сунь), Китай, земля, страна, реки (в идиолекте Ай
Цинь). Таким образом, в идиолектах и в обеих поэтических системах есть общие
лексемы, входящие в ядро поля образа.
Исследователи лингвокультурологической ориентации высказывают мысль о
том, что полное семантическое описание культурного концепта складывается из
описаний синтагматических и парадигматических связей. Ключевые лексемы концепта «родина» демонстрируют следующую синтагматику в русском и китайском
языках.
С.Есенин: родина – моя, любимая; Русь – моя, родная, голубая, полевая, бедная, нищая, малиновое поле; край – задумчивый, нежный, дождей, непогоды; дом –
низкий, не забыть никогда; сторона – родная; дерево – береза – белая черемуха –
душистая, расцвела, завила; страна – березового ситца.
А.Некрасов: родина; мать – убогая, обильная, могучая, бессильная; сторона –
родная.
А.К.Толстой: родина – моя; край – родимый, мой; дом – одиноко стоит; цветы –
колокольчики мои, сонные.
А.Блок: Россия, Русь – нищая, пьяная, необычная, моя, почивает; край – осветленный; жена – моя, бедная невеста; страна – роковая, родная, бедная, нищая,
моя.
М.Ю.Лермонтов: родина – своя; Москва – люблю, сильно, пламенно, нежно, как
сын; дерево – сосна – стоит, дремлет, одета.
Шу Тин: родина – моя, любимая; страна – моя, милая.
Дэй Ваншу: родина – бывшая; жена и дочь – жена – яшма, дочь - цветок; Китай
– вечный; земля – широкая; дом – холодный, скушный; цветы – шиповник; горы и
реки – бескрайние.
Юй Гуанджон: родина – хаймве; континент – материковый Китай; пролив –
мелкий.
Лу Сюнь: родина – красивая; селок - депрессивный; цветы – красные, розовые;
луна – золотая, круглая.
Ай Цинь: Китай – север; земля – бедная, родная; страна – территория; река –
печальная, возмущенная.
Мы попытались представить некоторые универсальные и специфичные признаки концепта «родина», основываясь на поэтических произведениях в русском и китайском языках. Проанализировав концепт «родина» в русском и китайском языковом сознании, можно сделать следующие выводы:
1. Образ родины представляет собой одну из важнейших культурных, ментальных, языковых пространственных констант, составляющих русскую и китайскую
национальные картины мира.
2. Проведенное исследование свидетельствует о достаточной семантической
близости слов «родина» и 故乡, 家乡 в русском и китайском языках, что, в частности,
подтверждает статус образа родины как общечеловеческой ценности.
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В современных условиях модернизации высшего образования повышаются и
требования к преподавателям вуза, которые должны обладать высокой компетенцией в области своего предмета, творчески реализовывать инновационные педагогические технологии, владеть навыками педагогической коммуникации, дискуссионной
и речевой культуры, способностью постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. Формирование постиндустриального информационного общества,
инновационная постиндустриальная экономика лишила преподаваемые дисциплины
излишнего академизма и самоценности, поставив на один уровень значимость фундаментальной и прикладной науки. Знание стало ориентироваться на осязаемый конечный результат.
В отчете Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО выделяются четыре важнейших столпа профессионального образования:
– «учиться знать» – формирование знаний и умений пользоваться ими;
– «учиться делать» – создание собственных творческих продуктов;
– «учиться быть» – выбор жизненного пути и самореализация;
– «учиться уживаться» – решение жизненных проблем [Вьюгина 2016].
Эти четыре цели приобретают характер ключевых компетенций, которые позволяют человеку продолжить образование в любое время, когда в этом возникает
необходимость при столкновении с проблемами, появляющимися в личной или социальной жизни. Таким образом, система образования трансформируется в систему
образовательных услуг, ориентированных на окружающее профессиональное и жизненное пространство преподавателя и студента [Вьюгина 2016].
В образовательном процессе нужно учитывать, что современное общество
предъявляет высокие требования к культуре речи человека. Способность к свободному общению в процессе учебной и профессиональной деятельности, умение
быстро ориентироваться в стремительно возрастающем потоке информации, адаптироваться к изменяющимся условиям в общественной жизни становится важнейшей характеристикой современного специалиста [Вьюгина 2014].
С учетом требований современности на кафедре обучения на двуязычной
основе
Казанского
национального
исследовательского
технологического
университета учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы обеспечивать выпускнику вуза успешную конкурентоспособность за счет высокого качества
образования в плане достижения необходимого уровня коммуникативной межкультурной компетенции. В образовательном процессе для развития компетенций будущих специалистов необходимо:
– создавать потребность непрерывного самообразования и совершенствования;
– создавать не только базовые знания, но и умения автономного повышения
своего профессионального мастерства в поствузовский период;
– развивать личностную социальную открытость, толерантность.
Теоретические и практические знания в условиях информационного общества
меняются с непривычной скоростью, поэтому основой преподавания в современном
высшем образовании становятся инновационные методы обучения. При преподавании языковых дисциплин необходимы новые подходы к методическому построению
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практических занятий. В работе любого преподавателя языковой дисциплины обязательно присутствуют активные методы обучения, без которых невозможно представить себе изучение языка: проблемный, исследовательский, моделирование производственных и практических ситуаций (деловая игра) и другие, при реализации которых мы должны формировать профессиональные и общекультурные компетенции
будущего специалиста.
Как нам известно, язык также связан и с внешними проявлениями национальной самобытности и является одним из путей к развитию самосознания народа.
Именно через язык полно раскрывается характер народа, его культура, обычаи и
традиции. Эта сторона языка представляет собой страноведческий компонент языковой системы. Безусловно, они не существуют изолированно, а взаимно проникают
и обогащают друг друга и являются интегративной составляющей собой лингвострановедческий компонент языковой системы, и соответственно, языковой подготовки в
учебных заведениях.
Наличие этнокультурного компонента в системе учебных предметов языкового
цикла, в которой мы включаем родной (киргизский, туркменский, таджикский, узбекский) язык, язык межнационального общения (русский) и иностранный язык, предполагает проведение специально организованной работы в процессе преподавания
данных предметов по формированию у студентов лингвострановедческих знаний и
навыков, которые входят в состав более широкого феномена – социокультурной
подготовки студентов. С внешней стороны этнокультурный компонент входит в состав качеств личности, проявляющихся во всех сферах ее жизнедеятельности и являющихся средством адаптации к ним. С внутренней стороны – этнокультурный
компонент социокультурной подготовки студентов выступает в качества мотива к
конкретным актам поведения, к оценке деятельности и поступков, облика и т.д., выступая как стрежневой элемент духовности, нравственного сознания и самосознания
личности студента.
Как показывает опыт научно-педагогической деятельности, специфика и педагогическое значение содержания этнокультурного компонента общекультурной подготовки охватывают несколько сфер: языковую и этнокультурную, а также несколько
стилей: научный, деловой и производственно-технический. В тоже время цель языковой подготовки будущих специалистов двусторонняя: с одной стороны – это общекультурное развитие личности, а с другой – профессиональное, чтобы студент
состоялся как конкурентоспособный специалист. В этих двух направлениях и осуществляется языковая подготовка на коммуникативной основе на кафедре обучения
на двуязычной основе Казанского национального исследовательского технологического университета.
Учет коммуникативной направленности преподавания предметов языкового
цикла, в том числе русского языка, является необходимым для формирования элементов общекультурных и профессиональных компетенций студентов на основе общеязыковых знаний и умений. Этнокультурный компонент является важным фактором воздействия на коммуникативные умения студентов и оказывает положительное
влияние на их развитие и совершенствование. По нашему мнению, этнокультурный
компонент по своей сути есть интегративное социокультурное качество личности будущего специалиста, он органически связан с интеллектуальным потенциалом, эмоциональной, поведенческой составляющими личности студента технологического
вуза.
Образовательный процесс при преподавании языков на кафедре обучения на
двуязычной основе построен таким образом, что при обучении русскому языку преподаватель не дает готовые знания, а организует познавательную деятельность
студентов, ориентирует на разнообразные виды самостоятельной деятельности исследовательского, поискового характера. Для получения положительных результа91

тов нельзя не отметить ведущий характер русского языка при формировании ключевых компетенций будущего специалиста. Способность студента к обучению как на
родном, так и на неродном языке важна в профессиональной деятельности и общественной жизни будущего специалиста до такой степени, что кто ими не обладает,
не сможет реализовать свой личностный и профессиональный потенциал.
Развитие языкового поведения будущего специалиста является одним из важных факторов в методике преподавания языков. Сравнительно-сопоставительный
метод при преподавании дает свои результаты, когда студенты понимают, что языковое поведение народов Поволжья обрело свою полиэтническую сущность в значительной степени со времен древнего Булгара. Языковое поведение как социальный
феномен несет в себе следы национальной принадлежности, культурного уровня,
грамотности и выступает как фактор социальной диагностики, что приобрело к
настоящему времени субъектно-субъектный смысл. Данную особенность
обязательно нужно учитывать при работе со студентами, приехавшими получать
профессиональное образование с ближнего зарубежья.
Общий контекст изучения русского языка иностранными студентами меняется в
направлении саморазвития и самореализации личности студента. Для того, чтобы
научить студентов самостоятельности и автономности, необходимо переосмыслить
поведенческие модели преподавателя и студента. Особое внимание нужно уделить
автономности студента, что предполагает развитие личности, в котором ведущую
роль играют осознанные, актуализированные личностные позиции студента:
– я знаю, что и зачем изучаю, жду конкретного результата;
– я знаю, в какой ситуации могу воспользоваться этим умением;
– я понимаю, с какой целью усваиваю соответствующий материал;
– я могу адекватно оценить свои достижения и пробелы;
– я могу спланировать свои действия для улучшения собственных результатов.
При построении занятий со студентами от преподавателя требуется его
высокая профессиональная компететность, включающая знание преподаваемого
предмета и владение методикой преподавания. Именно при работе с иностранными
студентами нужно применять правила инструктивного типа: как узнать, распознать,
выбрать, сочетать, т.е. как пользоваться языковыми средствами для понимания речи
и для построения собственных сообщений. Они должны отражать направление от
восприятия речи ―от слова к мысли‖ и при порождении речи ―от мысли к слову‖, т.е.:
а) для формирования навыков оперирования языковыми средствами в разных
видах речевой деятельности более целесообразно использовать коммуникативно
направленные правила-инструкции, при этом полезнее не сообщать студентам
готовые правила, а учить выводить их самостоятельно на основе анализа примеров
употребления;
б) упражнения следует строить не на изолированные предложениях, а на минитекстах, мини-диалогах;
в) контрольные задания следует строить на текстах, освещающих будущую
профессиональную деятельность;
г) при проверке и оценке результатов самостоятельной работы студентов
следует проверять внутренний результат, т.е. чему научился студент, и как он может
применять полученные знания на практике. Средством проверки может быть
подготовка сообщения, выступление перед аудиторией.
Зарубежные ученые акцентируют внимание на мотивации интеграции и
инструментальной мотивации, где первая определяется желанием студента ―врасти‖
в иноязычную культуру, а вторая – его стремлением изучать язык ради
профессиональной карьеры. В современных словиях у студента присутствуют оба
типа мотивации, причем в процессе профессиональной подготовки второй тип
мотивации (инструментальный) будет играть ведущую роль, обеспечивая силу
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общей мотивации и устойчивый познавательный интерес к языку. Здесь ведущая
роль
принадлежит
именно
мотивации
интеграции,
обеспечивающей
долговременный интерес к стране изучаемого языка, ее народу, культуре в
различных ее проявлениях, который иницирует стремление человека к
саморазвития иноязычного потенциала [Вьюгина 2009].
Многолетний опыт работы с иноязычными студентами показывает, что
формирование и поддержание мотивации на уровне постоянного стимула
обеспечивается посредством образовательных технологий таких как технология
проблемного обучения, интенсивного обучения и активным включением студентов в
общение на языке межнационального общения, т.е. на русском языке.
Литература
Вьюгина С.В. Языковая подготовка студента как необходимая часть профессиональной
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«Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы, 19-22 ноября 2014 г. – Казань, 2014. – С.48-50.
Вьюгина С.В. Место этнокультурного компонента в формировании общекультурных
компетенций бакалавра / С.В.Вьюгина // Материалы республиканского межвузовского методического семинара «Проблемы и перспективы реализации билингвизма в техническом вузе». – Казань: КНИТУ, 2016. – С.42-46.
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Способы перевода татарских реалий на русский язык (на материале художественной литературы)
реалия, способы перевода, художественный перевод

Одной из самых трудных задач для переводчика является перевод реалий. Реалии, относясь к несовпадающим элементам языка, обозначая понятия, чуждые для
других культур, всегда представляют в процессе перевода особую сложность. Эти
сложности, с другой стороны, обеспечивают интерес к данной проблеме.
Вопрос о переводе реалий вследствие своей спорности представляет собой
большое поле для проведения самых разнообразных исследований, поскольку дать
полный и абсолютный перечень приемов перевода реалий, указаний и пояснений к
ним невозможно. В данной работе рассмотрены наиболее часто употребляющиеся
способы, которые применимы при переводе татарских реалий на русский язык.
При переводе татарских реалий переводчики в основном используют данные
способы:
1) транслитерация или транскрипция (введение в текст перевода при помощи
графических средств языка перевода соответствующей реалии с максимально допускаемым этими средствами фонетическим приближением к ее оригинальной фонетической форме): Сирай бишмәтен салып куйган, җиңнәрен сызганган, чыбыкларны биреп тора, Гыйбадулла җыр шыңшый-шыңшый тигез, шома итеп
тезеп бара [Гыйлҽҗев 2002: 497] – Сирай сбросил свой бешмет, в одной рубашке
работает [Гилязев 1990: 197] и т.д.;
2) создание нового (или сложного) слова на основе уже существующих в языке
элементов (калька, полукалька, семантический неологизм): Сугыш беткәч, безне дә
моннан, урман буеннан, Ташлытауга кайтарачаклар, ди [Мҽһдиев 1994: 42] – К
новому году, говорят, войне конец, и нас тогда переведут в Каменогорск
[Магдеев 1974: 33] и т.д.;
3) уподобляющий перевод (объяснение или описание): Менә коридорның бу
почмагында Түбән Кенә малайлары [Мҽһдиев 1994 9] – Вон, в том углу, ребята
Балтасинского района, деревня Нижняя Кня [Магдеев 1981: 6] и т.д.;
4) контекстуальный перевод (замена словарного соответствия при переводе
контекстуальным, логически связанным с ним): Син, пнимаешь, оятсыз рәвештә
хөкүмәтне таларга килгәнсең [Мҽһдиев 1994 16] – Ты, понимаешь, бесстыдник,
пришел сюда даром есть хлеб, а не учиться [Магдеев 1974: 11] и. т.д.;
5) гипонимический перевод (замена видового понятия на родовое): Бу – аның үз
гомерендә беренче тапкыр “уфалла” тәртәсен тотуы иде [Мҽһдиев 1994: 130] –
Солдат нагнулся и поднял оглоблю тележки [Магдеев 1974: 73] и т.д.;
6) замена реалии исходного языка на реалию языка перевода: Хәзрәт бик
кәефләнеп кӛйли-кӛйли тәһарәткә әзерләнеп йӛри иде [Мҽһдиев 1996: 254] – А он
пребывал в хорошем настроении и, готовясь к омовению, мурлыкал под нос
такую песню [Магдеев 1988: 209] и т.д.;
7) опущение реалии: Биктимерне кәшәкәле уйнаган җиреннән дәшеп
кертәләр, үкереп җылаган Мәүлиха каршысына утырталар, никах догаларын
әзме-күпме сукалаган Камалетдин мәзин аларның гаиләсен беркетеп дога кыла
[Гыйлҽҗев 2002: 461] – Парня позвали с улицы, где он беззаботно рубил дрова,
посадили напротив рыдающей Маулихи, и мулла за две курицы объявил их мужем и
женой [Гилязев 1990: 168] и т.д.
Анализ примеров из художественной литературы показывает, что переводчики
прибегают к самым разнообразным способам работы с реалиями, полагаясь на свой
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переводческий инстинкт, опираясь на полученные знания и накопленный в процессе
работы опыт, что указывает на наличие субъективного фактора в решении данной
проблемы.
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Безэквивалентная и фоновая лексика на занятиях по русскому языку
как иностранному в туркменоязычной аудитории
язык, культура, безэквивалентная и фоновая лексика

Безэквивалентные и фоновые слова [Верещагин 1990: 38-63], будучи
хранителями национально-культурной семантики, обладают ярко выраженным
культурным компонентом значения, демонстрируя особенности национальной
культуры народа. Поэтому изучение языка – это и приобщение к богатству
национальной культуры, приобщение к литературе, искусству, к нравственным
ценностям народа, что не может не повлиять на развитие и формирование личности.
Как отмечают исследователи, «именно триада язык – культура – личность
ставится сегодня во главу угла в системе языковой подготовки иностранных
учащихся и может быть представлена как методологический концепт обучения
РКИ» [Боженкова 2014: 241]. В основе такого подхода к обучению лежит
представление об активной созидающей личности, способной продуцировать,
воспринимать, понимать разные речевые высказывания на изучаемом языке.
Однако существуют факторы, сдерживающие учебную активность иностранных
учащихся. Как показывает опыт работы со слушателями подготовительного
отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки Чувашского
государственного
педагогического
университета
им. И.Яковлева,
к
таким
ограничениям можно отнести следующие: у слушателей, граждан Туркменистана,
разный уровень владения русской речью, недостаточный кругозор и эрудиция,
препятствующие чтению и пониманию текстов; несформированность универсальных
учебных действий, затрудняющая работу с информацией. К тому же ряд учебных
пособий по РКИ ориентирован на студентов европейской культуры; поэтому
некоторые темы высказываний и диалоги, представленные в этих учебных пособиях,
вызывают неприятие у туркменских студентов. В связи с этим возникает проблема
активизации учебной деятельности этих студентов. Один из путей решения этой
проблемы – использовать на занятиях по русскому языку в туркменоязычной
аудитории особый дидактический материал, позволяющий проводить русскотуркменские языковые и культурно-национальные параллели.
Для поиска и отбора подобного материала привлекались студентки из
Туркменистана С.К.Ибрагимова, А.Н.Сапаева, обучавшиеся на историкофилологическом факультете Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Яковлева. Они исследовали особенности функционирования
безэквивалентной и фоновой лексики в русском и туркменском языках. Результаты
проделанной работы отражены в этой статье.
Вопрос о взаимодействии лексики русского и туркменского языков не новый,
однако он не утратил своей актуальности в связи с тем, что укрепляются и ширятся
связи между народами России и современного Туркменистана. В ряде исследований, проведенных еще в прошлом веке, обращалось внимание на инвентаризацию и
описание всех тех явлений в русском языке, которые возникли в результате взаимодействия его с языками народов СССР [Шанский 1980: 4]. Заимствования из туркменского языка стали предметом изучения в работах О.Н.Назарова и
А.Х.Джумалакова [Назаров 1984; Джумалаков 1989: 92-95].
Осуществляя поиск и сбор материала по теме исследования, студенты, работая с текстами статей, а также с толковыми и этимологическими словарями, узнали,
какая безэквивалентная лексика туркменского происхождения вошла в словари рус96

ского языка еще в двадцатом веке [Джумалаков 1989: 92-95], например: айран – молочный продукт, вкусом напоминающий кефир; арык – в Средней Азии: оросительный канал, канава (прил. арычный, я, -ое. арычное орошение); бай – в Средней Азии:
богатый земледелец или скотовод. (прил. байский, -ая, -ое); дутар – народный щипковый музыкальный инструмент с корпусом грушевидной формы, длинным грифом и
двумя струнами, распространѐнный у таджиков, туркменов, узбеков, а также во многих странах Востока; медресе – мусульманская средняя и высшая духовная школа,
готовящая служителей религиозного культа, учителей начальных мусульманских
школ, а также служащих государственного аппарата. При этом уточнялось, что перечисленные слова являются словами общетюркского происхождения или восходят к
арабскому языку.
А.Джумалаков, изучая особенности употребления туркменской лексики в русскоязычном художественном тексте, дополнил словарный список следующими словами: азан – призыв верующих к молитве; батыр – богатырь; гелин – молодая женщина; намаз – ритуальная молитва мусульман, совершаемая пять раз в день; сазак,
селин, черкез – название кустарников; йылак – растение пустыни, осока; йылгын –
тамариск; хырлы – ружье с треногой.
Также исследователь особое внимание обращал на существование графемнофонетических вариантов туркменских слов, вызванных стремлением как можно точнее передать произношение: борук/борык/бэрык – старинный женский головной
убор; гюльяка/гюляка – женское украшение, брошь; дуззим/дюззюм – игра, напоминающая шашки; созен/сюзен – акация песчаная; туйдук/тюйдук – свирель из камыша; туйнук/тюнюк – верхнее отверстие туркменской кибитки; тарим/терим/тярим
– решетчатый остов юрты, кибитки; човлук/човлюк – сплетенный из прутьев цилиндр,
опускаемый в колодец, чтобы не обваливались стенки; алыг/агил – загон для овец;
казан/газан – котел; гаймак/каймак – сливки; ганар/канар – мешок; говурга/ковурга
– жареная пшеница; гайтарма/кайтарма – молодая женщина, возвращенная к родителям после месячного пребывания у мужа; гандым/кандым – кустарник полыни;
грнак/кырнак – рабыня, оскорбительное обращение к женщине; гельнедже/гелнедже
– жена старшего брата; пальван/палван – борец, силач; инер/нер – порода сильных
верблюдов; тандыр/тамдыр – печь для выпечки чуреков; харман/хирман – пункт
приема хлопка; яндак/янтак – верблюжья колючка.
Не менее интересной оказалась работа с текстами. Поэтому наше исследование безэквивалентной и фоновой лексики осуществлялось на материале русских переводов произведений туркменских писателей Тиркиша Джумагельдыева «Энергия
страха, или голова желтого кота» (пер. Сергея Баймухаметова), опубликованного в
журнале
«Дружба
народов»
[Тиркиш
Джумагельдыев
http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/4/ti3.html] и Фарида Тухбатуллина «Волчица
Черных песков» [Фарид Тухбатуллин http://www.rus.ocabookforum.com/тухбатуллинфарид/] из сборника «У оврага… за последними домами», подготовленного литобъединением «Туркмен даны атар!» (Придет туркменский рассвет!).
Анализ туркменских безэквивалентных слов, извлеченных из этих текстов, осуществлялся с опорой на толковые, этимологические и энциклопедические словари,
представленные на http://dic.academic.ru/, а также для работы привлекался и туркменско-русский словарь [Туркменско-русский словарь 1968]. Иногда значение слова можно было определить по контексту. Слова обобщены в тематические группы:
1) наименование кушаний: плов(ош), зембузи – национальная еда; чурек – лепешка из сдобного или пресного текста, испечѐнная в тамдыре; айран – разболтанная в воде простокваша без жира; ковурма – мелко нарезанное жареное мясо, хранимое впрок; ковурга – национальное кушанье из смеси жареных пшеницы и кунжута; петир – слоѐнка, т.е. лепѐшка из слоѐного текста;
2) наименование профессий, род занятий: маскарабы – клоуны; арабачи – ма97

стер по изготовлению двухколесных телег; арбакеш – тот, кто управляет телегой,
возница; дайханин – крестьянин-земледелец; кази – судья; чолук - помощник чабана,
подпасок; шахир – поэт; тебиб – лекарь, врачеватель, лечащий средствами народной медицины; нанбай – пекарь и торговец хлебом; хеким – правитель округа, провинции; усса – мастер, умелец;
3) названия предметов быта: янлык – кожаный сосуд для сбивания масла и
хранения жидкостей; бурдюк; чувал – ковровый мешок, служающий для украшения
кибитки и хранения одежды; челек – небольшой плоский бочонок для хранения и перевозки жидкостей; чанак – деревянная миска; хум – глиняный кувшин для хранения
жидкостей и металлических денег; торба – мешочек для хранения мелких вещей, а
также для кормления лошадей; тулум – мешок из шкуры животных для хранения
жидкостей; пиала – чашка, из которой пьют чай; наскяды – табакерка для наса из
тыквы горлянки; нас – смесь махорочного табака золы, извести, хлопкового или кунжутного масла, жевание которого распространено как вредная привычка среди населения некоторых стран Средней Азии; окара – деревянная миска;
4) наименование литературных произведений, жанров. Чаще всего это лексика
арабского происхождения, заимствованная туркменским языком: бейт – двустишие
как вид стихотворной строфы в поэтических жанрах народов Востока; газель –
строфа восточного стихосложения, особенно известная по персидским образцам;
форма стихосложения; диван – сборник стихов и поучений, принадлежащих одному
автору; дестан/дастан – эпическое произведение, в котором проза чередуется с
поэзией; касыда – поэтическое произведение хвалебного содержания; ода; месневи
– форма стихосложения; двустишие с парной рифмовкой; поэма героического, философского, дидактического и романтического характера;
5) наименования религиозных понятий: аят – стих из корана; газават – священная война мусульман против иноверцев, а также несправедливого деспота среди единоверцев; джиназа – предпохоронная молитва у мусульман; дога – амулет в
виде мешочка с зашитым в него текстом молитвы, а также сама молитва; зекат –
ежегодный налог в размере сороковой части имущества или дохода; ковахат –
народное практическое толкование мусульманского законодательства с небольшими
отклонениями от ортодоксальных норм; кыямат – воскресение мертвых, судный
день; намаз – ежедневная пятикратная молитва, обязательная для мусульман;
овлия – кладбище с могилой святого предводителя; ороза – месячный пост, обязательный для мусульман;
6) слова, называющие национальные игры и виды спорта: айтерек – детская
национальная групповая игра; гонетаяк – детская игра, попадание в брошенную
вверх палку другой палкой; гореш – национальный вид состязания в борьбе; дорташик – разновидность игры; дуззум – национальная игра в камешки, игральное поле которой чертят на земле; чилик – детская игра, в которой по короткой палочке
бьют длинной палкой; печиз – у северных туркмен: мужская игра на полу с семью костяшками; монджукатды – вид гадания, при котором девушки и молодые женщины
достают из сосуда с водой бусинки, сопровождая это пением четверостиший; юзук –
народная групповая игра на нахождение спрятанного предмета;
7) наименование музыкальных инструментов: гиджак – национальный музыкальный инструмент, похожий на скрипку; гопуз – музыкальный инструмент, на котором обычно играют девушки, похожий на губную гармошку; дутар – национальный
двухструнный музыкальный инструмент; карнай – духовой инструмент в виде прямой
или коленчатой трубки длиной до 3 м с большим раструбом; сурнай – духовой музыкальный инструмент, похожий на флейту; тар – струнный музыкальный инструмент;
туйдук – камышовая дудка;
8) наименования частей дома, построек: айван – лѐгкая открытая терраса, веранда; балахана – легкая надстройка на плоской крыше дома; гумбез – выпуклая
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крыша в виде полушария; зиндан – темница, построенная в подземелье; казыхана –
помещение, где находится канцелярия кази; супа – глиняное возвышение, устраиваемое во дворе для сидения или лежания; теляр – навес, построенный на столбах,
без боковых стен; чадыр – временное жильѐ из плотной ткани шатер.
Эта лексика, называющие безэквивалентные понятия, включается авторами и
переводчиками в русский текст для того, чтобы передать особенности жизни и быта
туркменского народа. В текстах используются слова, значение которых на русском
можно было бы передать описательными оборотами: гельнедже – «жена старшего
брата или родственника», гайтарма/кайтарма – молодая женщина, возвращенная к
родителям после месячного пребывания у мужа.
Ряд слов употребляется для создания особенного колорита. Так, слова джарчи
и глашатай, михманхана и гостиная, якши и хорошо являются эквивалентами. Однако переводчики и авторы делают выбор в пользу первых, передавая специфику
жизни людей иной культуры.
Работа с безэквивалентной и фоновой лексикой на занятиях по русскому языку
активизирует познавательную деятельность туркменских студентов, является хорошей мотивационной базой для включения обучающихся в процессы слушания, чтения и говорения, формирует представление о языке как носителе культуры, способствует осознанию своей национальной идентичности. Использование собранного
лексического и текстового материала на занятиях по современному русскому языку в
смешанной группе студентов, обучающихся по профилям «Русский язык и литература», способствует формированию профессиональных компетенций будущих учителей русского языка и литературы, а также является основой для создания межкультурного диалога, служит взаимопониманию студентов-носителей разных языков и
культур, приобщает к общечеловеческим ценностям
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В настоящее время русский язык все больше и больше вливается в тюркоязычную среду посредством многих тюркских языков, которые существуют на территории
России, таких как татарский, башкирский, якутский, хакасский, тувинский и т.д. Ни
для кого не секрет, что в Татарстане сложились особенные отношения между русским и татарским языками: имеется влияние одного языка на другой, чаще всего на
уровне фонетики и лексики. В данной статье мы рассмотрим роль русского языка
при изучении английской фонетики у татароговорящей аудитории.
Как нам уже известно, основной проблемой изучения орфоэпии является фонетическая интерференция, когда артикуляционная база, основанная на родном языке,
влияет на произношение новых звуков при изучении другого языка. В лингвистике
интерференция наряду с двуязычием и многоязычием входит в круг основных проблем языковых контактов. В отечественную терминологию по языкознанию понятие
«интерференция» была введена благодаря трудам ученых Пражского лингвистического кружка. Но намного более широкое определение этот термин получил после
выхода в свет монографии У.Вайнрайха «Языковые контакты».
В случае с татароговорящей аудиторией ситуация складывается намного сложнее: человек с татарским родным языком (ЯР) также отлично владеет русским (первый неродной, Я1). Исходя из этого, интерференция возникает между тремя языками: русским, татарским и английским (второй неродной, Я2), что намного усложняет
процесс обучения. Изучающий второй неродной (английский) язык строит свою речь
по правилам Я1 или же с участием родного. Татароговорящий обучающийся сопоставляет и противопоставляет фонетику русского и английского языка, точно так же,
как сравнивал фонетические элементы в родном и первом неродном (русском) языках. Отсюда возникает вопрос: какой же язык имеет большее влияние на изучение
третьего языка?
В среде активного национально-русского двуязычия существуют сходства в
алфавитах ЯР и Я1, но различия в Я2, частичная общность ЯР и Я2 на уровне фонетики, а также сходство фонетических элементов Я1 и Я2, которые являются причиной переноса в области правил чтения и произношения с родного и первого неродного языков на второй иностранный. Источниками рецептивной интерференции,
как правило, являются ЯР и Я1, однако вопрос о том, какой из ранее усвоенных языков является основным источником автоматического переноса при обучении второму
неродному языку в условиях татарско-русского двуязычия, в сегодняшние дни не
имеет никаких ответов и остается открытым.
Несмотря на удвоенную степень интерференции, татароговорящий обучающийся остается в удобной среде для изучения орфоэпии английского языка. Так,
например, в русском языке существуют звуки, нетипичные для татарского: [ч] (аффрикат), [тс] (ц), [ж], [о*], [ы*], [йо*], [е*]. Шипящие [ч] и [щ] освоены татарским языком
через русские заимствования и встречаются только в заимствованных словах, а в
исконно татарских словах употребляется только [ш]. Поэтому в начальной стадии
изучения русского татароговорящий будет произносить [щай] вместо ‗чай‘, [щисат‘]
вместо ‗чесать', [cирык] вместо 'цирк', ‗шука' (вм. щука), ‗плошадь‘ (вм. площадь),
'плаш' (вм. плащ), 'враш' (вм. врач), 'щасы' (вм. часы) и т.д.
Но некоторые из новых звуков существуют и в английском языке, например,
сочетание 'ch' – chin, cheese (‗тчин‘, ‗тчиз‘). Следовательно, фонетическая база тата100

роговорящего восполняется новыми звуками из русского языка, которые встречаются также в английском языке, что ведет к быстрому усвоению фонем.
Как правило, в русском и татарском языках звонкие согласные в конце слов
оглушаются, чего в английском языке допускать нельзя, так как резко может поменяться значение слова: cab [kæb] – такси, cap [kæp] – кепка. Оглушение в русском
языке значительно заметнее, чем в татарском, поэтому влияние русского в данном
случае отрицательно.
Также в татарком и русском языках, в отличие от английского, отсутствует понятие долгих и кратких звуков, поэтому интерференция в этом случае также отрицательна (нужно понимать разницу между short и shot, sheep и ship).
Так, например, в татарских и английских фонемах отсутствует признак твердости-мягкости, а в русском языке этот признак существует. По причине влияния ЯР
ученик татарской школы, в отличие от русскоговорящих учеников, зачастую не сталкивается с проблемой неуместного деления согласных на твердые и мягкие, но бывают случаи, когда срабатывает отрицательная интерференция со стороны первого
неродного языка, что считается индивидуальным случаем.
Также важно отметить, что первый неродной язык со временем начинает отрицательно влиять на родной язык, то есть у людей с родным татарским языком
наблюдается отрицательная интерференция со стороны русского. Как известно, в
татарском и английском языках схожих звуков больше, чем в русском и английском,
поэтому очень важно, чтобы русский как первый неродной язык не сыграл отрицательную роль при контакте с английским. Общими фонемами у татарского и английского языков являются: [h] для [һ] (русскоязычные обычно произносят как твердый
«х»); [ҽ] для [æ] (ҽни, any); [ң] для [ŋ] (синең, sing); [җ] для [ʤ] (җир, giraffe, jeans); [ҿ]
для [ɜ:] (дҿге, girl); [w] для [w] (вакыт, wonder).
Таким образом, мы пришли к выводу, что родной и русский языки при контакте с
английским могут влиять на произношение как положительно, так и отрицательно, а
также выяснили, что знание русского языка и системное представление разницы между татарскими и русскими фонемами может упростить процесс изучения английского
языка татароговорящему ученику. К тому же, очевидно, что татарский и английский
язык имеют большее сходство в фонетическом плане, нежели русский и английский.
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Аудирование является важным инструментом в овладении новым языком и одним из сложных для изучения (наряду с говорением) видов речевой деятельности.
Особенно животрепещущим является этот вопрос в отношении китайских обучающихся, поскольку в китайской образовательной традиции не всегда последовательно
соблюдается принцип коммуникативности в обучении, что влечет за собой затруднения при восприятии и воспроизведении речи (это отмечает и [Новикова 2011: 69]).
Аудирование ориентировано на обучение восприятию (рецепция) иноязычной
речи, тогда как говорение – на обучение воспроизведению (репродукция), в то же
время в книге «Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования» авторы пишут, что «слушание и говорение – не просто две стороны одного
явления, – это взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимовлияющие друг на
друга компоненты, части одного механизма, в центре которого – внутренняя речь.
Следовательно, четкие артикуляционные речевые навыки, которые невозможны без
правильного слухового образа, есть условие эффективного понимания того же материала» [Пассов 2010: 580].
Целью нашего исследования является разработка методики обучения аудированию новостных текстов в преподавании русского языка как иностранного (далее –
РКИ) на уровне B2 на примере обучения китайских студентов.
В обучении мы руководствуемся следующими принципами:
1. Коммуникативный, личностно-ориентированный подход. Пути, методы обучения аудированию могут зависеть от целей обучения, а также от уровня владения
обучающимися языком, уровня их заинтересованности.
2. Движение «от простого к сложному»: изучение  повторение  закрепление
 расширение знакомого материала. Необходимо учитывать исходный объем знаний обучающихся и, начиная с уровня A2, выделять время на восстановление этих
знаний (в области фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, орфоэпии, орфографии и т.д.).
3. Применение информационных технологий. Является основой занятий по
аудированию, в первую очередь, потому что использование компьютерных технологий, сетевых ресурсов дает студентам возможность слышать образцы самой разной
речи.
4. Постоянная последовательная актуализация всех четырех видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма (с выдвижением на первый
план аудирования, около 50-60% аудиторного времени). Среди оставшихся трех видов речевой деятельности в среднем приоритеты могут распределяться: говорение
– около 30-40%, чтение и письмо – около 10% общего времени. На занятиях по
аудированию наряду со слушанием особенно значимо уделять внимание говорению,
поскольку слушание и говорение участвуют в формировании внутренней речи. Кроме того, когда один из студентов говорит, другие слушают его, и у них продолжают
вырабатываться навыки восприятия, понимания речи говорящего.
5. Устойчивое внимание к моментам, вызывающим затруднения (в фонетике,
лексике, морфологии, синтаксисе и др.).
Все эти принципы применяются в совокупности.
При этом в процессе обучения выявляются препятствия:
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I. общего характера, возникающие при обучении русскому языку как иностранному на уровне В2:
а) обучающиеся к уровню B1 овладевают определенными знаниями, тогда как
навыки выработаться не успевают (что связано с недостаточным количеством времени);
б) на уровне B2 отсутствуют общепризнанные комплексные учебные пособия, а
также специальные пособия по аудированию, которые закрепляли бы уже знакомый
материал и вводили новый, помогая, тем самым, привести обучающегося к уровню
C1. Среди существующих пособий по аудированию отметим «Говорит и показывает
Россия» [Шуников 2012]. Оно предназначено учащимся, владеющим русским языком
на уровне A2;
II. связанные с обучением аудированию. Относятся к области восприятия
русской речи китайцами, выработке навыков понимания (как минимум на 60-70%)
монологической, диалогической речи разных говорящих (как носителей, так и не носителей изучаемого языка), звучащей в разном темпе, с разной ритмикой, разной интонацией. Эти трудности требуют к себе пристального внимания, и их преодоление
может занимать значительное время. В данном случае, конечно, велико значение
практики и повторения в процессе освоения материала.
Поскольку аудирование в итоговом тестировании по государственной программе в Китае построено на текстах новостного содержания, на постпороговом уровне
акцент делается преимущественно на тексты, относящиеся к новостному дискурсу
(хотя для поддержания живого интереса в процессе обучения, на наш взгляд, стоит
привлекать и тексты других жанров, функциональных стилей, проблематики и т.д.).
Изучение текстов новостного характера необходимо начинать уже на уровне A1,
и настолько глубоко, насколько это возможно на каждом уровне обучения языку.
С учетом вышеописанного мы видим занятия по аудированию на уровне B2
следующим образом.
I. Предтекстовая работа:
1) на этапе предтекстовой работы мы предлагаем осуществлять знакомство с
жанрами новостной информации: короткая новость, расширенная новостная заметка, «песочные часы», информационное интервью, комментарий, репортаж. Эта ступень представляется нам одной из ключевых: у каждого жанра есть набор характеристик, знание которых необходимо для выработки механизма антиципации.
Желательно с самых первых занятий четко охарактеризовать жанрообразующие признаки новостных жанров: предмет – это событие, метод – поиск ответов на
шесть вопросов (кто? что? где? когда? почему? каким образом?), функция – объективный рассказ о событии с большим или меньшим количеством подробностей (подробнее об этом см. [Колесниченко 2008: 7]).
Новый материал усваивается студентами значительно лучше, когда у них уже
есть схематичное представление о том, что их может ожидать в тексте. К примеру,
фраза «Сегодня утром автомобиль сбил пенсионерку рядом с городской поликлиникой №1. Она переходила дорогу в неположенном месте. Получила закрытый перелом ноги» является примером короткой новости, которая представляет информацию в максимально сжатом виде (рассказ ведется с самого важного и завершается наименее важным). Текст содержит ответы на вопросы «что?» (автомобиль, т.е.
водитель), «что произошло?» (сбил), «где?» (рядом с городской поликлиникой №1),
«когда?» (сегодня утром), «почему?» (Она переходила дорогу в неположенном месте), «каким образом?» (Получила закрытый перелом ноги). Студенты, имея понимание этой схемы, могут, опираясь на такой план: а) быстрее извлекать актуальную
информацию, б) расширять знания, создавая схемы для других новостных жанров,
в) создавать собственные тексты новостного содержания. Таким образом их знания
складываются в систему и облегчают формирование умений и навыков;
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2) работа с терминами и новыми словами. Изучаемые тексты могут относиться к
политико-экономической, культурной, социальной сферам и др., поэтому необходимо формирование словарного запаса-минимума в каждой из этих областей. На этом
этапе преподаватель объясняет значения слов, дает характеристику их стилистической принадлежности, сферы употребления, частотности и т.д.
II. Прослушивание текстов. На уровне B2 обучающиеся должны быть способны воспринимать естественный темп речи (220-250 слогов в минуту и выше) с однократным предъявлением текста.
Студентам предлагается к прослушиванию речь разных дикторов, монологическая и диалогическая. Количество прослушиваний (одно или более) и цель (восприятие 60-70% или 100% информации) могут варьироваться в зависимости от уровня
аудитории и сложности текста. При необходимости звучащий текст может сопровождаться письменной опорой.
На этом этапе велика роль применения информационных технологий в обучении языку. Их использование имеет ряд преимуществ. Обучающиеся:
а) слышат речь разных людей (как дикторов, так и «людей с улицы»);
б) привыкают воспринимать разные голоса, тембры, темп, интонацию и т.д.;
в) имеют возможность многократного воспроизведения записи и прослушивания
определенного фрагмента в том же темпе, с той же интонацией и т.д.;
г) могут слушать тексты программ «Вести» («Россия1»), «Новости» («Первый
канал») и др. как на занятии, так и дома (например, обратившись к ресурсу: http://tvnews-online.com/).
Однако информационные технологии сами по себе не являются залогом успешного результата. Речь, звучащая в теле-, радионовостях, относится к так называемой рациональной публицистике: у данных жанров «предметом является связь события с другими событиями, его причины и возможные последствия, методом – логический анализ, функцией – вписывание уже известного события в контекст» [Колесниченко 2008: 7]. Дикторы, корреспонденты минимально выражают эмоции с помощью жестов, мимики (которые мы можем видеть только в теленовостях), интонации. И это, бесспорно, затрудняет восприятие текста для изучающих русский язык.
Поэтому, на наш взгляд, в подобных случаях важно помогать студентам (это отмечает и [Аманулла 2007: 43]). Полезно чередовать тексты в записи с живой речью –
преподнесением информации преподавателем, самими обучающимися. Для поддержания заинтересованности студентов может являться продуктивным подключение к учебному процессу текстов, относящихся к другим функциональным стилям:
это могут быть статьи из энциклопедических справочников; письма; фрагменты из
художественных произведений, кинофильмов, мультфильмов, ток-шоу; другие материалы.
III. Притекстовая работа:
3) ответы на вопросы преподавателя по прослушанному тексту с воспроизведением изучаемых слов (по ситуации сопровождая их объяснением). При необходимости повторное прослушивание текста или его фрагмента (фрагментов);
4) выделение ключевых слов текста. Осуществляется студентами максимально
самостоятельно. Преподаватель может формулировать наводящие вопросы;
5) выделение темы и основной мысли текста. Также осуществляется студентами максимально самостоятельно;
6) составление плана-схемы по прослушанному тексту (на этапе изучения жанров новостного дискурса).
IV. Послетекстовая работа (отсроченная):
7) беседа-обсуждение на основе прослушанного текста (обсуждение актуальности темы, выражение обучающимися их собственного отношения к вопросу);
8) создание собственного текста;
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9) выступление с собственным текстом новостного содержания и работа с ним в
аудитории по описанной здесь схеме.
В заключение хотелось бы подчеркнуть: для того, чтобы удерживать интерес
студентов, стоит обращаться не только к текстам новостного содержания, но и к текстам других функциональных стилей. Быть ярким образцом живой речи (активно помогать невербальными средствами: жестикуляцией, мимикой, пантомимикой и др.),
плодотворно концентрировать внимание студентов (в частности, менять виды речевой деятельности: говорить с ними, петь, отрабатывать произношение, навыки чтения, письма и т.д.).
Все, кто когда-либо изучал иностранный язык, знакомы с неписаным правилом
«Хочешь говорить – говори!». Можно переформулировать его в выражение «Хочешь
слышать – слушай!». Чем больше обучающиеся будут слушать самую разнообразную речь из уст разных людей (как носителей, так и не носителей языка), тем с
большей легкостью они будут воспринимать ее, различать слова в потоке (даже не
очень четкой и внятной) речи, тем скорее начнет включаться механизм антиципации.
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Психология обучения иностранному языку – необходимое средство
в преподавании русского языка как иностранного
психология обучения, методика преподавания РКИ, когнитивный стиль,
личностная установка

Каким должен быть преподаватель русского языка как иностранного, кажется,
известно каждому. Прежде всего, он должен быть толерантен, эмоционально стабилен, доброжелателен, вежлив, терпим; ему должна быть свойственна эмпатия; у него не должно быть стереотипов мышления; в своем поведении он должен быть мобилен, коммуникабелен, социально активен, креативен; обладать языковой гибкостью, словом, должен быть не реальным педагогом-русистом, а неким сверхчеловеком. К слову сказать, почти таким и предстает преподаватель русского языка как
иностранного на подготовительных факультетах различных университетов и институтов в России. Как известно, студенты-иностранцы обучение в том или ином российском высшем учебном заведении начинают с освоения русского языка на подготовительном факультете. Они проходят тестирование и по результатам его, а также
по тому, какой специальностью в будущем хотят овладеть, направляются в ту или
иную группу. Так формируются группы подготовительного факультета, в которых могут быть студенты из самых разных стран и, как выясняется в процессе обучения, с
самой разной степенью подготовки, с самым разным уровнем знаний, с самыми разными личностными установками, потребностями и т.п. К сожалению, преподавательрусист выясняет или не выясняет это в процессе обучения. И в этом состоит почти
основная проблема при обучении русскому языку как иностранному.
Как подчеркивал С.Л.Рубинштейн: «…ребенок развивается, воспитываясь и
обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит: воспитание и
обучение включаются в сам процесс развития ребенка, а не надстраиваются лишь
над ним» ... и далее ... «…личностные психические свойства ребенка, его способности, черты характера и т.д. ... не только проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка...» [Рубинштейн 1989].
Преподаватели русского языка как иностранного имеют дело не с детьми, а с
достаточно взрослыми людьми, однако нельзя сбрасывать со счетов, как и где рос и
воспитывался ранее студент, когда и кто занимался его образованием, как и чем мотивировано/не мотивировано его обучение, каковы его цели и т.п. В силу этого преподаватель-русист, как мы полагаем, не может обойтись без такой отрасли педагогической психологии, как ПОИЯ (психология обучения иностранному языку), о которой в своей книге "Психология обучения иностранным языкам в школе..." пишет
И.А.Зимняя [Зимняя 1991]. Хотя автор в своей работе и говорит об обучении русских
школьников иностранному (английскому и любому другому) языку, однако это не
значит, что преподаватель РКИ может игнорировать значимость предмета для студента-иностранца, его удовлетворенность ситуацией общения, его рефлексивность
и т.п. Как известно, подлинное усвоение – это способность самостоятельно оперировать полученными знаниями, применять эти знания не только и не столько в пределах какого-либо учебного предмета, но уметь переносить приобретенные знания,
навыки в любые другие области практической деятельности. Следовательно, педагог, стремясь к развитию умственной деятельности студентов, должен предлагать
проблемные задания, требующие от них применить то, что было усвоено ранее.
Здесь необходимо учитывать: одна из важнейших теоретических проблем психологии обучения – соотношение процессов учения и развития.
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Преподаватели РКИ сегодня, как никогда ранее, вынуждены обращаться к
ПОИЯ, поскольку время диктует свои правила. Как же избежать проблем, возникающих в процессе обучения? Ответ очевиден: преподаватель РКИ должен быть еще и
психологом. Так ли просто освоить методы обучения (а их достаточно много), изменяющиеся под воздействием исследований в базисных для методики науках, одной
из которых является психология? Мы, несомненно, не ставим перед собой цель
представить хотя бы краткий обзор основных психологических школ, которые сыграли и играют огромную роль в развитии лингводидактики, мы хотим лишь подчеркнуть, насколько сложной оказывается профессия преподавателя русского языка как
иностранного.
За последние полвека психологические концепции, лежащие в основе современной лингводидактики, прошли огромный путь: бихевиоризм 40-50-х годов с его
аудиолингвальным методом; когнитивизм 60-х годов, характеризующий поведение
человека: рефлексивное, импульсивное, полезависимое, поленезависимое, терпимое
к неопределенности (tolerance of ambiguity); суггестопедия в конце 70-х годов, доказавшая, что в благоприятных условиях обучения (релаксация) человек способен усвоить гораздо большие объемы нового языкового материала и т.п. Мы обращаем на это
внимание, поскольку считаем, что преподаватель-практик может не иметь глубинных
знаний в области психологии обучения, но что он, несомненно, должен знать: психология обучения — изучение психической деятельности обучаемого в условиях обучения. Следовательно, принципиальная стратегия преподавателя РКИ заключается в
выверенности заданий, упражнений, текстов как для письменного, так и для устного
воспроизведения студентом-иностранцем; анализ умений и навыков, приобретенных
студентом; регистрация результатов или отсутствие их за определенный период времени; анализ наиболее эффективных методов подачи материала и т.п.
С 70-х годов прошлого века известно о существовании так называемых когнитивных стилях, которые породили разные стратегии обучения. На основе этих стратегий исследователи Рубин и Стерн [Rubin 1975, Stern 1975] выделили 7 правил, которые были призваны помочь обучающимся при овладении неродным языком: 1.
желание догадываться и точность догадок; 2. сильная мотивация к общению; 3. поиск партнеров по общению; 4. раскованность; 5. внимание к языковой форме; 6. самоконтроль речи; 7. внимание к смыслу высказывания. Как нам кажется, преподаватели РКИ должны стремиться применять эти правила, тем более что коммуникативный подход (метод) в настоящий момент является наиболее перспективным и предполагает повышенное внимание к субъекту обучения. Индивидуальные особенности
студентов-иностранцев, их способности в освоении неродного (русского) языка
должны быть предметом пристального внимания преподавателя РКИ. Однако оговоримся: учесть все отличительные характеристики человека (возраст, пол, убеждения, культура, психические наклонности, состояние здоровья, стиль поведения и
т.п.), влияющие на его способность овладевать /не овладевать неродным языком,
практически просто невозможно. Нельзя не сказать и об особенности самого предмета ―русский язык‖: грамматика, лексика, фонетика, синтаксис.
Кажется очевидным, что носителям индоевропейских языков легче усвоить русский язык, чем представителям Китая или Юго-Восточной Азии, однако опыт показывает, что принадлежность к той или иной языковой семье отнюдь не является основополагающим фактором. Практически по сию пору нет достаточно основательных
исследований, позволяющих понять, почему один человек премудрости любого языка постигает легко, а другому, при всем его старании, не удается овладеть самыми
элементарными знаниями и языковыми навыками. В 70-е годы XX века в США проводилось большое количество исследований, цель которых была в выявлении отличительных особенностей наиболее успешных учеников. В ходе исследований был
выявлен ряд факторов, влияющих на овладение неродным языком. Мы не ставим
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перед собой цель отразить все факторы, отметим лишь то, что, по нашему мнению,
кажется наиболее существенным: один из факторов – цель, которую ставит перед
собой студент и которую преследует преподаватель. Для студента-иностранца (в
подавляющем большинстве) неродной язык (русский) – средство общения, для преподавателя РКИ – это практический, воспитательный, образовательный, развивающий аспекты обучения. Кажется, что цели разные, но при ближайшем рассмотрении
и студент, и преподаватель стремятся к одному: развитию языковой компетенции.
Возникает вопрос: цели у студентов-иностранцев и преподавателей, по сути, одинаковы, однако многие студенты не стремятся освоить язык так, как хотелось бы преподавателям РКИ. В чем причина? И здесь преподаватель русского языка как иностранного должен выступить в несколько иной роли – роли психолога, т.е. постараться понять, оценить и проанализировать достижения / слабые места своих студентов, исходя из основного фактора – целеполагания. Как известно, весь учебный
процесс в преподавании РКИ определяет коммуникативная цель, но, к сожалению,
преподаватели часто забывают об этой основополагающей цели и стремятся добиться от студентов таких знаний, умений и навыков, которых они (студенты) не могут достичь в силу разных причин. Мы считаем, что необходимо вводить какие-то
ограничения в уровни владения теми или иными видами речевой деятельности, поскольку вопрос о том, каков должен быть уровень речевой компетенции студентовиностранцев, нам не кажется очевидным. В психологии обучения иностранным языкам и в методике РКИ говорится о том, что иностранный язык – это и цель, и средство обучения. Исходя из сказанного, приходим к мысли, что преподаватель РКИ,
владеющий ПОИЯ, знает и понимает, что формирование и развитие речевой компетенции – процесс сложный и одинаково трудный и для студентов, и для педагогов.
Цель наша состоит лишь в том, чтобы поставить вопрос: возможно ли преподавателю-практику РКИ взять на себя роль психолога, и если да, то, как помочь ему в реализации столь сложных функций.
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Современные русско-тюркские исследования в области когнитивной лингвистики охватывают обширный пласт направлений и проблем: проблемы номинации, мотивации и мотивированности; исследования национальной языковой картины мира;
ментальной концептосферы.
Теоретические вопросы номинации, мотивации и мотивированности, уточнение
процедур мотивационно-сопоставительного анализа получили освещение в ряде
тюркских работ (Г.Уюкбаевой, О.Токхожаевой, А.Адиловой, Л.К.Жаналиной,
Ж.С.Бейсеновой, Ұ.Б.Ҽділбаевой, Г.А.Омарбековой, Ф.Исеновой и др.).
Так, в исследовании Г.И.Уюкбаевой «ботаническая лексика рассматривается с
точки зрения словообразовательной структуры (способы универбации), семантической мотивированности, закономерностей смысловых и формальных связей. Применение ономасиологического подхода позволило выявить своебразие мотивации в
русском, английском и казахском языках» [Уюкбаева 1982: 23]. О.Токхожаева затрагивает вопросы мотивированности зоонимической лексики. Путем мотивационного
анализа исследователь выделяет ряд мотивем, «дифференцируемых на релятивные, объединяющие признаки определенных отношений между различными вещами, и акцидентные, непосредственно отражающие изначальные качества, свойства
объекта номинации» [Токхожаева 1991].
Методологические основы мотивологического анализа в сопоставительном аспекте славянских и тюркских языков представлены в работах А.Д.Жакуповой [Жакупова 1996, 2008]. О.И.Блинова называет сопоставительную мотивологию дочерним
научным направлением, которое «наследует всю систему исходных научных понятий
описательной мотивологии: «мотивационное значение», «мотивирующая часть»,
«формантная часть», «мотиват», «мотиватор», «мотивема» и многие другие» [Блинова 2006: 65]. На материале сопоставления славянских и тюркских орнитонимов
А.Д.Жакупова показывает, что «такое многоязыковое сопоставление в будущем может стать основой мотивологической типологии — направления, изучающего общие
и специфические закономерности осознания моивированной лексики представителями разных языков, устанавливающего типичные и национальные черты восприятия окружающей действительности, обусловленные культурно-историческими, этнографическими, социальными факторами» [Жакупова 2007: 71].
В качестве единиц сопоставления могут выступать лексические единицы либо
внутренняя форма слова, при этом внутреннюю форму слова можно рассматривать
как минимальную единицу (микроединицу) сопоставления, образующую микроуровень мотивационно-сопоставительного анализа. Как указывает А.Д.Жакупова, внутренняя форма слова характеризуется одинаковым или различным мотивационным
значением при различии мотивационной формы, что обусловлено различием звукового и морфемного строя языков (например, рус. бо-род/ач — польск. brod/асz — каз.
сакалтай имеют одинаковое мотивационное значение ‗птица, <с> бородой‘ или рус.
глух/арь — польск. głusz/ec — каз. меніреу/кур с мотивационным значением ‗птица
<как бы> глухая‘) и т.д. [Жакупова 2007: 67]. Различны типы внутренней формы слова: а) метафорическая / неметафорическая, б) вариантная / невариантная,
в) лексикализованная / нелексикализованная.
В итоге А.Д.Жаупова предлагает модель словарной статьи «Мотивационного
сопоставительного словаря орнитонимов и фитонимов» (на материале русских, бол109

гарских, польских, казахских, татарских орнитонимов и фитонимов) (подробнее см.
[Жакупова 2009]).
Словообразовательная мотивация как наиболее распространенный тип мотивированности языкового знака рассматривается Л.К.Жаналиной в синхронии и диахронии словообразования. При этом отмечается, что словообразовательная мотивация может как совпадать с производностью (онтологическая СМ), так и не совпадать (антропометрическая СМ), демонстрируя связь синхронии с диахронией [Жаналина 1998]. Выявлению сходств и различий экспликации мотивации зоонимов в
национально-культурном контексте коммуникации и универсуме человеческой когниции посвящена работа Ж.С.Бейсеновой. Ф.К.Исеновой обоснована методика комплексного анализа мотивационных отношений в виде мотивационной параметризации, в качестве фрагмента национальной русской и казахской языковой картины мира [Исенова 2005].
Наиболее многочисленны в настоящее время русско-тюркские сопоставительные исследования в области лингвоконцептологии и лингвокогнитологии. Сравнительному исследованию ментальной концептосферы на материале тюркских языков
посвящены
работы
Г.Ю.Аманбаевой,
Г.Н.Аширбековой,
И.Б.Башировой,
Д.Ф.Каюмовой, Л.Х.Самситовой и мн. др.
Все разнообразие подходов к анализу концепта условно можно разделить на
семь направлений: культурологический, лингвокультурологический, логический, семантико-когнитивный, когнитивно-поэтический, когнитивно-дискурсивный, философско-семиологический. Все названные направления оперируют понятием «концептуальный анализ», который, на первый взгляд, является продолжением семантического анализа.
Так, Н.Р.Гафиатуллина утверждает, что разница между семантическим и концептуальным анализом заключается в том, что семантический анализ направлен на
исследование семантической структуры номинативной единицы, уточнение денотативных, сигнификативных и коннотативных значений, концептуальный анализ предполагает поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и изображает бытие знака как маркера известной когнитивной структуры. Исследователь утверждает, что для анализа лексики фразеологизмов определенного концепта когнитивно-дискурсивный подход является наиболее значимым, поскольку он интегрирует
лингвокультурологический и семантико-когнитивный подходы, также в рамках этого
подхода, дискурс признается единой естественной средой существования концепта
[Гафиатуллина 2012]. Сравним в связи с этим понятие когнитивное поле (пространство), которое определяется как динамическая совокупность компонентов когнитивных структур, актуализированных в целостном фрагменте прозаического текста, целом поэтическом или прозаическом тексте. Оно имеет ядерно-периферийную
организацию и незамкнутую структуру [Бутакова 2001: 105].
И.Б.Баширова рассматривает концепт с точки зрения когнитивного подхода. По
мнению ученого, в татарском языкознании изучение когнитивного концепта не заложено в единую систему. Автор считает, что во всех исследованиях концепта в татарском языке существует общая мысль. А именно, вне зависимости от направления
изучения концепта, лексема, являющаяся названием концепта, рассматривается с
позиции функционального употребления [Бҽширова 2010]. Одной из проблем лингвокультурологического исследования концепта является вопрос о выборе его названия. По мнению специалистов, выбор названия концепта культурно обусловлен.
Формой названия концепта является «абстрактное существительное». Существует
мнение, что понятием, связывающим лексический состав языка и культуру, является
«ключевое слово».
Д.Ф.Каюмова на примере концептосферы «судьба человека» в татарском языке
обосновывает термин национальный концепт: самая общая максимально абстраги110

рованная, но конкретно репрезентируемая в языковом сознании, подвергшаяся когнитивной обработке идея «предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью, которая может характеризоваться как одна из форм самовыражения и самоопредеения этноса. Совокупность
концептов конкретного этноса составляет его концептосферу [Каюмова 2015: 161].
Г.Ю.Аманбаева, Г.Н.Аширбекова на материале русско-казахских терминов родства исследуют концептосферу родства: «Такие паремии, как русский человек без
родни не живет или ағайының кӛп болса – ешкім тимес (если у тебя много родственников, никто тебя не тронет) свидетельствуют о релевантности в языковом
сознании представителей разных культур концептосферы родства» [Аманбаева
2010: 15]. В круг своего исследования авторы включили 49 универсальных концептов, имеющихся и в русском, и в казахском, и в любом другом языке мира, которыми
идентифицируется разная степень кровного и свойственного родства: супруги, муж,
жена, свекор, тесть, свекровь, теща, деверь, золовка, зять (муж золовки, муж сестры,
муж дочери), невестка, свояк, свояченица, свойственник(-ица), сноха, шурин, родственник, потомок, предок, сват, сватья, племянник(-ца), прадедушка, прабабушка,
прапрадед, прапрабабушка, внук(-чка), правнук(-чка), праправнук(-чка), отчим, мачеха, пасынок, падчерица, семья, родители, мать, отец, ребенок, дочь, сын, брат, сестра, дед, бабушка, тетя, дядя, вдова, вдовец, сирота. Результатом исследования стал
вывод о том, что различия в репрезентации концептосферы родства в русском и казахском языках обусловлены национально-культурной спецификой уклада жизни,
исторического развития, религиозными верованиями, этнографическими обычаями и
традициями, природными и климатическими условиями и многими другими факторами. Сходства же можно объяснить действием закона языковых универсалий,
предопределяющего возникновение в разных языках, вне связи друг с другом, аналогичных лексико-семантических процессов и единиц [там же: 18].
Л.Х.Самситова в башкирском языке исследует концептосферы: быт, внутренний
мир человека, интеллект, отношения: культурные концепты, выявленные на материале башкирской поэзии, отражают историю, быт, менталитет, образ жизни народа.
Культурные концепты, репрезентирующие внутренний мир и внутреннее состояние
индивида, являются основой миропорядка, посредником между внутренним миром
человека и его отношениями с миром внешним. Представление об интеллектуальной деятельности у башкир сопряжено с концептами «акыл» (ум, мудрость), «белем»
(знание), «фекер» (мысль), «зиhен» (разум). Анализ культурных концептов, репрезентирующих отношения людей, позволил выявить особенности национального менталитета, психологии, морально-нравственные установки башкирского народа [Самситова 2014].
Логико-понятийный компонент языкового сознания русских, французов и якутов
исследует И.З.Борисова, утверждая, что данный компонент в гораздо большей степени, чем сенсорно-рецептивный, влияет на национальную специфику вербализации
пространственно-временного континуума. Именно он осуществляет концептуализацию дискретной внешней среды, в результате чего информационный поток, воспринимаемый сенсорно-рецептивным компонентом сознания, превращается в совокупность так называемых информационных сгущений (или информем). Они становятся
концептами национального языкового сознания после того, как за ними закрепляется
соответствующее имя [Борисова 2015: 113]. Логико-понятийный компонент обыденного сознания выявляет в сопоставляемом фрагменте пословичных картин мира качественные различия, связанные с проявлением специфически национального
взгляда на вещи. В русских пословицах на уровне внутренней формы присутствует
больше реалий, концептов с национально-специфической окраской, чем в иноязычных пословицах [там же: 117].
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Исследуя концепт «сугыш (война)» в татарской языковой картине мира,
Г.И.Зиатдинова выявляет уровни реализации концепта: лексемный уровень, на котором выявляются лексемы/сочетания лексем, способные передавать в языке идейное содержание концепта; уровень фразеологических и устойчивых сочетаний, который выявляет отражение в языке ассоциативного слоя концепта; текстовый уровень реализации концепта. Как структурно-семантическое единство текст позволяет
более подробно изучить соотношение между уже известными репрезентантами и
обнаружить новые средства экспликации концепта, а значит, полнее воссоздать
фрагмент языковой картины мира, связанный с данным концептом [Зиатдинова
2009: 16]. При изучении значения и структуры концепта важно и такое понятие, как
«концептуальная модель». Таким образом, делает вывод Г.И.Зиатдинова, реконструкция концепта – это выявление элементов концепта и их взаимосвязей. При создании модели концепта важен также анализ лексем, выражающих данный концепт
[там же: 19].
Итак, современные русско-тюркские сопоставительные исследования в области
когнитивной лингвистики направлены на выявление сходства и различия в ментальных основах разных народов посредством анализа особенностей процессов номинации, мотивации и мотивированности лексических единиц; а также исследования
объема, содержания и структуры национальной языковой картины мира, ментальной
концептосферы.
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О проблемах использования локализированной компьютерной терминологии
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Рост и развитие информационной грамотности зависит от множества аспектов,
одним из которых является успешное освоение и использование терминологического аппарата, т.е. набора терминов, использующихся в ИТ-сфере.
Исторически ситуация с компьютерной терминологией сложилась следующим
образом: большинство терминов пришло из английского языка. Причиной тому послужило бурное развитие компьютерных технологий в США в 50-х годах XX века.
При переводе на другой язык специалисты в области языка и компьютерных технологий заменяли термин на схожий вариант при его наличии. Если же на целевом
языке термин-аналог отсутствовал либо его применение представлялось затруднительным, то для обозначения использовали транслитерированный интернациональный термин (который зачастую являлся английским вариантом). Такой способ перевода и применения терминологии на практике используется во многих распространенных языках. Русский язык не стал исключением: даже поверхностно изучив терминологию, применяемую в ИТ-сфере, мы можем увидеть, что используются как
транслитерированные термины (напр. computer – компьютер), так и русскоязычные
определения (напр. drive – накопитель). Созданный таким образом терминологический тезаурус успешно применяется уже много лет на практике, в частности, при
обучении информатике на русском языке в школе и вузе.
Особенности перевода и использования компьютерной терминологии в обучении вызывает интерес у специалистов, занимающихся проблемами двуязычного образования средствами русского и национального языков в России. При работе в двуязычной образовательной среде педагоги сталкиваются с проблемами использования родного (например, татарского) и русского языков при преподавании информатики в школах с татарским языком обучения, а также с использованием переводов
компьютерных терминов, переведенных на национальный язык. Первую проблему
специалисты решают путем разработки специальных методик и технологий двуязычного обучения, например Content and Language Integrated Learning, тогда как
вторая решается индивидуально каждым преподавателем.
В качестве примера можно рассмотреть языковую ситуацию в Республике Татарстан. Государственными языками в Республике Татарстан являются русский и
татарский языки, вследствие чего обучение в школах и прочих учебных заведениях
может реализовываться на обоих языках. Необходимость обучения информатике в
условиях русско-татарского двуязычия побудило к разработке и внедрению татароязычного компьютерного лексикона.
Однако существует ряд объективных причин, препятствующих эффективному
использованию татароязычной терминологии:
 Доминирование русского языка в ИТ-сфере. Большинство популярных программных продуктов и интернет-ресурсов (как отечественных, так и зарубежных)
имеет русскоязычный интерфейс, что вынуждает татароязычных пользователей работать с русскими версиями сайтов и программ.
 Скромное место татарского языка в ИТ-сфере. Стоит сказать, что в последнее время предпринимаются все более активные действия в данном направлении
[Сулейманов 2012]. Помимо перечисленных действий, можно отметить, что крупнейшая российская поисковая система «Яндекс» начала поддержку татарского языка, а также внедрила татарский язык в собственный сервис онлайн-перевода «Ян114

декс.Переводчик». Крупнейшая российская социальная сеть «Вконтакте» поддерживает татарский вариант. Крупнейшая в мире Интернет-компания «Google» также работает над внедрением татарского языка в систему онлайн-перевода
«Google.Translate».
Стоит отметить что представленное положение дел характерно не только для
татарского языка, но и для ряда других языков, распространенных в национальных
республиках Российской Федерации (чувашский, язык саха, и т.д.).
В сложившейся ситуации, по нашему мнению, необходимо найти компромиссное решение, которое бы позволило решить противоречие между необходимостью
сохранять и развивать татарский язык и использованием в обучении такого терминологического аппарата, который бы позволил в дальнейшем эффективно оперировать в информационном пространстве.
Анализ научной литературы показал, что российскими учеными создан ряд разработок, направленных решение описанной проблемы.
Так, Н.И.Павловым была предложена система экспертной оценки компьютерных терминов для языка саха. Предложенная им система призвана ликвидировать
разногласия по поводу использования переведенных компьютерных терминов. По
мнению автора, предложенный подход к оценке перевода терминов мог бы «…не
только поднять уровень дискуссий с категории «нравится/не нравится» до приемлемого аргументационного уровня, но и самим фактом своего существования привести
специалистов разной квалификации к единой терминотворческой системе». Согласно Н.И.Павлову, для оценки устойчивости термина необходимо оценить исследуемый термин по 7 критериям: 1. Соответствие значению. 2. Ясность смысла. 3. Количество обозначаемых понятий. 4. Удачность подбора формы. 5. Терминологичность/символичность. 6. Соответсвие изначальному смыслу слова. 7. Количество
вариантов.
По каждому из представленных критериев ставится оценка (1, 0 или -1) и рассчитывается итоговый балл. Чем больше баллов «набрал» исследуемый термин,
тем больше вероятность того, что перевод термина хорошего качества. Если же
термин набирает низкий балл, то его необходимо заменить.
Предложенная Н.И.Павловым система оценки впоследствии использовалась
при переводе компьютерных терминов для CMS Wiki, которая, в свою очередь, используется для разработки якутской версии Википедии.
Д.Ш.Сулеймановым и А.Ф.Галимяновым была предложена система принципов
создания компьютерных терминов и понятий. Принципы создания понятий и терминов можно разделить на два типа: принципы, отвечающие на вопрос – «Каким образом порождаются татарские понятия и термины?» и принципы второго типа, отвечающие на вопрос – «Какими должны быть татарские понятия и термины?».
Первая группа принципов раскрывает лингвистические особенности образования новых терминов.
Вторая группа принципов представляет собой систему оценки новых терминов
и призвана определять приемлемость их использования. Группа состоит из девяти
принципов:
1. «Краткость термина» – чем короче слово, определяющее понятие или термин, тем лучше. Наиболее предпочтительной формой слова является корневая.
2. Наиболее выигрышным является обозначение понятия или термина одним
словом (особенно с точки зрения технологий).
3. «Избегание» омонимии, многозначности. Понятия, термины должны иметь
только одно значение. Например, слово печатать – бастыру предпочтительнее
слова язу, потому что писать (язу) можно и на экране, однако печатать (бастыру)
можно только на принтере.
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4. «Понятность», «ясность» понятий, их распространенность, привычность; активное и широкое использование терминов.
5. «Благозвучие» термина. Фонетичекая ассимиляция с татарским «произношением» (cash: русское произношение – кэш, татарское: кәш).
6. Использование редких вариантов синонимов (как правило, диалектных вариантов) (окно – тәрәз/тәрәзә: тәрәз).
7. «Прямой перевод» – перевод иностранных понятий и терминов на татарский
язык с языка оригинала, исправление некорректных переводов (кальки), полученных
через русский язык (арифметическое действие – арифметик гамәл – арифметика
гамәле).
8. «Уход от неологизмов». Не порождать новых слов, которые создают трудности в понимании и использовании термина.
Иностранные слова должны заимствоваться строго в качестве корневых слов.
Любые грамматические, фонетические и другие изменения и проявления данного
слова в языке должны подчиняться правилам татарского языка.
Представленная система создания терминов использовалась для локализации
таких популярных программных продуктов, как операционные системы семейства
Windows, программного комплекса Microsoft Office и т.д. На основе системы были составлены словники и толковые словари компьютерных терминов по информатике.
Необходимо сказать, что авторы обеих проанализированных работ подчеркивают, что не претендуют на полное и исчерпывающее описание всех правил создания терминов. Представленные предложения по использованию компьютерной терминологии на региональном языке носят рекомендательный характер. Тем не менее,
разработки могут быть полезны для специалистов, работающих в условиях двуязычия, в том числе и учителей информатики. Имея в арсенале предложенные авторами положения, специалист имеет возможность самостоятельно оценить возможность использования тех или иных компьютерных терминов.
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Родной язык – скрепа государства, нации, еѐ прошлого, настоящего и возможность самобытного развития в будущем. Это аксиома, следуя которой учителю в
практической деятельности предстоит прежде всего исходить из особенностей изучаемого языка как предмета усвоения и, безусловно, учитывать внутренние психологические аспекты деятельности обучаемого по его усвоению, объективации и превращению в речь, в ее устной и письменной формах. В данной статье речь пойдѐт о
гармонии педагогического дискурса в области преподавания русского языка, гуманистическое пространство которого обогащает и совершенствует личность ученика,
если действует триада: мышление – язык – речь.
Одну из актуальных проблем современной методики преподавания русского
языка в школе обозначим вопросом: как научить детей саморегуляции в речевом поведении, как преодолеть стихийность, спонтанность и произвольность в формировании языковых и речевых умений учащихся? Поставленная проблема диктует необходимость научного поиска и анализа практики преподавания русского языка в школе, в процессе чего следует ответить на ряд других вопросов. Среди них определяющие: какие методические факторы можно использовать для того, чтобы преодолеть отрицательные тенденции в речевом развитии современных учащихся и оптимизировать результаты обучения? Как подготовить для общества грамотных и талантливых людей, способных мыслить, самостоятельно принимать решения, осуществляя выбор и контроль в собственной деятельности, продуктивно используя
родной язык, его потенциал?
На наш взгляд, в системной природе эффективного преподавания русского
языка следует особое внимание уделить когнитивной составляющей учебного процесса как в теоретической части, так и в практической – формированию языковых и
речевых умений учащихся. Когнитивная направленность обучения русскому языку
является отражением современной стратегии в образовании с целевой установкой
на развитие личности. Повышение мотивации в изучении русского языка в большой
мере связано с интеллектуальными ресурсами обучающихся, обращение к которым
подкрепляется когнитивной методикой (когнитивными методами, задачами, приѐмами и др.) с использованием современных технологий. Результаты учебного процесса
упрочиваются, если применяются активные приѐмы познания, вырабатываются в
самостоятельной деятельности учащихся конструктивные решения для применения
полученных знаний о разнообразных языковых средствах в собственной речи.
Переосмысление методической наукой задач школьного познания происходит
на основе научных достижений в области когнитивной грамматики, когнитивной психологии, когнитивной теории обучения. Историческое развитие методической науки в
предметной области «русский язык» дало обширный понятийный инструментарий,
разнообразие подходов, определѐнность общеметодических и частнометодических
принципов и многое другое, обеспечивающее перспективы филологического образования. Концепция когнитивной направленности в изучении русского языка отражает
современные тенденции в преподавании: сохранения основного теоретического содержания школьного курса, усиления внимания к семантическим и функциональным
особенностям языковых единиц во всѐм их структурном разнообразии, углубления
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работы с научными понятиями, обращения к тексту как единице языка, речи, культуры и др.
Когнитивно-семантический и когнитивно-функциональный подходы в обучении
русскому языку способствуют формированию лингвистической компетенции, ориентированной на школьника как субъекта учения: усиливается проблемность в представлении учебного материала, ориентация на самостоятельную деятельность учащихся, формируются навыки рефлексии и метапредметные умения и навыки. При
когнитивной направленности учебного процесса меняется практика самоконтроля
(«изучаю, значит, запоминаю» на «изучаю – понимаю»), оценка качества обучения,
при которой действенным показателем становится осознанный выбор лучшего и
уместного для речи из возможных вариантов языка. Познание системы языка обеспечивает развитие способности учащихся осознавать универсальные законы и этапы порождения речи, использовать языковые средства и приѐмы их организации в
речевом высказывании в соответствии с принципом коммуникативной целесообразности.
В когнитивном учебном процессе конструируется взаимосвязь между разными
понятиями (к примеру, между подчинительной связью в словосочетаниях и еѐ выражением в согласовании как одном из видов подчинительной связи; между видами
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности; между глаголами с определѐнными признаками вида и переходности и причастиями определѐнной формы и т.д.).
Важным показателем когнитивного процесса является способность учащихся
не только опознать явление, но и увидеть связь этого явления (факта) языка с другим. Покажем на примере из практики, как образуется пробел в знаниях при изучении
местоимения как части речи: ученица записывает в разные графы словаместоимения, которые могут заменить имена существительные, прилагательные,
числительные, и распределяет слова по графам правильно, однако она не отвечает,
на какие вопросы отвечают записанные слова, следовательно, связь между частями
речи до конца не выяснена (при этом в учебнике подчѐркнуто, что вопросы к местоимениям – это вопросы слов тех частей речи, вместо которых выступают местоимения). Подобных примеров, связанных с выпадением важных компонентов в структуре знаний, наберѐтся немало.
Когнитивные тактики, отвечающие стратегии познания в русском языке, имеют
адаптивный характер: они помогают учащемуся освоить систему понятий, раскрыть
их взаимосвязи, выявить функциональное богатство языковых явлений, убедиться
во взаимодействии изученных компонентов. Когнитивная установка может быть выражена в самых разных моделях заданий и в их совокупности (например, задание
«Образуйте от глагола всевозможные формы причастий» ориентировано на выявление вида и переходности глагола, что позволяет теоретически решить вопрос, сколько форм причастия можно образовать от данного глагола).
В качестве когнитивных приѐмов могут быть осмыслены: познавательные вопросы (Почему от этого глагола нельзя образовать страдательные причастия?),
анализ структуры определения или правила (Назовите структурные компоненты
данного определения или правила), сравнение синонимичных форм в синтаксисе
или омонимичных форм в морфологии (задания типа «Сравните…», «В чѐм разница…», «В чѐм сходство…»), формулирование вывода (Сделайте вывод о целесообразности использования односоставных предложений в данном тексте) и др.
Показателями развития когнитивных умений учащихся являются верная соотнесѐнность признаков, уместный выбор решений, осознанность отдельных условий,
обобщѐнность представлений, самостоятельность в интерпретации фактов.
Рассмотрим, какие закономерности и тенденции характеризуют процесс формирования функциональной грамотности учащихся, какими факторами они детерми118

нированы. Проведенный нами многолетний эксперимент по изучению процесса
формирования правописной грамотности учащихся и анализ его результатов позволил сделать определенные выводы.
Первое: грамотное письмо формируется согласно действию следующих закономерностей:
– навыки правописания как текстооформляющие, необходимые для создания
текста, формируются в процессе письма как вида речевой деятельности;
– процесс формирования навыков правописания в значительной мере осуществляется стихийно, произвольно, вследствие чего «низка» практическая грамотность выпускников школы;
– успешность формирования грамотности детерминируется развитием стратегий
выбора и самоконтроля в письменной речевой деятельности учащихся.
Второе: установлены основные тенденции – направления, в которых осуществляется речевое развитие учащихся в сфере овладения письменной речью и формирования грамотности:
– навыки правописания формируются не как система способов оформления
письменного текста (многокомпонентные орфографические и пунктуационные умения:
например, умение правильно писать слитно/ раздельно/ через дефис слова или умение выбирать двоеточие / тире в простом и сложном предложениях), а как узкоприкладные умения: вставлять буквы, расставлять знаки препинания в готовом тексте, с
учетом известных правил;
– выбор написаний осуществляется стихийно, спонтанно («Когда не знаю правила, пишу, как я считаю»; «Когда не знаю правила, пишу, как мне кажется»; «Пишу по
интуиции, когда не знаю правила» (добавим: и делают при этом ошибки!) – из анкет
учащихся 10-11 классов г.Рязани;
– недостаточно развивается способность учащихся управлять собственным речевым поведением, контролировать его.
Третье: правописание (в широком понимании) как компонент текстовой деятельности содержит когнитивную составляющую, которая позволяет личности управлять
своим речевым поведением по ходу создания письменного текста: прогнозировать
выбор, осознавать его, выбирать написания и контролировать оформление письменного текста. Когнитивность рассматривается в данном контексте как познавательная
деятельность человека, которая имеет психологическую природу, связана с речью как
формой проявления мысли (В.З.Демьянков, Д.И.Изаренков, Ю.Н.Караулов,
А.А.Кибрик, Е.С.Кубрякова, Е.Ф.Тарасов, В.Я.Шабес и др.). Когнитивная составляющая в правописании – это когнитивные умения, которые обеспечивают внутренние
процессы успешного движения мысли к слову, реализацию коммуникативного намерения пишущего с помощью системы русской графики, орфографии и пунктуации. В
письменной речи это целый ряд умений, связанных с внутренней речью: ставить цель
и планировать еѐ достижение, используя воображение; формировать и формулировать мысль, выбирать языковую форму и орфографические и пунктуационные написания для еѐ адекватного графического оформления; предвосхищать выбор написания и готовиться к нему; делать остановку на «думание», опираясь на рефлексию; сознательно выбирать, используя рационально-логическое мышление, или интуитивно,
опираясь на «чувство языка»; активизировать долговременную память о нормах правописания и оперативную – об операциях; контролировать написанное, сличая образ
результата с реальным воплощением, активизируя внимание; корректировать и редактировать создаваемое по ходу самого письма, совмещая речевой самоконтроль с
контролем правописания. Указанные умения, в свете теории деятельностного подхода, формируются в письменной речи как деятельности, подчеркнем и добавим: на основе когнитивных механизмов: целеполагания, планирования, предвосхищения (анти119

ципации), выбора и контроля. Однако, как показывают экспериментальные данные,
когнитивные умения остаются несформированными у выпускников школы.
Итак, низкая практическая грамотность выпускников школы, по нашему мнению, обусловлена не столько такими трудностями усвоения, как условность и конвенциональность письменной речи и правописания, не столько спонтанностью, стихийностью (действием закономерности в усвоении детьми устной речи, что и переносится на процесс овладения письменной речью и правописанием), сколько методическими просчетами в изучении русского языка на этапе его обобщения и систематизации в старших классах, вследствие чего не учитываются когнитивнокоммуникативные особенности письменной речи и правописания как ее структурно и
семантически значимого компонента.
Процесс формирования навыков правописания длителен и сложен, начинается с
отработки элементов, их составляющих. Он происходит на разных этапах обучения, в
той последовательности, которая зависит от характера изучаемых разделов языка и
характера самих фактов орфографии и пунктуации. Мы намеренно не употребляем
понятия «орфограмма», «пунктограмма», поскольку оформление письменного текста
– это не поиск орфограмм и пунктограмм, которые, по нашему мнению, являются
обобщенными языковыми понятиями, представляющими теорию правописания. В то
же время создание письменного текста есть речевая деятельность, когнитивнокоммуникативная деятельность, поскольку, кроме результата в виде текста, она имеет
внутренние психологические аспекты, которые протекают при участии когнитивных
механизмов. Оптимальность и продуктивность достижения коммуникативной цели
обеспечивается именно когнитивными умениями. В данном аспекте навыки правописания рассматриваются нами как способность осуществлять выбор написаний по
ходу создания текста, следуя нормам правописания и опираясь на потенциал графической системы, а уровень грамотности как показатель речемыслительного развития школьника. Мы исходим из утверждения, согласно которому правописные
умения формируются и систематизируются как текстооформляющие, многокомпонентные во взаимосвязи с целым комплексом текстовых умений и представляют
собой единое слитное умение – создавать письменный текст. На этом основании
нами разработан когнитивно-коммуникативный подход в обучении правописанию как
текстооформляющей деятельности. Содержанием обучения становится систематизация текстооформляющих умений на основе текста при взаимодействии когнитивно-коммуникативных макроумений и микроумений. Макроумения – продуцировать
текст, предвосхищая достижение цели, составлять план, подбирать, систематизировать материал, регулируя смысловое содержание, логику изложения и композиционную модель текста; оценивать, сравнивать результат с замыслом. Микроумения –
отбирать слова и грамматические формы, уместно использовать языковые средства;
предупреждать, находить, исправлять лексические, грамматические, стилистические
ошибки, редактировать; прогнозировать и осуществлять выбор и самоконтроль
написаний, оценивать и корректировать текст, опираясь на рационально-логическое
мышление и чувство языка.
Позитивность когнитивной методики определяется достижением не формальных знаний, ориентированных всего лишь на ответ да-нет, а сущностных, отражѐнных в обстоятельных рассуждениях, дающих ответы на вопросы «Почему?». Когнитивная методика конструктивна, т.к. позволяет своевременно выявить конкретные
затруднения учащихся и усилить систему обобщенных знаний, доказать значение
связей в языке, речи и правописании, актуализировать когнитивное содержание
предмета, обеспечить понимание – усвоение – применение языка.
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Под «стереотипом» традиционно понимается сложившееся мнение в отношении социальной группы людей или представителя данной группы. Как отмечает
В.З.Демьянков, в лингвистике под данным словом принято понимать форму «обработки информации и состояния знаний» [Демьянков 1996: 177]. Одной из универсальных в языке и культуре оппозиций изучения стереотипов является оппозиция
«свой – чужой». Каждый народ осознает себя, свою уникальность в сравнении с другими. Так складываются этностереотипы. «В народной культуре, – пишет
О.В.Белова, – отношение к представителям других этносов во многом определяется
понятием этноцентризма, когда «свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и
«свой» язык мыслятся единственно «настоящими», «правильными» и «праведными»» [Белова 2005: 7]. Таким образом, налицо ценностное, эмоциональное отношение, заключенное в стереотипах, являющееся частью, или фрагментом картины мира. Проявлением стереотипов является национальный характер.
Исследователями выделяются понятия «автостереотипа» и «гетеростереотипа» [Никаева 2013; Го Лицзюнь 2014]. В первом случае это осознание самих себя
(например, в пословице Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут
отражено представление о видимости, условности проявления лености характера,
способности к решительным действиям), во втором – «взгляд» со стороны (например, в чувашских пословицах Вырăс виҫҫе чăтать, тăваттăмĕшĕпе хăй хуҫать
досл. «русский три раза терпит, на четвертый раз сам сломает», Вырăс чăтатьчăтать те, пĕр вĕҫерĕнсен ĕмĕр асăнмалăх тăвать досл. «русский терпит-терпит
да, сорвавшись, сделает так, что век будешь помнить» закрепилось представление о
терпеливости русского характера и последней грани в характере, за которую не стоит переступать).
Форма и значение являются двумя сторонами изучения стереотипа в языке: с
одной стороны, это фразеология, паремии, клише и т.п., с другой – смысловые коннотации языковых единиц [Белова 2006: 1-2]. Описанию стереотипов, связанных с
темой выпивки, посвящено немало исследований. Так, Т.С.Глушкова описывает составляющие фрейма «употребление спиртных напитков», выделяя такие субфреймы, как «Участники», «Социокультурная значимость», «Особенности употребления»,
«Напитки, которые в свою очередь состоят из нескольких слотов» [Глушкова 2009: 14-15]. Особую значимость, на наш взгляд, приобретают действия, характеризующие процесс употребления и приобретение определенных свойств, состояний
субъекта. Картина мира русского языка акциональная. В связи с этим С.М.Толстая
отмечает необходимость изучения не только предметных составляющих стереотипа,
но и предикатных [Толстая 2009].
В данной статье рассматривается глагол упиться, который входит в группу глаголов чрезмерно-интенсивного способа действия, наряду с глаголами убегаться,
упрыгаться и т.п. Данным способом глагольного действия выражается «крайняя
степень продолжительности и интенсивности действия, связанная с усталостью,
бессилием субъекта продолжать его осуществление» [Теория 2001: 81]. В Толковом
словаре С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой глагол упиться имеет следующие значения: 1)
напиться вдоволь (устар.); 2) напиться допьяна (прост.); 3) перен. Насладиться до
упоения (книжн.). Рассмотрим данный глагол в контекстуальном окружении. При упо122

треблении слова во втором значении валентность объекта может заполняться существительным со значением названия напитка в творительном падеже, но не носит
облигаторный характер. Напротив, глагол в третьем значении обязательно содержит
при себе указание на объект.
Примечательно использование объекта при переносном употреблении глагола
упиться. В концептосфере «Еда» представления о материальной сфере и духовной
в русской языковой картине мира несколько различаются. Так, духовная сфера
(здесь имеется в виду материально не выраженная сфера, в отличие от артефактов,
продуктов творческой деятельности – таких как книги, картины, музыкальные произведения и т.д.), в особенности эмоциональная, представляется как некий эфир, жидкость (метафора ЖИЗНЬ – ВОДНЫЙ ПОТОК). В связи с этим появляются выражения
нахлебаться горя, жизненных проблем; упиться славой, мгновением, причем первое из них с явно выраженным негативным отношением, подчеркиванием трудностей, жизненных неурядиц, а второе – с положительной коннотацией, выделением
текущего момента. Действия, обозначаемые глаголами наесться и объесться, при
переносном употреблении часто имеют при себе материально выраженный объект
как указание на род занятий, продукт деятельности, философские пристрастия и т.д.,
например, наесться моря, шубами, именитыми дизайнерами, баскетболом и т.п.
(подробнее см. [Димитриева 2016]). Итак, мы «пьем» эмоции, а «едим», поглощаем
материальные ценности. Сравним два примера, в которых при глаголах наесться и
упиться объектом является нематериальный результат: Во-первых, железнодорожники довольно легко выиграли регулярное первенство и, стало быть, обозначили
для себя планку в плей-офф, во-вторых, в отличие от «Металлурга», за последние годы выигравшего в Европе всѐ, что только возможно, и, судя по серии с «Ладой», несколько наевшегося успехами, «Локомотив» голоден и жаден до крупных
побед (Алексей Демин. Кому больше всех надо. Дорогу к победе в чемпионате осилит тот, кто амбициознее // «Известия», 2002.03.22)1; – Ну, честолюбив, ну, тщеславен, упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись, кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев, но он же не Нуреев, ему не только слава нужна… (Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть). В первом случае в результате повторяющихся действий создается эффект пресыщения (отрицательные последствия – в
нашем примере, игра не столь эффективная, как прежде, потеря концентрации), во
втором – маркируется эффект довольства, удовлетворения, значимость текущего
момента (ср. выражения упиться мгновением, славой, отмщением, пафосом и т.п.).
В высказываниях глаголы со значением «результат поглощения пищи» такие,
как наесться, налопаться и т.п. в основной массе содержат указание на объект,
глаголы пития с подобным значением в меньшей степени маркируют данный аспект,
обращая внимание на местоположение, состав участников, приобретенное состояние и его последствия.
Как и глаголы сативного (сатуративного) способа действия со словообразовательным формантом на-…-ся (подробнее см. [Димитриева 2015]), глагол упиться
сочетается с наречиями меры и степени, обозначающими «потерю целостности»,
такими как вдрызг, вдребезги, в хлам, вдрабадан и т.п.: Она слышала жуткие рассказы подруг про упившихся вдрызг гостей, пьяные драки, какой-то идиотский
выкуп невесты – ничего этого не было, и все-таки… (Майя Кучерская. Тетя Мотя).
Адвербиальные выражения со значением меры и степени «до + существительное в
родительном падеже» указывают на крайние проявления опьянения: 1) физиологические последствия (до икоты, до блева); 2) приобретение болезненного состояния
(до чертиков, до белой горячки); 3) условная или временная потеря жизненно важ1

Здесь и далее используются примеры из Национального корпуса русского языка
http://www.ruscorpora.ru/.
123

ных показателей здоровья (до потери чувств (пульса, сознания), до бесчувствия,
до состояния, близкого к остекленению).
В высказываниях значение способа глагольного действия – крайняя степень
усталости субъекта и невозможность далее продолжать действие – также проявляется в следующем:
1) в сочетаемости с наречиями насмерть, вусмерть: В трактире стало тихо.
И в этой тишине слышно было, как под столом храпит кто-то из солдат, упившись насмерть (Елена Хаецкая. Мракобес); – У пилота тоже не алкогольное
отравление. Он же не упился вусмерть, просто хлебнул какой-то гадости…
(Марианна Баконина. Школа двойников);
2) в указании на последующие действия, проявления субъекта состояния, а
точнее, на отсутствие возможности контролировать себя, что проявляется, вопервых, в спонтанном положении в пространстве (в канаве, болотной жиже, на
лестнице, на клумбе и т.п.): Упившийся Мельгунов лежал пластом в кустах и
охал (В.Я.Шишков. Емельян Пугачев); Она первая посмотрела ему в объектив, когда все, все от него отворачивалось или пряталось за уродством, подсовывая то
пьяных, то кривых, то упившегося мужика, лежащего башкой в болотной жиже,
ухом и половиной черепа в воде: хошь так снимай, хошь этак; выдающаяся мразь,
не каждый день увидишь ближнего столь жалким, столь беспомощным… (Василий
Голованов. Остров, или оправдание бессмысленных путешествий); во-вторых, в неестественно наступившем сне: На диване блаженно похрапывал упившийся Митрич (В. Я. Шишков. Емельян Пугачев); в-третьих, в непредсказуемости или в агрессивности последующих действий (танцевать на столе, устроить драку);
3) в том, что субъект состояния «превращается» в объект действия другого
субъекта (вытягивать, отвезти, отнести и т.п.): Офицеру на улице появиться
нельзя – самое меньшее, срывают погоны; Зимний изувечен и разорен, из подвалов
вытаскивают упившихся и утонувших в вине матросов; винные склады разбиты, на улицах валяются мертво пьяные, третьего дня разгромили мастерскую
Фаберже… (Сергей Бабаян. Господа офицеры); Ее необыкновенный дар проявился
уже в раннем детстве, когда семилетняя девочка принесла домой упившуюся
мать и только тогда обнаружила, что всю дорогу матушка не выпускала из рук
мешок с украденной на ферме трехпудовой свиньей (Юрий Буйда. Живем всего два
раза // «Новый Мир», 1998).
Как отмечает Т.С.Глушкова, субфрейм «Участники» фрейма винопития, с одной
стороны, содержит слот «характеристика участников ситуации», который содержит
описание состояния субъекта действия, с другой, слот «мотивация», составляющей
частью которого является стремление к достижению состояния алкогольного опьянения [Глушкова 2009: 16]. Ситуация, обозначаемая глаголом упиться, помимо
субъекта состояния содержит субъект оценки (в некоторых случаях возможно их
совпадение): …она (субъект оценки) пытается отвести его (субъект состояния)
от стола, чтобы не совсем упился… (Майя Кучерская. Тетя Мотя); …он (субъект
оценки) мог опасаться, скажем, что я (субъект состояния) упьюсь и отключусь
раньше времени (Владимир Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени).
Отметим некоторые грамматические особенности употребления глагола
упиться. По частотности использования преобладает форма прошедшего времени
(около 29%), далее следуют форма причастия (21%), инфинитива и деепричастия
(около 15%), форма настоящего-будущего времени (12%), повелительное наклонение (4%), сослагательное (2,5%).
Рассматриваемый глагол в большинстве случаев употребляется в аспектуальной ситуации конкретного единичного действия (конкретно-фактический тип), субъект действия носит конкретно-референтный характер. Формы прошедшего времени
глагола и причастия подчеркивают единичность и результат действия.
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Процесс выпивания в русской культуре – явление коллективное, которое объединяет людей [Степанов 1997: 332], поэтому при описании «приобретенного» нового
состояния часто указываются все участники процесса (индивидуальный субъект / генерализованный субъект – называние класса, группы или представителя): Мухин
быстро вспомнил все, что произошло вчера, как он в конце совершенно упился с
Белым и вырубился. Белый же и тряс его сейчас за плечо (Алексей Рыбин. Последняя игра); Упившись до потери чувств, маляры устроили пожар. Здание ипподрома сгорело дотла (Александр Зиновьев. Русская судьба, исповедь отщепенца).
Интересно употребление в форме повелительного наклонения: во-первых, в
отрицательной форме – т. н. превентив: …А вино – тебе. Только не упейся. Друзей
позови, товарищей (Дмитрий Каралис. Автопортрет); во-вторых, в форме пожелательности с частицами пусть, пускай, также в сочетании с усилительной частицей
хоть – в таких случаях говорящий, как правило, дистанцируется, остается в стороне
от происходящего, при этом выражая свое мнение: После всех испытываемых гонщиками нагрузок, расслабляться в таком стиле я считаю вполне нормальным,
конечно, не очень хорошо, что они это делают так, что это становится достоянием общественности, ведь они публичные люди и нужно знать правила приличия и их соблюдать, а так пусть хоть все упьются, главное, чтоб за руль
трезвыми садились (форум Автогонки-3); в-третьих, сочетание частицы хоть и глагола в форме повелительного наклонения со значением квантитативной оценки
«много»: – Ура! – заорал Тюрберт, вскакивая. –Шампанского, господа! Ставлю на
каждого по паре бутылок, хоть упейтесь! (Борис Васильев. Были и небыли).
Таким образом, при описании ситуации, обозначаемой глаголом упиться, в основном актуализируется субфрейм «Участники», в частности, слоты «характеристика участников ситуации», «мотивация» и «поведение».
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Материалы подготовлены при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00114.
Взаимодействие языков является одной из ключевых проблем современной
лингвистики, поскольку контакты между языками определяют не только их взаимовлияние, но и их развитие, функционирование и даже социальный статус. Поэтому
для анализа функционально-коммуникативных характеристик конкретного языка
необходимо учитывать его положение относительно других языков и количество
форм его существования, которые используются в разных социальных и пространственных условиях.
В современной лингвистике проблема взаимодействия языков непосредственно
связана с процессом языкового варьирования, которое носит не только локальный и
региональный, но и глобальный характер. Особенно актуальным этот процесс является для языков в странах бывшего СНГ, в том числе для русского языка, который
подвергается влиянию не только западноевропейских языков, но и славянских, особенно украинского и белорусского, а также целого ряда угро-финских, тюркских,
уральских, алтайских и других языков народов РФ.
Здесь следует обратить внимание на то, что языки взаимодействуют не на
уровне абстрактных систем, а в сознании носителей языка и их речевой деятельности. Именно речевая деятельность выступает в качестве «испытательного полигона» для инноваций, их оценки социумом: «Коллективы людей (или отдельный человек, если речь идет об индивидуально-языковом сознании), пользуясь языком, живя
в нем и благодаря ему, постоянно вносят в него определенные субъективные моменты в соответствии со своим строем мыслей и чувств, образом жизни и т.д.» [Манакин 2004: 229]. Таким образом, именно коммуникативные потребности индивида
изначально определяют степень влияния одного языка на другой. Необходимость в
новых средствах выражения заставляет не только создавать их, но и заимствовать
из других языков, хотя, конечно, далеко не все новообразования, функционирующие
в речевой практике носителей языка, становятся полноправными членами системы:
«Из многочисленных инноваций, встречающихся в речи, принимаются и распространяются только некоторые, поскольку только некоторые инновации согласуются с
возможностями и потребностями функциональной системы или находят благоприятные условия в состоянии межиндивидуальных языковых навыков» [Косериу
2001: 100].
При этом надо иметь в виду, что и развитие языка является результатом деятельности человека: «Если говорить о механизме возникновения нового в языке не
только на первых этапах его развития, то надо иметь в виду, что всякая новация появляется сначала в индивидуальной речи, а затем уже, будучи принятой обществом,
становится объективным и социальным явлением» [Якушин 1985: 119-120]. Поэтому
модификации в языке являются результатом множественного употребления и постепенного распространения отдельных инноваций, причем степень распространенности последних находится в прямой зависимости от их источника. Таким образом, изменения в языке напрямую связаны с деятельностью человека и имеют одно основание: языковую свободу говорящих, экспрессивную, прагматическую и коммуникативную целенаправленность их деятельности.
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Степень взаимодействия языков, как показал в своих работах А.Н.Рудяков
[Рудяков 2010], находится в прямой зависимости от следующих параметров языковых миров, которые контактируют друг с другом:
1. Степень распространенности и обособленности языковой общности. С этой
позиции следует различать: глобальные (язык широко распространен и имеет статус
мирового/международного, характеризуется многообразием форм существования, в
том числе и за пределами территории исконного распространения) / региональные
(государственный или официальный язык, который может быть распространен в нескольких соседних государствах, характеризуется пространственным и социальным
варьированием) / локальные (язык не имеет статуса государственного или официального и, как правило, имеет только социальные варианты) языковые миры.
2. Степень многообразия форм существования языка в социуме позволяет разграничить динамичные (представлены более чем две формы существования языка)
и статичные (две или меньше формы существования языка) языковые миры.
3. Ориентация: центробежные (формы существования языка стремятся максимально обособиться одна от другой) и центростремительные (формы существования языка ориентируются на единый для них эталонный вариант) языковые миры.
4. Количество языков-партнеров, определяющих границы языковых миров и интенсивность
взаимодействия
между
соседними
языками
(ограниченное/неограниченное количество), что определяет возможности варьирования путем
заимствований.
Перечисленные параметры дают двадцать четыре комбинации, каждая из которых определяет особенности варьирования языка в пределах языковой общности.
Однако некоторых из этих комбинаций являются только потенциальными, поскольку
не всем им соответствуют некоторые языковые миры.
Рассмотрим особенности русофонии как особого языкового мира в его взаимодействии с тюркоязычным миром. Следствием такого взаимодействия являются не
просто заимствования в русский язык тюркских номинативных единиц, которые
функционируют в пределах литературного языка (алмаз, балык, жемчуг, капкан, сарай, тайга и многие другие), но и развитие вариантов русского языка.
Вариативность всегда представляет собой системное явление, связанное с
культурно-историческими условиями, в которых осуществляется функционирование
отдельных языков. Поэтому важной характеристикой вариантных форм являются
ареалы и временные периоды, способствующие или, наоборот, препятствующие их
развитию и обособлению.
Так, функционирование в южнорусских и особенно юго-восточных территориальных вариантах многочисленных номинативных единиц, пришедших из тюркских
языков, в значительной мере определяет своеобразие этих форм существования
языка. При этом заимствования носят системный характер, о чем свидетельствуют
следующие примеры: казан (ведро), бирюк (волк), учуг (проволочная сетка, которой перегораживают реку), арьян (кислое молоко, разведенное водой), махан (вареное мясо), сурпа (мясной бульон), турсук (кожаный мешок) и др. [Русская
1972: 178-179].
Многочисленные заимствования в территориальных вариантах по-разному
воспринимаются исследователями. Известно, что во многих случаях такая вариативность получала отрицательную оценку, поскольку сопоставлялась с литературной формой языка. И все же постепенно в лингвистике сложилось представление о
территориальных вариантах как о важном компоненте национального языка, без которого невозможно изучать историю языка и народа и понять закономерности развития литературной формы.
Влияние тюркских языков на русский определяет и региональные особенности
функционирования последнего. Так, в результате длительных контактов с крымско127

татарским языком на территории Республики Крым в русской речи широко используются заимствованные номинативные единицы, обозначающие предметы быта,
гастрономические наименования и т.п.: самса, лагман, дастархан, тандыр, пахлава, куреш, айнени, катык, язма и др.
Е.А.Журавлева придерживается мнения, что русский язык за пределами Российской Федерации существует в виде вариантов, приводя в пример его использование в Казахстане: «Активные языковые контакты, межэтническая интеграция, правовой статус и масштабы функционирования русского языка во всех сферах официальной и общественной жизни Казахстана позволяют характеризовать русский язык
как полинациональный» [Журавлева 2011: 125]. Особенности функционирования
русского языка в этой ситуации проявляются в коммуникативной среде всех этносов
страны (в том числе и русских), а также в межнациональном общении на территории
Казахстана, который «с полным правом можно назвать живой лабораторией для
изучения данной проблемы, поскольку он представляет собой уникальную социально-территориальную общность, где существуют и взаимодействуют языки разных
этносов, прежде всего казахского и русского» [Журавлева 2011: 127].
Реальность, в которой протекает деятельность носителя языка, обусловливает
употребление единиц номинации, содержание которых будет адекватно отражать
окружающий мир: айтыс (публичное состязание казахских акынов, поэтический
турнир импровизаторов), акын (поэт-импровизатор), жыры (свадебная песня),
онер (искусство, мастерство), сери (певец, музыкант), кыл-кобыз (казахский
национальный струнный смычковый музыкальный инструмент), терме (речитатив), дастан (высокохудожественное поэтическое произведение), жырау (степной
поэт), шешен (оратор), шашу (свадебный обряд, когда на виновников торжества
бросают сладости, чаще всего конфеты или деньги), бата (молитва по умершему), тусау-кесу (обряд разрезания пут на ногах, сопровождающий первые шаги ребенка), бесикке болеу (укладывание ребенка в колыбель), жоктау (поминальная
песня) [Журавлева 2011].
Более умеренной позиции придерживается Т.Б.Крючкова. Исследователь полагает, что говорить о сформировавшихся в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане
национальных вариантах русского языка пока рано, хотя предпосылки к этому определенно есть, и для признания идиома национальным вариантом необходимо дальнейшее тщательное исследование всех возможных отличий между формами одного
языка в разных ареалах и соответствующих социальных условиях. Тем не менее, не
ставится под сомнение тот факт, что после распада СССР в государствах нового зарубежья «оказался представленным не только русский язык в его строго нормированном варианте, но и региолекты, причем последние имели не столько диалектную
окрашенность, как это происходило в русскоязычной части СССР, сколько особенности, обусловленные контактами с местными языками. Да и сам литературный язык,
прежде всего, в устной речи образованного населения имел определенную местную
специфику» [Крючкова 2011: 118-119].
Отмечает Т.Б.Крючкова и насыщенность многих художественных произведений
русскоязычных писателей из разных стран регионализмами, как правило, пришедшими из языков окружения, а также полагает, что по мере усиления функциональной
мощности титульных языков их влияние на русский язык будет усиливаться и дифференциальные черты новых экзистенциальных форм, связанные с их относительно
автономным развитием, будут углубляться. «Кроме того, специфика общественного
развития каждого из самостоятельных государств, на территории которых функционирует русский язык, постепенно ведет к разрушению общей когнитивной базы носителей языка. Следствием этого является не только проникновение в язык большего
числа заимствований, но и изменение семантики исконных лексических единиц русского языка, нарастание полисемии, причем отдельные значения слова оказываются
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элементами вариантов русского языка, представленных в разных странах» [Крючкова 2011: 119]. Возможность такого развития для русского языка может быть установлена на основании сопоставления этого процесса с функционированием других языков, например, немецкого языка после образования двух государств – ГДР и ФРГ.
Таким образом, сегодня от исследователей требуется внимательное и адекватное отношение к вариантности естественного языка, поскольку она определяет круг
потенциальных реализаций системы и возможности ее взаимодействия с другими
языками, что приводит не к искажению контактирующих языков, а к их совершенствованию, адаптации к потребностям социума. Ведь многие исследователи определяют
правильное как соответствие некоторой общепринятой норме. Но с функциональной
позиции правильность или ошибочность речевых фактов зависит от степени их соответствия той функции, которую они выполняют.
Обращает на себя внимание то, что большинство исследователей упускает из
виду позицию российского варианта русского языка, который представляется чем-то
вроде литературной формы, по отношению к которой оцениваются все варианты,
функционирующие за пределами Российской Федерации. Однако «Российский вариант русского языка … это один из национальных вариантов русского языка, существующих на территориях иных государственных образований» [Рудяков 2010: 6].
Именно в этом случае для адекватного понимания структуры языкового мира и вариантов, характерных для него, необходимо системное толкование центра, ядра и периферии как равноправных составных частей целого, обладающих разными функциями.
То обстоятельство, что русский язык в разных регионах развивается в непосредственной зависимости от условий его функционирования, не должно оцениваться лингвистами только с позиции того, что в нем усиливается интерференция, которая требует вмешательства извне, более жесткой кодификации, повышения культуры речи носителей языка в определенном ареале. Причины процессов, протекающих сегодня в русском языке, их взаимодействие и степень влияния еще только
предстоит изучить. Несомненно, одной из таких причин является активизация взаимодействия языковых миров, которое протекает при посредстве развития билингвизма (особенно, если одним из языков в этом случае будет русский), расширении
сфер использования иностранных языков. И независимо от взглядов профессиональных лингвистов или пуристов те члены социума, для которых русский язык не
является родным или кто использует его наряду с другим языком, взаимодействуют
друг с другом и с носителями разных вариантов русского языка, используя такой
набор средств, который позволяют осуществлять максимально успешную коммуникацию. Изучить новые формы существования русского языка и его взаимодействие с
языками народов России более подробно – вот одна из основных задач отечественной лингвистики.
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Среди многочисленных функций, которые язык всегда выполнял в обществе,
как-то: коммуникативная, экспрессивная, когнитивная, поэтическая, индикаторная,
аккумулятивная – в последние десятилетия всѐ более актуализируется консолидирующая функция русского языка в условиях современного российского пространства.
Русский язык в условиях многоязычного региона заметно расширяет свои возможности, во-первых, благодаря диалогу культур, который неизбежно происходит
между представителями разных этносов, во-вторых, он обогащается безэквивалентной лексикой, выражающей специфические понятия, связанные с наименованием
предметов быта, обрядов, культурных традиций; в-третьих, он приобретает новые
динамические тенденции в своем развитии.
В эпоху коренных идеологических и экономических перемен становится всѐ
более очевидным, что будущее России в значительной мере зависит от того, в какой
мере нам удастся сохранить национальную культуру, самобытный русский язык и
традиционную классическую систему образования. Именно сейчас, в первые десятилетия ХХI века, русский язык призван стать основой консолидации всех слоѐв общества, поскольку усиление процессов глобализации неизбежно приводит к возрастанию роли языка-посредника, языка международного общения, в функции которого
русский язык сейчас заметно уступает английскому языку как на территории Европы,
так и на территории Азии.
Понятие евразийства вошло в русскую культуру достаточно давно, еще в
начале ХХ века, когда научная интеллигенция осознала, что Азия – внутри, а не вне
России, что взаимосвязь русской и азиатской культуры имеет такие глубокие корни,
которые отразились не только в сознании людей, в их миропонимании, но и в языках,
различных по происхождению и морфологической структуре. Так, Р.О.Якобсон, выдающийся лингвист ХХ века, начинавший свою научную деятельность в России и
ставший впоследствии одним из столпов современной американской лингвистики,
отмечает, что языки Евразии связаны между собой двумя особенностями – монотонией и четким разделением согласных на твердые и мягкие, влияющими на значение
слова. По-видимому, по отношению к Южно-Уральскому региону в целом можно говорить о формировании в ХХ веке своеобразного языкового союза, подобного по
структуре и принципам взаимодействия Балканскому языковому союзу, но значительно превышающему его по территории и по многообразию языков.
Языковая панорама современного евразийского пространства – это сложная
мозаика из нескольких различных как по происхождению, так и по своим социальным
функциям языков. Неоднородность мира преломляется в социальном статусе самих
языков: языки различны по количеству говорящих на них людей, по своим общественным функциям, по сферам использования, по авторитету в своей стране и за
еѐ пределами.
Так, на территории Оренбургской области проживают достаточно компактно
следующие народы: русские – 72,3%, татары – 7,3%, казахи – 5,1%, украинцы –
4,7%, башкиры – 3,7%, мордва – 3,2%, чуваши – 1%, представители каждого из которых, как правило, стремятся изучить родной язык и ощущают его как один из глобальных атрибутов национальной культуры.
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Оренбургский край представляет в лингвистическом отношении один из уникальных регионов Российской Федерации, на территории которого проживают в течение длительного исторического периода свыше 100 национальностей. Сложная
языковая ситуация, возникшая в процессе постепенного заселения Оренбургского
края представителями самых разных по происхождению и по языкам народностей –
это результат взаимодействия социальных, этнических и собственно лингвистических факторов.
Особенного внимания заслуживает проблема взаимоотношений государственного языка (на территории Оренбургской области, разумеется, русского) и родных
языков, поскольку «в таком многотрудном вопросе, как огосударствление языков в
новых, постсоветских условиях, когда закон вторгается в деликатную сферу национально-языковых отношений, важно «возвысить степь, не унижая горы». Как говорит
известный казахский поэт-филолог и общественный деятель современности Олжас
Сулейманов, «в противном случае негативные процессы в национально-языковой
жизни неизбежны» [Аюпова 2000, 2: 34].
Евразийское пространство, одной из частей которого является территория
Оренбургской области, представляет с лингвистической точки зрения чрезвычайно
интересный, сложившийся естественным образом объект для изучения одного из
основных вопросов социолингвистики – вопроса о взаимодействии нескольких не
всегда генетически родственных языков, в течение длительного исторического периода сосуществующих на сравнительно ограниченном ареале.
Языковую ситуацию принято определять как «совокупность языковых образований, т.е. языков и вариантов языков, обслуживающих некоторый социум (этнос и
полиэтническую общность) в границах определенного региона, политикотерриториального объединения или государства» [Мечковская 2000: 101]. На территории Оренбургской области издавна сосуществуют такие языки, как русский,
украинский, немецкий (индоевропейская языковая семья), татарский, казахский,
башкирский, чувашский (тюркская семья), мордовский (финно-угорская семья), относящиеся не только к различным группам, но иногда к различным языковым семьям, что само по себе предопределяет сложность той языковой ситуации, которая
характерна для Южно-Уральского региона. Однако полной симметрии в социальноэтнических условиях существования даже двух языков в одном обществе практически не бывает. Уравновешенная двуязычная ситуация возможна только тогда, когда
большинство жителей данного региона владеет полностью обоими (или сразу несколькими) языками, использует их в любых речевых ситуациях или с легкостью
переходит с одного языка на другой, не смешивая при этом системы разных языков. Обычно в языковом сознании человека-билингва отдельные черты неродного
языка ошибочно уподобляются привычным особенностям родного языка, в результате чего происходит интерференция двух языковых систем. Такое взаимопроникновение может проявляться на любых уровнях языка: в фонетике оно обнаруживается в сохранении акцента, в словоизменении – в смешении падежных окончаний
имен и личных окончаний глаголов, в синтаксисе – в различных нарушениях порядка слов, в лексике – в заимствовании слов из одного языка в другой. Так, в «Оренбургском областном словаре» Б.А.Моисеева из 5 698 слов около 500 – тюркизмы по
своему происхождению [Моисеев 2010: 3].
Как правило, два языка не могут быть функционально тождественны, и это
определяется той психологической программой, которая формирует речевое поведение двуязычного индивида. Каждый язык стихийно находит свою сферу и занимает именно то место, которое позволяет ему проявить себя наиболее ярко. Так, в
семейном общении обычно преобладает родной язык (татарский, мордовский, чувашский), что вполне соответствует ощущению родственных связей, определенной
замкнутости семейного коллектива.
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В речевой практике за пределами семейного общения происходит дифференциация выбора языка в зависимости от ситуации общения, темы, в зависимости от
того, кто твой собеседник, каков уровень его образования.
Равновесное использование двух языков возможно только в условиях стабильной политической системы, когда языковая политика государственной власти
соответствует демократическим принципам равенства всех языков независимо от
численного состава их носителей. Положительным является тот факт, что в условиях Оренбургской области наряду с государственным русским языком активно изучаются языки соседних регионов – татарский и башкирский. С 1991 г. в Оренбургском
государственном педагогическом университете на филологическом факультете существовало отделение «Родной язык и родная литература», на котором в течение
пятнадцати лет было подготовлено свыше 200 преподавателей татарского и башкирского языков. В Оренбурге успешно работают центры башкирской, татарской,
немецкой, украинской культуры, создан уникальный комплекс – Национальная деревня, посетители которого имеют редкую возможность увидеть и ощутить особенности быта различных народов.
В лингвистику в восьмидесятые – девяностые годы ХХ века широко проникают
термины «мажоритарные» и «миноритарные языки», под которыми подразумеваются языки, пользующиеся авторитетом на данной территории, и языки, условно говоря, непрестижные, мало популярные даже у самих их носителей.
Проблема бытия миноритарных языков в полиэтнических регионах воспринимается обычно в двух аспектах: «языковая смерть», т.е. вымирание малых языков, с
одной стороны, и менталитет тех носителей языков, которые проживают хотя и достаточно компактно, но не столь многочисленны, чтобы претендовать на какое-то
официальное закрепление государственных функций своих языков – с другой стороны.
И хотя с 80-х годов ХХ века «исчезновение», «гибель» или «умирание» языков
становится модной темой в трудах и дискуссиях отечественных филологов, тем не
менее большинство из приговоренных лингвистами и этнографами к смерти языков
и культур оказываются по-прежнему живыми и развивающимися, даже если число их
носителей сравнительно невелико. Способствует этому множество факторов, и
прежде всего наличие в любой языковой общности нескольких (минимум трех) поколений, когда передача знания языка от старших младшим происходит естественным,
линейным путем, когда авторитет родного языка становится таким же непререкаемым, как авторитет старейшин.
В условиях Южно-Уральского региона такие языки, как татарский, башкирский,
чувашский, мордовский, поддерживаются еще и тем, что территория, на которых эти
языки являются коренными, автохтонными, незначительно удалены, контакты с ними
постоянны и непрерывны в течение веков.
Витальность, или жизнестойкость, языка зависит от многих факторов: от числа
говорящих на этом языке в данном регионе, от отношения к нему самих носителей
языка, от престижа языка и наличия собственной литературной формы, кодифицированной в словарях и научных грамматиках.
Функциональная значимость русского языка как средства межнационального
общения и консолидации многочисленных этносов, вероятно, будет возрастать, что
объясняется его длительным сосуществованием в условиях как Европы, так и Азии,
его способностью вобрать в себя лучшие свойства языков, различных по генеалогии
и по морфологической структуре, но общих по заложенному в них мировоззрению. В
условиях евразийского пространства русский язык имеет все предпосылки для того,
чтобы стать языком международного общения, ни в чем не уступающим по значимости и по престижу английскому языку.
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Изучение языковой ситуации в отдельных районах является сейчас одной из
актуальных и широко исследуемых тем в современной лингвистике. Так, на территории Южно-Уральского региона совместными усилиями преподаватели Оренбургского государственного педагогического университета и Башкирского государственного
педагогического университета подготовили и опубликовали в рамках гранта РГНФ
(№ 14-04-00190) «Лингвистический атлас Южного Урала: Республика Башкортостан
и Оренбургский край», который включает в себя «сведения о языках народов Российской Федерации, носители которых проживают на территории Южного Урала, а
также иллюстрированные тексты на основных языках данного региона на примере
перевода фрагментов из повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкина» [Лингвистический 2015: 2].
В процессе работы над Атласом производилось изучение материалов переписи
населения Оренбургской области и Башкортостана 1989 г. и 2002 г. и 2010 г. в аспекте отражения в них степени владения жителей родным языком и русским языком;
были подготовлены языковые карты отдельных районов; создан указатель наиболее
распространенных языков этого обширного региона.
Лингвистическая карта Оренбургского края представляет собой сложную мозаическую картину, состоящую из множества языков, среди которых тюркские языки –
такие, как татарский, башкирский, казахский, чувашский – занимают второе по значимости место после славянских языков – прежде всего русского, а также украинского и белорусского языков. Около четверти современного населения Оренбургского
края составляют народы тюркской группы алтайской языковой семьи, среди которых
самые многочисленные – татары, затем башкиры и казахи. Такое состояние языков
объясняется прежде всего историческим причинами, среди которых необходимо отметить геополитическое расположение Оренбургского края на рубеже двух миров –
славянского и тюркского, а также традиционное использование в Оренбургском крае
языков тюрков и славян как двух взаимосвязанных лингвистических систем, имеющих общие социальные и географические условия развития самих этносов, осознающих свою историческую близость, корни которой уходят в глубину веков.
Многообразие языков, сложившееся в данном регионе, можно объяснить прежде всего сложной историей заселения этой территории, при последовательном, а
иногда и одновременном заселении ряда народов – носителей не всегда родственных языков. Языковые контакты различных народов привели, с одной стороны, к
лексическому и грамматическому проникновению, а с другой стороны – к современному полилингвизму.
Сейчас в России, вероятно, нет ни одного субъекта, где проживали бы представители только одной нации, только одного народа. Поэтому одной из задач современной социолингвистики является исследование проблемы возрастания роли русского языка как объединяющего фактора не только в лингвистическом, но и в мировоззренческом, и в этническом отношении.
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(на материале ассоциативного поля «счастье – несчастье»)
билингвизм, межнациональное общение, языковое сознание, ассоциативное поле

В рамках психолингвистических исследований межкультурного общения изучение языкового сознания людей, знающих два или более языков, приобретает все
большую актуальность. Необходимость изучения языкового сознания билингва связана также с явлением межкультурного и межнационального общения, которое является одной из наиболее ярких и значимых черт современного общества.
В силу многих исторических обстоятельств на территории Республики Казахстан сформировалось поликультурное государство. Консолидирующей нацией выступают казахи, вместе с которыми бок о бок проживают представители 130-ти
национальностей. Длительное проживание на одной территории, наличие общих целей экономического, социального, культурного характера, установка на сохранение
единства и согласия, дружелюбное, неагрессивное отношение ко всем гражданам
страны, независимо от национальной принадлежности, привели к тому, что в языковом сознании людей сложились общие ценности, общие стереотипы. В ракурсе сказанного актуальность исследования языкового сознания казаха-билингва не вызывает сомнения. Необходимо отметить, что проблемам билингвизма в Казахстане
посвящено немало работ, особое место среди которых занимают труды
Э.Д.Сулейменовой,
З.К.Ахметжановой,
Б.Х.Хасанова,
Н.Ж.Шаймерденовой,
Г.М.Бадагуловой, О.Б.Алтынбековой и многих других исследователей. Казахстанский
ученый О.Б.Алтынбекова в своей работе, посвященной изучению проблемы языковых контактов, подробно проанализировав основной круг вопросов, связанных с
изучением билингвизма и полилингвизма в Казахстане, приходит к следующему заключению: «языковая ситуация в Казахстане формируется за счет функционирования, в первую очередь, казахско-русского билингвизма (75% представителей титульной нации владеют русским языком), во вторую, русскоязычия (русские, белорусы,
украинцы, поляки, немцы, корейцы, греки, молдаване, мордва, чуваши и др.), национально-казахско-русского двуязычия (узбеки, уйгуры, турки, курды, азербайджанцы,
таджики, чеченцы, киргизы, татары, дунгане, башкиры и др.). Важно заметить, что в
процентном отношении в этом полиязычии разных национальностей доминирует
русский язык» (выделено нами. – А.К.Ешекенева) [Алтынбекова 2006: 119].
У психолингвистов, занимающихся проблемой билингвизма, возникают вопросы: что происходит с тезаурусом билингва, происходит ли его расширение или имеет
место автономное сосуществование двух тезаурусов. Нас же интересует, изменяется ли, трансформируется ли языковое сознание личности под влиянием билингвизма, либо на формирование языкового сознания влияет лишь только родное лингвокультурное окружение.
Ученые
Московской
психолингвистической
школы
(Е.Ф.Тарасова,
Н.В.Уфимцева, Ю.А.Сорокина, Ю.Н.Караулова, Т.Н.Ушакова) исходят из положения
о том, что языковое сознание и существующие в нем образы всегда остаются скрытыми для исследователя, становясь доступными для изучения только посредством
овнешнения (термин Е.Ф.Тарасова). Одним из способов овнешнения является ассоциативный эксперимент, определяемый нами, вслед за рядом ученых, как прием,
направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте [Горошко 2005: 53].
Будучи одним из самых доступных средств изучения языкового сознания человека, ассоциативный эксперимент (АЭ) послужил основой для целого ряда совре135

менных лингвистических исследований, как российских ученых: А.А.Залевской,
А.А.Леонтьева, Н.В.Уфимцевой, Ю.Н.Караулова, Р.М.Фрумкиной, И.Г.Овчинниковой,
Н.И.Бересневой, Т.А.Ершовой, Е.И.Горошко, Е.В.Глазановой, так и казахстанских:
работы
Н.В.Дмитрюк,
Г.Г.Гиздатова,
Б.С.Жумагуловой,
Р.Е.Валихановой,
Р.Д.Ашимбетовой,
А А.Шаяхметовой,
Ж.М.Уматовой,
У.Е.Мусабековой,
Л.К.Яковенко, М.Ж.Ареновой, Г А.Хамитовой и других.
Обычно в практике психолингвистики достаточным является ассоциативное поле, состоящее из 100 ассоциатов, в этом случае его можно включать в ассоциативный словарь (пример: Anassociative thesaurus of English by G.Kiss). Однако некоторые ученые, например Г.А.Черкасова, считают, что увеличение на 100 человек количества респондентов, отвечающих на стимулы, увеличивает в среднем на 36,41%
число разных реакций в словарных статьях прямого словаря, тем самым возрастает
достоверность количественного распределения реакций, более того, при увеличении
объема выборки (опроса) относительные частоты встречаемости (ранги) «постоянных» реакций стабилизируются [Черкасова 2005: 243]. Проведенный нами АЭ включал слова-стимулы счастье, горе, на которые испытуемым было предложено дать
несколько реакций. С опорой на представленную точку зрения Г.А.Черкасовой, а
также исходя из имеющихся организационных возможностей, на каждое словостимул получено не менее 200 реакций. Ассоциативный эксперимент был проведен
в сентябре 2012 года в столице Республике Казахстан – Астане, было получено 9
отказов, что оставило для анализа 211 анкет. В анкетировании приняли участие студенты первого и второго курсов Евразийского национального университета им.
Л.Н.Гумилева (г. Астана) различных специальностей («Математика», «Физика»,
«Ядерная физика», «Вычислительная техника и программирование», «Информационные системы», «Журналистика», «Радиоэлектроника и телекоммуникация»). Возрастные рамки респондентов – от 17 до 19 лет, люди, для которых казахский язык
является родным, при этом русским они владеют свободно.
Полученные в результате эксперимента данные были объединены в ассоциативные поля, каждое из которых представляет собой совокупность ассоциатов на
слово-стимул. В каждом из двух ассоциативных полей выделяются ядерная и периферийная зоны. Ядро формируется ассоциатами с высоким индексом частотности
(свыше 50), на периферии оказываются менее частотные и единичные реакции.
Рассмотрим последовательно каждое из полученных нами ассоциативных полей,
уделяя внимание не только ядерным, но и периферийным зонам. Ассоциативное поле «счастье» представлено следующими реакциями:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Реакция
Здоровье
Любовь
Семья
Родина
Родители
Деньги,
Дом/квартира, власть, дастархан
Свадьба
Путешествия
Работа

Индекс частотности
117
75
63
53
52
45
26
10
9
5

Результаты экспериментов показали, что из 100% полученных реакций анализируемого слова-стимула 70% приходятся на ценностные: здоровье (117); любовь
(75); семья (63); Родина (53); родители (52), которые относятся к ядерной зоне; знания (10), путешествия (9), относящиеся к периферии. Таким образом, можно говорить об аксиологическом аспекте счастья как показателе изменения языкового сознания в билингвальном пространстве.
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Как видно из таблицы, большая часть реакций респондентов (117) связывает
данное слово-стимул со здоровьем.
Здоровье ассоциируются у информантов со спортом (3), здоровыми зубами (2),
хорошим зрением (1).
Важным представляется и то, что рассматриваемое слово-стимул окрашено
эмоционально: любовь (75), радость (4), смех (3), праздник (2), выходной (2), очевидно, что преобладают положительные чувства и эмоции.
Деньги (45) ассоциируются у информантов с их наличием, и не просто с наличием, а с большим их количеством.
В нашем эксперименте представлены также ассоциаты, отсылающие к «носителям» богатства: олигарх (4), миллионер (3), король (2). Интересным видится персонифицированная реакция среди студентов-билингвов – Билл Гейтс (3) – основатель корпорации Microsoft, который по данным журнала Forbes (2012 год) в 19-й раз
подряд занял верхнюю строчку перечня богатейших граждан США [Интернет:
http://www.rg.ru/2012/09/19/bill-anons.html].
Счастье оказывается важным для молодых людей-билингвов еще и как средство достижения свободы (4), самостоятельности (4), независимости (3). Учитывая
возраст респондентов, можно предположить, что это свобода, самостоятельность и
независимость от своих родителей.
Значимо, что одной из реакций на слово-стимул счастье является дастархан
(26). Необходимо отметить, что исторически гостеприимство у казахов «в крови» –
оно даже было закреплено законодательно Чингиз-каганом в своде законов «Ясак».
За отказ путнику в воде и пище карали смертью. Ведь путник в огромной степи мог
погибнуть от голода без посторонней помощи. Ясак воспрещал кому бы то ни было
есть в присутствии другого, не разделяя с ним пищу. Совершенно случайные путники могли заглянуть в аул, где проходил той, и получить угощение. Законы и обычаи
гостеприимства у кочевых народов были одним из самых надежных способов сохранения социальной общности, упрочения его внутренних связей. Нигде открытость
казахского народа не выражается так ярко и полно, как в освященных временем
традициях и обычаях гостеприимства и торжественного угощения гостя – дастархане. И чем лучше накрыт дастархан, тем счастливее считалась семья. Реакции
«дастархан», «свадьба» и т.п. представляют национальную специфику.
Ассоциативное поле «несчастье» также представим в виде таблицы с десятью
позициями:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Слово-реакция
Голод
Война
Любовь, смерть, нищета
Одиночество, горе
Лень, разлука
Унижение, несчастливый
Двойка
Авария, бомж
Сирия, бедность
Болезнь, ошибка

Индекс частотности
98
87
82
79
75
48
12
11
8
5

Третья по частоте реакция – понятие нищета (82). Нищета в «Словаре синонимов русского языка» [Александрова 1998] приводится как синоним бедности, но у
данного слова степень проявления, глубина признака выражены более интенсивно,
чем у слова бедность, что отмечается в толковом словаре: «Нищета – крайняя бедность» [Ожегов 1992]. Данный ассоциат подтверждает мысль о том, что «плохое» в
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сознании студента-билингва, как правило, заостряется, приобретая гипертрофированные формы.
О том, что в определении бедности для представителей исследуемых нами респондентов важен также ценностный компонент, свидетельствует ассоциат одиночество (79).
Интерес представляет и реакция, выявляющая «носителя» несчастья – бомж
(11). В Толковом словаре С.А.Кузнецова «Бомж – лицо без определѐнного места жительства; бездомный, бродяга» [Ожегов 1992]. В современном мире слово «бомж»
на бытовом уровне, а также в публицистике и массовой культуре обычно употребляется в отношении бездомных. Из-за стереотипного образа бомжа – грязного нищего
бродяги-алкоголика, питающегося на помойках, спящего на земле – слово «бомж»
стало восприниматься как уничижительное для бездомных (хотя оно по смыслу обозначает именно бездомных).
На основе полученных данных можно выделить следующих «носителей» несчастья: ленивый (4), узбеки (3), студент (2), бедняк (2). Рассматривая ассоциат узбеки, необходимо отметить тот факт, что имеются в виду узбеки-строители, так как
продолжающееся снижение уровня жизни населения в Узбекистане приводит к тому,
что одним из основных направлений для заработка остается Казахстан. По официальным данным, в Республике Казахстан проживает свыше 450 тысяч узбеков; еще
примерно 500 тысяч находятся здесь в качестве трудовых мигрантов
[http://www.russianskz.info].
Можно говорить и о «локализации» несчастья – это Сирия (8), помойка (3), общежитие (1). Ей сопутствуют тяжелые погодные условия: холод (2), мороз (1). Несчастье ассоциируется у респондентов с отсутствием чего-либо (уверенности, достатка,
справедливости), что формально выражается словами-реакциями с префиксами не/недо-, без-/бес- или частицей не: нехватка (3), недостаток (3), безработица (4), несчастливый (48), недоедание (2), беспомощность (1), неграмотность (1).
Описываемое слово-стимул, как и предыдущее, окрашено эмоционально: жалость (2), стыд (4), зависть (2).
Ассоциативный эксперимент показал также, что значительное количество реакций ассоциативного поля несчастье связано с различными модальностями восприятия, чего не наблюдается при анализе ассоциативного поля сачстье. В зрительном
плане несчастье – это серость (2), мрак (1), тьма (1); в обонятельном – вонь (2); во
вкусовом – голод (98), китайская лапша (2).
С.Л.Рубенштейн писал: «Выражая положительное или отрицательное отношение к предмету, на который для него является привлекательным или отталкивающим, эмоция заключает в себе влечение, желание, стремление, направленное к
предмету или от него…» [Рубинштейн 1989: 160]. Эта мысль наводит на размышление о том, что в нашем случае значительное количество эмоциональных реакций на
стимул счастье, наряду с преобладанием эмоционально окрашенных отрицательных оценочных ассоциатов, обнаруживает стремление респондентов «оттолкнуться»
от предлагаемого стимула как от явления, которое за ним стоит.
Таким образом, счастье характеризуется понятиями социального, нравственного, культурного, материального порядка и являет собой их синтез.
Предпринятая попытка позволила лишь частично описать отдельные фрагменты языкового сознания казахстанского студента-билингва. Анализ показал, что в
настоящее время происходит изменение языкового сознания студентов-билингвов.
Подобные изменения есть результат бурного роста культурных обменов, а также
прямых контактов между государствами, социальными группами, общественными
движениями и отдельными представителями различных культур, национальностей,
этносов, что неизменно приводит к постепенной унификации языкового сознания.
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Материалы подготовлены в рамках грантового финансирования МОН РК
проекта «Функционирование языков в поликультурном пространстве Казахстана:
динамические тенденции, возможные риски и перспективы» (2015–2017 гг.).
Функционирование любого языка в социально-коммуникативном пространстве
страны – процесс очень сложный и многоплановый, включающий в себя взаимодействие целого комплекса как лингвистических, так и экстралингвистических факторов:
социальных, демографических, психологических, политических, экономических и т.д.
В современных же условиях языковая практика все в большей степени определяется влиянием глобализационных процессов. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед лингвистами, является комплексное описание всех основных, релевантных факторов, влияющих на функциональное развитие языка. Как известно, основными коммуникативными сферами, через которые может осуществляться целенаправленное влияние на функционирование языков, являются сегодня образование,
средства массовой информации и Интернет. Так, язык благодаря информационным
технологиям (интернет, сотовая связь и др.) оказывается включенным в освоение
новых жизненных пространств, обладающих преимущественно виртуальной реализацией. Это, несомненно, способствует развитию и дальнейшему прогрессу языка. С
другой стороны, наблюдаемое перераспределение сфер коммуникативных практик
может привести к негативным последствиям. К тому же, существующее информационное неравенство вызывает обострение проблем сохранения и развития языков в
виртуальном пространстве. И если раньше эта обусловленность проявлялась преимущественно в пределах одного государства, то в течение нескольких последних
десятилетий она стала проявляться на уровне мирового лингвистического процесса.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью систематизированного изучения приоритетов языковой политики Республики Казахстан и
проблем ее реализации в казахстанском виртуальном пространстве. Сложный процесс сосуществования языков в интернете обусловлен и спецификой языковой ситуации, сложившейся в многонациональном Казахстане, проводимой языковой политикой в условиях полиэтнизма республики. Поэтому в контексте динамичных изменений, происходящих в Казахстане, очевидна необходимость осмысления и глубокого изучения вопросов, связанных с анализом текущей языковой ситуации, проблем
сосуществования языков в различных сферах коммуникативного пространства и
перспектив их развития в полиязычном контексте. Это даст возможность определить
степень готовности населения страны адаптироваться к проводимой языковой политике государства, провозглашаемым реформам в области лингвистического многоязычного образования.
Согласно Конституции Республики Казахстан государственным языком Республики Казахстан является казахский язык – язык титульной нации. Он закреплен в
принятом 11 июля 1997 года Законе РК «О языках в Республике Казахстан». При реализации своей языковой политики государство ставило целью создание условий
для осуществления казахским языком возложенных на него функций государственного языка во всех социально-экономических сферах общественной жизни. Русский
язык получил статус официального, имеющего возможность наравне с казахским
языком применяться в государственных организациях и органах местного самоуправления [Закон 1997].
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Объявленный в основных документах статус русского языка отражает его востребованность в Казахстане как носителя значительного объема научной и культурной информации. Он занимает довольно сильные позиции, которые обусловлены не
только соответствующим этническим составом населения страны, но и историческими реалиями, в частности, языковой политикой, проводившейся длительное время, в
том числе в образовательной системе, в результате чего русский язык в казахстанском обществе занимал доминирующее положение во всех сферах общения. И сегодня русский язык остается языком, которым владеет большинство жителей страны. «Казахский и русский языки ... лидируют по количеству говорящих на них в республике, кроме того, в стране велико число билингвов со вторым казахским или вторым русским языком, что также значительно увеличивает поле софункционирования
обоих языков», – пишет известный казахстанский социолингвист Э.Д.Сулейменова
[Сулейменова 2005: 70].
С обретением независимости и возрождением национальных идей в Казахстане началось стремительное повышение престижа культуры и языка титульной
нации. Происходит перегруппировка языков, в первую очередь, в изменении их
удельного веса в функционировании и изучении. Государственный язык получает
всемерную поддержку как со стороны государства, так и со стороны казахстанского
общества. Произошло смещение акцентов в изучении и использовании английского
языка в профессиональной сфере и повседневной жизни. Очевидные сдвиги произошли в особенностях функционирования русского языка в Казахстане [Сулейменова 2011: 21].
С появлением виртуальной коммуникации развитие языков в интернете получает новый импульс. Поскольку интернет как новая коммуникативная среда принес с
собой новые формы существования языка, новые виды общения и языковой коммуникации, возникло немало вопросов, требующих своего научного рассмотрения и
обсуждения национальными лингвистами. Проводится множество исследований, результаты которых активно обсуждаются языковедами на научных конференциях и
широким кругом специалистов на крупных международных форумах с участием глав
государств, правительств, министров культуры и иностранных дел, представителей
ООН и ЮНЕСКО. Проблемы витальности языка, тенденции и перспективы его развития требуют своих специальных исследований в изменяющихся условиях.
Несомненно, виртуальное пространство – серьѐзный вызов для любого языка,
который вынужден столкнуться с конкуренцией в попытке обеспечения доступа к
большому объѐму информации. Как утверждает Д.Дор, в силу различных причин современное интернет-сообщество не достигнет «свободного» мультилингвизма.
Наиболее ожидаемой формой, по его мнению, станет «продиктованный» мультилингвизм, когда посетители сайтов будут пользоваться родными языками, но эти
языки, вероятно, так и не станут «своими» в агентивном смысле, то есть носители
языка не смогут влиять на динамику лингвистических изменений, самоидентификацию, стандартизацию языка и его экологию [Dor 2004: 116].
Вполне очевидно, что в интернете не могут быть использованы какие-либо
жесткие формы языковой регламентации, а значит довольно сложно регулировать
процесс функционирования языков. Тем не менее распределение языковых ресурсов между несколькими режимами функционирования, соответствующими различным сферам человеческой деятельности (бытовое общение, наука, политика, искусство и т.д.), может меняться в зависимости от проводимой государством языковой
политики, поскольку возможностей для внедрения различных форм очень много.
Интеграция языков (государственного (казахского), русского, этнических, английского и других иностранных) в сферу компьютерных информационных систем,
полноправное представление их в интернете (возможность читать на нѐм новости,
художественную и специальную литературу, а также общаться посредством элек141

тронной почты, мессенджеров и т. д.) становится одним из приоритетных направлений в области национально-языкового строительства страны. Поскольку престиж
языка,
его
функциональность,
представленность
в
информационнокоммуникационных технологиях играют большую роль в жизнеспособности языка,
важны не только количественные параметры массовой коммуникации на том или
ином языке (тиражи газет, журналов, количество часов на радио и телевидении, количество сайтов и др.), но и активность включенности разных социальных групп в
эту сферу коммуникации.
По данным АО «Казконтент», количество казахстанских интернетпользователей в 2013 году достигло 11263,5 тысячи человек. А по отчету Всемирного экономического форума по информационным технологиям Казахстан по итогам
2013 года занял 43-е место среди 144 стран мира по индексу сетевой готовности.
При этом страна поднялась в списке на 12 позиций по сравнению с 2012 годом. В
ежегодном рейтинге развития интернета, проводимом Международной организацией
World Wide Web Foundation, Казахстан занял 49-е место из 81 возможных [World
Wide Web Foundation]. Интернетом сегодня пользуются 67,6% жителей Казахстана. В
«Стратегическом плане Министерства инвестиций и развития РК на 2014-2018 годы»
предусмотрено планомерное развитие казахстанского сегмента как компонета
всемирной сети [Стратегический план 2015]. Появление новых ресурсов, разработка
электронных опций СМИ, проведение различных онлайн-семинаров, конференций,
внедрение различных услуг («электронное правительство», транзакционные услуги,
электронные государственные закупки и др.) и др. способствует решению многих вопросов, в том числе и языковых.
Правительством разработана Государственная программа «Информационный
Казахстан 2020», основными целями которой являются: обеспечение эффективности системы государственного управления, обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества, развитие отечественного
информационного пространства.
Проведенный нами анализ показал соотношение языков среди рассмотренных
нами 700 наиболее часто посещаемых пользователями сайтов. 76% веб-сайтов используют только один язык, 14,14% являются двуязычными, 9,28% трехъязычными и
0,58% используют более 3-х языков.
Одноязычные сайты представлены в основном одним из двух языков – казахским или русским. Из проанализированных нами одноязычных сайтов 17% используют казахский язык, а 83% – русский. Из двуязычных сайтов 87.9% представлены на
казахском, русском языках, 11.1% – на русском, английском, 1% – казахском, китайском языках. Из проанализированных нами 65-ти трехъязычных сайтов 97% используют казахский, русский, английский языки; 1,5% – казахский, русский, уйгурский,
1,5% – русский, английский, кыргызский языки.
Сайтов, представленных более чем на 3-х языках, оказалось 4: 1 – на казахском, русском, английском, китайском (25%); 1 – на казахском, русском, английском,
турецком (25%); 1 – казахском, русском, английском, турецком, китайском, арабском
(25%); 1 – казахском, русском, английском, узбекском, туркменском, кыргызском языках (25%).
Как показали результаты анализа, русский язык используется в качестве одного из рабочих языков на 610 (из 700) сайтах, что составило 87,14%. Казахский язык
используется в 245-ти (35%) электронных ресурсах, английский – в 79 (11,28%), китайский – в 3-х (0,42%), турецкий – 2 (0,28%), кыргызский – 2 (0,28%), арабский – 1
(0,14%), узбекский – 1 (0,14%), туркменский – 1 (0,14%), уйгурский – 1 (0,14%).
Вполне очевидно, что на текущий момент основным средством передачи информации на казахстанских сайтах является русский язык. Доля информации на гос142

ударственном и этнических языках, по сравнению с объемами информации на русском и английском, в Казнете еще очень мала (36% контента на казахском языке на
двуязычных сайтах). Налицо преобладающая коммуникативная функция русского
языка.
Русский язык остается наиболее распространенным языком медиапотребления и среди казахстанских интернет-пользователей.
Языковое многообразие Республики Казахстан свидетельствует о подвижности языкового пространства. Сегодня мы наблюдаем тенденцию укрепления позиций
казахского языка в казахстанском виртуальном пространстве, росте его престижа и
усилении мотивации не только его изучения, но также и использования в повседневной жизни. Примером этому служит появление различного рода казахоязычных блогплатформ, инфо-ресурсов, веб-сайтов, интернет-услуг, развитие казахской версии
интернет-энциклопедии «Википедия» https://goo.gl/pq0GkМ, казахского языка в онлайн-проекте «Google Translate+Kazakh» https://translate.google.ru/#en/kk/kazakh, виртуальных библиотек, архивов и электронных книг как «kitap.kz» и «adebiportal.kz» и
мн.др. Все это свидетельствует об эффективности политики расширения сфер использования государственного языка в разных коммуникативных сферах, в том числе и в интернете.
В ходе исследования был проанализирован выбор языка в разных коммуникативно значимых ситуациях в Казнете и интенсивность его использования. Результаты анкетирования доказали, что популярность языка, обусловленная его востребованностью в разных сферах, связана с ценностью языка с точки зрения продвижения
в обществе, достижения более престижного положения. Полученные данные свидетельствуют о тенденциях укрепления (хотя по мнению многих общественных деятелей и ученых очень медленном, затянувшемся) позиций казахского языка в казахстанском виртуальном пространстве, росте его престижа и усилении мотивации не
только его изучения, но также и использования в повседневной жизни. Это свидетельствует об эффективности политики расширения сфер использования государственного языка в разных коммуникативных сферах, в том числе и в Интернете.
Языковое многообразие Республики Казахстан свидетельствует о сложном характере языковой ситуации, о подвижности языкового пространства. Изучение функционирования языков в интернете дает возможность объективно оценить функционирование языков, разработать научные основы проведения государственной национальной политики в полиэтнических условиях, выработать механизмы расширения
сфер применения разных языков.
В целом развитие информационного общества и глобализация предоставили
казахстанским специалистам, ответственным за принятие решений, новые возможности для поддержания мультилингвизма и языкового разнообразия за счѐт использования информационных технологий и обеспечения многоязычия законодательной
поддержкой. Реформы, проводимые в образовательной и других системах, приведут, на наш взгляд, к проведению активной языковой политики по поддержке полиязычия и языкового разнообразия.
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Национально-культурный компонент в преподавании русского языка становится одним из важных средств развития духовно-нравственного мира школьника.
Культура межнационального общения, межкультурный диалог – это факторы развития единого гуманитарного пространства. Формирование у учащихся чувства уважения к ценностным ориентациям разных народов – решающее условие для сохранения крепких общественных связей. Но это не только социальная потребность, но
и личностно значимая, так как, знакомясь с национально-культурными особенностями другого народа, ученик глубже начинает осознавать свою культуру, свой язык,
понимать его своеобразие.
Каковы же основные направления организации исследовательской деятельности учащихся в поликультурном образовательном пространстве?
Во-первых, это исследовательские задания на уроках, когда учащиеся работают с материалом культуроведческой направленности, к примеру, проводят сопоставительный анализ русских пословиц и пословиц других народов, фразеологизмов, крылатых выражений, исследуют особенности народного календаря, народных
игрушек, национального костюма, делают сопоставительный анализ формул речевого этикета у разных народов.
Во-вторых, это работа на уроке с текстами культуроведческой направленности, отражающими ценностную картину мира, – это тексты о родном языке, отечестве, доме, семье, малой родине и т.д., в которых важен воспитательный потенциал. Исследование проводим по текстам русских и национальных авторов, связанных
с Поволжьем. Сопоставление языковых особенностей, художественного своеобразия, выявление национально-регионального компонента – все это дает возможность
проникнуть в творческую лабораторию, постигнуть идеи текста.
В-третьих, исследовательские задания возможны на основе упражнений в
учебнике, в которых рассматриваются основные концепты русского языка или приводятся сведения о жизни и деятельности выдающихся ученых, писателей, художников, интересные лингвистические наблюдения из истории языка.
Практика показывает, что уроки-исследования помогают учащимся выйти на
«свою» тему, работа над которой продолжается во внеурочной деятельности в рамках школьного научного общества. Анализируя тематику исследовательских работ,
подготовленных в рамках НОУ, приходим к выводу, что основой исследования зачастую был поликультурный материал.
Проведено учащимися сопоставление русских и татарских фразеологизмов
(основных тематических групп, цветовой и числовой символики, случаев взаимопроникновения и т.д.) в работе «Фразеологизмы в речи казанцев». Большой интерес вызвала у учащегося работа по сопоставлению речевых формул русского и татарского
этикета в работе «Современные речевые формулы этикета в Татарстане». В ней
ученик отметил богатство этикетных формул в татарском и русском языках – по составленному им словарику.
Работы «Обращение как отражение национальной культуры» и «Комплимент
как жанр этикета в русском и татарском языках» интересны как своим историческим
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экскурсом, так и современными примерами, многие из которых авторы выявили по
материалам опросов.
Очень интересна работа «Семья и семейные ценности в зеркале лингвистики»
(сопоставление слов со значением родства, устойчивых словосочетаний на тему семья в русском и татарском языке). Выводы автора таковы: во-первых, семейный
словарь татарского языка насчитывает больше наименований родственников, чем в
русском, во-вторых, происходит его сокращение в обоих языках, так как родственные
связи ослабевают, в-третьих, анализ старых и современных фольклорных источников позволил сделать вывод об утрачивании таких семейных ценностей, как уважение к старшим, взаимопомощь, многодетность и др.
На основе богатого этнографического материала, связанного с верованиями
народов Поволжья, подготовлена работа «Отражение старинных верований и традиций в русских и татарских играх». Гипотеза, выдвинутая ученицей, состоит в том,
что игры первоначально родились во «взрослом» мире и были связаны с хозяйством, охотой, свадебными, поминальными обрядами, и только спустя время перенеслись в «детский» мир, потеряв первоначальное ритуальное значение, которое и
попыталась восстановить автор исследования.
Практическая значимость таких ученических исследовательских работ несомненна: собранный материал может пригодиться на мероприятиях, посвященных
национальной культуре, народным традициям, на уроках русского языка и литературы, эти материалы важны в подготовке творческих работ, да и в целом для общего
развития учащихся. За счет приобщения учащихся к исследовательской деятельности достигается высокий педагогический эффект, т.к. предлагается не рутинная работа, а решение актуальных вопросов, связанных с такими важными понятиями, как
культурные концепты, диалог культур, это помогает формированию духовнонравственного мира школьников, укреплению национального самосознания.
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Взаимодействие языков поднимает такой пласт заимствований, который отражает особый колорит контактирующих языков и указывает на специфику конкретного
языка. С точки зрения русского языка исконной территории распространения (Россия), это пласт экзотической лексики, обозначающей понятия, отсутствующие в быту
других народов и носящие сугубо национальный характер. Традиционно подобного
рода заимствования ученые подразделяют на 3 группы: интернациональная, этнографическая и экзотическая лексика. Последняя группа представляет для нас особый интерес. Разберемся в терминологии. «Экзотика (от греч. ехōtikos – чужой, иноземный) – причудливые, необычайные особенности (природы, обычаев, искусства и
пр.) отдаленных стран» [Словарь 2006: 731]. Заметим, что в определении употребляются слова «причудливый», «отдаленный», «необычный». Эта же направленность
сохраняется и в лингвистическом определении понятия. «Лексика экзотическая
(англ. exotiс voсabulary). Слова и выражения, заимствованные из малоизвестных
языков, обычно неиндоевропейских, и употребляемые для придания речи особого
колорита» [Ахманова 1969: 214]. Из словарной статьи видно, что речь идет не о лексике, которой пополняют словарный фонд близкоконтактирующие языки, а о включении в тексты слов из языков, с которыми практически не соприкасаются, хотя при
современной глобализации и имеют о них представление.
Лингвокультурная ситуация, характерная для русского языка, функционирующего и развивающегося в инокультурной среде, в частности, в Казахстане, позволяет
по-иному посмотреть на понятие «экзотизм». Намечается следующий подход к данной проблеме: собственно экзотизмами для русскоязычного населения, находящегося в инонациональном окружении, вне зависимости от их количественного соотношения, будут являться специфические иноязычные заимствования из чуждых языков, отражающие «далекие» реалии.
Так, для русского языка, как в России, так и в Казахстане, далекие реалии будет
представлять лексика, обозначающая понятия, например, английской, японской,
мексиканской и др. действительности. Подобного рода лексика не может восприниматься адекватно без семантизирующего контекста, в котором, в свою очередь, часто дается указание на язык, страну, место ее распространения. Приведем несколько примеров с подобными указаниями на:
Англию: «В «тьюбе» (лондонской подземке, она называется «труба») категорически запрещается собирать мелочь и выступать» (Аргументы и факты Казахстан,
2000, январь).
Бразилию: «В одной из фавел Рио-де-Жанейро обнаружен зенитный пулемѐт»
(2011.12.11, http://www.rusnovosti.ru/news/).
Японию: «А вот японские стихи – хокку – они сочиняют на русском и на удмуртском языках» (Известия, 1999.09.02); «В Японии удалось поймать преступника, подозреваемого в убийстве пятерых человек… Кроме того, как выяснилось, незадолго до
преступления, он выставил на всеобщее обозрение в окне своего дома листок с хокку: "Совершив поджог, радуюсь дыму. Деревенщина"» (Каз. правда, 2013.07.26) и т.п.
Мексику: «Года три назад Франция и Мексика договорились о том, что французы перестанут выпускать у себя «текилу» (традиционный мексиканский крепкий
напиток из кактуса агава)» (Известия Казахстан, 2000.01.22); «Также и текила: знают
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о ней все, но вот что о текиле правда, а что миф – приходится разъяснять подробно. Итак, что же нам известно о текиле, и правда ли это?» (2014,
merengue.livejournal.com›372151.html).
Грузию: «Чонгури распространен в западной Грузии (в регионах Самегрело, Гурия, Аджара). Чонгури в разных уголках имеет различную конструкцию»
(01.11.2002, http://www.hangebi.ge/rus/ chongurihtml); «Слушать онлайн чонгури. Или
скачать ее без регистрации» (2014, plus-music.org).
Ливию: Кочевники-тубу требуют себе свою часть Ливии… Как удалось узнать
«Известиям», на стороне тубу выступают местная милиция и народные ополченцы
...Тубу стараются получить более сильные позиции в этом регионе (2012.03.28,
http://izvestia.ru/news/520058#ixzz33Ufe99SN) и многие другие.
Использование в русском языке специфической лексики, чаще всего связанной
с самобытными культурами, неминуемо приводит к необходимости раскрытия семантики слов. Коммуникативная функция пояснения сводится к усилению связности
и понятности текста для автора и читателя. Обратим внимание, что многим из приведенных выше экзотизмов более 10 лет, но они до сих пор не потеряли свой чуждый характер, не вошли в активное употребление носителями русского языка ни в
самой России, ни в Казахстане.
С точки зрения национального варианта русского языка, то есть русского языка,
развивающегося в конкретном государстве, лексика, отражающая не родные русскому языку, но близкие и понятные русскоязычному населению понятия, характеризующие при этом местные особенности и национальный колорит контактирующего
языка (языков), освоенные сознанием говорящих и употребляемые в процессе коммуникации в устных и письменных текстах, не может являться и не является «экзотической». И хотя при первичном вхождении в иной язык она тоже семантизируется,
этот процесс не длительный. Чем чаще включаются подобные единицы в тексты, что
способствует их освоению и закреплению в другом языке, тем реже они поясняются.
Происходит процесс приобретения навыков адекватного употребления новой лексической единицы носителями языка.
Данная лексика не приводит к дискомфорту в понимании текста, поэтому должна быть дифференцирована с точки зрения характера полинационального языка и
связи с конкретными культурами мира. Освоенность лексики близкоконтактирующего
языка, раскрывающей культурные ценности другого народа, будет в этом случае достаточно высока.
С течением времени говорящий теряет контроль над своим речевым поведением и перестает распознавать правильность или неправильность использования того
или иного слова или выражения. Новые формирования в языке могут приобретать
статус привычки, и впоследствии заимствованная единица становится частью языка
и не ощущается как нечто чужеродное. То же самое можно сказать и о некоторых
нормах, прежде всего, грамматических и орфографических. Трансформация нормы
родного языка с течением времени может восприниматься как вариант нормы, а в
конце концов и утвердиться в качестве самой нормы. Кроме того, требуется установление кодификация нормы для пласта заимствованной из казахского языка лексики.
Русский язык в Казахстане обогащается за счет заимствований, представляющих собой безэквивалентную лексику. По мнению литовского лингвиста Н.Ю.Авиной,
такие региональные инновации отличаются устойчивостью в устной, а также в письменной форме речи носителей русского языка, владеющих литературной нормой.
Это региональные номинации, имеющие прагматическую направленность и выполняющие своего рода информационно-различительную функцию. Они помогают адресату быстро и однозначно осуществлять референцию данного объекта [Авина
2006].
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Частотность употребления заимствованных лексических единиц способствует
их скорейшему освоению в русском языке Казахстана, ими изобилуют устные и
письменные тексты. Фиксация в средствах массовой информации способствует принятию слова широкими массами носителей языка. Приведем несколько цитат, эксцерпированных нами из материалов русскоязычных казахстанских газет разных лет:
«Местными представительными органами в нашей стране являются маслихаты … активность маслихатов зависит от … документы примет маслихат … являясь
депутатом городского маслихата … в прошлом созыве столичного маслихата …
между избирателями и маслихатом … по предложению депутатов маслихата … на
сессиях маслихата … совершенствование работы маслихата … на сессиях маслихата депутаты» (Каз. правда, 2006.03.10);
«Мажилисмены в регионах. В ходе региональных встреч с избирателями…»
(Каз. правда, 2012.11.22); «Президентское Послание – тема встреч мажилисменов в
Западном Казахстане. … поликлиника № 5, которую посетил председатель Мажилиса, расположена в районе новостроек» (Каз. правда, 2013.01.12); «Вчера мажилисмены занимались спортом… Однако мажилисмены считают, что подготовка олимпийской смены под большим вопросом», «Недавно мажилисмен Жуматай Алиев
предложил ввести табу на аборты» (Экспресс К, 2013.10.22);
«Айтуяк – самый быстрый. Большинство местных жителей – профессиональные кусбеги. Убеленные сединой аксакалы обучают старинному охотничьему искусству внуков, отцы – сыновей. А Федерация национальных видов спорта «Кыран»
намерена превратить Нуру в этнографический аул открыть здесь научный центр по
изучению феномена казахской культуры. … Соревнования длились три дня, в течение которых беркутчи показывали мастерство… А школы беркутчи работают на голом энтузиазме, не получая должного финансирования со стороны государства…»
(Каз. правда, 2013.02.28, авт. А. Калымов);
«Как правило, угнанную живность барымтачи незамедлительно реализуют на
рынках по доступной цене» (Каз. правда, 2000.05.14); «Ужесточить закон, чтоб с барымтой покончить. … Барымта – одно из, если так можно выразиться, традиционных преступлений, совершаемых на территории Казахстана… во многих аулах так и
делают… Барымтачи нередко уводят целые табуны … Недавно угнали коня у жителя аула… Однако и это вряд ли станет для барымтачей серьезной неприятностью…
полицейские взяли шайку барымтачей… на дело выезжали в дальние аулы… На
смену разоблаченным барымтачам приходят десятки новых… необходимо ужесточить наказание за скотокрадство, иначе с барымтой не покончить» (Каз. правда,
2006.03.10, авт. В.Ли); «Барымта далека от благородства. … Более двух лет в одном из самых крупных степных районов области безнаказанно промышляли барымтой двое немолодых жителей Маканчинского сельского округа… Затаившись на
время, в следующем году с пастбища Баласас барымтачи увели кобылу, а в чабанской юрте позаимствовали кое-что из ценных вещей… В настоящее время барымтачи водворены за решетку и вскоре предстанут перед судом… По словам барымтачей, уж больно савраски оказались тощими…» (Каз. правда, 2012.09.07, авт.
Л.Поломошнова);
«Раритетная песня домбры. … Ценность раритетных фонограмм в том, что как
исполнитель кюев на домбре Ахмет Куанович никогда не выступал. … Композитор
сам говорил, что каждый кюйши передает свое понимание произведения. … эти десять кюев непременно будут переложены на ноты … оригинально исполнил известные в народе кюи … он виртуозно умел играть на домбре … записал несколько кюйши Казалинского района …» (Каз. правда, 2006.09.19);
«Акынов Казахстана и Кыргызстана объединяют… В соседней юрте гостей пением встречали акыны… я спросил заместителя акима области…» (Каз. правда,
2006.09.28); «Оценивать шутки конкурсантов будут президент Казахстанской Лиги
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КВН "Жайдарман" Есентугел Елеукен, … акын-айтыскер Айнур Турсынбаева, и, конечно, сами зрители "31 канала" (Каз. правда, 2016.06.25);
«Айтыс в честь акына. В Акмолинском областном казахском музыкальнодраматическом театре им. Ш. Хусаинова состоялся региональный айтыс молодых
акынов, посвященный 170-летию легендарного певца, акына и композитора Акана
Серi» (Каз. правда. 2013.04.05); «Независимость воспевают акыны. … В Астане состоялось состязание молодых акынов… Мушайра была посвящена предстоящему
Дню независимости. … На вечере молодые акыны, ранее прошедшие отборочный
тур, исполнили свои произведения… Звучали казахские кюи, народные композиции.
В составе жюри находились известные акыны…» (Вечерняя Астана, 2013.11.09);
«Турнир народных палуанов. … В СК «Даулет» в бескомпромиссных поединках
сошлись лучшие палуаны. Соревнования проходят в рамках III чемпионата мира по
казак куреси и V Всемирных игр борьбы под эгидой Международной федерации
объединенных стилей борьбы (FILA)» (Каз.правда, 2010.23.10); «Встречай, столица,
палуанов! … в Астане имеет право выступить еще и сильнейший палуан прошлогоднего розыгрыша… » (Каз. правда. 2013.05.17, авт. Ю.Макаров) и др.
Подобные тексты, попадая в Россию, где русский язык – государственный язык,
вполне закономерно получают неадекватную оценку не только со стороны социума,
но и лингвистов. Именно такие контексты вызывают беспокойство, связанное с качественным изменением языка, его «порчей». Следует отметить, что данные факты
свидетельствуют о национальном варианте русского языка, в данном случае, казахстанского, и рассматривать их необходимо под углом зрения вариативности, присущей современному русскому литературному языку как полинациональному.
Будут ли выделенные единицы по многим параметрам (фонетическим, орфографическим, лексическим) являться экзотизмами для русского языка Казахстана?
Безусловно, нет. Экзотизмы – слова, призванные выражать чужое мировоззрение, и,
как правило, не так актуальны для носителей принимающего языка. Но поскольку
заимствование связано с близкими и длительными контактами между народами, из
языков которых заимствуется лексика, она изменяет свои функции и уже не может
рассматриваться как компонент чужого понимания мира, она напрямую связана с
изменением этой картины мира. Характер влияния на изменение картины мира проявляется в том, что заимствования дают возможность преобразовать картину мира
за более короткий, чем с помощью исходных наименований, срок. Кроме того, с заимствованиями в картину мира представителей определенного этноса входят фрагменты картин мира других этносов.
Реалии близкоконтактирующего (казахского) языка могут быть не отражены в
лексической системе русского языка на территории его исконного распространения,
но вполне «реальны» в представлении, закреплены и употребляемы в лексической
системе казахстанского варианта русского языка.
Следовательно, номинации, отражающие национально-культурную специфику,
могут иметь разное влияние на лексическую систему русского языка. Это влияние
зависит от степени контактирования языков.
Для всех говорящих на русском языке в Казахстане, даже в случае их монолингвальности, данные единицы не являются «чуждыми» или «отдаленными». Та же
ситуация наблюдается в большинстве стран, в которых функционируют одновременно несколько языков, при этом корпус подобных единиц будет разным. Разумное
использование заимствований не идет в ущерб развитию языка в целом, а сочетается с ним и действует для улучшения его и совершенствования.
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Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью словарного фонда любого языка и выступают в качестве транслятора культурных традиций и ценностей
народа, отражая тем самым в своѐм содержании реалии и понятия важные для социума. Одними из таких значимых понятий являются представления, отраженные в
терминах кровного родства, родства по браку, свадебных терминах и др. Предметом
нашего исследования является функционирование в пословицах и поговорках существительного исконно русского существительного жених и относящегося к общетюркскому словарному фонду существительного кияү.
Как свидетельствуют словарные определения, продолжительность именования
мужчины женихом в русском языке ограничена двумя временными ориентирами:
«достижение брачного возраста» – «момент сочетания браком». Ср.: «1) Мужчина,
имеющий невесту, будущий муж. // Неженатый мужчина, ищущий невесту, намеревающийся жениться. 2) разг. Молодой человек, достигший брачного возраста» [Ефремова 2006, 1: 515]; «Мужчина, имеющий невесту; будущий муж. // О холостом мужчине, намеревающемся жениться и ищущем невесту. // О молодом человеке, достигшем брачного возраста» [Словарь 1981, 1: 477]; «Мужчина, имеющий невесту
или намеревающийся жениться, а также молодой человек, достигший возраста, при
котором можно вступать в брак» [Лопатин 2013: 177].
Лексема кияү в словарях зафиксирована не только в значении ‗жених‘, но и в
значении ‗зять‘, то есть муж младшей родственницы (дочери, сестры) [Татарскорусский 2007: 54].
В пословицах и поговорках данные языковые единицы не только реализуют то
или иное значение, но и раскрывают свою национально-культурную специфику.
В русских паремиях существительное жених употребляется в контекстах, определяемых несколькими временными ориентирами: «достижение брачного возраста»
(Много женихов, да суженого нет; Из кута по лавке – все женихи и т.д.) – «период
сватовства» (Жених что лошадь: товар темный; Матушка Прасковея, пошли жениха
поскорее! и т.д.) – «момент сочетания браком» (Жених весел – всей свадьбе радость; Женихом брак честен и т.д.). Здесь и далее нами использованы паремии, извлеченные из словаря В.И.Даля [Даль 2008].
Посредством анализа паремий татарского языка было выявлено, что в подавляющем большинстве случаев, находясь в составе паремий, лексема кияү реализует значение «зять». Нами также обнаружены контексты, в которых данное существительное в отмеченном значении называет родственника вообще. Ср.: Ерак кияүнең
башына чатыр коралар, якын кияүнең башына таяк оралар ‗далекому зятю – зонт
над головой, близкому зятю – палкой по голове‘. Татарские пословицы даются по Татарско-русскому словарю пословиц [Гизатуллина-Старцева 2011].
Анализ материала показал, что, несмотря на особенности реализации значений
существительных жених и кияү, паремии, включающие их в свой состав, имеют точки соприкосновения.
1. Слово жених как свадебный чин и слово кияү в качестве термина родства по
браку могут использоваться в тождественных по содержанию паремиях. Ср.: Жених
что лошадь: товар темный; Кияү ат шикелле караңгы товар ‗Зять, как лошадь, товар
неизвестный‘. Примеры свидетельствуют, что и жених, и кияү (зять), представляют152

ся носителям языков как ещѐ мало знакомые субъекты, к которым нужно относиться
с осторожностью. Ср.: Мало ли что жениху на ум приходит. Причѐм в русском языке
«тѐмным» представляется человек, ещѐ не вошедший в родственный круг, а в татарском языке – член семьи.
2. В ряде русских и татарских пословиц и поговорок лексемы жених и кияү употребляются вместе с существительными, называющими лиц противоположного пола
(невеста, девушка и т.д.), что свидетельствует о тесной взаимосвязи обозначенных
субъектов в языковом сознании русского и татарского народов и создаѐт представление о гендерной парности индивидов. Ср.: По бабе и брага, по девке и жених; Жених да невеста парочка, что твой баран да ярочка; Ат тозга килҽ, кияү кызга килҽ
‗Лошадь тянется к соли, жених тянется к девушке‘ и т. д.
В паремиях обрисованы различные отношения субъектов в паре:
а) тождество свойств субъектов (По бабе и брага, по девке и жених);
б) взаимное притягивание членов пары (Всякая невеста для своего жениха родится; Ат тозга килҽ, кияү кызга килҽ);
в) оптимальность условий для вхождения в пару (Невеста родится, а жених на
конь садится (на коня сажали в возрасте трех-семи лет).
г) взаимосвязь субъектов, имеющих ассиметричные характеристики (Невеста с
топором, а жених босиком).
Как свидетельствуют примеры, отношения парности в двучлене «женихневеста» в большинстве случаев обнаруживаются в паремиях русского языка.
Таким образом, в условиях взаимовлияния и взаимодействия языков, возникших вследствие многовекового соседства и тесных контактов русского и татарского
народов, языковые единицы, выражающие культурно значимые понятия, сохраняют
свою индивидуальность.
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Одной из основных задач уроков русского языка в нерусской школе является
обучение учащихся речевому общению на русском языке. Для успешного решения
этой задачи наиболее эффективным можно признать текстоцентрический принцип,
суть которого заключается в следующем: обучать речи целесообразно на продукте
речи (текст – продукт речи). Данный принцип лежит в основе формулы обучения речи,
которая представляет собой законченный цикл: начинается с восприятия исходного
(готового) текста и завершается созданием нового (своего) текста, между которыми
выполняются разнообразные языковые и речевые упражнения, направленные на
усвоение значения слов и словоформ, структуры словосочетаний и предложений. Согласно этой формуле процесс обучения речи образует неразрывную цепь из пяти звеньев: Т1 – С – СФ – П – Т2, где Т1 – исходный текст, Т2 – новый (ученический) текст, С
– слово – СФ – словоформа – П – предложение [Закирьянов 2009: 35]. Эта формула
полно отражает содержание текстоцентрического принципа обучения речи: вся работа на уроке организуется на материале текста.
Из признания текстоцентрического принципа обучения речи как наиболее эффективного, результативного в практическом овладении языком как средством общения возникает необходимость уточнения содержания учебных текстов, используемых в качестве дидактического материала при обучении речевому общению на
русском языке учащихся нерусских школ.
В этой связи естественно возникает вопрос: каким же принципом целесообразно руководствоваться при отборе учебных текстов? Попытаемся найти ответ на поставленный вопрос.
Проблема отбора учебных текстов для использования в качестве дидактического материала была и остается одной из актуальнейших в методике обучения языкам,
в том числе обучения русскому языку в нерусской школе. Связано это с тем, что
обучающие, воспитательные и развивающие задачи, поставленные при изучении
языков, решаются главным образом на материале учебных текстов. Соответственно,
они (учебные тексты) должны отражать состояние и потребности сегодняшней жизни
в разных областях (общественно-политической, идеологической, материальноэкономической, нравственной, культурной и т.д.) – и отвечать задачам формирования завтрашнего человека. Этим требованиям будет отвечать, на наш взгляд, антропоцентрический принцип отбора дидактического материала. Обоснуем свое
утверждение.
Язык – явление уникальное, феноменальное. Им пользуется только человек, и
он нужен только в человеческом обществе. Вне человеческого общества нет языка.
Он является не только одним из обязательных условий существования человека в
обществе, но и главным средством формирования человека как социальной личности. Человек познает окружающий мир только с помощью языка. Все, что делается в
обществе, делается для человека и делается самим человеком; вся деятельность
человека направлена на самого себя. В центре общества стоит сам человек. Отсюда
естественно напрашивается вывод: в центре всей учебно-воспитательной работы в
школе, в процессе преподавания всех школьных дисциплин, в том числе и в обучении языкам, должен стоять человек с его потребностями и возможностями, т.е. весь
процесс обучения целесообразно организовать на основе принципа антропоцентризма [Закирьянов 2006: 6–8].
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При обучении языкам (в нашем случае русскому языку) этот принцип реализуется, главным образом, через учебные тексты, используемые в качестве дидактического материала. Значит, отбор дидактического материала
при обучении русскому языку целесообразно производить исходя из принципа
антропоцентризма, выдвигая на первый план самого человека как активного деятеля, преобразующего жизнь, и как единственное разумное существо (homo sapiens),
пользующееся языком во всех его функциях [Закирьянов 2000].
Поскольку обучающие, развивающие и воспитательные задачи, поставленные
при обучении русскому языку, решаются главным образом на материале учебных
текстов, то к ним предъявляются высокие требования, которым они должны отвечать.
Учебные тексты должны быть:
– информативными, содержать элементы новизны;
– интересными для учащихся данного возраста, соответствовать их интеллектуальным запросам и способствовать расширению их кругозора;
– воспитательными по содержанию, направленными на идейно-политическое,
патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание учащихся;
– доступными учащимся данного возраста не только по содержанию (это обязательное условие), но и по языку – словарю и грамматике. В них не должно быть в
большом количестве незнакомых слов и конструкций, затрудняющих восприятие содержащейся в них информации (поэтому возможно – а в ряде случаев необходимо –
адаптирование текста), и в то же время они должны быть достаточно насыщенными
изучаемыми на данном уроке грамматическим материалом и активизируемой лексикой;
– образцовыми по построению и достойными для подражания;
– небольшими по объему, чтобы можно было в течение отведенного на уроке
времени выполнить все предусмотренные по тексту виды заданий;
– подходящими для комплексного использования всех видов речевой деятельности – аудирования и говорения, чтения и письма.
В соответствии с принципом антропоцентризма при отборе учебных текстов можно
рекомендовать в качестве базовых следующий круг тем, который лег в основу при составлении действующих учебников по русскому языку для нерусских школ Республики
Башкортостан [Закирьянов 2000: 12-13; Закирьянов 2006: 8; Программа 2011].
1. Человек как высшее разумное существо: его способности и возможности, интересы и увлечения, поведение и поступки, внутренний мир, внутренняя красота;
нравственные качества человека; организм – мозг, сердце, легкие, нервная система,
скелет, кожа, зубы, глаза и другие части организма, их функционирование; психика –
внимание, память, воображение, характер, темперамент, воля, чувства, эмоции;
здоровье человека и другие.
2. Человек как личность (языковая личность): языковая картина мира, национальный характер языковой картины мира, язык и культура, их взаимосвязь, языковые способности человека, формирование билингвальной и полилингвальной языковой личности.
3. Человек и язык: языки и народы, родной язык, неродной язык, иностранные
языки, государственный язык, мировые языки, мертвые языки, искусственные языки,
русский язык как родной язык и язык-посредник; языковая карта мира, языковые
группы и семьи, родственные языки, большие и малые языки; билингвизм, полилингвизм; общественные функции языков в полилингвальном и поликультурном пространстве; языковая политика государства, языковые законы, языковое строительство в многонациональном государстве.
4. Человек и родина: понятие родины, малая и большая родина, любовь к родине, достопримечательности родины, патриотизм; прошлое, настоящее, будущее
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родины (большой и малой), путешествие по стране (по родному краю); защита родины (долг перед родиной).
5. Человек и природа: природа родного края, животный и растительный мир,
«Красная книга», охрана окружающей среды, памятники природы.
6. Человек и труд: труд – основа жизни, труд физический и умственный, профессии, выбор профессии, труд в промышленности, в сельском хозяйстве, в искусстве; оплата труда продукты труда, отношение к труду и т.д.
7. Человек и знание: радость познания, знание – сила, книга – источник знаний,
словари и справочники, библиотеки; другие источники знаний в современном мире;
наука, ученые, научные открытия; учебные заведения; самообразование.
8. Человек в информационном мире: средства массовой информации, печатные и
электронные СМС – газеты, журналы, радио, телевидение, интернет, реклама.
9. Человек и искусство: музыка и жанры музыки, музыкальные инструменты,
композиторы и исполнители; живопись и жанры живописи, художники, их картины;
скульптура и скульпторы; театр, опера, балет, спектакли, актеры и роли; музеи, выставки; архитектурные памятники, экология культуры; искусство народов Башкортостана, России, мира.
10. Человек и литература: художественная литература, жанры литературы –
проза, поэзия, драматургия; писатели, поэты, драматурги; произведения классической литературы: русская классика, мировая классика; литература народов Российской Федерации.
11. Человек и общество: взаимоотношения людей в обществе, деловое общение, производственные отношения; правила поведения в общественных местах,
правила этикета; межнациональные отношения в поликультурном обществе; толерантность; отношение к детям, старикам, инвалидам.
12. Человек и спорт: виды спорта, спортсмены, рекорды, Олимпийские игры,
спортивные игры, стадионы.
13. Человек в мире техники.
14. Человек в космосе: покорение космоса, космонавты.
15. Человек и подвиг: подвиги на войне, в труде, науке, искусстве.
16. Воспитание человека, народная педагогика и т.д.
Перечень тем, связанных с человеком, и конкретных проблем по каждой теме
можно продолжить: их много, что дает возможность выбора в соответствии с возрастом и интересами учащихся.
Разумеется, возможен подбор учебных текстов и по другой тематике, но познавательная и воспитательная ценность текстов «о человеке и вокруг человека» представляется наиболее весомой, поэтому антропоцентрический принцип отбора учебных текстов вполне себя оправдывает.
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В рамках современной когнитивной лингвистики по-прежнему актуальны работы, связанные с изучением языковой картины мира писателя, которая находит непосредственное отражение в его творчестве.
Данная статья посвящена анализу концепта праведник в рассказе
А.И.Солженицына «Матрѐнин двор». Его актуализация в программном не только для
творчества писателя, но и для всей русской литературы произведении имеет символическое значение: заслугу А.И.Солженицына видят в том, что он «сумел вызволить
из забвения отброшенный в ХХ веке за ненадобностью идеал праведной жизни – т.е.
жизни по Божиему закону» [Урманов 2003: 56–57].
По мнению Т.Лопухиной-Родзянко, «героев А.И.Солженицына можно довольно
чѐтко разделить на две группы: на праведников, живущих по вечной справедливости
и заботящихся о строе своей души; и на тех, которые потеряли связь с этой вечной
ценностью и заменили жизнью временной» [Лопухина-Родзянко 1974: 18].
В рассказе «Матрѐнин двор» А.И.Солженицын изобразил народный характер,
сумевший сохранить себя в страшной смуте XX века. «Есть такие прирожденные ангелы, они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой «жижи», нисколько в
ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности?.. Это – праведники, мы их
видели, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают…» – так А.И.Солженицын писал об этой категории
людей [Солженицын 1977: 18].
Ядерные компоненты смысла, входящие в семантическую структуру концепта
праведник, реализуются в значениях, зафиксированных в толковых словарях русского языка: 1) «человек, который живѐт праведной жизнью, не имеет грехов»; 2) «человек, ни в чѐм не погрешающий против правил нравственности» [Ожегов 1992: 593].
Проследим, как в анализируемом рассказе А.И.Солженицына реализован смысловой диапазон данного концепта.
Матрѐна живѐт по заповедям Христовым не в силу осознанной религиозности, а
руководствуясь глубоким внутренним чувством: «Сколько жил у неѐ – никогда не видал еѐ молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала
«с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шѐл в школу. Может
быть, она и молилась, но не показно. Стесняясь меня или боясь меня притеснить.
Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни
стояли они тѐмные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрѐна лампадку. Только грехов у неѐ было меньше, чем у колченогой кошки. Та –
мышей душила…» [Солженицын 1991: 126].
Героиня воплощает христианский идеал жизни и человеческое достоинство в
столь недоступных для этого условиях. Еѐ отличают мягкость, открытость, доверчивость, простота, душевный покой, способность, не меняясь внутренне, приспосабливаться к тяжелейшим бытовым и социальным условиям. Создавая этот характер, автор ставит его в самые обыденные обстоятельства колхозной жизни 1950-х годов с
еѐ бесправием и надменным пренебрежением к обычному человеку. Матрѐна не собирает земных сокровищ. На этом А.И.Солженицын акцентирует особое внимание:
«В самом деле! – ведь поросѐнок-то в каждой избе! А у неѐ не было… Не гналась
за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше
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своей жизни. Не гналась за нарядами, за одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но
не нрав свой общительный, чужая сѐстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти…» [Солженицын 1991: 146].
В рассказе практически отсутствует описание портрета Матрѐны. «Простодушный взгляд блѐкло-голубых глаз», «лучезарная улыбка» – вот едва ли не вся портретная характеристика героини. Вместе с тем автором постоянно подчѐркивается
внутренняя, духовная красота Матрѐны, находящая и внешнее выражение: «У тех
людей лица хороши, кто в ладах с совестью своей». Спустя много лет эту же мысль
писатель подчѐркивает в воспоминаниях о Борисе Можаеве: «Есть такой закон,
психологический или физиологический: у людей с чистой совестью и с чистой
жизнью эта духовная чистота к старости проступает и внешне, на лицо» [Солженицын 1977: 15].
А.И.Солженицын на протяжении рассказа актуализирует в своей героине светлое начало, которое является доминирующим и в описании еѐ похорон: «А в гробу
лежала Матрѐна. Чистой простынѐй было покрыто еѐ изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, – а лицо осталось целѐхонькое, спокойное, больше
живое, чем мѐртвое» [Солженицын 1991: 140]. В христианской традиции белый цвет
– символ духовного обновления, преображения, воскресения.
Образные компоненты концепта праведник в художественной картине мира
А.И.Солженицына также расширяют и углубляют его интерпретационное поле за
счѐт соотношения другими, важными для русского человека концептами: дом, добро.
Деятельное добро во имя ближнего становится средоточием характера героини. Сама того не осознавая, она каждый день совершает добрые дела, преображая
мир вокруг себя и испытывая от этого настоящую радость.
Матрѐна бескорыстно помогает людям, окружающим еѐ. Как многие люди праведной жизни, она была совершенно не понята теми, кто пользовался еѐ добротой и
душевной щедростью: «Все отзывы о Матрѐне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросѐнка не
держала, выкармливать почему-то не любила; и глупая. Помогала чужим людям
бесплатно… И даже о сердечности и простоте Матрѐны, которые золовка за
ней признавала, она говорила с презрительным сожалением» [Солженицын 1991:
145].
Дом (двор) Матрѐны Васильевны Григорьевой становится своеобразным оплотом христианства. А.В.Урманов считает, что «внешне ограниченное пространство
этого двора аккумулирует не только судьбу патриархальной христианской России, но
и судьбу всего современного человечества» [Урманов 2003: 56–57]. Поэтому его
можно сравнить с ковчегом ветхозаветного праведника Ноя. Подобно Ною, Матрѐна
устраивает свою жизнь по Божиему закону, и еѐ дом (двор) становится островком
спасения среди вопиющей жестокости, равнодушия, нищеты и тотального непонимания.
Финал рассказа может быть прочитан как восхождение героини на свою Голгофу: Матрѐна погибает под поездом, помогая перевозить брѐвна от еѐ же собственной избы. Трактор с брѐвнами от разобранной горницы двигается в путь, когда начало темнеть, а затем – совсем стемнело. На Тальново опускается тьма, в символическом смысле подобная той, которая накрыла всю землю после распятия Христа на
кресте: «От шестого же часа тьма бысть по всей земле до часа девятого [Мф.
27: 45].
Отметим, что из всех своих положительных героев А.И.Солженицын только
Матрѐну называет праведницей в знаменитой концовке: «Все мы жили рядом с ней и
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не поняли, что она есть тот самый праведник, без которого, по пословице, не
стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» [Солженицын 1991: 146].
Пословица взята из толкового словаря В.И.Даля, где у слова праведный фиксируются следующие значения:
 «оправданный житием, праведный на деле»: У праведна мужа и душа красавица;
 «праведно живущий; во всѐм по закону Божию поступающий, безгрешник»:
Не стоит город без святого, село без праведника [Даль 2008, III : 377].
Важно даже не то, что Матрѐна прямо названа А.И.Солженицыным праведницей, а то, что без таких, как она «…не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».
Следует отметить, что первоначально рассказ назывался «Не стоит село без праведника». По настоянию А.Т.Твардовского, редактора журнала «Новый мир», опасавшегося цензурных трудностей, первоначальное название, слишком явно включающее рассказ в систему христианских ценностей, было заменено на более
нейтральное – «Матрѐнин двор».
Таким образом, семантический потенциал ключевого для русской ментальности
концепта праведник в анализируемом рассказе А.И.Солженицына реализован полностью. Языковой материал свидетельствует также о том, что интерпретационное
поле рассматриваемого концепта в значительной степени расширилось за счѐт связей с такими ключевыми концептами, как дом и добро. Наверное, поэтому рассказ
«Матрѐнин двор», который В.П.Астафьев считал «вершиной русской новеллистики»,
сегодня воспринимается «как явление знаковое, как одно из самых веских доказательств того, что русская литература смогла осуществить свою гуманистическую и
одухотворяющую миссию даже в эпоху тотального насилия и торжествующей бездуховности» [Урманов 2003: 56].
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Президент Российской Федерации В.В.Путин в статье «Россия и изменяющийся
мир» выразил свою точку зрения на необходимость расширения сферы применения
русского языка в мире. Он отметил: «Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, где
часть населения говорит на русском или понимает русский». Сегодня на русском языке как родном, втором и иностранном говорит около 8% жителей планеты.
«С распадом Советского Союза потеряли действенность, отмечает Президент
Российской академии образования Л.А.Вербицкая, – те механизмы, которые осуществляли поддержку и продвижение за рубежом русского языка и русской культуры. При
этом какой-либо концепции или перспективной программы популяризации русского
языка и русской литературы за рубежом не выработано. Мировой опыт показывает, что
популярность того или иного языка в мире во многом представляется целенаправленной работой на его продвижение. Русский язык, представляющий сегодня не имеющее
аналогов средство общения на огромных европейских пространствах, пока слабо использует возможность своего продвижения в этой функции» [Вербицкая 2001: 2].
Как известно, 2007 год в России был объявлен годом Русского языка. Президентом Российской Федерации В.В.Путиным был подписан указ о создании фонда
«Русский мир», цель которого – популяризация русского языка. Эб этом президент
РФ сообщил 28 июня 2007 года на встрече с участниками Всероссийской конференции преподавателей общественных наук. «Я хочу проинформировать, что подписал
указ о создании фонда «Русский мир», целью которого является изучение и популяризация русского языка, как в нашей стране, так и в мире в целом, распространение
и развитие богатейшего культурного наследия России, важнейшую часть которого
составляют гуманитарные науки», сказал В.В.Путин. По его словам, фонд будет способствовать формированию личности и помогать строить государственную жизнь.
В данный момент русский язык играет большую роль не только среди народов
России, но и в других странах, Русский язык играет ведущую роль в образовательном пространстве России. Это определяет особую значимость качественного обучения русскому языку в современном поликультурном мире. Знание русского языка дает возможность общения с людьми других национальностей и открывает пути и перспективы межнационального сотрудничества. Россия – многонациональная страна.
Преодолеть все трудности в общении помогает русский язык, так как он является
универсальным средством межнационального общения. Для справки: в нашей
стране проживают представители 193 национальностей, и они говорят на почти трех
сотнях языков и диалектов. Письменность для многих языков была разработана
лишь в советское время силами выдающихся русских ученых, лингвистов, филологов. С 1920 по 1940 год своя письменность появилась у 50 национальностей. До этого письменности у этих народов не было.
В настоящее время в мире насчитывается шесть тысяч языков, каждый из которых имеет собственную историю, прошел в своем развитии много ступеней, претерпел немало изменений, прежде чем приобрел современную форму. И любой
язык, в том числе и русский, обладает определенными присущими ему достоинствами. Русский язык необычайно богат по своей лексико-фразеологической структуре,
словарному составу, фонетическому и грамматическому строю, многообразию форм,
стиля и оттенков, как в литературной, так и в живой разговорной речи. Прекрасным и
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звучным, выразительным и гибким, называл русский язык А.С.Пушкин. Он видел в
русском языке воплощение гения и богатства культуры своего народа. Русский язык
– язык с глубокими и богатыми культурными традициями, в равной мере пригодный
для всех сфер человеческой деятельности, для выражения самых сложных научных
понятий и самых тонких достижений человеческой души. В русском языке, впитавшем в себя лучшие достижения мировой науки и культуры, получили необычайно
точное и емкое лексическое выражение различные социально-экономические, общественно-политические и научно-технические явления и процессы. В ходе исторического развития словарный состав русского языка пополнялся за счет других языков.
Но это не только не ослабило, а наоборот, обогатило и усилило его, так как, сохранив свой грамматический строй, русский язык продолжал совершенствоваться.
И в то же время русский язык оказывал и продолжает оказывать большое влияние на обогащение и развитие многих других национальных языков, в том числе и
на узбекский язык. Русский язык пришел в Центральную Азию вместе с офицерами и
солдатами Царской Армии в 70-80-е годы XIX века. Обучение русскому языку началось после присоединения Средней Азии к Российской Империи. Инициаторами этого обучения вначале были представители прогрессивной русской интеллигенции, которые хотели помочь местному населению наладить отношения с русскими. Первые
учебники русского языка для коренных жителей Туркестана, словари, разговорники
тоже были созданы русскими интеллигентами. Курсы русского языка для взрослых
организовали члены Ташкентского отделения общества востоковедов. Так появились первые русские школы для местных жителей, в которых преподавали основные
начала русской грамматики, сведения по истории, географии и арифметике, но главная задача была – «направить усилия к возможно более совершенному усвоению
туземцами русской речи и наибольшего навыка в употреблении обыденного разговорного языка» [Граменицкий 1916: 13].
В 1909 году Туркестанский генерал-губернатор А.В.Самсонов потребовал ввести обязательное обучение общегосударственному русскому языку в школы. Предполагалось открыть первое в Средней Азии высшее учебное заведение – университет по инициативе главы Временного правительства России – А.Ф. Керенского, который по распоряжению царя Николая II был переведен из Симбирской губернии в
Туркестанский край с целью организации и развития там системы образования. Об
этом свидетельствуют документы. Однако, как отмечает А.И.Нечаева, судьба распорядилась иначе: открыт первый в Средней Азии университет был уже после Октября
(в 1921 году), по декрету, подписанному В.И.Лениным, чье имя Ташкентский государственный университет (ТашГУ) носил до 1992 года [Нечаева 2002: 14]. Для открытия университета нужны были кадры: профессора и преподаватели, а также
научное оборудование, книги и немалые материальные средства. Ничего этого в
Ташкенте и во всем Туркестанском крае не было. В то суровое время в Ташкент из
Петербурга и из Москвы прибыли эшелоны с книгами, необходимым оборудованием
и научными работниками. В конце января 1920 г. по распоряжению Совнаркома
РСФСР Главное санитарное управление в порядке чрезвычайной меры предоставило ТуркГУ санитарный поезд № 159. Ночью 19 февраля 1920 года с Брянского вокзала Москвы отбыл в Ташкент первый университетский эшелон с преподавателями,
их семьями, оборудованием и частью университетской библиотеки. Многие российские ученые – профессора, преподаватели и ассистенты, выехавшие в Ташкент, такие как: И.П.Рождественский, П.П.Ситковский, М.А.Захарченко, Е.М.Шляхтин,
В.В.Васильевский,
И.И.Маркелов,
Г.А.Ильин,
В.А.Смирнов,
В.К.Вальцов,
С.Э.Циммерман,
Д.Н.Кашкаров,
А.Л.Бродский,
М.А.Орлов,
Д.В.Жарков,
Н.Златовратский, С.С.Медведев, С.П.Аржанов, Р.Р.Циммерман, Н.А.Бобринский,
В.М.Комаревский, Э.К.Эпик, М.Г.Попов, И.А.Райкова, А.И.Носалевич, Х.Ф.Кетов,
Д.А.Морозов, А.Э.Шмидт и др. Эти ученые решились отправиться в далекий восточ161

ный город, чтобы способствовать распространению просвещения и науки в Туркестане. Они основали там свои научные школы и воспитали многих специалистов,
ставших потом известными учеными, как в Узбекистане, так и за его пределами. Но
для начала надо было подготовить студентов, в том числе из местного населения,
для чего создали рабфак, вечерние курсы, на которых обучали русскому языку.
Значительный вклад в обучение русскому языку узбеков внес известный ученый-востоковед Е.Д.Поливанов. Он сам лично обучал узбекских учеников русскому
языку. Свой преподавательский опыт он изложил в книге «Опыт частной методики
преподавания русского языка узбекам» (Ч. I, Ташкент-Самарканд, 1935), а также в
книге, предназначенной для студентов, аспирантов исследовательских институтов
«Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» (Ташкент, 1938). Большой научной заслугой Е.Д.Поливанова является то, что он описал многие грамматические явления узбекского языка. Он заложил фундамент сопоставительного исследования разносистемных, генетически неродственных языков. Это послужило толчком тому, что первые узбекские грамматики были созданы на основе русской грамматики, то есть русский язык использовался как метаязык, в котором сопоставительные морфологии русского и узбекского языков строились на базе морфологических
категорий. Узбекский язык, в свою очередь, тоже оказал значительное влияние на
функционирование русского языка в Узбекистане. Лексика русского языка пополнилась заимствованиями из узбекского таких слов, как аксакал, арча, арык, карагач,
кишлак, каса, махалля, навруз.
Русский язык в Узбекистане в XX веке играл большую роль в деле развития
научной, производственной, культурной жизни Республики. До распада СССР русский язык преподавался во всех узбекских школах и национальных группах высших
учебных заведений. В Ташкенте в 1964 году был даже открыт Республиканский педагогический институт русского языка и литературы, первым ректором которого был
академик В.В.Решетов. Издавался научно-педагогический журнал «Русский язык и
литература в узбекской школе». Русские ученые, «методическая наука России в лице Л.В.Щербы, Л.Л.Якубинского, П.Ф.Яковлева, А.А.Реформатского, Е.Д.Поливанова,
А.В.Миртова и др. откликнулась на потребности азиатских республик, помогла в изучении русского языка. Возник целый научный пласт. Была создана специальная отрасль: методика преподавания русского языка как иностранного, то есть методика
развития речи [Иргашева 2001: 30 ].
Россия оказывала помощь не только в создании Ташкентского университета. В
апреле 1966 года после страшного по силе Ташкентского землетрясения нам, выпускникам средней школы, была предоставлена возможность учиться в центральных
российских вузах. Мной был выбран филологический факультет Московского государственного педагогического института имени В.И.Ленина, где специально для нас,
абитуриентов, было образовано узбекское отделение, где готовили учителей русского языка и литературы. Это отделение действовало до 1995 года. В 2016 году узбекскому отделению МГПИ им. В.И.Ленина исполнилось 50 лет с момента его открытия.
Ситуация сегодняшнего дня заставляет нас, методистов, по-другому смотреть
на преподавание русского языка в национальной школе». С 21 октября 1989 года с
принятием Закона «О государственном языке Узбекской Республики» русский язык
утратил свою официальную роль государственного языка в Узбекистане, он продолжает быть языком межнационального общения. Граждане Узбекистана понимают,
что незнание русского языка молодежью тормозит их научно-техническое развитие,
препятствует приобщению к духовным ценностям русской и мировой культуры.
Выступая на заседании двух президентских Советов – по межнациональным
отношениям и русскому языку 19 мая 2015 года, Владимир Путин заявил
о необходимости формирования «сбалансированной, эффективной языковой политики». «Для России с ее этническим, культурным разнообразием и сложным нацио162

нально-государственным устройством это один из очевидных приоритетов», – отметил президент. Вопросы сохранения и развития русского, всех языков нашей страны
имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления государственного суверенитет и целос
В нашей стране проживают представители 193 национальностей, и они говорят
на почти трѐх сотнях языков и диалектов. Здесь отмечу, что письменность для многих языков была разработана лишь в советское время силами выдающихся русских
учѐных, лингвистов, филологов. С 1920 по 1940 год своя письменность появилась
у 50 национальностей. До этого письменности у этих народов не было. тности России. В настоящее время русский язык играет большую роль не только среди народов
России и Содружества Независимых Государств, но и в странах дальнего зарубежья.
Сейчас особенно актуальными являются высказывания одного из ярчайших ученых
современности, профессора Тартуского университета Ю.М.Лотмана: «Язык, в том
числе русский, – необходимый элемент всякой национальной культуры, всякой культуры вообще. Без языка нет культуры. Поэтому угроза языку есть угроза культуре, а
угроза культуре – угроза самому существованию нации» [ Лотман 1984: 3].
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Кочевой мир в русской литературе
кочевье, образ, мотив, сюжет, национальные реалии, поэтика

Наряду с понятием «национальный мир», в литературоведении широко используется «кочевой мир», и применяется он к культуре тюркских народов, ведущих кочевой образ жизни. По-разному трактуется значение слова «кочевать». В.И.Даль,
автор «Толкового словаря живого великорусского языка», объясняет происхождение
слова кочевой от глагола «кочевать», что означает «…вести со всем семейством
и хозяйством своим жизнь бродячую, неоседлую; переходить со стадами с места
на место, ради подножного корма, перенося с собою и разборное жилье свое, кошемную кибитку, кожаный чум, цыганский шатер, или устраивая себе жилье из
жердей коры, лапника и пр….» [Даль 2007: 152].
В Словаре русского языка С.И.Ожегова под «кочевьем» подразумевается
«стоянка кочевников, местность, по которой кочуют» [Ожегов 2005: 385]. Аналогичную интерпретацию предлагает Т.Ф.Ефремова в «Новом словаре русского языка»: кочевать – означает «а) переходить, переезжать с места на место со своим
жильем и имуществом; вести неоседлую жизнь, б) передвигаться стадами, стаями с места на место (о животных, птицах и т.п.). 2) перен. разговорный часто
менять место жительства; переезжать из одного места в другое» [Ефремова
2009: 579].
Таким образом, концепт «кочевье» соотносится с понятиями: «передвижение»,
«постоянное», «с имуществом», «с целью обеспечения пастбищ для скота».
В русской культуре кочевье является знаком иной культуры и ассоциируется со
свободой, исходным природным образом жизни, отсутствием привычного имущества
и сопровождается амбивалентной оценкой. На обиходном уровне кочевье воспринимается как патриархальный уклад и неспособность жить на одном месте, на поэтическом уровне – как вольная жизнь.
Образы и мотивы кочевой Степи в русской литературе XIX-XX веков занимают
едва ли не ведущее место. Интерес к инонациональной культуре первыми проявляли представители романтического направления. Для них иной мир, иная среда и
иные герои были источниками выражения идеи свободного духа.
Как происходило освоение кочевой казахской Степи в русской культуре? Некоторые представители русской интеллигенции знакомились с культурой степного кочевья в период пребывания в ссылке (политические заключѐнные), другие – по роду
общественной и научной деятельности (историки, этнографы, путешественники), а
третьи искали в культуре кочевых народов новые сюжеты и образы для создания
произведений (поэты, писатели, деятели искусства).
Первооткрывателем кочевой Степи в русской литературе является русский писатель, публицист, учѐный, лексикограф В.И.Даль. Его этнографические очерки и
рассказы «Бикей и Мауляна», «Майна» стали «маленькой энциклопедией» казахской
действительности.
Не меньший интерес к казахской культуре проявлял и А.С.Пушкин, о чѐм свидетельствует найденная в архиве поэта рукопись казахской народной поэмы «КозыКорпеш и Баян-Сулу». Великий поэт, будучи проездом в Уральске, беседовал с
местными жителями, записывал услышанные им казахские слова. Свидетельство
тому – карандашная надпись на полях рукописи поэмы, обнаруженная пушкиноведами.
Современник и духовный наставник казахского поэта Шакарима Кудайбердиева, Л.Н.Толстой в небольшом рассказе-притче «Ильяс» рассказывает о жизни каза164

ха-бедняка. В романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» герой Родион
Раскольников, находясь в остроге, созерцает незнакомый ему мир степного кочевья,
кибитки, движущиеся по дороге. Образ кочевой Степи символизирует свободу.
Особое место тема кочевья занимает в творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка. Писатель-публицист посвятил ей цикл рассказов и очерков под названием «Киргизские
легенды». В него вошли рассказы «Баймаган», «Майя», «Лебедь Хантыгая», «Слѐзы
царицы», а также очерк «На кумысе», повесть «Охонины брови». Перу писателя
принадлежат рассказы «Ак-Бозат», «Исповедь», в которых явно прослеживаются
традиции русской классической прозы.
Каким же увидел русский писатель казахскую степь: «Киргизская степь была
так же хороша, как десять лет назад, также весной она покрывалась цветами и
ковылѐм, тот же играл по ней степной ветер, а зимой волком завывали снежные
метели; голубое небо так же высоко поднималось над ней, так же паслись по ней
косяки киргизских лошадей, а Гольдзейн позванивала своим серебром…» [МаминСибиряк 1981: 556].
Н.С.Лесков в повести «Очарованный странник» рассказывает о беглом крепостном Иване Флягине, который оказался пленником степного кочевья. Устами героя автор повествует о жизни и быте кочевого народа, о красоте степных просторов.
«…а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи… в одну сторону и в другую – всѐ одинаково… Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжѐт, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет…» [Лесков
1981: 243].
Тема кочевой Степи становится ведущей в произведениях писателя
И.П.Шухова. В автобиографической повести «Пресновские страницы» автор воссоздаѐт поэтический образ кочевья.
«Я впервые увидел кочевнический аул, и мне пришлась по душе привольная
жизнь исконных наших станичных соседей – мирных степных кочевников. Все, решительно все было здесь внове для меня. Все – неожиданно. Ярко. Броско. Необыкновенно. Непривычно. Диковато. Полузагадочно» [Шухов 1981: 550].
Лирический герой повести впервые оказывается в казахской юрте и восторженно рассказывает об увиденном: «Каким-то неправдоподобным, праздничным великолепием. Неистовым буйством красок. Нарядными, окованными, сверкающими
самоварной медью сундуками. Многоцветными слоями стеганых шелковых одеял
на железной кровати с ослепительными никелированными спинками и набалдашниками. Букетами бархатных, расшитых золотыми или серебряными позументами мужских чапанов и женских камзолов. Пышными и яркими – как полные цветов и
трав июльские лесные поляны – коврами, украшавшими круглые стены этого, казалось, невесомого, воздушного жилища» [Шухов 1981: 549].
Внутреннее убранство кочевого жилища поражает юного гостя обилием красочных предметов быта. На фоне однообразной степной природы казахская юрта предстаѐт как сказочный дворец, оазис с удивительно яркими сочетаниями красок и цветов. Лирический герой восхищѐн многообразием красок, богатым убранством степного жилища – юрты. Пребывание в нѐм открывает перед героем еще одну страницу
национальной культуры – обычай гостеприимства, которым отличались казахи.
«Потчевались мы за дастарханом – оранжевой льняной скатертью, постланной
перед нами прямо на покрытом узорным войлоком полу обширной юрты. Сперва
мы пили из увесистых фарфоровых пиал крепкий, сдобренный сливками любимый
степными жителями кирпичный, плиточный чай вприкуску с колотым сахаром и
румяными, круглыми, как грецкие орехи, баурсаками» [Шухов 1981: 549-550].
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Мир казахского аула раскрывается через конкретные образы предметов, деталей быта, которые представляют собой реалии национального быта: дастархан,
юрта, пиала, баурсаки. Бытовые картины казахского гостеприимства сообщают одновременно и приметы исторического времени: плиточный чай, колотый сахар.
«Затем – ближе к позднему летнему вечеру – на дастархан было подано
огромное, похожее на стиральное корыто, деревянное блюдо с грудой дымящейся,
только что сваренной в казане – под открытым небом – ароматной баранины…
То был знаменитый б е с б а р м а к – коронное национальное блюдо древних кочевников» [Шухов 1981: 550].
Реалии казахского быта сочетаются с описанием бытовых картин, привычным
укладом повседневной жизни степного народа. И все это предстает через призму сознания юного героя – не казаха.
Картину бытового уклада казахского народа дополняют образы-запахи, образызвуки. «Пахло дымом кизячных костров. Кобыльим молоком. Овечьим пометом.
Теплой дорожной пылью. Перьями дикой озерной птицы. Коровьей жвачкой. Собаками. Где-то совсем по соседству с аулом били отбой минувшему дню в ковыльных дебрях перепела» [Шухов 1981: 550].
Бытовая картина казачьей станицы сменяется пейзажной зарисовкой, в которой
поэтически изображаются степные обитатели. «Белые, как кипень, юрты кочевых
аулов и темный увесистый дым кизячных костров. Полудикие конские табуны и
пугливые овечьи отары. Узкобородые, седые, как лунь библейские пастухи с
потемневшими от времени древними посохами и упавшие на гривы коней
сухопарые, верткие, как дьяволы, степные джигиты в смерчевых вихрях байги –
лихих праздных забавах зоркоглазого, кочующего в целинных степях народа... [Шухов 1981: 452].
Совершенно по-иному выглядит казахский аул в романе «Дом скитальца»
Г.Бельгера, известного переводчика, литературного критика, публициста. Трѐхчастная композиция произведения обусловлена тремя сюжетными линиями, составляющими содержание романа. События происходят в послевоенные годы на казахстанской земле, куда была депортирована немецкая семья из Поволжья. Впервые перед
взором Давида, главного героя первой части романа, предстаѐт кочевой аул с его
неприметным и неприхотливым бытом и скромными обитателями. «Серые, убогие
домишки выстроились в два ряда. Все крыши покрыты дерном. Поверх пластов
росли полынь, чертополох. В вечерних сумерках улица казалась непомерно широкой. К каждому дому был пристроен сарай, неизменно кончавшийся круглой, куполообразной постройкой из ивняка. Посередине аула тянулась цепочка деревьев.
Там, сразу же за деревьями, возвышалось крытое железом большое деревянное
здание… Аул раскинулся в низине. В двух-трех километрах темнел тугай. С холма за аулом спускалось стадо: коровы, овцы, козы» [Бельгер 2007: 18]. Бедность,
нищета и убожество кочевого быта вызывает в душе героя чувство неприязни. Глазами своего героя автор рисует во всех подробностях быт и нравы обитателей казахского аула. «Ближе к выходу, на небеленой плите, громоздился чумазый котел.
На стене висел сотканный из крашеной пряжи мешок. Из него торчали деревянные мутовки, скалки, подносы. Рядом на гвозде висела баранья шуба, огромная,
ушастая меховая шапка, поверх нее были наброшены сыромятная плеть и уздечка» [Бельгер 2007: 26].
Анализ произведений русской литературы в аспекте поэтики кочевой Степи
убеждает в том, что кочевой мир символизирует духовную и социальную свободу
человека. Сохраняя традиции и обычаи предков, кочевые народы свободно вступали
в контакты с представителями просвещѐнной Европы. Духовная свобода, широта
души и готовность к открытому диалогу способствовали развитию межкультурных
связей Казахстана и России на протяжении двух и более столетий.
166

Литература
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 тт. Т.2. И – О / В.И.Даль.
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 672 с.
Ожегов С.И. Словарь русского языка; Ок. 53000 слов / С.И.Ожегов; под общей ред.
проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство «Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2005. – 1200 с.
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка / Т.Ф.Ефремова. – М.: Русский язык,
2000.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений в 6-ти т. / Д.Н.Мамин-Сибиряк; редкол.:
А.И.Груздев, И.А.Дергачев, А.А.Стариков. – М.: Художественная литература, 1981. Т.5. Черты из жизни Пепко; Без названия; Рассказы / Подготовка текста Б.Мельгунова; Комментарий
И.Дергачева. – 1981. – 607 с.
Лесков Н.С. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3 / Н.С.Лесков. – М., Издательство
«Правда», 1981. – 475 с.
Шухов И.П. Собрание сочинений в 5 томах / И.П.Шухов. – Алма-Ата, 1981.
Бельгер Г. Дом скитальца: Роман / Г.Бельгер. – Алматы: Раритет, 2007. – 384 с.

167

Э.Р.Йылмаз
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
Вопросы перевода с тюркских языков на русский язык
турецкий язык, татарский язык, теория перевода, виды переводов,
имена собственные, тюркоязычный мир

Новизна нашего исследования заключается в анализе методов и техники перевода имен собственных с иностранного языка, в данном случае с турецкого на
русский язык. Для нас основной целью является привлечение внимания к проблеме
правильного перевода. В связи с тем, что турецкий язык имеет латинскую графику, а
в русском языке используется кириллица, при письменном переводе с турецкого
языка возникают некоторые трудности.
Турецкая письменность основана на латинской графике. Латиница, истоками
которой является греческий алфавит, возникла в 500 годах до н. э. и впоследствии
распространилась по всему миру. Нынешний латинский алфавит, который используется большинством романских, германских и др. языков, в базовом варианте состоит
из 26 букв.
Как и во множестве мусульманских стран, до 1928 года в Турции была активна
арабская письменность. Были попытки его улучшения: например, в 1857 году известный азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ-материалист и
общественный деятель Мирза фатали Ахундов выступил с предложением о переходе на письменность, где использовались бы арабские буквы, не соединяющиеся
между собой. Но его предложение было отклонено. Далее были попытки создания
системы письма на основе латинских символов. Во второй половине XIX века Сюлейман Тевфик предложил свой проект по переходу на латинский алфавит. Он учел
все изменения и звуковые особенности турецкого языка. Но попытка не нашла сторонников. В 1928 году актуальность вопроса была замечена тогдашним президентом
Мустафой Кемалем (Ататюрком), который создал «Комиссию по алфавиту». Благодаря этой комиссии, наконец, была утверждена новая письменность на латинской
основе.
Турецкий алфавит, принятый 1 ноября 1928 года, состоит из 29 букв, хотя он и
опирается на латиницу, есть существенные различия. В нем нет таких букв, как «W»,
«Q», «X», но есть дополнительные 6 букв: Çç – [ч], Ğğ – проглатываемый звук [г], Iı –
[ы], Öö – татарская [ҿ], ġĢ – [ш], Üü – татарская [ү]. Звук [и] передается через букву Ġi,
а Сс читается как татарская [җ], Jj передает звук [ж].
Часто при переводе имен собственных переводчики прибегают к
транслитерации. Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная
имитация формы исходного слова [Казакова 2001]. По причине того, что произношение некоторых звуков в русском и турецком языках не совпадает, а также используется различный алфавит, при письменном переводе возникает ряд трудностей, среди которых особо актуальным является правильная передача имен собственных.
Приведем несколько примеров. Аэропорт в г.Стамбул носит имя знаменитого лидера
Мустафы Кемаля Ататюрка (тур. Ġstanbul Atatürk Havalimanı), в российских СМИ принято переводит его название «Международный аэропорт имени Ататюрка». Интересным является то, что буква «Ü», звучащая как русская [ү], при переводе на другие
языки с латинской графикой трансформируется в букву «U»: например, на официальном сайте организации на английский вариант пишется как Ataturk International
Airport [Межународный…]. Имя известного турецкого поэта переводится следующим
образом: Ümit YaĢar Oğuzcan – Умит Яшар Оузджан [Сборник…]. Так же название
фирмы Ülker было переведено как «Улкер»: «От «Улкера» остались одни шоколад168

ки» [Дзичковский…]. Из вышеприведенных примеров видно, как неоднозначно
трансформируется буква «Ü»: иногда используется как «У», иногда как «Ю». Но,
учитывая переводы на английский язык, мы считаем, что логичнее было бы использовать соответствие «Ü» – «У».
Такие же проблемы транслитерации возникают с буквой «Ğğ», которая практически не читается. Например, имя турецкой женщины-предпринимателя, руководителя компании «Доан Холдинг» Арзухана Доан Ялчинды пишется с потерей звука
«Ğ» (см. Викедию). В то время как при транслетирации имени президента не теряется тот же звук: Recep Tayyip Erdoğan – Реджеп Тайип Эрдоган. Эти различия при переводе, скорее всего, связаны с индивидуальными особенностями восприятия имен
собственных каждым отдельно взятым переводчиком. Для нас более успешным являются варианты перевода, когда звук [ğ] теряется, не переходит в [г], так как он соответствует турецкому [g]. Т.е. озвучивая букву «Ğ» как [г], мы приравниваем турецкие «G» и «Ğ», что в корне ошибочно. Прислушавшись к турецкой речи, можно заметить, что звук [ğ] практически не слышим. Относительно транслитерации буквы «Ü»
мы считаем, что он должен быть приравнен к русскому «У». При этом буквы «U» и
«Ü» будут иметь единый перевод. Что также вызовет некоторые затруднения, но заметим, что «Ü» никак не соответствует русскому «Ю». Так же стоит заметить, что согласно грамматическим правилам турецкого языка в середине слова звук [h] полностью выпадает. Хотя и пишется Mehmet, читается это скорее как [Memet]. В связи с
этим обостряется вопрос: должны ли мы переводить имена собственные согласно их
звучанию, или же нам следует придерживаться письменного варианта?
Для работы с именами собственными недостаточно поверхностных правил, нужен целостный подход и детальная разработка транслитерации звуков с учетом того, что изначально определенное произношение звуков может меняться в зависимости от положения в слове и соседних букв.
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Образование является основной формой общественности, на которой в первую
очередь остаются следы происходящих изменений в обществе. Наше время явилось
этапом, требующих кардинальных изменений. Как всем известно, в последние годы
в образовании имеются новые тенденции развития: модернизация, идет интеграция
в единое образовательное пространство, глобализация многих вопросов. Это все
говорит о том, что пришло время человечеству решать единые проблемы: сохранение планеты, природы, сохранение общечеловеческих ценностей, уникальных национальных культур и т.д. Для решения данных вопросов страны соединяются в крупные организации, союзы и т.д. В союзы страны соединяются по различным факторам: по географическому расположению, по политическим интересам, экономическим потребностям. И тут немаловажным вопросом является выбор стратегического
партнера. Конечно же, для молодого Кыргызстана, имеющего многовековую историю, но молодого в независимом становлении, основными стратегическими партнерами являются Россия и Китай.
Кыргызстан – многонациональное государство. В нашей республике проживают
более 80 национальностей, для которых русский язык является языком межнационального общения. С 2000 года русский язык имеет статус официального языка. И
наше государство на протяжении всех этих лет имеет билингвальное пространство.
Но для молодого государства, находящегося на пути поиска экономического развития, наличие двуязычной среды оказывается недостаточным. В последние годы особое внимание уделяется поликультурному подходу к обучению. Тенденции интернационализации и интеграции инновационного развития образовательной системы
многих стран, в том числе и Кыргызстана, ставят множество задач, одной из которых
является создание условий для подготовки подрастающего поколения к жизни в поликультурном обществе.
На формирование и развитие поликультурной среды влияют: рост числа субъектов международных отношений, увеличение участников межкультурного диалога,
интенсификация миграционных потоков. Вхождение Кыргызстана в мировое образовательное пространство, принятие принципов Болонской декларации повышает мобильность студентов и преподавательского состава, доступность быстрого и удобного передвижения по миру, знакомство с иноязычной культурой, традициями и в
дальнейшем глубокое уважение. В связи с тем, что человек не готов к таким быстрым изменениям в полиэтничности социальной среды, проблема поликультурного
образования в настоящее время становится все более актуальной. Как отмечает
Т.А.Краснова, «…развитие современной цивилизации, связанное со стремлением
отдельных личностей и целых народов обрести свою этническую идентичность и
утвердить ее для своего социокультурного окружения, является одним из факторов
актуализации поликультурного образования. При этом научно-технический прогресс
и информатизация общества оказывают большое влияние на формирование поликультурного пространства» [Концепция: 22] . Актуальность поликультурного образования определяется экономическим, политическим, культурным и социальным развитием общества.
В Энциклопедическом словаре педагога поликультурное образование трактуется как «образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к
жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Целью такого обра170

зования является формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных
национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия других
культур, искоренение негативного отношения к ним. Современный человек должен
быть толерантным, терпимым, с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и согласии, с готовностью к активному взаимодействию» [Безрукова 2000]. Изменение процесса сближения стран и народов в конце
ХХ века в мире привело к мощнейшей миграции населения, превратившей планету в
«глобальную деревню». Это потребовало сменить ценностные ориентации и переориентироваться с монокультурного образования на поликультурное при сохранении
в качестве стержня своей собственной культуры.
Многоязычие, закрепленное Конституцией Кыргызской Республики, гарантирует
право на изучение государственного, официального и одного из иностранных языков. Многоязычие – первый и самый необходимый компонент поликультурного общества. В последнем десятилетии в нашей республике молодежью значительно
больше внимания уделяется английскому, китайскому, турецкому и др. языкам.
Базой многоязычного образования в Кыргызской Республике является «Концепция поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Республике»
(2008 г.). Первая попытка ввести многоязычие в Кыргызстане была предпринята в
2000-2004 гг., когда швейцарская организация СИМЕРА и ассоциация «Тил-Дил»
внедряли дву- и трехъязычные модели обучения в детских садах, в школах Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской областях и г. Бишкек. В 2011 году министерство образования КР при поддержке ОБСЕ продолжило работу. Более чем в 10-ти пилотных
школах используются различные модели многоязычного обучения.
Взаимосвязь культуры и образования возникли при осмыслении значения сохранения и обогащения культурных ценностей народов и на их основе выделения
общечеловеческих культурных ценностей. Основная роль отводится, в первую очередь, образованию. Именно образование – путь к созданию и обогащению культурного многообразия. Сегодняшний научный мир создает возможность обсудить международные подходы к лингвистическому разнообразию и поликультурности в образовании, значимости языков для поликультурного подхода в образовании и воспитании. Язык – главное средство развития многонациональности языковой культуры,
ее разнообразию и многоязычию. Идеей многокультурности в воспитании занимались с давних времен. Истоки уходят к древним цивилизациям Китая, Греции, к философским взглядам И.Г.Фихте, взгляды великого педагога Я.А.Коменского, мыслителей К.Ушинского, К.Рериха, лингвисты М.Бахтер, В.Библер. и мн. др. Одним из основных направлений деятельности ЮНЕСКО со времени ее основания в 1945 году и
по сей день является содействие культурному многообразию. В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в XXI веке подчеркивается, что одна из важнейших функций образовательной системы в целом – научить людей жить вместе, помочь им преобразовывать существующую взаимозависимость государств, наций, этносов в сознательную солидарность. В этих
целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек
осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире,
и с другой, - привить ему уважение к другим культурам [Макаев 1999; Всеобщая
2002]. Духовные и ценностные спектры разных культур тянутся в единое пространство, диалог многих культур – вот суть современного мировоззрения.
Глобализация образования способствует сближению культур, сплочению
наших народов, но этот процесс касается не только Кыргызстана и России, в него
вовлекаются все больше стран [Всеобщая 2002]. Уникальная культура Кыргызстана,
несомненно, является частью мировых общечеловеческих ценностей, которые требуют сохранения. Для наших стран на сегодняшний момент основными задачами по
развитию культурного многообразия через образование являются:
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– анализ двух культур (язык, литература, история и т.д.);
– сопоставительный анализ сходств и различий;
– популяризация культур в соседних странах;
– развитие единого культурного пространства для ведения общей деятельности.
Таким образом, сегодняшнее стремление народов к единому культурному
пространству – неизбежный процесс, и образование – главный аккумулятор этого
процесса, образование – его часть и основной путь к культурному многообразию.
Диалог культур России и Кыргызстана – это часть мирового культурного многообразия. И он будет продолжаться и развиваться.
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Кыргызстан – многонациональное государство, в котором проживают более 80
национальностей. Русский язык в нашей республике функционирует как официальный язык, он востребован как язык межнационального общения. Согласно переписи
населения Кыргызской Республики, проведенной с 24 марта по 2 апреля 2009 года,
для 4,1 миллионов человек кыргызский язык является родным или вторым языком,
для 2,6 миллионов человек русский язык является родным или вторым языком [Перепись населения 2009]. Русский язык в нашей республике со времен Союза имел
статус «межнационального общения народов СССР», и с 2000 года имеет статус
«официального языка» (Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики» от
29 мая 2000 г.). Официальный язык наравне с государственным может использоваться в работе органов власти, законодательстве, ведении учетно-статистической,
финансовой и технической документации, а также является обязательным предметом во всех типах учебных заведений и включается в документ об их окончании. В
соответствии со «Стратегией развития образования в Кыргызской Республике на
2012-2020 гг.», Концепцией поликультурного и многоязычного образования и Концепцией этнической политики и консолидации общества в Кыргызской Республике
усиление консолидирующей роли государственного языка и развития языкового многообразия является главным фактором развития Кыргызстана.
Знание русского языка является неотъемлемым атрибутом в нашем билингвиальном и поликультурном обществе. Он своего рода языковой код, аккумулировавший в себе научную и культурную информацию мировой значимости, и владение
этим языковым кодом является жизненно важным для каждого гражданина нашей
республики. От каждого молодого специалиста требуется минимальное знание двух
языков, т.е. каждый студент должен быть билингвом. А в будущем для такой развивающейся страны, как наша, необходимы специалисты, владеющие социально значимыми языками, такими как английский, немецкий, китайский и др. Иными словами,
современные условия требуют создания поликультурного общества и признания
многоязычия. Это требование времени, к выполнению которого стремится современное общество в последние годы.
Научные, политические, культурные и экономические процессы, происходящие
сегодня в мире, поставили новые задачи перед педагогами. В современном обществе
принципы образования требуют компетентностного подхода. От преподавателей вузов требуется подготовка компетентных, конкурентоспособных специалистов. Преподаватели отходят от накопительских методик. Реалии жизненной практики показывают, что малоэффективен специалист, заучивший наизусть теорию, гораздо ценнее
специалист, умеющий пользоваться этими знаниями, способный применять их на
практике, решающий жизненные проблемы с пользой для себя и общества. Сегодня
образование нацелено на формирование компетенций у обучаемых, которые развивают способность действовать в различных жизненных проблемных ситуациях, с помощью которых смогут мобилизовать имеющиеся знания, умения, навыки для решения проблем. Главной задачей педагога стало не накапливать знания в памяти у студентов, а научить умело их применять, добывать самостоятельно эти знания. При
определении самого понятия «компетенция» имеются различные трактовки. Но в их
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сущности заключается содержание о том, что это знания, умения и навыки, которые
применимы в решении актуальных задач.
Формирование речевой компетенции при обучении русскому языку в вузе подразумевает знание системы языка для построения грамматически правильных предложений, с помощью которых реализуется возможность общения на русском языке,
умение передавать свои мысли и чувства, взгляды.
В исследованиях, посвященных обучению русскому языку, определение понятия «компетенция» дается применительно к владению языком и применительно к ее
реализации, т.е. определение компетенции рассматривается на знаниевом и деятельностном уровнях. Применительно к владению языком на знаниевом уровне под
компетенцией подразумевается сознательное и интуитивное знание системы языка
для построения грамматически и семантически правильных предложений. Система
языка запечатлевается в виде суммы образов в уме каждого члена коллектива и не
зависит от способов ее реализации в речи, которая всегда специфична, поскольку
определяется волей индивида и типом ситуации, единство в речевую деятельность
вносит язык. На деятельностном уровне под реализацией компетенции понимаются
умения и способности посредством речи демонстрировать знание системы.
Определения, которые даются различными учеными-исследователями понятию «речевая компетенция», показывают его сложность и многогранность. Под речевой компетенцией исследователи понимают:
– способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого
поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения [Быстрова 2003: 35-41];
– умение практически пользоваться русским языком в конкретных ситуациях
общения, используя речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности;
– свободное практическое владение речью на данном языке, умение правильно
говорить, бегло и быстро, как в диалоге, так и в монологе хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле.
В некоторых источниках речевая и коммуникативная компетенции трактуются
как синонимичные понятия, т.е. как способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью общения [Хуторской 2002]. В других источниках (Новый
словарь методических терминов и понятий, 2003) речевая компетенция рассматривается как состав коммуникативной компетенции, означающей владение способами
формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи. Ряд исследователей называет речевую компетенцию социолингвистической, полагая, что обладатель
такой компетенции должен уметь выбрать нужную лингвистическую форму и способ
выражения в зависимости от условий речевого акта: коммуникативных целей, ситуации и намерений говорящего. Итак, речевая компетенция – это знания, умения,
навыки, необходимые для понимания чужих и порождения своих собственных программ речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуации общения. Учитывая значимость речевой компетенции в жизни человека, которая включает в себя
умение слушать и слышать, мыслить и наблюдать, необходимо научить еще с детского сада и школы кыргызских учащихся адекватеному восприятию русской речи,
речевому творчеству [Аманова 2016: 22]. Владение речевой компетенцией на русском языке – это инструмент успешной жизнедеятельности, доступ к мировому духовному и культурному наследию. В нашей стране сохранилась историческая тенденция рассматривать владение русским языком как признак культуры и хорошего
образования. Однако языковая ситуация в стране меняется. За последние годы
наблюдается сужение позиций русского языка, учащиеся в школах, а потом и в вузах
студенты не могут передавать свои мысли на русском языке, выученные правила не
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применяются на практике. Иными словами, отсутствует речевая компетенция. В основном русским языком владеет старшее поколение, большая часть населения,
проживающая в городах и столице. «Фактически Кыргызстан стремительно теряет
русский язык» [Ибрагимова 2008: 68]. Одна из немаловажных проблем – отсутствие
носителей русского языка, нехватка учителей русского языка в сельских школах,
обучение, которое осуществляется при полном отсутствии контакта с носителями
языка и русскоязычной среды. Данные факты отрицательно влияют на формирование речевой компетенции и создают препятствия в будущем при обучении в вузе и
карьерном росте. Неправильная трактовка роли государственного языка некоторыми
псевдопатриотами также повлияла в определенный период на понижения уровня
владения русским языком. Но время показало необходимость и роль русского языка
для развития нашей республики. Более того, Кыргызстан нацелен на развитие поликультурного общества. Необходимость использования многоязычия в республике
обусловлена тем, что кыргызский язык является локальным и используется его носителями внутри республики. Многоязычие, закрепленное Конституцией Кыргызской
Республики, требует развития и внедрения в систему образования новых программ с
учетом используемых языков. Необходимо отметить, что уже с 2000–2004 годов
внедряются дву- и трехъязычные модели обучения в разных регионах, где преобладает многонациональное население.
В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в XXI веке подчеркивалось, что одна из важнейших функций образовательной системы в целом – научить людей жить вместе, помочь им преобразовывать существующую взаимозависимость государств, наций и этносов в сознательную солидарность. В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы человек осознавал свои корни, уважал свой народ, его язык, культуру и обычаи, а
также необходимо, чтобы уважал культуру других народов. В условиях многонациональности и многоязычия русскому языку отведена самая важная роль, и развитие
речевой компетенции на русском языке остается актуальным вопросом, стоящим
перед учителями русского языка нашей республики.
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Хорошо развитая речь – неотъемлемая часть личностной характеристики и общей гуманитарной культуры каждого человека. Как известно, важнейшими характеристиками культурной и грамотной речи считаются правильность, уместность, богатство и разнообразие, чистота, точность, логичность, ясность и доступность, выразительность в их взаимодействии и взаимообусловленности.
«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – гласит известный афоризм.
Точность речи является таким ее качеством, которое в большей степени связано с другими речевыми характеристиками и во многом предопределяет общий уровень интеллектуального и речевого развития культурного человека.
Точность речи проявляет себя в совокупности трех компонентов (аспектов):
умении правильно говорить (нормативный аспект), умении выбирать необходимые
для данной цели языковые средства (коммуникативный аспект), знании и применении правил языкового поведения в конкретной речевой ситуации (этический аспект).
Терминологическое определение точности речи как ее коммуникативного качества впервые встречается у Б.Н.Головина в учебном пособии «Основы культуры речи». Известный ученый-лингвист анализирует это качество по двум соотношениям:
«речь-мышление», «речь-действительность», потому что точность речи – это
прежде всего «строгое соответствие слов обозначаемым предметам (явлениям)
действительности» [Головин 2010: 126]. Уточнение определения Б.Н.Головина находим в работах, посвященных вопросам культуры речи. Так, по мнению
Н.А.Ипполитовой, О.Ю.Князевой и М.С.Савовой, точной называется речь, если
«значение слов и словосочетаний, употребленных в ней, полностью соотнесены со
смысловой и предметной сторонами речи» [цит. по Бобровской 2008: 177].
Эти определения отчетливо показывают, что точность речи связывается прежде всего с лексическим уровнем в системе языка. Решая проблему развития точности речи учащихся, авторы психолого-педагогических и лингвометодических исследований отмечают, что одним из показателей умственного и речевого развития
школьников служит богатство их словарного запаса. С помощью слов человеческое
мышление связывается с объективной действительностью, так как слово обозначает
предмет действительности и выражает понятие о нем.
По утверждению лингвистов, методистов, учителей словарь младших школьников, как правило, довольно беден и несовершенен, а особенно у детей, для которых
русский язык является вторым языком. В большинстве случаев он не выходит за
рамки обиходно-бытового словаря или находится на самом низком уровне.
Результаты проведенного нами исследования показали, что уровень развития
точности речи учащихся хакасской начальной школы довольно невысокий. Следует
при этом отметить, что в данных школах обучаются в основном двуязычные дети.
Это проявлялось в следующих типичных ошибках:
1) ученики не разграничивают прямые и переносные лексические значения слов
при подборе синонимов к отдельным значениям многозначных слов;
2) затрудняются избегать тавтологического повтора слов путем замены их синонимами;
3) испытывают затруднения при подборе лексики определенных тематических
групп (в диагностике – при составлении рассказа о зиме);
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4) в собственной речи используют синонимические средства редко, чаще повторяя одни и те же слова и словосочетания.
Этим и объясняется необходимость уделять особое внимание в работе по развитию точности речи учащихся хакасской начальной школы именно упражнениям
над словом. Работа над словом, т.е. лексическая работа, на начальной ступени
школьного обучения таких детей должна быть той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому языку.
Содержание лексической работы в аспекте развития точности речи, по мнению
М.Т.Баранова, специфично. Оно представляет собой определенный список слов
(словник), значение которых должно быть разъяснено детям и употреблению которых они должны быть обучены.
Основу содержания лексической работы должен составлять словарь-минимум
– энная часть словаря родного языка, которая прибавляется к уже имеющемуся у
ученика личному словарному запасу [Баранов 2008: 215].
Основываясь на рекомендациях методистов М.Т.Баранова, Г.В.Бобровской,
Т.А.Ладыженской, Е.В.Саутиной, М.С.Соловейчик, И. В.Баранникова, А.И.Грекул,
А.Ф.Бойцовой, Г.Г.Буржунова и др., мы провели лексическую работу с использованием заданий и упражнений, предложенных в публикациях Л.В.Азиз, И.Д.Бутузовой,
С.С.Дриц, З.В.Дубове, М.К.Кандриной, З.Н.Молоковой и др.
Лексическая работа проводилась по следующим направлениям:
1) дальнейшее знакомство с явлением лексической синонимии (как основным
явлением, определяющим точность речи);
2) формирование умения обнаруживать синонимы на уровне словного дидактического материала или в контексте, отличать синонимы от других групп слов: антонимов, омонимов, паронимов, многозначных слов; однокоренных слов; форм слова,
при необходимости использование перевода на родной язык;
3) формирование умения подбирать синонимы, антонимы, к словам разных частей речи, к отдельным значениям многозначных слов;
4) формирование умения видеть оттенки лексического значения многозначных
слов, их эмоционально-стилистические характеристики, разграничивать их лексическую сочетаемость;
5) формирование умения самостоятельно составлять словосочетания и предложения со словами указанных групп;
6) отработка умения стилистически правильно и уместно употреблять слова
разных лексических групп в собственных устных и письменных высказываниях;
7) обучение умению пользоваться словарем синонимов, антонимов, паронимов,
толковым словарем.
Суть лексической работы, организуемой в аспекте развития точности речи учащихся, состояла в том, чтобы слово было школьниками правильно воспринято, понято со всеми его оттенками значения и особенностями уточнения, усвоено, то есть
вошло в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, чтобы оно прошло через
специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его
сочетаемость, подготавливается его употребление; наконец, чтобы оно было употреблено школьниками самостоятельно в собственных высказываниях.
В результате анализа и исследований было выявлено, что лексическая работа
действительно способствует развитию точности речи младших школьников, если
учитель начальных классов не только диагностирует этот уровень, но и предлагает
специальные упражнения и творческие задания, направленные на эффективное
усвоение лексических понятий и терминов и активное использование в устной и
письменной речи учащихся. Методические приемы такой работы также могут и
должны быть разнообразными: анализ контекстного употребления синонимов, работа со словарем, стилистический эксперимент, языковые игры и другие.
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В современном русском языкознании широкое распространение получило конструктивистское направление, согласно которому каждое сообщество в процессе
жизнедеятельности формирует специфический тезаурус, т.е. систему понятий и
представлений о действительности, которая отражается в системе языковых знаков
и способах их речевой конфигурации. Исследователи исходят из предпосылки, что
языковая система обусловлена внешними обстоятельствами ее функционирования.
В силу данной детерминированности принимается тезис о возможности реконструкции культурного тезауруса (иногда говорят о культурном коде) посредством
анализа языкового материала. Полученные в результате такого (направленного и
«заинтересованного») анализа данные интерпретируются с точки зрения культурных
детерминант. «С позиций линвокультурологии, когнитивной науки, теории коммуникации и общего гуманитарного знания язык представляет собой один из возможных
способов фиксации и передачи человеческого опыта ...», – пишет В.И.Карасик
[2009: 13] , часто цитируемый русский лингвист, сторонник «открытого языкознания».
В русской (а также, например, в польской) лингвистике в связи с этим широко культивируется понятие языковой картины мира, т.е. образа действительности (включая так называемую «вторую действительность», созданную человеком, а также
действительность социальных отношений, психических состояний и др.), который
может быть реконструирован на основании лингвистических данных.
Языковая картина мира, как она представлена в современных лингвистических
исследованиях, опирается преимущественно на лексический материал. Э.Сепир в
знаменитой статье 1912 года «Язык и среда» писал: «Полный словарь того или иного языка не без оснований можно рассматривать как комплексный инвентарь всех
идей, интересов и занятий, привлекающих внимание данного общества» [Сепир
1993: 272]. В то же время выдающийся американский лингвист утверждал, что
наблюдения над фонологией, морфологией и синтаксисом не дают оснований для
утверждения о зависимости языка от среды его функционирования. С одной стороны, имеются сходства фонетических систем в языках, которые отдалены друг от друга; с другой стороны, существуют «примеры фонетических различий между языками,
на которых говорят на смежных территориях при одинаковых или очень сходных
условиях и при одном и том же типе культуры» [Сепир 1993: 277]. То же касается
морфологических и синтаксических сходств и различий. Хотя Сепир считается одним
из авторитетов в области лингвокультурологии и этнолингвистики, а Карасик приводит цитату из его публикации в качестве эпиграфа к своей монографии («Язык приобретает все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры»), в действительности Сепир был одним из радикальных критиков
антропологической лингвистики, на что указывают его высказывание: «Кроме отражения реалий среды в словаре, в самом языке не существует ничего такого, что
можно было бы поставить в зависимость от этих реалий» [Сепир 1993: 281]. Попытки
интерпретировать на основании грамматических данных духовную и материальную
культуру, а также групповую психологию носителей языка Сепир оценивал как «полет фантазии» [там же].
В связи с этим в работе [Kiklewicz 2016: 81] было введено понятия фактовой
обусловленности в области лингвокультурных отношений. Речь идет о таком типе
корреляции явлений культуры и явлений языка, который сводится к конкуренции – в
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этом случае культурная действительность (социальное сознание, система ценностей, нормы социального поведения, система институтов и программ коммуникации)
представляет собой сцену языковой деятельности. Ни о какой содержательной детерминированности одних явлений другими здесь говорить нельзя. Примером фактовой детерминации может быть стилистически маркированная лексика: весной
2014 года в средствах массовой информации можно было прочитать о действиях
сепаратистов в Украине. Так, в статье «Российский спецназ в Краматорске: „За поребрик отойди!‖» на сайте http://uk-ranews.com/ru/news/ukraine/2014/04/13/120123 (13
IV 2014) сообщалось, что в Краматорске во время захвата горотдела МВД действовали вооруженные представители Российской Федерации. Это следует из видео, на
котором слышен разговор захватчиков. Вооруженные люди просят собравшихся
отойти подальше: За поребрик отойди! Существительное поребрик ‗бордюр‘ не употребляется в Украине, это — характерное петербургское слово. Факт употребления
слова поребрик однозначно указывает на российское и, более того, петербургское
происхождение говорящего, хотя при этом нельзя дать культурологического объяснения, почему в Москве бытует слово бордюр, а в Петербурге — слово поребрик.
Культурная обусловленность лексического состава отдельных социолектов в значительной степени является фактовой. т.е. основанной — исключительно — на коокуренции.
Подобным образом нельзя реконструировать элементы русского национального менталитета на основании фактов морфологии или синтаксиса современного русского языка. В этнолингвистической литературе распространено, в частности, утверждение, что безличные конструкции в русском языке являются свидетельством специфического менталитета и национального характера русских, а именно – их фатализма и иррациональности. Однако лингвистический анализ, как показал
Е.В.Зарецкий, не дает никаких оснований для признания этого тезиса; по словам
ученого, «пациентивность русского имперсонала компенсируется пациентивностью
английского и немецкого пассива» [Зарецкий 2008: 423], а кроме того в западноевропейских языках распространены безличные конструкции, не характерные для русского, ср. нем. Es geht mir gut. По данным Зарецкого, к употреблению имперсонала более склонны женщины, чем мужчины. Из этого, по мнению ученого, должен был бы
следовать вывод, что характерные для обоих полов стили мышления непосредственно проявляются в языковой системе. «Такое предположение, — читаем мы у
Зарецкого, — однако, едва ли приемлемо, так как в наиболее фемининных культурах
(Дания, Норвегия, Швеция) имперсоналом практически не пользуются» [Зарецкий
2008: 481].
Реконструкция языковой картины мира с опорой на лексический материал возможна благодаря экстенсиональным и интенсиональным суппозициям, т.е. предпосылкам о том, что соответствующие имени референты и концепты имеются во
внешней действительности, а прежде всего — в сознании индивидов. Поэтому каждый лексический знак должен рассматриваться как свидетельство того, что говорящие на данном языке имеют дело с его денотатами. Например, встречаемое в русских говорах фразеологическое выражение хоронить по-репному в значении ‗временно хоронить не по-настоящему того, кто умер не по-настоящему‘ [Бунчук 2010:
186] указывает на факт, что репа (как базовый когнитивный домен) представляет
естественный элемент быта носителей говора, во всяком случае это справедливо по
отношению к моменту возникновения данного знака.
С.Г.Тер-Минасова считает, что «выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, неизвестной еще ему до конца картины. ... С новым иностранным словом учащийся как бы транспонирует в свое сознание, в свой
мир понятие из другого мира, из другой культуры» [Тер-Минасова 2004: 57]. Проблема, однако, не может быть упрощена. Во-первых, общее представление о репрезен180

тации культурного знания в лексической системе языка не раскрывает механизма
отдельных, частных интерпретаций. К примеру, какую информацию о русском национальном характере получит иностранец, который узнает слово ветошь ‗ветхое, изношенное платье, тряпье‘?
Во-вторых, нерепрезентативной оказывается и большая часть этимологической
и исторической информации. Хотя в русском языке существительное полотенце
происходит от полотна, а в белорусском языке соответствующее существительное
рушнік — от руки, это различие трудно интерпретировать с точки зрения национального характера, образа и условий жизни. К тому же надо помнить, что значительное
число лексем в каждом языке имеет заимствованный характер, поэтому культурная
специфичность номинативного фонда является весьма относительной.
В-третьих, каждый лексический знак является относительно недетерминированным: часть перерабатываемой в создании носителей языка информации находится вне языковой компетенции. Поэтому для интерпретации многих элементов семантики
слова
необходима
инференция.
Например, Е.М.Верещагин и
В.Г.Костомаров [1980: 25ссл.] ввели понятие лексического фона, т.е. непонятийных,
коннотативных элементов лексического значения, которые не отражены в форме и
структуре знака. Хотя коннотативная информация (например, о том, что англ.
washbasin называет раковину, в которую напускается вода для умывания, тогда как
русский умывальник употребляется совершенно иначе) бывает существенной для
типа поведения представителей данного культурного сообщества, однако она не отражена ни в форме, ни в структуре знака. Значит, концепты, которые связаны с данной информацией, не могут описываться лингвистическими средствами. Верещагин
и Костомаров в связи с этим пишут: «Прямо наблюдаемые факты заставляют отказаться от суждения о фиксации знаний в предложениях, в целых текстах как несостоятельного. ... Текст имеет только коммуникативное значение, и по прочтении источника переданные знания получают отдельное от него, самостоятельное существование» [Верещагин 1980: 61].
Например,
Лев
Рубинштейн
на
сайте
«Грыни.ру»
(http://grani.ru/Culture/essay/rubinstein/m.232039.html) пишет о характерном для современной российской обыденной коммуникации слове бабло. «Это не то, что зарабатывают, копят, вкладывают в экономику, образование или здоровье. Бабло — это
то, что отжимают, откатывают, заносят, наваривают, отмывают и прокручивают».
Публицист пишет о данном знаке как о характерном элементе современного «русского мира», однако следует заметить, что самого слова для глобальных культурологических и политических интерпретаций недостаточно: ни в значении слова, ни в
его коллокациях не отражена — в полном объеме — характерная для граждан сегодняшней России концептуализация явления. При этом надо иметь в виду и такой
фактор, как расслоение общества — об этом, в частности, пишет А.В.Павлова [Павлова 2012: 12].
В-четвертых, значимость тех или иных денотатов может проявляться в высокой
частоте употребления слова. Хотя частотный словарь может быть ключом к понимания некоторых фактов культуры, однако употребление слов регулируется многими
другими факторами, о чем пишет Е.В.Зарецкий: по его мнению, нельзя считать «частотность лексики серьезным доказательством особенностей менталитета» [Зарецкий 2008: 230]. Ученый приводит результаты сравнительного анализа выбранных
семантических групп в частотных словарях разных языков: «Известно, сколь часто
русским приписываются особое раболепие, покорность, отсутствие всякого свободолюбия. Но, тем не менее ... на 500 самых частых лексем-существительных английского, немецкого и русского языков не приходятся ни англ. freedom, ни англ. liberty,
ни нем. Freiheit, зато в том же списке встречаются и воля, и свобода. ... Из этого
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российские культурологи могли бы сделать соответствующие выводы о раболепии и
нелюбви к свободе немцев и англичан» [Зарецкий 2008: 441].
В-пятых, языковая картина мира, как следует из практики лингвокультурологического анализа, отождествляется с системой культивируемых в данном сообществе
концептов, при этом понятие культуры сводится к концептуальному содержанию
слов, например, у А.Д.Шмелева [Шмелев 2016]. С такой трактовкой нельзя согласиться в силу того, что культура — это прежде всего система институциональных
форм реализации человеческих потребностей – концепты обыденного сознания отражают эту систему в незначительной мере. Исследование отношений между языком и культурой, таким образом, требует комплексного подхода, а именно – учета
социологической, антропологической, праксиологической, семиотической и лингвистической информации.
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Современной наукой еще не выработано единой точки зрения на соотношение
понятий: «диалог культур», «межкультурная коммуникация», «межкультурное общение». Тем не менее, ключевыми для большинства определений этих трех понятий
являются взаимодействие и взаимопонимание, достигаемые в процессе общения,
диалога.
Общение – это функция человеческого сознания и важнейшая часть человеческой жизни, оно возникает с появлением человека и невозможно без него. Общение является феноменом и формой культуры, в ее основе находятся культурные
ценности и нормы, на которых базируется поведение и бытие человека. «Быть –
значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, всѐ кончается. Поэтому, диалог, в сущности, не может и не должен кончаться» [Бахтин 1963: 336].
Понятие о «диалоге» существовало уже в античные времена. В переводе с
греческого «диа-» означает «через, сквозь, на протяжении, в развитии». Такое значение «диа-» имеет в словах «диахрония» (эволюция, развитие во времени), «диалектика» (закон всеобщего развития), «диапазон» (через все струны) и т.п. Диалог —
это, прежде всего, слово в развитии, слово в поиске истины. Известно, что «истина
рождается в споре» (следовательно, в диалоге). Диалог – это принцип существования человека в культурном пространстве, основа отношений «человек – мир», «человек – человек». Эти идеи просматриваются на протяжении многолетнего научного
(философского, культурологического, филологического, риторического, педагогического, социолингвистического, этнолингвистического, лингвокультурологического,
психологического) изучения личности. Идея диалога как взаимодействия смысловых позиций является центральной и в наследии великого русского ученого
М.М.Бахтина, гениально предугадавшего равенство партнеров в диалоге, умение
ориентироваться на Другого, умение уважать и понимать его. Обращаем внимание читателей на риторическое требование ориентировки на «Другого», но не на
«Чужого». Есть большая разница в этих понятиях: «Другой» воспринимается положительно, как «иной», но «равный», а «Чужой» – с отрицательной оценкой, как
«враждебный».
В отечественной литературе понятия «общение» и «коммуникация» часто употребляются как синонимы, с указанием коммуникация (книжн.), хотя при более внимательном подходе между ними обнаруживаются некоторые различия. В русском
языке слово «коммуникация» появилось в связи с международными событиями.
Впервые его употребил Петр I. Произошло это в связи с тем, что по Столовскому договору 1617 г. шведы полностью оттеснили Россию от Балтийского моря и захватили
исконные русские земли по побережью Финского залива. Давая политическую оценку
этому обстоятельству, Петр I отмечал: шведы, отодвинув Россию от Балтийского
моря, тем самым «разумным очам добрый задернули занавес и со всем светом коммуникацию пресекли».
Термин «коммуникация», появившийся в научной литературе в начале XX века, используется для обозначения средств связи любых объектов материального и
духовного мира, процесса передачи информации от человека к человеку (обмен
представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствами и т. п. в челове183

ческом общении), а также для передачи информации и обмена ею в обществе с целью воздействия на социальные процессы.
Общение же рассматривается как межличностное взаимодействие людей
при обмене информацией познавательного или аффективно-оценочного характера.
Мы уточняем и «разводим» понятия «общение» и «коммуникация». Общение,
как и диалог, предполагает субъект-субъектные, равноправные, уважительные отношения между партнерами. Коммуникация же основывается на субъектобъектных отношениях, предусматривающих активно-пассивную речевую установку: один говорит, другой слушает, не смея «свое суждение иметь», испытывая страх
(фобию) или неумение высказать свое мнение. Однако понимание созревает лишь в
ответе. Понимание и ответ диалектически слиты и взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно.
Следовательно, «активное понимание, приобщая понимаемое новому кругозору понимающего, устанавливает ряд сложных взаимоотношений, созвучий и разнозвучий с понимаемым, обогащает его новыми моментами. Именно такое понимание учитывает и говорящий. Поэтому его установка на слушателя есть установка
на особый кругозор, особый мир слушателя, она вносит совершенно новые моменты в его слово: ведь при этом происходит взаимодействие разных контекстов, разных точек зрения, разных кругозоров, разных экспрессивно акцентных систем, разных социальных «языков» [Бахтин 1975: 88-95]. Выявленная М.М.Бахтиным структура диалога в его отличии от монологического высказывания относится не только к
словесной форме общения — речь идет здесь о самой сути диалога, независимо от
средств, которые он использует: диалог предполагает уникальность каждого партнера, и их принципиальное равенство друг другу… Вот почему он может быть формой связи только субъектов, выражая все те черты, которые отличают субъекта от
объектов (М.М.Бахтин).
Диалог культур – это проблема третьего тысячелетия, от решения которой
зависит будущее всего человечества. Диалог культур – это общение многих уникально-всеобщих личностей, доминантой которого является не только познание,
взаимодействие, но и взаимопонимание. «Диалог культур – это взаимодействие и
взаимопонимание многих культур» (В.Г.Костомаров). В расширении диалога этнокультур в конструктивном для межнационального общения направлении особенно
важны «такие функции культуры, как социализация, то есть усвоение обязательного
минимума культуры общества, и инкультурация, то есть приобщение к культурному
наследию и усвоению элементов других культур» [Костомаров 1998: 76]. Диалог
культур, на котором основано современное межкультурное общение, предполагает
необходимые знания о представителях той или иной культуры. Так, например, «индуист — человек, стремящийся к должному, к радости; конфуцианец — человек действия и долга; христианин — человек любознательный и ригорический; мусульманин
— человек любовный и деятельный; иудей — стремится к знанию и мудрости; буддист — самоуглублѐн и некорыстен» [Рождественский 1996: 7].
Следовательно, «диалог, понимаемый в виде культуры, — это не диалог различных мнений или представлений, это — всегда диалог различных культур (в пределе — культур мышления, различных форм разумения); общение в культуре — это
не обмен информацией, не «разделение труда», не «участие в общем деле» или в
«общем наслаждении». Это событие и взаимодействие двух (и многих) совершенно
различных миров — различных онтологически, духовно, душевно, телесно» (В. Библер).
Понятие же «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано
в 1954 г. в работе Г.Трейгера и Э.Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». В этой работе «межкультурная коммуникация» понималась как идеальная цель,
к которой должен стремиться человек в своем желании, как можно лучше и эффек184

тивнее адаптироваться к окружающему миру. Межкультурная коммуникация (англ.
сross-cultural communication) — это связь и общение между представителями различных культур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и
их общностями, так и опосредованные формы коммуникации (в том числе язык,
речь, письменность, электронную коммуникацию).
В теории межкультурной коммуникации сегодня известны такие направления,
как: теория адаптации; теория правил; теория редукции неуверенности; конструктивистская теория; теория социальных категорий и обстоятельств; теория конфликтов
и риторическая теория, которой мы и придерживаемся.
С позиций риторической теории мы выделяем межкультурное общение.
Межкультурное общение имеет собственные закономерности, которые радикальным
образом влияют на взаимодействие субъектов такого общения. В межкультурное
общение вступают различные люди, разные языковые личности со свойственными
им ментальными и культурными особенностями. Межкультурное или интеркультурное общение оказывается возможным благодаря интегративным способностям —
коммуникативной компетенции и компетентности, которыми владеют общающиеся
личности.
Таким образом, при описании межкультурного общения необходимо проявлять внимание к таким параметрам, как психотип, социотип, когнитивный стиль и
культурный тип личности, т.е. представитель определенной культуры: культуры
семьи, общества, государства, нации, эпохи. Человек рождается в определенной
культуре и входит в мир как представитель определенной культуры. Результатом освоения отдельным индивидом той или иной культуры является его инкультурация и / или аккультурация. Человек исторически как культурный тип проявляется в
любом виде речевой деятельности: «Заговори, и я скажу, кто ты» (Сократ); «Речь
– это человек в целом» (Цицерон).
Межкультурное общение реализует принцип диалога культур и рассматривается нами как межличностное, субъект-субъектное, равноправное диалогическое
общение любых представителей культур и субкультур. В связи с этим, мы принимаем и следующее определение: «Межкультурное общение - это общение между
представителями разных культурных социумов» [Азимов, Щукин 2009: 140]. Говоря о социуме, можем иметь в виду не только население всей страны, но и отдельного города, какой-то определенный слой общества (интеллигенция, студенчество, молодежь и т.д.); смысл этого слова зависит от определенного контекста.
Диалог как форма общения пронизывает всю нашу жизнь. Он является по
своей действительности средством осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных и межличностных отношений. Поскольку, «общаясь, люди создают друг друга» (Д.C.Лихачев),
диалог культур развивает и различные культуры. Культура сама диалогична и предполагает диалог культур. Культура живет в диалоге, в том числе - в диалоге культур,
который обогащает их взаимодействие. Диалог культур в человеческой истории
неизбежен, поскольку культура не может развиваться обособленно, она должна обогащаться за счет других культур. Диалог необходим каждой культуре и для осознания своей уникальности, как условие самосохранения человечества.
Следовательно, диалог – важнейший методологический принцип понимания
культуры. Диалог можно рассматривать также как свойство исторического процесса.
Диалог – универсальный принцип, который обеспечивает саморазвитие культуры.
Все культурные и исторические явления – продукты взаимодействия, общения. В
ходе диалога культур происходит становление языковых форм, развивается творческая мысль. Диалог идет в пространстве и во времени, пронизывает культуры по
вертикали и по горизонтали.
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Идея диалога культур основана на приоритете общечеловеческих ценностей.
Препятствиями в диалоге могут служить разнонаправленные системы ценностей,
что затрудняет диалог. Значимость информации, идущей от одного человека к другому, связана с мощным аксиологическим контекстом. Сообщая информацию, человек вольно или невольно передаѐт и своѐ отношение к ней, обусловленное его системой ценностей. Если сам человек относится к ней позитивно, то и его высказывания звучат убедительно. Информация, к которой субъект, еѐ высказывающий, не
имеет доверия, теряет шансы на адекватное восприятие и интерпретацию. «Жить –
значит ценностно устанавливаться» (М.Бахтин), т.е. занимать определенную ценностную позицию. Риторическое слово представляет собой «говорящее бытие» и
неповторимое событие» [Бахтин 1979: 163]. Человек образовывается, становится
личностью в процессе общения, диалога с другими людьми, в процессе постижения
культурных ценностей [Колесникова 2007, 2013].
Современный человек как «человек говорящий/слушающий» ежедневно
участвует в процессе межкультурной коммуникации, а именно – межсоциумном общении, в котором сталкиваются разные возрастные, гендерные, профессиональные,
этнические культуры и субкультуры. Вследствие этого любое межличностное общение является межкультурным. Межкультурное общение имеет свои разновидности и
специфические особенности, например, академическое межкультурное общение (но
это тема другой статьи).
Итак, в данной статье мы постарались раскрыть суть и соотношение понятий:
диалог культур, межкультурная коммуникация и межкультурное общение, и пришли к следующим выводам:
1. Любое межличностное общение является межкультурным, ибо в него вступают люди, как представители определенной культуры общества, страны, профессии, обладающие личной, национальной культурой и профессиональной или социальной субкультурой.
2. Желательно, чтобы в межличностном общении был реализован принцип
диалога, основанный на равноправных, уважительных, субъект-субъектных отношениях.
3. Человек образовывается, становится личностью в процессе общения, диалога с другими людьми, постигая культурные ценности и нормы.
4. Диалог культур – это равноправное взаимодействие различных культур,
менталитетов, картин мира, проявляющихся на формальном и неформальном уровнях межкультурного общения.
5. Межкультурная коммуникация – это различные виды субъект-объектной
связи (вербальные и невербальные), используемые в процессе взаимодействия,
общения.
Сегодня жизненно необходим именно диалог между людьми, народами и государствами.
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Билингвизм – многогранный феномен, в гранях которого отразилось все многообразие культурных, исторических, социальных, политических и языковых аспектов
русского современного общества. Правильное понимание билингвальных процессов
поможет понять ход развития нашего общества, а также наметить новые шаги по
выстраиванию отношений в многонациональном обществе, в выработке новой стратегии языковой политики.
Активные современные миграционные процессы из-за интернационализации
рынка труда в целом способствуют формированию многоязычного (открытого) общества. Билингвизм наряду с мультилингвизмом является нормой качества жизни
современного образованного человека. Преимущества двуязычия – прежде всего
широкие возможности общения в современном мире. Однако
Несомненно, важно учитывать, что развитие языкового мышления и отработка
коммуникативных навыков у билингвов проходит в другом направлении, нежели у
сверстников-монолингвов, и сопряжены с рядом сложностей. Чаще всего говорить
такие дети начинают позже: иногда к 2–2,5 годам; до 3–3,5 лет может наблюдаться
смешение языков, но к 4 двуязычный ребенок должен уметь четко их дифференцировать. В том, что ребенок будет смешивать языки, и есть основная опасность, и она
особенно велика, если дома говорят на двух или нескольких языках (бывает и такое). Ребенок просто может не знать, к кому как обращаться, какой язык выбрать в
данный момент для общения. Задача системы образования в дошкольном учреждении и далее в средней и высшей школах в развитии и совершенствовании так называемого "языкового чутья", коммуникативных навыков и умений. При этом важно
учитывать, что погружаясь в ту или иную языковую систему, коммуникант включается в процесс диалога не только языков (родного и изучаемого), но и культур.
Исходя из общей концепции школьного воспитания, следует уделять повышенное внимание общеразвивающим моментам овладения вторым (неродным) языком
и правильной организации этого процесса. Необходимо также подчеркивать интернационалистические чувства, любознательность, толерантность и плюралистическое мировоззрение в процессе воспитания в среде, где представлены разные языки
и культуры. Все цели, которые преследует обучение второму языку, как правило, делятся на практические, общевоспитательные и общеразвивающие. Для практики основным является определение объема языкового материала, формирование соответствующей языковой компетенции, знакомство с культурой народа. В условиях билингвизма нацеленность может быть связана прежде всего с общими и различными
характеристиками как в языках, так и в культурах. Воспитательные цели в условиях
билингвизма позволяют воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям и
обычаям людей, сформировать толерантное отношение к людям, говорящим на других языках, развить общие навыки социальной коммуникации, а также разумное и
обоснованное поведение в ситуации взаимодействия языков и культур. Общеразвивающие цели способствуют обогащению и насыщению коммуникативной среды,
расширению кругозора, развития рефлексии, активизации креативного мышления.
Школьники особо восприимчивы к фонетике и интонации речи. Как показывают
исследования, обучение иноязычному произношению у школьников может быть
успешным в том случае, если ученики научатся самостоятельно контролировать
свое произношение и как можно раньше начать отличать правильное от неправиль188

ного. При усвоении второго языка школьники воспринимают звучание слова через
фонологическую систему родного языка. Поэтому формирование иноязычного фонематического слуха предполагает создание новых звукоразличительных механизмов на базе соответствующих механизмов родного языка. Осуществляясь в рамках
общих закономерностей формирования и переноса умений, этот процесс связан с
необходимостью преодоления отрицательного влияния системы звукоразличительных механизмов родного языка на звуки второго языка. Так же влияет сила языка и
культуры.
Эта особенность не утрачивается в случае, когда языки изучаются в более
старшем возрасте (студенты). Проведенное нами исследование методом включенного наблюдения в среде студентов Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета показало, что более продуктивное
освоение новых языков демонстрируют те иностранные студенты, которые изначально находились в условиях билингвальной среды. Например, студенты из Китая с
родным уйгурским и вторым китайским достаточно быстро осваивают татарский, уйгурский, азербайджанский, турецкий и английский, студенты из Индии с активным английским и вторым родным также быстро включаются в обучение новому языку –
русский язык для них является новым.
Задача была определить, как влияет билингвизм и полилингвизм на креативное
и абстрактное мышление человека. При построении диалога на языке общения (в
нашем варианте это русский для иностранцев или иностранный для россиян) в случае возникновения трудностей при подборе того или иного слова, студенты старались подобрать слова на языках, которыми они владеют в совершенстве. Анализ
полученных данных позволяет к числу конкурентных преимуществ билингвистов относить длительную продуктивную мозговую активность по хранению информации,
развитое дивергентное и абстрактное мышление, выраженные творческие способности, коммуникабельность, стрессоустойчивость в условиях решения одновременно нескольких задач и другие.
Исходя из полученных данных, мы выявили несколько причин развивать у детей билингвизм. У билингвальных детей лучше память, билингвизм улучшает возможности мозга хранить информацию. Постоянное переключение между двумя языками является своеобразной умственной гимнастикой для ребенка, что позволяет
развивать мыслительные способности и одновременно сделать их более гибкими.
Воспитание ребенка в атмосфере билингвизма буквально способно изменить систему функционирования мозга. Дети-билингвы обладают более развитым металингвистическим восприятием. Они способны чаще узнавать неправильные грамматические конструкции, понимать грамматические правила. Для каждого предмета у них,
как минимум, два слова. Это развивает фантазию и творческие способности. У них
лучше развито дивергентное мышление (способность придумать множество способов использовать какой-нибудь предмет). Взрослые билингвы обладают умственной
гибкостью, их мозг более устойчив к старческим заболеваниям. Также можно отметить, что у билингвов раньше развивается логическое и абстрактное мышление, что
может помочь не только при изучении языков, но и при освоении других дисциплин,
требующих данных навыков. Билингвальные дети преуспевают в коммуникации, они
лучше понимают право других людей отличаться от них, они имеют, как правило,
натуральную гибкость и адаптивность. Если в будущем билингвальные дети решат
освоить еще языки, это им будет сделать гораздо легче. Им легче воспринимать
разницу в звуках, ударении, порядке слов, интонации и грамматических структурах.
Как выяснилось в ходе нашего исследования, двуязычие оказывает положительное влияние на мозговую деятельность человека и способствует повышению
уровня обучаемости, определяя преимущество билингвов по отношению к монолингвам. Степень развития речи неизбежно сказывается на самоощущении ребенка,
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когда умение высказывать свои мысли и понимать речь окружающих влияет на его
место и роль в обществе (круг друзей, оценки в школе, возможность стать лидером в
коллективе и т.д.). Уровень использования языка зависит от разнообразия, глубины
и правильности речевых впечатлений, которые ребенок получает с детства. Поэтому
так важно дать малышу полноценное языковое развитие в том возрасте, когда формируются основы личности, пробуждается интеллект. А развитие билингвизма у детей зависит не только от стремления и желания их родителей, но и от четко сбалансированной языковой политики многонационального государства.
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Практически ориентированная грамматика должна учитывать результаты сопоставительных исследований языков.
Как известно, в процессе овладения иностранным языком учащийся (сознательно или неосознанно) постоянно обращается к системе родного языка (или языкапосредника), к тем языковым категориям, посредством которых в его сознании ранее
уже нашла свое отражение объективная действительность. Однако при системном
учете в учебном процессе результатов анализа категорий родного и изучаемого языков родной язык «из неизбежного и беспощадного конкурента иностранного языка
становится опорой усвоения языковых значений его структур» [Гальперин 1972: 67].
Как известно, многие грамматические категории не связаны с конкретными языками и представляют собой межъязыковые универсалии, которые передаются в языках различными способами в зависимости от типологии языка.
При обучении иностранному языку не происходит простого перевода универсальных межъязыковых категорий в систему изучаемого языка, поскольку овладение
иностранным языком идет по линии коррекции уже имеющихся у студента знаний.
Каждая новая единица иностранного языка как бы попадает в уже готовую «ячейку»
означаемого и размещается в ней вследствие общности семантики знаковых систем
разных языков. В тех случаях, когда ячейка не обнаруживается, она легко создается
с помощью арсенала средств мышления, который базируется на владении родным
языком [Шубин 1963: 60]. Поэтому при разработке учебного грамматического материала преподавателю полезно знать, как передаются универсалии в изучаемом и в
родном языке (или языке-посреднике) учащихся.
Выявленные в результате сопоставительных исследований межъязыковые
сходства и расхождения позволяют предвидеть и наиболее эффективным образом
преодолеть типичные трудности, которые возникают в процессе овладения грамматикой изучаемого языка у учащихся той или иной национальности. Часто подобные
трудности обусловлены даже не отсутствием в языке-цели категорий, представленных в родном языке учащегося, и наоборот, а различным внутренним подразделением семантики и функционирования форм, имеющихся в обоих языках.
В связи с этим факты изучаемого и родного языков должны сопоставляться не
прямолинейно, а рассматриваться в нескольких планах:
1) в плане описания способов и особенностей выражения того или иного общего грамматического значения;
2) в плане содержания, когда рассматриваются случаи передачи семантики той
или иной грамматической категории или формы, отсутствующей в одном из сопоставляемых языков;
3) в плане функционирования, когда единицы с одинаковым значением поразному используются в сравниваемых языках.
В целом, говоря об учете родного языка в практике преподавания языков как
иностранных и перевода, мы имеем в виду не столько постоянное сопоставление
параметров двух языков или использование родного языка (языка-посредника) на
занятии, сколько предварительное изучение преподавателем взаимодействия языков при разработке курса занятий или учебного пособия по грамматике.
В центре разрабатываемой нами модели семантико-функциональной грамма191

тики лежит метод поаспектного (многоаспектного) описания устройства и функционирования предложения. Аспект – это угол зрения, под которым исследователь в
научных или практических целях рассматривает семантико-структурное и функциональное устройство предложения.
Мы предлагаем разграничивать семь аспектов устройства и функционирования
предложения: целевой, номинативный (объединяющий ситуативно-структурный и
релятивно-структурный подаспекты), предикативный, релятивно-номинативный, актуализирующий, эмоционально-экспрессивный и стилистический.
При системном сопоставлении грамматики разноструктурных языков важнейшим среди аспектов устройства и функционирования предложения-высказывания
является номинативный аспект. Ввиду сложности внутренней организации данного
аспекта мы предлагаем выделить в нем два подаспекта: ситуативно-структурный и
релятивно-структурный [Копров 1999].
В свете ситуативно-структурного подаспекта строение предложения рассматривается как опосредованное языком отражение структуры предметной ситуации. При
этом предложения сначала дифференцируются по семантике и количеству предметных (актантных) их семантической структуры, затем – по принадлежности признакового компонента к той или иной части речи, и далее – по принадлежности актантов к тому или иному лексико-грамматическому разряду слов внутри частей речи.
В пределах релятивно-структурного подаспекта рассматривается категориально-грамматическая семантика актантов в предложениях того или иного конструктивного типа. Эти параметры актантов варьируются в зависимости от интерпретации
говорящим выражаемой предметной ситуации по линии категорий залога, личности /
безличности и определенности / неопределенности (обобщенности) актантов.
При сопоставительном описании языков, как и при любом сравнении объектов
или явлений, необходимо опираться на имеющееся у них общее. Компоненты ситуативно-структурного подаспекта устройства предложения более универсальны, поэтому при переходе от языка к языку мы берем за основу именно этот подаспект. А
так как составляющие релятивно-структурного подаспекта более идиоэтничны, анализ предложений в данном подаспекте способствует решению главной задачи сопоставительной типологии предложения – выявить сходства и различия в семантике и
функционировании конструкций.
1. Ситуативно-структурный подаспект.
Семантическую структуру предложения составляет совокупность предметного
актанта (или нескольких актантов) и признакового компонента. Соответственно, анализ семантики предложений в рамках ситуативно-структурного подаспекта должен
вестись на трех указанных семантических уровнях по двум взаимосвязанным
направлениям:
а) по линии установления количественного и качественного состава актантов;
б) по линии определения номинативной специфики признакового компонента.
Конструктивный тип предложения наиболее адекватным способом представляет его структурная схема.
Обозначение синтаксической структуры предложения схемой (формулой) широко использовалось в трансформационной грамматике. Пожалуй, можно даже сказать, что трансформационная и порождающая модели злоупотребляли формализацией описания устройства предложения. Думается, однако, что отказ от использования структурных схем явился бы шагом назад в типологии предложения.
Как в русском, так и в зарубежном языкознании по многим языкам уже накоплен
и систематизирован в виде «интернациональных» структурных схем огромный фактический материал. Это, несомненно, облегчает и оптимизирует их дальнейшее изучение и сопоставление. Кроме того, накоплен положительный опыт использования
структурных схем и в практике преподавания языков как иностранных.
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2. Релятивно-структурный подаспект.
Ученые, занимающиеся проблемами устройства предложения, сталкиваются с
целым рядом вопросов, ответы на которые следует искать за пределами ситуативно-структурного подаспекта номинативного аспекта.
Чем принципиально отличается семантическое представление структуры предметной ситуации от ее синтаксического представления?
Почему не все компоненты семантической структуры предложения эксплицитно
реализуются в синтаксической конструкции, и наоборот?
Что вызывает семантико-синтаксические преобразования, подчас до неузнаваемости изменяющие исходное семантическое представление?
Каков лингвистический механизм этих преобразований?
Как проявляются отдельные составляющие этого механизма в каждом конкретном языке?
Кроме того, в синтаксических работах часто смешиваются такие понятия, как носитель признака, семантический субъект, агенс, субъект предложения, подлежащее и т.д.
Эта путаница в терминах, на наш взгляд, является следствием того, что два
ряда понятий – семантических (семантические актанты) и конструктивных (синтаксические позиции) – часто пытаются соотнести друг с другом напрямую, то есть без
учета их взаимодействия с компонентами второго подаспекта номинативного аспекта устройства предложения – релятивно-структурного.
Существование подобного «промежуточного слоя» компонентов в устройстве
предложения признают многие синтаксисты (отсюда оживленные дискуссии о сущности и языковой природе личности и безличности, грамматической перспективы,
конверсивности, о диатезах, залогах и т.п.). Однако в большинстве концепций
устройства предложения сам этот «промежуточный слой» описывается недостаточно системно и последовательно, что затрудняет сопоставление результатов анализа
разноструктурных языков.
Так, продолжает оставаться открытым вопрос о номенклатуре грамматических
компонентов релятивно-структурного подаспекта устройства предложения.
Такие понятия, как личность / безличность, определенно-личность / неопределенно-личность, обобщенно-личность, действительность (активность) / страдательность
(пассивность) и другие широко использовались при классификации предложений в традиционной грамматике. На этой основе были выявлены важнейшие отношения (оппозиции), существующие между предложениями. Однако применялись эти оппозиции не в
составе единой системы, а по отдельности, причем зачастую только для описания
предложений, наиболее ярко противопоставленных по тому или иному признаку.
Мы исходим из положения о том, что в номинативных языках, к которым относятся русский и английский, «поверхностное» оформление актантов осуществляется
не только в соответствии с их ролями в семантической структуре предложения, но и
с семантикой компонентов «категориально-грамматической рамки», накладываемой
на актанты в процессе порождения высказывания.
Таким образом, в пределах релятивно-структурного подаспекта предметом изучения являются категориально-грамматические характеристики актантов.
Наборы дифференцирующих категориально-грамматических признаков актантов
варьируют от языка к языку, что во многом объясняет национальную специфику их
синтаксических систем. Отсюда следует, что взаимодействующие с актантами грамматические категории каждого языка необходимо подвергнуть тщательному анализу.
В сопоставляемых языках релятивно-структурный подаспект устройства предложения составляют следующие грамматические категории:
1) подлежащность / бесподлежащность и соотнесенная с ней в русском языке
категория личности / безличности;
2) залоговость;
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3) определенность / неопределенность (обобщенность) актантов.
Перечисленные категории настолько тесно взаимосвязаны друг с другом, что,
говоря об одной из них, невозможно не затрагивать другие. Кроме того, при рассмотрении некоторых компонентов этих категорий трудно избежать выхода за рамки
релятивно-структурного подаспекта. На этой основе выявляются важнейшие межъязыковые расхождения в рассматриваемой области.
Перечисленные выше положения были реализованы нами в процессе разработки практически ориентированной модели семантико-функциональной сопоставительной грамматики русского, английского и венгерского языков. Системно сопоставлен синтаксис простого предложения и подробно рассмотрены средства выражения субъектно-объектных, локативных, посессивных, определительных и причинно-следственных отношений, а также особенности русского официально-делового
стиля на фоне английского [Копров 2010, 2016]. См. также коллективную монографию [Семантико-функциональный].
В свою очередь, результаты сопоставлений используются в спекурсах и учебных пособиях по сопоставительной грамматике русского и родного языка (языкапосредника) для иностранных учащихся сертификационных уровней от B1 до C2
[Программы 2010; Копров 2011]. Это позволяет повысить эффектиность учебного
процесса путем экономии аудиторного времени, что особенно актуально в настоящее время в связи с сокращением объема образовательных программ в вузах.
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Этимологические и словообразовательные особенности слова клад
этимология, словообразование, нулевая суффиксация

Начало изучения нулевых словообразующих морфем в отечественном
языкознании относится к 60-м годам XX века (труды В.М.Маркова, Г.А.Николаева,
В.В.Лопатина и других учѐных). В школьном курсе русского языка нулевые
словообразующие морфемы появились в начале 90-х годов XX века благодаря
учебникам под редакцией В.В.Бабайцевой. Несмотря на то что нулевая
суффиксация «заняла» прочное место в системе современных представлений о
русском словообразовании, трудности и спорные вопросы в определении
образований нулевой суффиксации остаются. Так, нередко к образованиям нулевой
суффиксации относят слово клад, что возможно только в результате развития
обратной соотнесѐнности и так называемой «народной этимологии».
Слово клад в современном русском языке непроизводное, однако
«генетически» тесная связь с глаголом класть нередко приводит к неточностям в
определении его этимологических и словообразовательных особенностей (ср.:
«клад, род. п. клада, чеш. klad «то, что положено». От кладу» [Фасмер 1986: 243]). В
«Этимологическом словаре славянских языков» омечается, что слово клад
соотносится с глаголом *klasti, *kladQ» [Этимологический... 1983: 178-179], более
точная этимология слова приведена в этимологических словарях под ред.
Н.М.Шанского: «Вероятн., общеслав. Точно соответствует лит. Klödas – «слой,
пласт». Образовано с помощью суф. -dъ (ср. лит. kloti — «постилать, укладывать»)»
[Шанский 1971: 196]; «Скорее всего, общеслав. (ср. укр. клад, чешск., klad «то, что
положено»), имеющее точное соответствие в лит. яз. klodas (< *klodos) «слой».
Образовано суффиксальным путем от той же основы *klo-, что и лит. kloti
«постилать, укладывать» [Шанский 1982]. Характерно, что образование слова клад
соответствует универсальной словообразовательной модели, характерной для
индо-европейских языков, независимо от именного или глагольного характера
«исходного» корня: лат. canõ (глагол) → cantus (имя) → cantõ (глагол) → *cantitus
(имя) → cantitõ (глагол) → cantitatus (имя); *sol-ti (глагол; лит. sál-ti 'делать сладким';
ср. рус. солить) → *sold-ti > *sols-ti (глагол; лит. sals-ti 'становиться сладким') →
*sols-tis (имя; ст.-сл. сласть) и далее → рус. сластить (глагол); *klã-ti (глагол; лит.
kló-ti) → *klã-dos (имя; лит. klo-das, рус. кла-д)→ *klã-d-ti > *klãd-ti > *klãs-ti (глагол;
рус. клад-у, кла-сть) → *klãs-tos (имя; лит. klos-tai 'мостки', klos-te 'сборка, складка')
→ *klãst-ĩti (глагол; лит. klóst-yti 'расстилать') [Откупщиков 2005: 110, 145]. Таким
образом, исторически слово клад явилось производящей основой для образования
глагола класть (кладу), а не наоборот.
В древнерусском языке слово кладъ имело значения 'спрятанные в тайном
месте ценности', а также 'способ укладки (дров)', конкурируя в последнем значении с
родовым синонимом женского рода клада 'сложенные особым образом дрова'
[Этимологический... 1983: 178-179], впоследствии вышедшим из употребения.
Широкий спектр значений слова клад раскрывается в диалектах: 'сбережение,
накопленные деньги' (перм., приурал.), 'вклад, приношение' (арх., волог.), 'груз,
поклажа, кладь' (том., южн.-урал.), 'сундук' (новосиб.), 'изба с примыкающими к ней
строениями; усадьба' (смол.), 'копна сжатого хлеба или сена', клады мн. 'мостки,
кладка' (пек., твер.) [там же], в диалектах других славянских языков: 'сохранение,
сбережение',
'кладовая',
'укромное
место'
(сербохорв.
стар.,
диал.),
'местоположение, слой, пласт' (н.-луж.), 'то, что сдается на хранение' (польск.),
клады ‗могильник; погост, кладбище‘ (блр.) [по: Этимологический... 1983: 178-179,
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Русский... 2002: 12751].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля зафиксированы
четыре значения слова клад: 1) деньги и богатство, положенные в землю, зарытое;
скрытое сокровище, 2) деньги, откладываемые, сберегаемые на какое-либо особое
дело, 3) неожиданное богатство; вообще что-либо выгодное, желанное и нечаянное,
4) бродячие огни, как суеверный признак клада [по: Даль: электронный ресурс].
Активное использование слова клад отмечается в поэзии и прозе А.С.Пушкина,
причѐм увеличивается количество семантических производных этого слова: клад 1)
Скрытые в тайном месте деньги, сокровища, 2) нечто дорогое, очень ценимое («И
первый клад мой честь была»), 3) нечто тайное, сокровенное («Но Таня, точно как
во сне, Их речи слышит без участья, Не понимает ничего, И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья, Хранит безмолвно между тем, И им не делится ни с
кем»), 4) пародийное значение («Султан ярится. Кровь Эллады И резвоскачет, и
кипит. Открылись грекам древни кла'ды, Трепещет в Стиксе лютый Пит.
(Примечание Пушкина: «Под словом клады должно разуметь правдивую ненависть
нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам»), 5) нечто,
таящее в себе большие возможности («Итак, еще роман не кончен - это клад:
Вставляй в просторную, вместительную раму Картины новые - открой нам диораму»)
[по: Словарь… 2000].
В современном русском языке наблюдаются производные существительные от
слова клад в социолектах: «Клад – скрытые денежные средства или другие
ценности, обнаруженные впоследствии, при условии, что их собственник не может
быть установлен и, соответственно, утратил право на их владение» [Словарь
бизнес-терминов: электронный ресурс], «Клад — донос» [Словарь воровского
жаргона: электронный ресурс].
Таким образом, в современном русском языке слово клад, будучи
непроизводным, становится производящей базой для большого числа
семантических дериватов с отвлечѐнным значением.
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Особенности словообразования имен существительных
с суффиксом -ушк(а)/-юшк(а) в русском языке
оценочные суффиксы, ударение, стилистическая окраска

Словообразование во всех его аспектах всегда являлось предметом
пристального изучения исследователей, в том числе и представителей современной
Казанской лингвистической школы (см. [Хабибуллина 2014; Уханова, Косова 2016;
Ерофеева, Шептухина 2016; Сафин 2013; Касимова 2013; Николаев, Николаева:
2013] и др.), однако в нем остается много не до конца изученных вопросов.
По словам В.И.Максимова, «слова могут использоваться не только для
называния предметов и явлений (рука, дом), но и для передачи их оценки,
отношения к ним говорящих и даже силы чувств, сопровождающих эту оценку (рука –
ручка – рученька; дом – домина – домище)» [Максимов 1975: 32]. Суффиксы
субъективной оценки могут выражать разнообразные значения: уменьшительности,
ласкательности, сочувствия, презрения, иронии и т.д. Как пишет М.Н.Кожина,
«сердцевину стилистических ресурсов в словообразовании составляют суффиксы и
префиксы субъективной оценки» [Кожина 2008: 242]. С этим утверждением трудно
не согласиться, так как во многих случаях производящее и производное слова
отличаются только стилистически (ср.: мама — мамочка, кот — котик, Ваня —
Ванюша и т.д.).
Особого внимания заслуживают суффиксы, сфера распространения которых
выходит за пределы литературного языка, поскольку они являются менее
изученными. Одним из них является суффикс -ушк(а)/-юшк(а), интересный тем, что
значения словообразовательных типов тесно связаны ударением.
С суффиксом -ушк(а)/-юшк(а) в словаре А.А.Зализняка зафиксировано около
130 слов. Большинство словообразовательных типов охарактеризованы в «Новом
словаре русского языка» Т.Ф.Ефремовой [Ефремова 2000], однако, на наш взгляд,
некоторые из них нуждаются в уточнении. Все типы продуктивны в разговорной и
художественной речи; тип 1 широко используется в фольклоре [Русская грамматика].
Опираясь на данные словаря Т.Ф.Ефремовой (не соглашаясь, однако, с тем,
что некоторые группы производных с суффиксом -ушк(а)/-юшк(а) она относит к
формообразованию, а не к словообразованию), можно выделить следующие
словообразовательные типы:
1) отыменные производные с ласкательным значением, суффикс безударный:
коровушка, дядюшка, сторонушка, зятюшка, рыбушка, работушка, лошадушка,
бедушка и т. д., в том числе имена собственные (Аннушка, Любушка, Володюшка,
Андреюшка и т. д.);
2)
отыменные
производные
с
уменьшительно-ласкательным
или
уменьшительно-уничижительным значением, суффикс ударный: церквушка,
сараюшка, комнатушка, повестушка, деревушка, интервьюшка, мебелюшка,
объявлюшка и т. д.;
3) отадъективные производные, называющие лиц женского пола: резвушка,
толстушка, дурнушка, добрушка, больнушка, роднушка, глупушка и т. д.;
4) отглагольные производные со значением лица: квакушка, вековушка,
хохотушка, побирушка, болтушка, плакушка, поскакушка, врушка, стряпушка и т. д.;
5) отглагольные производные, называющие неодушевлѐнный предмет и имеющие
разные частные значения (предмет как субъект действия; предмет, предназначенный для
осуществления действия и т. д.): набирушка, рассыпушка, колотушка, почеркушка
(запись), гремушка, громотушка, лакушка (кошачья миска) и т.д.;
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6)
отадъективные
производные,
обозначающие
предмет,
который
характеризуется признаком, названным мотивирующим именем прилагательным:
гнилушка, копчушка, боковушка и т.д.
Производные, отнесенные к первому словообразовательному типу, всегда
имеют ударение на основе, независимо от ударения производящей основы; слова
второго словообразовательного типа всегда имеют ударение на суффиксе,
независимо от ударения производящей основы. Таким образом, происходит
дифференциация оценки: если ударение на основе – слово имеет ласкательное
значение, если ударение на суффиксе – слово имеет уменьшительноуничижительное значение. Некоторые слова (речушка, дочушка, ручушка,
собачушка) при постановке ударения на корень слова имеют ласкательное значение,
если же ударение падает на суффикс, то слова имеют уменьшительное значение.
Н.А.Федянина даже предлагает рассматривать суффикс -ушк(а)/-юшк(а) со
значением ласкательности и со значением пренебрежительности как разные
суффиксы [Федянина 1982: 103]. По мнению А. Вежбицкой, для безударных форм на
-ушк(а)/-юшк(а) типичным «можно считать не столько их ласкательный характер,
сколько какое-то чувство жалости, сочувствия к людям» [Вежбицкая 1996: 129];
«экспрессивность, заключенная в суффиксе -ушк(а)/-юшк(а)» «отражает важную
черту русской народной философии, которая считает, что человек заслуживает
жалости, и поощряет смирение и сострадание» [Вежбицкая 1996: 130].
В
производных,
образованных
от
прилагательных
(третий
словообразовательный тип), ударение почти во всех производных падает на
суффикс, однако здесь нет ярко выраженной негативной оценки.
В отглагольных образованиях ударение падает на суффикс. В словах со
значением лица оценка зависит от семантики производящей основы (хохотушка –
положительная оценка, потаскушка – отрицательная оценка). Наблюдается
смягчение негативной оценки (ср.: развалюха – развалюшка, квакуха – квакушка).
Анализ производных с суффиксом -ушк(а)/-юшк(а), представленных в
Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), позволяет дополнить и расширить
описание данного суффикса. Если говорить о количестве слов на ушк(а)/-юшк(а), то в
НКРЯ их более 1100, что подтверждает высокую продуктивность суффикса, особенно
первого и второго словообразовательных типов. Кроме того, полученные данные
позволяют выделить некоторые ранее не описанные словообразовательные типы.
Выделена группа производных существительных, образованных путѐм
универбации: бортовушка (бортовая автомашина), легковушка
(легковая
автомашина), двушка (двухкомнатная квартира), прикладнушка (декоративноприкладное творчество), пороховушка (пороховой склад), надувнушка (надувная
лодка) и т.д.
Установлено, что аббревиатуры также могут выступать в качестве
производящих слов при образовании производных с суффиксом -ушк(а)/-юшк(а):
бэушка (подержанная машина), бээмвушка (машина марки «БМВ»).
Для производных первого словообразовательного типа в качестве
производящего слова могут выступать не только имена людей (Афонюшка,
Грунюшка, Екатеринушка и т. д.) и клички животных (Абрекушка, Мухтарушка,
Пиратушка и т. д.), но и фамилии и отчества: Буланушка (Буланин), Громушка
(Громов), Подходушка (Подходцев), Гордевнушка, Сергевнушка. Кроме того,
суффикс -ушк(а)/-юшк(а) может осложнять иностранные имена и клички: Джонушка,
Бандюшка (Банди), Ахметушка, Дэвидушка и т.д.
Также можно отметить небольшое количество производных с суффиксом ушк(а)/-юшк(а), использующихся в качестве названий сѐл, деревень (Рябушка,
Козлушка, Сохотушка и др.), рек (Северушка, Луговушка, Каменушка), грибов
(благушка, свинушка), животных (желтушка, зеленушка), птиц (дикушка, каменушка,
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семенушка и др.), растений (володушка, желтушка, краснушка), болезней
(желтушка, краснушка).
Зафиксированы единичные образования, в которых производящей основой
является имя существительное, однако производное не является стилистически
сниженным синонимом производящего слова, а приобретает новое лексическое
значение, например, полосушка (полосатая дешѐвая материя, коврик из этой
материи), станушка (сорочка), мантушка (название блюда, предположительно ед.
от «манты») и др.
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Перевод как интеграция предметных, метапредметных и личностных УУД в
курсе литературы в школе с родным (нерусским) и русским (неродным)
языком обучения
художественный перевод, результаты обучения, УУД, двуязычие

Россия всегда была и остается многонациональным государством. Создание
письменности у отдельных народов России в советскую эпоху, формирование национальных литературных языков послужили развитию национальных литератур. А
Постановлением № 324 СНК СССР и ЦК ВКП(б) (13.03.1938г.) «Об обязательном
изучении русского языка в школах национальных республик и областей» было
предусмотрено «в программах по русскому языку для V VII классов изучение, в порядке литературного чтения, лучших образцов художественной литературы с тем,
чтобы, начиная с VIII класса приступить к изучению систематического курса русской
литературы».1 Названные процессы послужили активному развитию в Советской
России литературного двуязычия и началу работы по созданию художественных переводов русской литературы на языки народов СССР. Современные условия существования человечества (глобализация, миграционные процессы и др.), актуализируя процессы межкультурной коммуникации и диалога культур, способствуют дальнейшему развитию переводческой деятельности.
Цель данной статьи – определить роль и место художественного перевода как
явления межкультурного процесса на уроках русской литературы для нерусских
учащихся, сформировать отношение к переводческой деятельности как одному «из
важнейших и достойнейших дел, связывающих воедино вселенную» [Гете 1975:
535].
Сегодня общеобразовательные организации с составом учащихся, для которых
русский язык не является родным, многолики и разнообразны, это может быть школа
полиэтническая, многонациональная, поликультурная, двуязычная, школа с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения и др.
Школа не может существовать изолированно. Реалии современного мира и
процессы глобализации находят отражение в образовательном процессе и влияют
на формирование образовательной модели. По данным ЮНЕСКО, большинство людей в мире билингвальны или полилингвальны. В связи с этим в русле поликультурной школы активно развивается полилингвальная образовательная модель. То есть
образование строится на основе двуязычия и углубленного изучения иностранных
языков. Так, в 2009 г. начал реализацию проект Минобрнауки России «Поликультурная образовательная модель как основа формирования российской гражданской
идентичности обучающихся общеобразовательной школы», в котором приняли участие Республики Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченская Республика. Цель
проекта заключалась в разработке и внедрении в российское образовательное пространство инновационных моделей поликультурного образования. В рамках проекта
были созданы экспериментальные площадки, на которых проводилась апробация
концепций и моделей поликультурного образования. В рамках единого проекта
предложенные модели имели свою культурно-национальную специфику. Так, по
мнению авторов, основным принципом концепции модели поликультурного образования в Северной Осетии является полилингвальность: специфика языковой ситуации в республике требует, чтобы в школьное обучение были включены осетинский,
1

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=23269
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русский и иностранный языки. Все модели школьного поликультурного образования
основаны на функциональном двуязычии (многоязычии). Овладевая родным, русским, иностранными языками, изучая родную, русскую, иностранную литературу,
учащиеся общеобразовательных организаций с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения сталкиваются с многочисленными проблемами, так как, по
верному замечанию академика Л.В.Щербы, «можно изгнать родной язык из процесса
обучения (и тем обеднить этот процесс…), но изгнать родной язык из голов учащихся в школьных условиях – невозможно» [Щерба 1974: 56].
Перед тем, как обратиться непосредственно к переводу на уроке литературы,
рассмотрим его в контексте ФГОС. Художественный перевод на уроке литературы,
безусловно, является одним из методических приемов, способствующих интеграции
личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий на
уроках литературы в школе с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения, среди которых:
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений;
– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
– освоение обучающимися в ходе изучения литературы умения анализировать
литературное произведение, определять литературные взаимосвязи, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Значение художественного перевода в поликультурном образовании трудно
переоценить. Художественный перевод, выполняя свою основную функцию, вводит
юного читателя в иной национально-культурный мир, раскрывает иную художественно-эстетическую систему ценностей.
Перевод как методический прием активно применяется на уроках русского языка в национальной школе, так как способствует осознанному и прочному усвоению языкового материала, активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает связную устную и письменную речь, обогащает словарный запас,
способствует формированию коммуникативной компетенции учащихся. Грамотно организованная работа по переводу на уроке русского языка (работа со словарем, вычленение в предложении составных частей, поиск слова или словосочетанияэквивалента иноязычному слову и т.д.) способствует более эффективной работе на
уроках литературы. В процессе сопоставления языка перевода художественного
текста с языком оригинала возникают вопросы, связанные как с языковедческими
дисциплинами, так и с историей и теорией литературы, то есть перевод заключает в
себе весь спектр анализа художественного произведения. При работе с переводом
необходимо познакомить учащихся с принципом непереводимости, довести до их
сведения, что в основе этого принципа лежит достаточно развитый национальный
язык. «Национальному языку необходимо обладать гибкостью, быть способным передавать тончайшие оттенки мысли, нюансы чувств, изображать всю полноту окружающего мира» [Нартов 1992: 7]. Таким образом, художественный перевод на уроке
литературы способствует более глубокому пониманию художественного образа,
развитию языкового чутья школьников.
При организации работы над переводами художественных произведений на
уроке литературы следует помнить, что:
1. Не каждый перевод пригоден для использования его в методических целях.
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2. Не могут быть использованы переводы свободные (вольные), сокращенные
или локализированные (привносящие в оригинал местный национальный колорит),
так как они значительно отличаются от оригинала.
3. На разных этапах обучения степень обращения к переводу и формы его использования будут различными.
4. Перевод в советской литературе выполнял, кроме своей основной цели –
«как можно ближе ознакомить читателя ... не знающего языка подлинника, с данным текстом…» идейно-политическую роль [Федоров 1953: 7].
5. Существуют большие различия в системе стихосложения русской поэзии и
национальных стихотворных систем.
6. Восприятие художественного текста осложняется спецификой языка художественной литературы, где следствием общей образности текста является образность каждого слова.
7. Наличие в отдельных языках психологических (смысловых, ценностных) барьеров.
8. Не для каждого русского слова и словосочетания можно найти точный эквивалент.
9. Встречаются так называемые ложные друзья переводчика, под которыми
подразумеваются слова одного языка, похожие по звучанию на слова другого языка,
но имеющие иное значение. Так, английское слово «paragraph» означает не параграф, а «абзац»; слово «lemon» в переводе на русский в прямом значение обозначает «лимон», не может переводиться как «миллион».
10. Следует учитывать многозначность слов, фразеологические обороты, контекст, диалектные слова, неологизмы, акронимы и аббревиатуры, идиомы.
11. Существуют дополнительные экспрессивно-оценочные (коннотативные) оттенки слов.
Среди основных методических задач при работе над художественным переводом на уроке литературы можно выделить следующие:
 Сообщить учащимся сведения о появлении первых переводов на родной язык
наиболее значимых произведений изучаемых авторов, о первых постановках
на национальной сцене.
 Сделать изучаемого автора столь же близким и понятным для учеников, как и
представителей родной литературы, и в то же время донести до них всю
национальную характерность, все художественное обаяние изучаемого произведения.
 Донести до школьников многозначность, художественную емкость словаобраза – сопоставление его с эквивалентом, который находит переводчик в
родном языке учащихся.
 Изучать художественное произведение в единстве всех компонентов его содержательной формы как целостную структуру.
 Добиваться интеграции личностных, метапредметных и предметных результатов.
Использовать метод художественного перевода целесообразнее при взаимосвязанном изучении произведений русской и родной литератур, например:
А.С.Пушкина и Г.Тукая, А.Островского и М.Гафури, Г. Камала, С.Есенина и
Х.Такташа, А.Твардовского и М.Джалиля и др. Работа над художественным переводом обычно проводится на заключительном этапе анализа произведения, когда
учащиеся знакомы с произведением во всех его аспектах. Перевод может быть с
русского языка на родной, с родного языка на русский и, возможно, английский язык.
Переводу текста должен предшествовать его лингвистический анализ. Для перевода
берутся небольшие тексты, позволяющие учесть особенности творчества изучаемых
писателей. В прошлом при переложении произведений родной литературы на рус202

ский язык перед переводчиком ставилась задача сохранения наиболее общего
смысла; при этом акцент делался на эстетической ценности переведенного произведения. Такие переводы делались на основании подстрочников, так как авторы не
владели языком оригинала. Анализ художественных переводов последних лет демонстрирует, что наиболее точными и полными являются переводы на русский язык
художественных произведений, выполненные переводчиками-билингвами.
В настоящее время перевод принято рассматривать не только в лингвистическом аспекте, но и как феномен коммуникации. Процесс перевода не представляет
собой лишь операции с языковыми знаками, а имеет более сложную структуру, в которой задействованы два кода: внешний (языковой) и внутренний (мыслительный)
[Голденков 2001]. Не зная содержания, очень сложно сделать точный перевод, но
порой даже зная, о чем идет речь, можно не совсем точно передать значение.
Например, роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» переведен
красиво, но не совсем точно. Когда переводили название, то заострили внимание на
том, что главный герой книги Холден Колфилд мечтает работать спасателем, уберегая играющих во ржи детей от пропасти. Однако «catcher» – это игрок в бейсболе
(недаром герой книги носит бейсболку). Холден очень неуклюж, у него все валится
из рук и он в этом обвиняет весь мир. Он – словно «кэтчер», «ловец» во ржи, пытающийся поймать мяч, которого не видно из-за буйной растительности.
В работе с художественным переводом выявляются также некоторые национально-культурные несовпадения характерных образов-символов двух культур. Такой анализ направлен на преодоление психологических – смысловых и ценностных –
барьеров. «Например, изучение творчества Горького в ряде латвийских школ строится таким образом, что у старшеклассников нередко возникает вопрос: почему в
своем переводе «Песни о Соколе» Ян Райнис заменил Сокола Орлом, а Ужа – Гадюкой? Отвечая, учитель акцентировал следующее: сокол в русском народном творчестве наделен следующими постоянными эпитетами – ясный, гордый, поднебесный.
Совсем иные эпитеты у сокола в латышском фольклоре – хищный, злой, дерзкий.
Потому-то Райнис и заменил горьковского Сокола Орлом. Но другие переводчики
возражали: орел – царь птиц и издавна ассоциируется с властью и троном. Так возникает острая проблемная ситуация, активно стимулирующая читательскую и учебно-аналитическую деятельность учащихся» [Инфантьев 1975:54].
Перед началом работы учителем четко должны быть сформулированы требования к переводу: максимальное сохранение заложенной в оригинале познавательной/эстетической информации или более полное сохранение национального колорита подлинника, или сохранение индивидуального стиля писателя и т.д.
Таким образом, работа над художественным переводом на уроках литературы
в школе с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения:
 обогащает филологический опыт учащихся, систематизирует и углубляет их
языковые навыки, формирует сознательное двуязычие, развивает навыки сопоставительного стилистического анализа, знакомит с основами теории перевода;
 служит формированию способности при контакте с другой культурой понять
иной образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям и отказаться
от существующих стереотипов и предубеждений;
 расширяет культурологическую компетенцию обучающихся, а также после
знакомства с иным культурным явлением, помогает познать особенности мышления
человека, принадлежащего к определенной общности;
 способствует достижению предметных, метапредметных и личностных результатов, усилению воспитательного и развивающего аспектов обучения.
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межкультурное взаимодействие

Дисциплина «Русская литература Казахстана» предусмотрена учебным планом
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова и входит в число курсов региональной компоненты. На филологических факультетах казахстанских вузов она является элективным курсом. Формально «Русская литература Казахстана» представляет собой логическое продолжение курса «Истории русской литературы» и здесь
рассматриваются особенности развития региональной русской литературы, ее жанрово-стилевого своеобразие, идейного содержания и поэтики, отражения инонациональной культуры и национального мира в произведениях русских писателей. Объектами монографического анализа являются произведения известных русских писателей XIX в.: В.Даля, Н.Лескова, С.Аксакова, Д.Мамина-Сибиряка, а также прозаиков
XX в.: А.Сорокина, Г.Гребенщикова, Вс.Иванова, Н.Анова, Д.Снегина, И.Шухова,
М.Зверева, М.Симашко, Н.Раевского, поэтов П.Васильева, Р.Тамариной,
В.Михайлова и др.
В XIX и XX вв. в становлении и развитии русско-казахских литературных отношений значительную роль сыграли видные ученые-востоковеды: А.Радлов,
А.В.Затаевич, И.Березин, Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Байтурсынов и др. Важнейшим условием для формирования межкультурных связей явился и художественный перевод. Литературные связи Казахстана и России осуществлялись не только
посредством перевода художественных произведений писателей двух культур, но и
непосредственными творческими контактами. Так, всем известен факт дружеской
переписки Ч.Валиханова с Ф.Достоевским. Русские писатели XIX века живо интересовались духовной культурой казахского народа. Так, общеизвестно, что в пушкинском архиве была найдена рукопись казахской поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». В
свою очередь, и казахские писатели проявляли устойчивый интерес к русской литературе: А.Кунанбаев, И.Алтынсарин, А.Байтурсынов, М.Жумабаев, М.Ауэзов переводили произведения русских классиков на казахский язык.
Каждая национальная культура, литература развивается, опираясь на собственные традиции. В условиях полиэтнического общества эти культуры взаимодействуют, взаимообогащаются, приобретая существенно новые качества. Полиэтническое казахстанское общество в условиях глобализации сохраняет традиционную
культуру народов, способствуя тем самым гармонизации межэтнических отношений.
И роль духовной культуры народов Казахстана в сохранении межнационального согласия, в переосмыслении проблем современного национального самосознания,
бесспорно, неоценима. Национальные культуры народов Казахстана обладают общими характерными особенностями, определяющими ее содержание, пафос: гуманизм, патриотизм, художественность, выражение общечеловеческих ценностей.
В процессе изучения дисциплины «Русская литература Казахстана» особое
внимание обращается на отсутствие учебников и учебных пособий. Тем более, что
проблемы взаимодействия национальных культур на различных этапах исторического развития двух этносов достаточно сложны. В этой связи целесообразным представляется знакомство с новым УМК Н.У.Исиной [Исина 2012], а также монографиями известных литературоведов: М.И.Фетисова «Русско-казахские литературные отношения в первой половине XІX века» [Фетисов 1959], К.Ш.Кереевой-Канафиевой
«Русско-казахские литературные связи второй половины XIX века» [КерееваКанафиева 1980], Ш.К.Сатпаевой «Казахско-европейские литературные связи XIX и
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первой половины XX в.» [Сатпаева 1972], а также коллективного исследования «Литература народов Казахстана», в которое входят разделы «Русская литература» и
«Русскоязычная литература» [Литература 2004], работы современных исследователей, работающих в области компаративистики (Б.Мамраев, А.Исмакова,
М.Маданова, Н.Джуанышбеков и др.). В ходе изучения творчества отдельных авторов необходимо использовать материалы казахстанских периодических изданий
(«Простор», «Нива», «Аманат», «Керуен»), сборники научных конференций, посвященных проблемам межкультурных связей, отдельные работы казахстанских и российских авторов. К примеру, при изучении темы «Пушкин и казахская литература»
необходимо
предложить
студентам
книги:
«Пушкин
в
Казахстане»
Н.Джуанышбекова, «Поехал я в Уральск» Н.Щербанова, В.Кирилловой «Пушкин глазами женщин» и др.
Структурно дисциплину целесообразно членить на три основных блока: казахская тема в русской литературе, русская литература Казахстана ХХ-ХХI вв., русскоязычная литература Казахстана. Этот принцип позволяет увидеть общее и особенное в интерпретации казахстанской проблематики у русских писателей-классиков, а
также казахстанских писателей различной этнической принадлежности, пишущих на
русском языке. Следует помнить и о том, что важной составляющей должна служить
информированность студентов о социокультурных проблемах, исторических и геополитических особенностях Казахстана. В этой статье будут прокомментированы
два первых блока.
Первый блок открывается краткой исторической справкой о взаимодействии
русского и казахского этносов на приграничных территориях, начиная с XVI века. Исследования на заданную тему были созданы участниками экспедиций, организованных Русским географическим обществом, начиная с середины XIX века, чиновниками пограничных территорий и т.д. Художественные тексты создавались профессиональными литераторами, как правило, хорошо знакомыми с духовными и материальными традициями казахов. Одним из первых в этом ряду был знаменитый лексикограф и писатель В.И.Даль (1801–1872), на протяжении многих лет служивший чиновником по особым поручениям Оренбургского генерал-губернатора. В лекции по
его творчеству й необходимо раскрыть многогранность литературной и общественной деятельности Даля, фольклорно-этнографических интересах исследователя,
отношение к казахскому населению. Особо следует отметить культурнопросветительскую деятельность Даля. В литературном творчестве Даля интерес вызывает повесть «Бикей и Мауляна» – «маленькая энциклопедия» казахской жизни
20-30-ых годов XIX в. Студентам можно рекомендовать диссертационные работы,
посвященные творчеству В.Даля, к примеру, диссертацию О.В.Опря «Фольклорные
традиции в творчестве В.И.Даля», а также диссертацию Г.Умаровой. В этом же ряду
следует назвать и творчество «прозеванного гения» Н.С.Лескова (1831–1895), в
произведениях которого можно встретить образы, мотивы и персонажи, отражающие
казахский мир. К числу таких произведений относится эпизод его повести «Очарованный странник». Особый интерес в обращении к казахской тематике, в изображении национального мира представляет творчество русского писателя Д.Н. МаминаСибиряка (1852–1912). Студентам рекомендуется прочитать цикл рассказов «Киргизские легенды»: «Баймаган», «Лебедь Хантыгая», «Слезы царицы», «Акбозат».
Повесть «Охонины брови».
Второй блок открывается краткой историей переселения русского населения –
в основном казаков и крестьян – на пограничные территории со Степным краем, которые привели к созданию Сибирской (Горькой) линии. После отмены крепостного
права, приведшего к дефициту земель в Центральной России, в Сибирь и Казахстан
потекли сотни тысяч крестьянских семей, которым выделялись наделы. Именно во
2-й половине XIX века на севере и северо-востоке возникают многочисленные каза206

чьи станицы и небольшие города, в которых создается принципиально новый культурный фон. Эта социальная среда и заложила основы литературного творчества
русских писателей, видное место среди которых занимал Георгий Дмитриевич
Гребенщиков (1882,3 – 1964). Родился в селе Николаевский рудник на Алтае (после
1917 – Каменевка, ныне не существует) в семье горнорабочего. В 1894 году, не закончив начальной школы, начал самостоятельную жизнь. Перепробовав множество
профессий, занялся журналистикой. Первые литературные опыты относятся к 1905
году. В 1906 выходит сборник рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин». С
1909 ответственный секретарь журнала «Молодая Сибирь», поступает вольнослушателем в Томский университет, знакомится с Г.Н.Потаниным, разделяет его взгляды на Сибирь. В 1910-11 по совету Потанина совершает этнографическое путешествия по Алтаю. По их итогам делает доклады о староверах в томском Обществе
изучения Сибири, читает лекцию о бухтарминских поселенцах в Сибирском собрании Петербурга, печатает очерк в «Алтайском сборнике». Весной 1912 по рекомендации Потанина становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая».
В это время издает двухтомник рассказов и повестей «В просторах Сибири».
При содействии М.Горького, с которым находился в переписке, начинает печататься
в столичных журналах «Современник» и «Летопись», на средства барнаульского
мецената В.М.Вершинина подготовил «Алтайский альманах» (СПб., 1914), в нѐм
публикует произведения В.Шишкова, С.Исакова и других молодых писателей. Свидетельством роста писательского мастерства стало создание в 1913-1916 повестей
«Ханство Батырбека» и «Любава». В них автор заявляет о себе как о незаурядном
писателе-реалисте. С начала 1916 г. находится в действующей армии, начальник
Сибирского санитарного отряда. В московских «Русских ведомостях» публикуются
его репортажи и корреспонденции с фронта. В 1917 г. Гребенщиков завершил
первую часть своего главного произведения — романа «Чураевы», в котором нашли
отражение волновавшие писателя религиозно-нравственные проблемы.
Октябрьские события 1917 года писатель не принял. Гражданскую войну провел в Крыму, сотрудничая в местной печати. В 1920 году эмигрировал – сначала во
Францию, а с 1924 г. – в США. В штате Коннектикут основал селение Чураевку, создал совместно с Н.Рерихом книжное издательство «Алатас». Продолжал работу
над многотомным романом-эпопеей «Чураевы». В 1930-е годы Гребенщиков — один
из духовных лидеров русской эмиграции в Америке. Вел переписку с А.Куприным,
И.Буниным, Н.Рубакиным, представителями династии Романовых. Много внимания
уделял пропаганде русской культуры, говоря о еѐ вкладе в духовную культуру Запада, преподавал русскую литературу в университете. Во время 2-й мировой войны
занимал патриотические позиции. Последняя книга — повесть «Егоркина жизнь»
(опубл. в 1968), где нашли отражение впечатления об алтайском детстве писателя.
Еще одна яркая личность рубежа XIX – XX вв. – Антон Семенович Сорокин,
который родился (29 июня 1884 – 1928) в Павлодаре в семье богатого купцастаровера. В 1892 году вместе с семьей переехал в Омск. Сменил несколько профессий: был учеником иконописца, торговал кожей и солью, работал счетоводом в
Управлении Омской железной дороги, регистратором в пригородной больнице. Писать начал с 1900 года. Главная тема — власть золота над людьми. Его пьесу «Золото» собирался ставить В.Э.Мейерхольд в театре В.Ф.Комиссаржевской, однако
постановка была запрещена цензурой. Вершиной творчества Антона Сорокина является антивоенная повесть «Хохот Жѐлтого Дьявола» (впервые опубликована в газете «Омский вестник» в 1914 году). После революции Сорокин занимает одно из
ведущих мест в литературной жизни Омска. В свое время Антон Сорокин получил от
Давида Бурлюка «Удостоверение в гениальности», которое впоследствии выдавал
уже своим ученикам. Учениками Сорокин считал всех молодых литераторов, которые бывали у него в гостях. Дом писателя на Лермонтовской улице стал литератур207

но-художественным клубом, объединившим литераторов и художников. В 1926 году
Сорокин стал членом Союза сибирских писателей и членом омской организации работников науки, литературы и искусства, литературно-художественной секции при
Сибирском отделении государственного издательства. Антон Сорокин является автором около двух тысяч произведений — большая их часть была обнаружена в рукописях писателя после его смерти.
Известный писатель Всеволод Вячеславович Иванов – родился (12 (24)
февраля 1895–1963) в пос. Лебяжье Лебяжинской волости Павлодарского уезда Семипалатинской области (ныне — аул Акку Лебяжинского района Павлодарской области Казахстана). Мать из польских ссыльнокаторжан, отец, приисковый рабочий,
впоследствии – сельский учитель. Юность Иванова прошла в Западной Сибири; он
не закончил школу, рано был вынужден зарабатывать на жизнь, освоил различные
профессии (рабочий-наборщик в типографии, матрос, цирковой клоун). Жил в Омске,
Кургане, Новониколаевске. С 1915 году печатался в газетах. Первый рассказ опубликовал в 1916 году, первая книга «Рогульки» (1919) набрана и отпечатана самим
Ивановым в типографии омской газеты «Вперѐд» в количестве 30 экз.
С 1917 г. участвовал в революционном движении (эсер, меньшевик). В 1918 году в Омске стал членом РСРП (б). После слияния партии с РКП (б) партийный стаж
засчитан с учѐтом времени пребывания в РСРП (б). Боец Красной Армии, заведующий отделом информации губисполкома в Омске.
В 1921 году отправился в Петроград с поручением от газеты «Советская Сибирь», по рекомендации М. Горького открыл своей повестью «Партизаны» первый
номер первого советского «толстого» журнала «Красная новь» (1921), там же в № 5
опубликовал повесть «Бронепоезд 14-69», послужившую основой одноимѐнной пьесы (1927). Был членом пролетарской группы писателей «Космист». Затем — участник объединения «Серапионовы братья». В 1924 году переехал в Москву.
О жизни и творчестве Ивана Петровича Шухова (1906–1977) до сих пор практически нет специальной литературы. Исключение составляют кандидатская и докторская диссертации Б.Жолдасбековой, отдельные главы которой были опубликованы на страницах журналов «Простор», «Вестник КазНУ». Родился 6 августа 1906 года в станице Пресновской, Петропавловского уезда. Его отец Петр Семенович Шухов был гуртоправщиком. Мальчик много ездил с отцом по казахской степи, что позже запечатлел в автобиографических «Пресновских страницах», повестях и романах, романтических новеллах. Получил образование в Петропавловском педагогическом техникуме, затем учился на рабфаке в Омске и Литературном институте в
Москве. С конца 20-х годов будущий писатель работает журналистом и отмечает: «К
литературе я пришел из газеты».
В течение одиннадцати лет Шухов руководил работой республиканского литературно-художественного журнала «Простор», который в 60-70 годы был значительным явлением культурной жизни страны, имел своего читателя и дал путевку в
жизнь многим казахстанским писателям и поэтам. Впечатления детства и юности, а
также жизненный опыт, накопленный во время журналистских поездок, вылились в
два первых романа «Горькая линия» и «Ненависть», опубликованных в 1931 году.
Романы молодого писателя были высоко оценены Максимом Горьким и впоследствии неоднократно переиздавались. В 1935 году выходит в свет книга «Родина», в
1940-м – «Действующая армия». Наряду с литературной и журналистской деятельностью, Шухов занимался переводами Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита
Мусрепова, Габидена Мустафина. Его произведения оставили заметный след в истории русской литературы Казахстана.
Яркой страницей второго блока является творчество поэта Павла Николаевича Васильева (1910–1937), на которое после его трагической гибели до середины
1960-х годов был наложен запрет. Лишь в 1966 году Т.М.Мадзигон была защищена
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кандидатская диссертация «Творчество Павла Васильева», а в 2007 – докторская
диссертация В.И.Хомякова «Художественная картина мира в творчестве
П.Васильева: из истории мировоззренческих и стилевых исканий в русской поэзии
1920-1930-х годов». Кроме того, глава о творчестве Павла Васильева представлена
в учебном пособии «Русская литература ХХ века» пож редакцией Н.Лейдермана и
М.Липовецкого, студентам рекомендуется прочитать и книги П.Выходцева, Павла
Косенко, Ал. Михайлова, статьи, опубликованные в казахстанских журналах «Простор», «Нива», а также доклады, помещенные в сборнике материалов юбилейной
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения поэта. Наиболее полно анализ творческой биографии поэта представлен в книге С.Куняева «Степной беркут».
В XXI веке русская литература Казахстана представлена значительно меньшим
количеством имен и публикаций. Это вызвано как изменением социокультурной ситуации в стране, связанной с оттоком некоренного населения, в первую очередь,
творческой интеллигенции, после распада Советского Союза, так и сокращением
периодических изданий. Тем не менее, русскоязычная литература, которая создается казахами, корейцами, немцами и представителями других этносов, проживающих
в стране и пишущих на русском языке, продолжает активно функционировать. Ее
анализ и содержится в третьем блоке дисциплины «Русская литература Казахстана», интерпретация которой будет представлена в следующей статье.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
К вопросу о специфике преподавания русского языка инофонам:
подходы и принципы
русский язык в вузе, инофоны, подходы, принципы обучения

В настоящее время в методике преподавания русского языка существует
множество различных подходов обучения языку носителей иной культуры (см.: [Беженцева 2001; Балыхина 2010; Пассов 2015 и др.]). Но, несмотря на многообразие
методик подачи нового материала, преподаватель должен обращаться к той методической системе, которая адекватна в лучшей степени в той или иной национальной аудитории. В последнее время проблема совершенствования учебного процесса, особенно в лингвострановедческом отношении, были рассмотрены в трудах Е.М.
Верещагина, В.Г. Костомарова и др. Они исследовали различные стороны организации учебного процесса: «введение страноведческих сведений через семантику, фразеологию и языковую аффористику, истолкование русских слов с национальнокультурным компонентом в семантике» [Верещагин 1983: 26].
Наряду с методикой преподавания русского языка, преподавателю следует
также обращаться к вопросам лингводидактики, поскольку необходимо знать о моделировании процессов освоения неродного языка учащимися в условиях учебной
деятельности. Следует отметить, что структурно-образующий процесс обучения неродному языку зависит от национальной принадлежности учащегося. Данный фактор в большей степени влияет на восприятие прочитанной информации с национальным компонентом. Необходимо обращать внимание на то, как происходит развитие мыслительной деятельности иностранных учащихся при чтении текстов с
иным национальным содержанием.
Интересно отметить, что разработкой методов преподавания русского языка
иностранным учащимся для медицинского, технического, военного и др. профилей
занимаются ведущие российские университеты. Также в понимании специфики работы с учащимися в полиэтнической среде помогают научные материалы всевозможных конгрессов и конференций, в частности, МАПРЯЛ, РОПРЯЛ. Этому способствует многолетний опыт работы преподавателей с иностранными учащимися.
В качестве основных принципов обучения русскому языку инофонов ученыеметодисты указывают: принцип обязательной коммуникативной направленности
обучения; принцип единства приобретения знаний и формирования практического их
использования (взаимосвязь языковой и речевой компетенций); принцип учета особенностей родного языка учащихся; принцип культуроведческой направленности
обучения (воспитание межкультурной коммуникации); принцип диалога культур;
принцип дифференцированного обучения (например, [Шакирова 2008; Юсупова
2012; Yusupova 2014; Ларионова 2012; Юсупова 2015] и др.)
Преподаватель должен одновременно учитывать специфику родного языка
всех иностранных студентов, обучающихся в одной группе, ориентироваться на универсальную методику обучения языку. О необходимости учета особенностей родного языка иностранных учащихся писали лингвометодисты, лингвисты, психолингвисты (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба, И.А.Зимняя, Л.З.Шакирова, Л.Г.Саяхова,
Н.И.Жинкин, Ю.Д.Дешериев, И.Ф.Протченко, Р.Б.Сабаткоев, К.З.Закирьянов,
К.Ф.Федоров, Г.А.Анисимов и др.).
Л.В.Щерба писал, что «можно изгнать родной язык из уроков, но нельзя изгнать из головы учащегося» [Щерба 2004: 73].
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«Принцип учета родного языка предполагает, что при отборе учебного материала и его введении учитываются трудности русского языка, связанные с особенностями родного языка» [Методика 1990: 34].
Данный принцип работы с иностранной аудиторией позволяет удачно спланировать ход учебного процесса. «Важнейшим методическим принципом преподавания
русского языка иностранцам считается учет родного языка учащихся <…>. В настоящее время принцип учета родного языка не является дискуссионным, он признается практически всеми <…>» [Костомаров 1984: 40-41].
Такого же мнения придерживается Л.С. Крючкова, которая считает, что «рациональное использование родного языка <…> помогает преодолеть специфические
трудности, обусловленные несоответствием родного и изучаемого языков» [Крючкова 2009: 33].
Развитие Казанской лингвометодической школы и научные достижения в области методологии преподавания неродного языка принадлежат таким видным деятелям, как И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, В.В.Радлов, А.И.Александров,
А.И.Анастасиев и др. Большой вклад в разработку методики преподавания русского
языка в национальной школе внесли выдающиеся методисты и лингвисты Казанской
лингвометодической школы под руководством доктора педагогических наук, профессора Лии Закировны Шакировой [Шакирова 2008].
В настоящее время учеными-методистами в области преподавания русского
языка как неродного и как иностранного намечаются пути решения проблемы преподавания русского языка в полиэтнической среде в системе российского образования.
В связи с этим появились такие термины, как «полиэтническая среда», «многонациональная школа», «поликультурный класс», «иноязычная аудитория», «инокультурное пространство», русский язык как неродной», «обучение инофонов» и т.д.
Следует отметить, что методика преподавания русскому языку в монокультурной
среде во многом отличается от методики работы с учащимися в полиэтнической
среде. Об этом пишут многие исследователи (см.: [Методика 1990; Балыхина 2010;
Пассов 2015] и др.).
У студентов, относящихся к той или иной культурной среде, возникают свои вопросы в освоении иностранного языка, связанные с несовпадением системы и структуры родного языка. Преподаватель сталкивается с проблемой, где приходится организовывать занятия, ориентированные на носителей разных языков в период
предвузовской подготовки. Следует отметить, что инокультурная среда в ходе учебного процесса формируется как в национальной общеобразовательной школе, так и
в высшей школе.
В современном мире лингвисты и методисты находятся в постоянном поиске
совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного. В
этом отношении специалисты по языкам изучают принципы и теории овладения иностранным языком, т.е. какова структура языка и каким образом она организуется в
памяти у инофонов. За последнее время методика преподавания языка обогатилась
новыми теориями и подходами к обучению носителей иной культуры.
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МБОУ СОШ №23, Симферополь (Россия)
Преподавание русского языка в Крыму
русский язык, крымские татары, лингвокультурология

Крым – пример того, как на протяжении веков мирно и дружно жили разные этнические группы. К сожалению, современные школьники зачастую даже не подозревают, насколько красив, богат, удивителен, самобытен, интересен и разнообразен
мир традиционной культуры народов Крыма.
Решающее значение для воспитания имеет положительный нравственный
опыт, который получают дети, узнавая о том, насколько тесно взаимосвязаны люди
различных культур в Крыму и в их семье. Уроки русского языка и литературы призваны формировать гуманистическое, толерантное отношение между детьми, расширять кругозор, углублять знания по истории и культуре народов Крыма.
По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года
крымские татары составили 10,57%, татары – 2,05% населения. Абсолютное большинство населения Республики Крым с Севастополем родным языком назвало русский – 84 %. Крымскотатарский родным был назван для 7,9 %, татарский – для
3,7 %, украинский — для 3,3 %.
Очевидно, что чем свободнее владение языком, тем эффективнее диалог между народами, тем шире возможность представить собственные воззрения на мир,
шире возможность понять другого, что и влечѐт за собой развитие толерантных отношений. Цель обучения русскому языку в настоящее время определяется как овладение навыками и умениями, необходимыми для реализации способностей личности
в новых общественно-политических условиях. Без знания культуры народов Крыма
невозможно изучать язык как средство общения. Поэтому преподавание русского
языка должно быть построено на сопоставлении с родным языком и культурой. Ещѐ
в 1881 году великий просветитель крымскотатарского народа Исмаил Гаспринский
писал, что незнание русского языка изолирует русское мусульманство от русской литературы и мысли, а также от общечеловеческой культуры.
На уроках русского учитель должен учитывать следующее.
Правильное произношение является условием развития устной речи, выразительного чтения, письма. Русский язык может изучаться при помощи родного. Овладение языком невозможно без знания слов, так как слово – первооснова языка. Работа со словом, или словарная работа, – это специальное, целенаправленное обогащение словарного запаса учащихся.
Кратко остановимся на важной проблеме – обучение учащихся чтению художественной литературы. Сами учащиеся любят и хотят читать классические произведения. Постижение ритма языка можно отработать средствами использования «песни» (это может быть и С.А.Есенин, и А.А.Ахматова и т.п.). Можно использовать параллельное чтение (чтение учителя и ученика, актерское чтение). Следующим этапом будет уже переход к лингвостилистическому анализу текста художественного
произведения.
Важным и необходимым является проведение в школе конкурсов чтецов «Читаем Пушкина», «Поэзия Есенина», «Живая классика». Поэтому различные модели
чтения могут быть использована в качестве формы работы с учащимися в рамках
урочной и внеурочной деятельности; послужат эффективным средством формирования универсальных учебных действий.
При обучении учащихся русскому языку на уроках часто используется видеоматериал: учебные, художественные, документальные видеофильмы, мультфильмы,
видеозаписи новостей и т.д. Просмотр учебного фильма помогает развитию речи на
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основе изученного лексического и грамматического материала, развитию навыков
аудирования и говорения, знакомству с нормами речевого поведения носителей
языка.
Помимо слов исконно русского происхождения, в лексике современного русского литературного языка имеется немало заимствований. Об этом должны помнить и
ученики. Вместе с тем необходимо указать на то, что уместное употребление иноязычных слов обогащает наш язык, что процесс заимствования является закономерным и оправданным.
Создание условий для развития личности школьника на уроках русского языка
предусматривает обращение к истокам лингвистического, культурного, исторического опыта предшествующих поколений. При этом внимание акцентируется как на отдельных фактах, извлекаемых из глубин истории, так и на целых пластах культуры
народа.
Тюркизмами являются слова башлык, башмак, карман, колпак, папаха, сарафан, тулуп, чулок, амбар, чулан, очаг, сундук, утюг, чугун, баклажан, балык, шашлык,
деньги, камыш, карандаш, чабан, алмаз, серьги, туман, фата, ураган, стакан и др.
Через тюркский язык пришел к нам целый ряд арабских и персидских слов –
арбуз, базар, бахча, бахрома, изъян, сарай, сундук, чемодан, чулан, утюг, чугун и др.
Этимология известных ученикам слов вызывает у них большой интерес и желание изучать и узнавать новое о русском языке.
Караул. Основой слова стал тюркский глагол «смотреть». В самих же тюркских
языках «караул» имел значение «дозор» или «стража».
Деньги. Слово «деньга» в тюркских языках означало любую монету, сделанную
из серебра — оно перекочевало в XIV веке к нам в схожем значении.
Хозяин. История слова берет свое начало именно в период нашествия татаромонгол. Изначально появилось в персидском языке («ходжа» — господин), откуда и
перекочевало в тюркские наречия.
Колчан. Яркий пример прямого заимствования в военной сфере — русской
слово «колчан» берет начало от татарского kolcan, kulcan.
Чердак. Слово взято из турецкого/крымскотатарского и караимского языков. В
первом случае слово cаrdаk означало «балкон», во втором — «верхняя комната».
У каждого крымского этноса существовали именования природных объектов,
наиболее значимых для жителей определенной местности. Количество крымских топонимов, гидронимов и т.п. колоссально, все их перечислить невозможно, поэтому
на уроках речь идет лишь о самых известных. Все они делятся на несколько групп,
наиболее крупные –это крымскотатарская, греческая и непосредственно тюркская.
Вот некоторые из них.
К крымскотатарским топонимам относятся: Ак-Мечеть, что переводится как
«белая мечеть», место, где в конце XVIII века был построен город Симферополь.
Балаклава, с крымскотатарского «садок для рыб», часть города Севастополя. Сегодня это красивейший порт с уникальной военной историей, музеями и остатками
древних городов. Бельбек – самая полноводная из рек Крыма, переводится как «бешеная речка». Бахчисарай , что означает «город-сад». Живописная долина и рельеф
сделали этот город садом. Казантип, с крымскотатарского «дно казана», полуостров
на востоке Крыма. Кара-Даг, с крымскотатарского «черная гора», древний потухший
вулкан на юго-восточном побережье Крыма. Майрам-Дере, с крымскотатарского
«ущелье Марии», – живописное место на окраине Бахчисарая. Самая длинная река
Крымского полуострова тоже обязана своим названием крымским татарам. Салгир, в
переводе «склон» или «снеговой воды речка», по-видимому называется так, потому
что берет начало высоко в горах. Чатыр-Даг – горный массив. «Чадыр» – шатер, палатка, «даг»-гора. Коктебель, с крымскотатарского «край голубых вершин», город,
расположенный недалеко от Феодосии. Название «Крым», возможно, произошло от
214

тюркского «кырым», что означает ров. По другой версии, полуостров стал называться «Кырым адасы», что по-татарски означает «остров за рвом». Чуфут-Кале – первая столица Крымского ханства. Наиболее распространенный перевод – это «иудейская крепость». Мангуп-Кале, самый крупный пещерный город на полуострове, переводится с турецкого как «Разгромленная крепость». Названия многих крымских деревень, имеющие соответствия вне Крыма в тюркской этнонимии, происходят от патронимов как и соответствующие им родоплеменные имена. Подобных слов, имеющих параллели в этнонимии казахов, каракалпаков, кочевых узбеков и др. более
двухсот: Абай, Абдал, Алатай, Байрач, Боташ, Бурундук, Джабага, Джанай, Казанчи,
Караджи, Каракчи, Кендже, Козу, Кокей, Кокчегоз, Курт, Лез, Манай, Мешек, Ораз,
Отеш, Пусурман, Садыр, Сакав, Сарыбаш, Сарык, Стабан, Кодагай, Сунак, Тогай,
Токлук, Топчак, Чайгоз, Чегене, Чирик, Эльток и др.
Изучение топонимов на уроках русского языка доносит до нас память о народах, населявших Крым в разное время, поэтому очень важно сохранять старые
названия, являющиеся источником информации и материалом для изучения языка.
Таким образом, овладение русским языком как средством межкультурной коммуникации позволяет детям татарской и крымскотатарской национальности соотносить свою культуру с культурой носителей изучаемого языка, обеспечивает диалог
культур.
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В современном языкознании наблюдается большой интерес к когнитивному
анализу языка, формируется антропоцентрическая парадигма, язык рассматривается не только в рамках его коммуникативной функции, но и в качестве культурного кода определенного народа, чтобы выяснять взаимосвязи языка, культуры, мышления
и сознания.
Особый интерес представляет изучение паремий определенного языка в плане
выявления культурной специфики и особенности мышления. Это объясняется тем,
что паремии, т.е. пословицы и поговорки, которые обычно создают в речи оценочное
отношение, сохраняют национальные традиции, народные представления о какомлибо предмете или явлении.
Чувство любви является ключевым моральным чувством в русской лингвокультуре. Интерес лингвистов к данному чувству, выражающему физическое, эмоциональное, духовное состояния человека, определяется антропоцентрической тенденцией современного языкознания. Исследование концепта любви через анализ вербализаций данного чувства представлено известными работами Н.Д.Арутюновой,
Л.Ю.Буяновой, А.Вежбицкой, С.Г.Воркачева, В. Н.Телия, И.А.Широковой и др. Несмотря на большое количество исследований известных ученых, до сих пор проблема чувств и эмоций человека остается загадочной, изучение человека в зеркале
языка актуально.
Выбрав материалом паремии русского языка, в которых сохранилась экспрессивность и эмоциональность, мы поставили задачу выявить в русских паремиях такое важное свойство, как амбивалентность, т.е. двойственность этого чувства, чтобы
понять особенность мышления русского народа, его характера и представлений об
абстрактных чувствах и эмоциях.
Как известно, одно и то же чувство может вызывать у человека разные эмоции
и реакции, которые связаны друг с другом. Чувство любви вызывает радость, гнев,
страсть и т.д. В данном чувстве часто объединяются противопоставленные (положительные и отрицательные) эмоции, что и объясняет амбивалентность. Паремии с
оценочным значением связаны с системой ценностей – антиценностей. Такая система предполагает общепринятую ориентацию оценки и нормы, соответствующие морально-нравственному идеалу. Рассмотрим амбивалентность чувства любви на конкретных примерах разных тематических группах пословиц.
1. Любовь и материально-утилитарные ценности – антиценности
Русские паремии этой группы, с одной стороны, воспевают духовное богатство,
с другой - выражают презрительное отношение к материальному: «Любовь за деньги
не купишь» [Мокиенко 2010: 501], «Деньги – прах, одежда тоже, а любовь всего дороже» [Жигулев 1986: 197], «Деньги – дело наживное, о них нечего тужить, а любовь – дело другое: ею нужно дорожить» [Жигулев 1986: 197]. Бедность не может
быть препятствием для настоящей любви: «С милым рай и в шалаше» [Жигулев
1986: 210]. Русский народ предпочтет расстаться с частью денег: «Для милого не
жаль потерять и многого» [Мокиенко 2010: 536]. В этих паремиях любовь побеждает деньги.
Лишь в одной из паремиологических единиц отмечается жизненная необходимость наличия денег для любовных отношений: «С деньгами мил, без денег постыл» [Жигулев 1986: 198].
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Большая часть паремий говорит о важности любви в семье: «Любовь да лад – не
надобен и клад» [Мокиенко 2010: 501], «В семье любовь да совет, так и нужды
нет» [Мокиенко 2010: 799], «Где любовь да совет, там и пост мясоед» [Жигулев
1986: 197], хотя имеются паремии, указывающие на то, что любовь без материальной основы не может полностью удовлетворить человека: «Одной любовью сыт не
будешь» [Мокиенко 2010: 502].
Итак, лишь незначительное количество русских паремий связывают любовь с
денежными отношениями, т.е. для русских духовный комфорт важнее материального богатства, это связано с тем, что эмоциональность переживания и духовное начало более соответствуют ценностной ориентации и духовному стремлению – нужно
жить честно, не гнаться за богатством в ущерб духовности
2. Любовь и интеллектуально-познавательные ценности – антиценности
Интеллектуально-когнитивные ценности и антиценности указывают на значимость интеллекта человека, его разума. Однако в русских паремиях любовь редко
связана с ценностями интеллектуальной сферы: «Любовь и истина образуют двоицу премудрости» [Мокиенко 2010: 501]. Гораздо чаще паремии связывают любовь с
безумием, потерей ума: «Любовь безумнит» [Мокиенко 2010: 501], «Коли что полюбится, так и ум отступится» [Жигулев 1986: 196], «Любовь делает умных безумными, кротких – буйными, а неукротимых – мирными» [Жигулев 1986: 198], т.е. с
антиценностями. Часто русские паремии ассоциируют любовь с образом дураки:
«Любовь и умника в дураки ставит» [Мокиенко 2010: 804], где противопоставляются
умник и дурак. При этом человек может терять способность здорово и объективно
размышлять: «У любимого недостатков нет» [Мокиенко 2010: 499], «Не похорошему мил, а по-милому хорош» [Мокиенко 2010: 536]. Многие паремии иронически и образно выражают идею полного отсутствия ума у влюбленного: «Любовь зла
– полюбишь и козла» [Мокиенко 2010: 501]. Иногда чувство и эмоции управляют поведением человека: «Кого не любят, того и не слушают» [Мокиенко 2010: 500],
«Любовь и малое принимает за великое» [Мокиенко 2010: 501], «Любовь может и
слепа быть – черное за белое почитает» [Мокиенко 2010: 501]. В таком случае,
русская народная мудрость дает нам советы: «Любить можно, да осторожно» [Жигулев 1986: 198].
3. Любовь и психологические ценности – антиценности
При рассмотрении паремий, обозначающих чувство любви человека, можно
заметить, что состояние любви может вызвать у человека физическую реакцию: болезнь, холод, тепло – «Без любимого и мир постыл» [Жигулев 1986: 197]; или психологическую реакцию: радость, печаль, волнение – «Без милого жить скучно»
[Мокиенко 2010: 536]. Паремии, как известно, образны, в них дается оценка человеком каких-либо предметов или явлений. Например, в паремии «В любви жить, раем
жить» [Мокиенко 2010: 501], в сферу оценки вовлекаются такие положительные
элементы, как счастье, радость. В пословицах «Милый далеко – сердцу нелегко»
[Там же: 804], «Ни пить бы, ни есть, лишь бы на милую глядеть» [Там же: 537] в
сферу оценки попадают такие отрицательные физические и психологические состояния человека, как беспокойство, волнение, тревога и даже болезнь.
В психологическом аспекте многие паремии определяют любовь как важную потребность человека в жизни, доказывают, что отсутствие любимого человека вызывает отрицательные эмоции и чувства, без него жить нельзя: «Без солнышка нельзя
пробыть, без милого нельзя прожить» [Жигулев 1986: 210], «Девушка без любви
что цветок без солнца» [Там же: 197], «Без любви, как без солнышка, нельзя прожить» [Мокиенко 2010: 501], «Жизнь без любви что год без весны» [Жигулев
1986: 197]. В этих паремиях русский народ сравнивает любовь с таким важным в
жизни явлением, как солнце, весна, чтобы доказать важность и необходимость любви в жизни человека. И поэтому у любящих появляется желание соединиться с лю217

бимым любой ценой: «К милому Сереженьке сами бегут ноженьки» [Жигулев 1986:
210], «Для влюбленного и сто верст не расстояние» [Там же: 197], «К милому идти – семь верст не околица» [Мокиенко 2010: 537]. И даже когда влюбленные вместе, сколько бы им времени не дали, им его не хватает: «Влюбленным всегда ночь
коротка» [Жигулев 1986: 197].
А некоторые паремии, наоборот, отмечают, что влюбленным нельзя быть все
время рядом, разлука иногда укрепляет любовные отношения. В паремиях «Без милого не жить, а и при милом не быть» [Мокиенко 2010: 536], «Не видишь – так
сердце рвет, увидишь – с души прет» [Там же: 803], «Пока нет – любил бы, а как
есть – убил бы» [Там же: 500], «Спереди любил, а сзади бы убил» [Там же: 500]
возможно выразить в речи сразу две противопоставленные эмоции. В этих паремиях
содержится сведение о том, что когда любимого человека нет рядом, человек скучает по нему, а когда любимый рядом, человек тоже страдает.
Так же русские паремии дают нам советы, с одной стороны, подчеркивают важность быть вместе и видеться друг с другом: «Люби не люби – чаще взглядывай»
[Мокиенко 2010: 499], с другой стороны, любви много не бывает, иногда расстояние
увеличивает любовь: «Реже видишь, милее будешь» [Там же: 536], «Люби нас, а ходи мимо» [Жигулев 1986: 197]. В этих паремиях оценка выражается в экспрессивноэмоциональной форме, и часто имеется ироническое значение. Хотя чувство любви
приносит нам много негативных эмоций, русский народ, все-таки, оценивает любовь
чаще положительно: «Лучше страдать да любить, чем не любя на свете жить»
[Жигулев 1986: 198], «Любить тяжело, не любить – тяжеле того» [Мокиенко
2010: 500].
4. Любовь и морально-нравственные ценности – антиценности
В морально-нравственном аспекте чувство любви связано с такими ценностями, как доброта, счастье, простор: «С любовью везде простор, со злом везде теснота» [Мокиенко 2010: 502], «Где любовь да совет, там и горя нет» [Там же: 501],
«Любовь покрывает множество грехов» [Там же: 502]. А с другой стороны, любовь
приносит беды и вражду: «Где любовь, там и напасть» [Мокиенко 2010: 804], «Где
любовь, тут и вражда бывает» [Там же: 501].
Один из самых важных признаков чувства любви – непременная связь этого
чувства с таким морально-нравственными антиценностями, как страдание, грусть,
тяжесть: «Не спится, не лежится, все про милого грустится» [Мокиенко
2010: 536], «Милый не злодей, а иссушит до костей» [Там же: 537]. В пословичном
фоне русского языка важное место занимает образ сердца, которое является органом выражения внутреннего переживания человека и вместилищем чувств. «Одно
сердце страдает, другое не знает» [Там же: 803], «Мое сердце в тебе, а твое – в
камени» [Там же: 803], «Лицо вижу, речи слышу, а сердца твоего не вижу» [Жигулев
1986: 210].
В этой группе встречаются такие логемы, как «любовь – ссоры», «любовь – побои», «любовь – ненависть». Характерным признаком любви являются «любовные
ссоры» и «готовность терпеть побои от любимого» [Воркачев 2007: 66]: «Любовь без
ссоры не бывает» [Мокиенко 2010: 501], «Любовь без ссоры что суп без соли» [Там
же: 501]; «Кого люблю, того и бью» [Там же: 500]; «Милый побьет, только потешит» [Там же: 537]. В романтической любви оба субъекта равны друг перед другом,
если один субъект изменяет другому, тогда любовь может сразу превратиться в
ненависть. Русская паремия «От любви до ненависти – один шаг» [Там же: 501] говорит о том, что чувство любви может быстро и легко перейти в противоположную
антиценность – ненависть.
5. любовь и утилитарно-практические ценности – антиценности
В этой группе русские ФЕ рассказывают о силе любви, любовь так сильна, что:
«Любовь все побеждает» [Мокиенко 2010: 804]; «Любовь качает горами» [Там же:
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501]; «Хорошую любовь и топором не разрубишь» [Там же: 502], «Верная любовь ни
в огне не горит, ни в воде не тонет» [Жигулев 1986: 197], «Братская любовь крепче каменной стены» [Мокиенко 2010: 501] «Любовь не пожар, загорится – не потушишь» [Там же: 502]. В этих паремиях через разные жизненные образы показывается страсть и сила любви. Любовь так сильна, что человек готов собой жертвовать ради любимого: «Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает»
[Там же: 501], «Любовь и смерть преград не знают» [Там же: 501], «Ради милого и
себя не жаль» [Там же: 536]. С другой стороны, ряд паремий указывает на слабость
и хрупкость: «Любовь – костер: вовремя дров не подложишь – погаснет» [Там
же: 502], «Любовь – стекло: разобьешь – не склеишь» [Там же: 502]
Во временном пространстве настоящая любовь вечна, незабываема: «Любовь
закона не знает, годов не считает» [Жигулев 1986: 198], «Любовь – кольцо, а у
кольца нет конца» [Мокиенко 2010: 501]. В то же время некоторые паремии подчеркивают недолговечность данного чувства: «Иная любовь как снег: скоро тает и
превращается в грязь» [Там же: 198], «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда» [Мокиенко 2010: 502].
Каждый человек ежедневно испытывает разные эмоции. Однако не всегда мы
можем полностью описать какую-нибудь эмоцию или чувство. Мышление человека
осуществляется при помощи сравнения, метафор, метонимии и других когнитивных
способов. В приведенных выше паремиях любовь на основе сходства по признаку
(метафоре) воплощается в ассоциативных образах «костер», «стекло», «снег».
Таким образом, обзор русских паремий о любви свидетельствует о противоположных оценках этого чувства. Амбивалентность русских паремий о чувстве любви
выражается, в основном, в двух способах: 1) одни паремии показывают положительную сторону любви, другие, наоборот, показывают отрицательную; 2) одна паремия
содержит сразу две противоречивых оценки любви. Количественный анализ паремий показал, что хотя любовь имеет негативную сторону, русский народ оценивает
ее более положительно.
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Иностранных студентов, приезжающих в Россию, ожидает непростой период
адаптации: приспособление к новой социально-культурной среде, языку, системе обучения, бытовым условиям. Даже тем, кто изучал русский язык у себя на родине, на
первых порах приходится преодолевать немало трудностей. Незнание норм русского
речевого этикета, особенностей русского коммуникативного поведения усугубляет и
без того непростой процесс адаптации иностранцев. Поэтому обучение речевому этикету студентов, приехавших из-за рубежа, следует начинать как можно раньше.
Как известно, в первые недели пребывания в чужой стране люди испытывают
культурный шок. Иногда приходится сталкиваться с тем, что студенты не понимают
обращѐнных к ним фраз (даже простых по грамматическому строю). При этом они
обычно молчат, т. к. стесняются переспросить. В ответ на вопрос преподавателя:
«Что нужно сказать, если вы не поняли собеседника?» студенты произносят длинные фразы наподобие следующих: «Извините, не могли бы Вы говорить медленнее»
или «Повторите, пожалуйста, что Вы сказали». Как показывает опыт, иностранцы
крайне редко используют фразы: «Что-что?» или «Что, простите?», поскольку просто
не знают об их существовании.
«В целом речевой этикет – это зона устойчивых, стереотипных, коммуникативных единиц языка» [Брулѐва 2013: 21]. Незнание этикетных формул приводит к тому,
что иностранец каждый раз самостоятельно строит фразу, вместо того чтобы произнести готовую. Нередко он пытается буквально перевести этикетную формулу с родного языка на русский, но такие фразы, как правило, не бывают адекватно поняты собеседниками, ввиду того что формулы этикета в немалой степени фразеологичны.
Так, вопрос в транспорте: «Вы выходите на следующей остановке?», заданный незнакомому человеку в Германии, вызовет как минимум удивление, а фраза, обращѐнная
к продавщице: «Вы работаете завтра?», будет понята как вопрос, адресованный лично ей, хотя говорящий интересуется, будет ли работать магазин. Поэтому на занятиях
с иностранцами необходимо моделировать различные коммуникативные ситуации и
прорабатывать со студентами типичные для каждой из них фразы.
Одним из непростых вопросов русского речевого этикета является выбор формулы обращения к незнакомому адресату. Как известно, проблема заключается в
том, что в русском языке отсутствует универсальная формула: апеллятивы девушка
и молодой человек ограничены возрастом и статусом собеседника, а обращения
мужчина, женщина могут быть восприняты адресатом как обидные (особенно последнее). Однако следует отметить, что иностранцы здесь, как правило, не видят
большой проблемы и справедливо используют глагольные формулы привлечения
внимания: «Извините, скажите, пожалуйста…».
Гораздо большую трудность для иностранных студентов, на наш взгляд, представляет обращение к знакомому адресату, в частности, к преподавателю. Знакомясь со студентами, преподаватель представляется по имени-отчеству, как правило,
пишет его на доске, тем не менее некоторые учащиеся долгое время избегают подобным образом обращаться к нему. Это связано с причинами не столько фонетического (трудно произнести), сколько психологического характера: в этикете большинства народов обращение по имени-отчеству отсутствует. Бывает, что студенты впоследствии признаются, что им очень трудно было назвать имя педагога, гораздо
легче обратиться к нему «преподаватель» или «доктор».
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Ещѐ одна трудность для иностранцев связана с использованием формы личных
имѐн. В процессе общения с российскими студентами, при чтении художественной
литературы они сталкиваются с обилием суффиксальных производных (поначалу
иностранцы просто не подозревают об этом). Студенты, изучавшие язык на родине, в
лучшем случае знают, что у русских есть фамилия, имя (полное и сокращѐнное) и отчество, причѐм фамилию от отчества они часто не отличают. Обилие производных
имѐн с суффиксами субъективной оценки (Танюша, Танечка, Татьянка, Танька) вызывает удивление и растерянность: по отношению к кому и в какой ситуации их уместно употреблять? Зачастую студенты просто игнорируют эти формы, не умея их различать, но бывает, что сами задают вопросы преподавателю: «Можно ли называть подругу Альбинка? Можно ли обращаться к немецкой студентке Сарочка или так называют только русских?» Предваряя подобные вопросы, преподаватель должен показать учащимся наиболее распространѐнные модели образования производных от
имѐн, как это сделано в [Аникина 2004: 10], и дать необходимый комментарий.
Особой оговорки требует распространившееся в последние десятилетия именование человека в официальной ситуации по полному имени без отчества (Владимир,
Мария). Такое обращение, укоренившись в речи журналистов и телеведущих, охватило практически все сферы речевой деятельности людей (за исключением системы
образования): так представляются сотрудники фирм, экскурсоводы и даже некоторые
молодые преподаватели РКИ, особенно после зарубежных командировок [Формановская 2006: 53]. По нашему наблюдению, англоязычные студенты позитивно реагируют
на такую форму обращения, в отличие от китайцев, предпочитающих обращаться по
имени-отчеству. Именование учителя без отчества может быть истолковано как нарушение дистанции, а не влияние западного этикета, поэтому следует воздержаться от
распространения подобной формы обращения в стенах университета.
Запоминание традиционных формул приветствия и прощания обычно не вызывает у иностранцев трудностей. Однако и здесь возможна ошибка, типичная для речи американцев: употребление разговорного Привет! в официальной сфере, что
связано с переносом американского неформального этикета на нашу почву (о возможности неформального приветствия преподавателя в США см., например, [Толстая]). Повторно встречаясь с преподавателем в течение дня, студенты-иностранцы
обычно снова здороваются с ним, тогда как принято говорить: «Здравствуйте ещѐ
раз» или ограничиться кивком головы и улыбкой.
К типичным ошибкам, встречающимся в речи иностранцев, можно отнести использование личных местоимений он, она, они по отношению к присутствующим, недопустимость подобного употребления также должна оговариваться преподавателем.
Особое внимание на занятиях по РКИ следует уделять правилам ведения телефонного разговора. Так, студенты из Германии обычно не готовы к тому, что, позвонив на домашний телефон, они услышат «Да» или «Алло» вместо обычной для
немецкого этикета фамилии. Также желательно рассмотреть с иностранцами особенности написания электронных писем, ведь в современных условиях преподаватель нередко высылает задания учащимся на e-mail.
Таким образом, обучение студентов русскому речевому этикету помогает снять
трудности, неизбежно встречающиеся у иностранцев, облегчить им процесс адаптации, сделать их жизнь в России легче, ярче и интереснее. И хотя уроки речевого этикета как таковые обычно не предусмотрены учебной программой, уделять внимание
этим вопросам необходимо на занятиях по разговорной практике, обучению письменной речи, практической грамматике и т.д.
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Выражение таксисных отношений одновременности ситуации восприятия
и воспринимаемой ситуации причастиями в русском языке
причастия, восприятие, синхронность, диахронность

Проблема «смешанных» частей речи, таких как причастие, остается актуальной
на настоящий момент. В.В.Виноградов считает, что причастия — это «поток форм»,
который идѐт непосредственно от глагола и внедряется в систему имѐн прилагательных. Он определяет причастия как «гибридные формы-слова», которые находятся в смешанной глагольно-именной зоне и, «входя в систему форм глагольного
слова, они в той или иной мере тяготеют к отрыву от него» [Виноградов 1975: 59].
Наряду с проблемой частеречного статуса причастий, широко обсуждается их адъективация. Вместо современного варианта В.В.Виноградов предпочитал термин
«окачествление». В причастии усиливается семантика качественности в результате
ослабления его глагольной сущности. Причастие, по мнению И.В.Замятиной, сохраняет свою двойную семантическую и морфологическую сущность в любом контексте
[Замятина 2010: 12].
Говоря о синтаксических функциях причастий в русском языке, современные
авторы отмечают, что:
1) причастия в предложении бывают определениями;
2) относясь к именам существительным, причастия являются в предложении
определениями (согласуются с существительным в роде, числе, падеже).
В причастном обороте предикативность выражается обособлением второстепенного члена предложения и является добавочной к основному высказыванию.
Причастные обороты в русском языке обладают следующими различительными чертами: 1) обладают добавочной предикативностью; 2) выражают относительное время; 3) входят в состав простого распространенного предложения.
Пропозициональное содержание причастного оборота рассматривает.
С.Х.Захрай, разграничивая предикат основной пропозиции и предикат дополнительной, сопутствующей, или включенной пропозиции. Постпозитивность обычно предполагает смысловое и интонационное обособление оборота, что говорит о меньшей
степени включенности выраженной причастным оборотом пропозиции в основную
смысловую структуру данного предложения [Захрай 1996: 11].
Синтаксическую синонимичность причастного оборота и сложноподчиненного
предложения исследует Е.В.Шарина. Она пишет, что учет категориальных особенностей причастных оборотов помогает установить соответствие между причастием и
синонимичным ему придаточным предложением, а именно глаголом-сказуемым, которому, в свою очередь, также присущи категории вида / способа глагольного действия, времени, залога [Шарина 2004: 17].
В.С.Храковский рассматривает типы комбинаций финитных и нефинитных
форм. Ситуации прототипически представлены глагольными формами и образуют
таксисную пару. Одна из форм таксисиной пары – зависимая – обозначает ситуацию,
которая ориентирована относительно другой ситуации, другая форма – опорная
(протипически независимая) – обозначает ситуацию, которая служит временным
ориентиром для первой ситуации [Храковский 2009 : 56].
Семантическая структура высказываний с реализацией категории перцептивности предполагает наличие воспринимающей части – ситуации восприятия, состоящей из:
1. предиката перцептивного действия, имеющего воплощенную в метаглаголе
«воспринимать» семантическую составляющую;
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2. актанта субъектного типа Агенса, перцептора, являющегося производителем
/ контролером физического и ментального действия.
Объектом восприятия является динамическая, глагольно выраженная ситуация.
Она соответствует воспринимаемой части высказывания, в которой представлены:
3. предикат, выражающий действие субъекта воспринимаемой ситуации;
4. активный Агенс, на которого направлен процесс восприятия.
Следующая комбинация форм «нефинитная форма – финитная форма» используется для репрезентации воспринимаемой ситуации и ситуации восприятия.
(1) И через забор я вижу их, играющих в волейбол [В. Катанян. Прикосновение
к идолам] (НКРЯ).
(2)…Когда я вспоминаю о нем теперь, я вижу его стоящим передо мной с боль
шим букетом цветов… [М. Толоконникова. Я тебя найду] (НКРЯ).
(3)А когда на трибуну выходит Сахаров и я вижу его страдающие глаза, мне пе
редается его боль и мне делаются понятны и близки его мысли и чувства
[В.Гинзбург, Н.Крейтнер. «Как недавно и, ах, как давно...»] (НКРЯ).
(4)Я вижу его поющее лицо [С. И. Фудель. Воспоминания] (НКРЯ).
(5)… я вижу его нахмуренные брови [И. С. Шмелев. Лето Господне].
(6)Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. [М. М. Зощенко.
Перед восходом солнца] (НКРЯ).
В примерах (1) – (6) представлена одновременность двух ситуаций благодаря
использованию формы настоящего времени причастия и основного предиката. Синхронность ситуации восприятия и воспринимаемой ситуации морфологически выражена формами настоящего времени финитной и нефинитной форм.
(7)Я вижу его выглаженный белый халат [В. Замкин. Тополиный пух] (НКРЯ).
(8)Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным [И. Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь] (НКРЯ).
(9)Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы. [Вик
тор Некрасов. В окопах Сталинграда] (НКРЯ).
В примерах (7) – (9) объектом восприятия становится результативное состояние, так как причастие прошедшего времени выражает предшествующую ситуацию.
Диахронность двух ситуаций имплицирует наличие результативной ситуации на момент восприятия.
(10)Этот подход наделал в свое время немало вреда у нас, и я вижу его
процветающим на вашей планете. [И. А. Ефремов. Час быка] (НКРЯ).
(11)Я вижу его входящим в редакционную комнату «Последних новостей» [Н. Н.
Берберова. Курсив мой ] (НКРЯ).
Последние примеры можно также трактовать как выражение синхронности, но в
будущем плане. Мысленный перенос воспринимающего ситуацию перцептора в будущее, в котором ему представляется воображаемая ситуация. Совпадение форм
настоящего и у причастия, и у основного предиката предполагает их одновременность, но с ментальной трансформацией временного плана.
Таким образом, можно утверждать, что обязательное условие синхронности ситуации восприятия и воспринимаемой ситуации предполагает использование причастия и причастного оборота для выражения воспринимаемой ситуации тремя способами: 1) синхронность на актуальный момент времени; 2) синхронность в будущем
временном плане; 3) диахронность при участии причастия прошедшего времени
подразумевает восприятие результативной ситуации.
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Имена существительные как репрезентанты перцептора в русском языке
перцепция, существительное, категория эвиденциальности

Каждое высказывание эвиденциальной семантики имеет две глагольно выраженные ситуации. Как правило, данным глаголам соответствуют субъекты, которые
репрезентируют перцептора и совершающего действие субъекта воспринимаемой
ситуации. Обязательными элементами ситуаций восприятия при их полноценной репрезентации являются перцептор и предикат. Вторичными элементами являются
воспринимаемая ситуации. Дополнительными конкретизатороми ситуации являются
пространственный / темпоральный локализаторы, роль которых менее значима при
ситуациях восприятия, так как сенсорные глаголы обладают ингерентным свойством
импликации местоположения.
Репрезентантами пространственного сегмента (объема занимаемого ситуацией пространства) являются: 1) дискретные имена существительные; 2) пространственные локализаторы, выражающие закрытый сегмент пространства [Лутфуллина
2011: 14]. Пространственный сегмент ситуации восприятия образуют перцепторы и субъекты / объекты воспринимаемой ситуации, так как вследствие синхронности двух ситуаций происходит объединение их сегментов.
Существительное, функционирующее в качестве репрезентанта перцептора,
должно обладать некоторыми характеристиками.
Одним из главных свойств, которыми должно обладать имя существительное,
которое используется для выражения перцептора, является одушевленность.
Одушевленность приводит к увеличению динамического и результативного аспектов
процесса и расширению событийного пространства [Абдрахманова 2015: 78-84]. Актант субъектного типа, или перцептор, может выражаться только одушевленным существительным, так как данная характеристика отображает способности к восприятию окружающей среды для категории перцептивности. То есть, восприятие ситуации невозможно, если перцептор выражен неодушевленным существительным, так
как объекты не способны получать сведения об окружающем мире. Более того, данное свойство не зависит от способа восприятия и представленного модуса: перцептор должен обладать органами чувств. В примерах [(1)] – [(2)] можно наблюдать, что
перцептор выражен одушевленными именами существительными мать и курильщик. В редких случаях возможно выражение перцептора при помощи неодушевленного существительного, однако только в совокупности с таким тропом как персонификация. В примере [(3)] Англия отождествляется со всеми англичанами и выступает в роли перцептора и представляется нам как субъект, осуществляющий действие
по восприятию обонянием, хотя формально данное существительное не является
одушевленным.
(1) А ночью мать видела, как Надя, держа книжку в высунутой из-под одеяла
голой, тонкой руке, читала стихи. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)];
(2) Бывший курильщик снова чувствует запах и вкус, а значит, его обычное меню
придѐтся немного подкорректировать, исключив из него слишком жирную и солѐную пищу:носовые рецепторы, а также вкусовые сосочки на языке, переставшие
выполнять свои функции из-за табачного дыма, недостатка кислорода и действия угарного газа, снованачинают работать в обычном режиме. [Курить попрежнему вредно (2002) // «100% здоровья», 2002.11.11]; (3) Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает. [Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего (1835)].
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Степень определенности перцептора в русском языке не маркируется. Как
правило, данное свойство является актуальным для языков, в которых существительным сопутствует артикль. Однако в настоящее время большое количество исследований проводится в области безартиклевых языков, в которых средства выражения категории определенности имеют «скрытый» характер. В русском языке
функционально-семантическое поле (ФСП) определенности делится на два микрополя: ФСП «сильной» определенности и «слабой» определенности, которые обладают системой разноуровневых средств выражения. Категория определенности является объективно-субъективной, так как маркирует субъективное отношение к объективным лицам и предметам окружающего мира. [Кацитадзе 2008: 45-58]
Конкретный перцептор может вербализоваться в предложении при помощи имени
собственного [(3)]. Абстрактные существительные лежат вне категории
определенности.
(1) Если гость не нюхает, то должен хотя бы поднести открытую табакерку
к носу, а если нюхает ― предложить хозяину свою табакерку. [В. А. Обручев. От
Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай (1940)]; (2) Пассажир
видит, что все автомобили удаляются от него. [Владимир Лукашик, Елена Иванова.
Сборник задач по физике. 7-9 кл. (2003)]; (3) Марина видела, как вечерами
затепливаются окна московских домов, но ни одно из них не принадлежало ей. [Олег
Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)].
Во многих случаях в высказываниях перцептивной семантики воспринимающее
лицо выражают имена собственные. При реализации категории перцептивности они
выражают единичного перцептора – конкретное лицо Соня [(1)], Катя [(2)], Алла [(3)],
Эрка Кузякина [(4)]. Имя собственное, независимо от контекста подразумевает
одушевленность лица, воспринимающего информацию, и, следовательно, наличие
органов чувств, посредством которых происходит получение сведений об
окружающей действительности.
(1) Соня видела, что около калитки Наташа выслушивает жалобы Кирюши и
хочет войти к ним. [Маша Трауб. Домик на Юге (2009)]; (2) Катя видела, как он
глянул в нашу сторону и изумлѐнно вытаращил глаза. [Альберт Валентинов
(Вайнштейн). Операция «власть» // «Наука и религия», 2010]; (3) Алла видела, что и
с матерью что-то происходит. [Маша Трауб. Нам выходить на следующей (2011)];
(4) Да если бы Эрка Кузякина видела своими глазами, как бесстрашно себя вѐл
Костя Малинин на войне, да она бы ему одному весь номер стенной газеты
посвятила, а Алик Новиков, если бы он был муравьиным корреспондентом, да он бы
на него всю плѐнку исщелкал. [Валерий Медведев. Баранкин, будь человеком! (1957)].
Категория падежа определяется ролью существительного в предложении:
формы падежа выражают отношения к другим членам предложения [Левицкий 2004:
32-33]. Категория падежа в русском языке помогает разграничить перцептора и
воспринимаемый субъект. Если воспринимаемый субъект может выражаться
формами именительного или винительного падежей, то перцептор выражается
исключительно формой именительного падежа, детерминирующего функцию
подлежащего. Слова мать [(1)], Ирина [(2)], пассажир[(3)]. В пассивных конструкциях
ситуация меняется.
(1) Иногда мать видела, как, читая книгу, Надя плачет. [Василий Гроссман.
Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]; (2) Ирина видела своими глазами, как азербайджанские
родители таскали учителям корзины с продуктами: домашние куры, фрукты,
зелень. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]; (3) Пассажир
видит, что все автомобили удаляются от него. [Владимир Лукашик, Елена
Иванова. Сборник задач по физике. 7-9 кл. (2003)].
Дифференциация предметности и абстрактности имен существительных
определяет возможности репрезентации категории перцептивности. Категории
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предметности и абстрактности более свойственны воспринимаемому субъекту, чем
перцептору. Реализация ситуации восприятия в прототипическом значении,
исключающем ситуации внутреннего самосозерцания или воспоминания,
сновидений, ограничена конкретными, предметными именами существительными.
Абстрактные имена лишают процесс восприятия конкретности [Абдрахманова 2015:
83]. Как указывалось ранее, абстрактные существительные нельзя охарактеризовать
с точки зрения степени определенности, которая является одной из главных
категорий,
свойственных
существительным,
выражающим
перцептора.
Следовательно, абстрактные существительные не могут обозначать перцептора в
высказываниях эвиденциальной семантики.
Репрезентация процесса восприятия детерминирована предметной конкретностью. В соответствии с анализом собранных высказываний перцептивной семантики,
в русском языке в функции перцептора могут выступать только конкретные имена существительные, то есть перцептор обязательно должен быть материальным. Абстрактные существительные в данном контексте функционировать не могут. В примерах [(1)] – [(2)] субъект выражен именем собственным, что говорит о его материальности и конкретности; в примере [(3)] субъекту, также, свойственна предметность.
(1) Анька видела, что парень ей не верит и нервно оглядывается по сторонам. [Маша Трауб. Не вся la vie (2008)]; (2) Марина видела, как вечерами затепливаются окна московских домов, но ни одно из них не принадлежало ей. [Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)]; (3) Мама видела,
что сосед расстроен, но настаивать не будет. [Маша Трауб. Плохая мать (2010)].
Таким образом, в русском языке одушевленность определяет реализацию категории перцептивности, т. е. способность перцептора к восприятию окружающей среды. Имена собственные в русском языке участвуют в репрезентации идентифицированного перцептора, уникальность которого исключает возможность его квантификации. В высказываниях перцептивной семантики можно рассматривать четкое разграничение наблюдателя и наблюдаемого. Это обусловлено обязательным наличием
двух глагольно выраженных ситуаций, где каждому предикату соответствует субъект.
Также, следует отметить, что репрезентация категории перцептивности возможна
только при конкретных предметных именах существительных, абстрактные существительные не могут функционировать как лексемы, обозначающие перцептора.
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В век стремительного развития технологий в педагогической среде все явственнее звучат призывы обратиться к культурным истокам, национальному достоянию. Не случайно принятые сегодня на государственном уровне документы Об
утверждения Концепции 2016; Об утверждении Основы 2016 декларируют необходимость приобщения подрастающего поколения к лучшим образцам отечественной
и зарубежной культуры, сохранения и развития национальных традиций и исторической преемственности поколений. Актуальной становится проблема изучения образования сквозь призму понятия культуры, видение его как процесса, осуществляющегося в сознательно конструируемой культуросообразной образовательной среде,
способствующего личностному развитию человека, его движению по пути к «человеку культуры».
Культурологическая линия в педагогике начинается с трудов Я.А.Коменского,
Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, в отечественной науке она развивается в теоретических и
практических
работах
П.А.Флоренского,
Ф.И.Буслаева,
И.И.Срезневского,
К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, И.А.Ильина, с философских позиций проблему изучали
Л.С.Выготский, В.С.Соловьев, Ю.М.Лотман. Аспекты современных исследований
взаимосвязи образования и культуры весьма широки: влияние гуманизации на развитие личности (Е.В.Бондаревская, С.Л.Братченко, Ю.С.Степанов), концепция диалога культур в образовании (В.С.Библер, М.М.Бахтин), интеграция культуры и образования (Б.С.Гершунский, В.А.Разумный, П.Г.Щедровицкий), идея лингвокультурологического подхода к изучению русского языка (Е.А.Быстрова, Т.Н.Волкова,
А.Д.Дейкина,
Т.К.Донская,
Г.М.Мещерякова,
Т.М.Пахнова,
Л.П.Сычугова,
Л.А.Ходякова, Н.М.Шанский), теория лингвокультурного концепта (С.Г.Воркачев,
Д.С.Лихачев, Ю.С.Степанов, Н.Л.Мишатина), воспитание с позиций культуры
(Л.А.Беляева, Н.Б.Крылова, Н.Е.Щуркова) и др.
Однако начало XXI века, с его ускоренным темпом жизни и возрастающим объемом поступающей из разных источников информации, ставит перед педагогами задачу обучения ученика нового типа – дитя цифрового века, обладающего клиповым
мышлением, порожденным ускоренным темпом жизни, возрастающими объемом,
скоростью, разнообразием информационных потоков многоканальной коммуникации
Фрумкин 2010.
Современному педагогу необходимо учиться преимущества (достоинства) клипового мышления использовать во благо образования. Опираясь на концепцию
дифференциации знания (и обучения) Дж. Андерсона на «декларативное» и «процедурное» Anderson 1987: 467–505, при конструировании культуроориентированного
образовательного пространства мы склоняемся к более активному применению современной технологии «перевернутого класса»: новый материал дети изучают самостоятельно, а в классе обсуждают с учителем, выполняющим функцию «навигатора»
в мире знаний, управляющим процессом познания.
Поскольку сегодня перед школой поставлена задача научить школьников
учиться всю жизнь, именно «процедурное» знание способствует приобретению востребованных рынком труда компетенций, среди которых способность обучаться самостоятельно; доверие к своим идеям, а не авторитетам; самостоятельность мыш229

ления, оригинальность; готовность решать сложные вопросы; ответственность и
свобода действий и т.п. Равен 2002: 281–296. И с этой идеей мы опоздали практически на 200 лет: Петр I, в январе 1724 года подписывая указ об открытии в СанктПетербурге первого в России университета, напутствовал, что студентов «надо
учить думать, анализировать, сравнивать, ничего не принимать на веру».
Международное исследование по вопросам преподавания и обучения TALIS,
проведенное в 2014 году в 37 странах, позволило выделить факторы, определяющие учительский профессионализм: качество базового образования до начала работы, успешность коммуникации с коллегами и обучение в профессиональном сообществе в ходе работы, автономность в управлении группой и выборе способов
обучения детей. Культурологический контекст изучения русского языка и литературы
в школе остается практически неизменным, поэтому качество образования сегодня
зависит от применения педагогом современных практикоориентированных технологий.
Что нужно сделать учителю, чтобы состоялся полноценный, мотивирующий
ученика к дальнейшему процессу познания диалог автора и читателя, о котором метафорически емко сказал в одном из своих ранних стихотворений И. Бродский: «Ну,
вот и кончились года, затем и прожитые вами, чтоб наши чувства иногда мы звали
вашими словами»? «Не навреди» – сформулированная Гиппократом главная заповедь врача – актуальна и для учителя. В защиту технологии «перевернутого класса»
позволю себе привести цитату из записной книжки Л. Гинзбург: «Мы умеем читать
книги только в детстве и ранней юности. Для взрослого чтение – отдых или работа;
для подростка – процесс бескорыстного и неторопливого узнавания книги… Нужна
неповторимая уверенность молодости в том, что спешить некуда и что суть жизни не
в результатах, а в процессах. Нужно вернуться из школы ... – и читать, не шевелясь, иногда до вечера, испытывая то восторг от какого-нибудь нового открытия, то
особый уют и почти хозяйскую уверенность оттого, что все слова известны» Гинзбург 1982: 262.
При этом слово учителя, его мудрая «навигация» в мире постижения глубинных
нравственных, духовных, эстетических, культурологических пластов литературы незаменима, иначе неизбежен, например, разрыв в интуитивном восприятии старшим
и подрастающим поколением такого, например, тонко ироничного текста: «Лаура
пишет письмо Петрарке // Шрифтом Times New Roman // В интернет-тетрадке //
Письмо исчезает // Петрарка пишет сонет Лауре // Пальцы бегут по клавиатуре…»
(С. Бирюков «Новые сведения о Петрарке и Лауре») Бирюков.
Для школьников «цифрового века» «процедурное» обучение с самостоятельным информационным поиском при выполнении проектных или исследовательских
заданий культурологического содержания при изучении литературы становится более интересным и эффективным, чем авторитарный монолог учителя. Рассмотрим
примеры увлекательных культуроведческих путешествий в пространстве и времени,
которые можно совершить с учащимися в ходе очных или заочных экскурсий, построенных на интеграции литературы и географии.
Привлечение географических сведений в процессе литературного образования
школьников начинается с изучения биографии авторов анализируемых произведений, в частности в описании литературных музеев-усадеб, той роли, которую они
сыграли в жизни писателей и творческой интеллигенции в целом. Например, музейусадьба А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье, при знакомстве с которой Чеховдраматург, писатель, врач открывается с новой стороны: на территории усадьбы
расположены цветники, лужайки и огород, в котором растут овощи, и мы узнаем Чехова-садовода, который выращивал артишоки, сахалинскую гречиху, даже сортовые
розы, выписанные по каталогам. Здесь написаны «Дядя Ваня», «Чайка», «Человек в
футляре», «Дом с мезонином»… – 42 произведения. Здесь гостили Левитан, Гиля230

ровский, Немирович-Данченко, поэтому по вечерам далеко разносились звуки фортепьяно, песни, громкие голоса. Здесь веселились и признавались в любви, писали
картины, ходили на охоту и рыбную ловлю, играли в серсо и крокет.
Знакомство с Пушкинским музеем-заповедником «Михайловское» (Псковская
область) мы с учениками провели в виде образовательного квест-путешествия. Образовательный квест (английское ―quest‖, поиск), являющийся сегодня одной из современных, понятных школьникам форм изучения культуры, в том числе культуры
родного края, – учебная игра-путешествие, предполагающая в ходе движения по
сюжету решение познавательных задач; активная форма проведения как урока, так
и внеурочного занятия. Иными словами, это путешествие-приключение в поисках ответов на вопросы.
Визитная карточка квеста состоит из центрального задания (формулировка
идеи и цели), пошаговой инструкции, маршрутного листа с прилагающейся к нему
фактографической информацией,
предполагаемого результата. Справочная информация квеста – это фактографические сведения без анализа и обобщения: биографические сведения, история создания памятников культуры, даты, сведения хронологического характера, цитаты, отрывки из летописей, хроник, терминологические
словарики по конкретной теме, этимологические словари (если задания предполагают расшифровку названий явлений культуры) и другие материалы, необходимые
школьникам для выполнения заданий исследовательского характера. Это могут
быть дайджесты – подборка выписок из различных источников по определенной тематике. Далее учитель готовит инструкцию с указанием пошаговых действий учащихся в ходе выполнения квеста, в которой может быть прописан план работы, обзор квеста, главное задание, которое приведет к финалу – конечному результату.
Образовательный квест-путешествие по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское» может содержать следующий план-инструкцию: «Здесь есть всѐ, что
составляет понятие Россия», – писал о Михайловском С.С. Гейченко, бывший долгие
годы директором музея-заповедника. Вам предстоит подтвердить данную точку зрения. Для этого пройдите по указанному маршруту: цифрами на карте обозначены
номера заданий, после выполнения которых вы получаете фрагменты текста. Окончание вашего маршрута – собранная цитата из произведения А.С. Пушкина, доказывающая значимость этого места для поэта и поклонников его таланта.
Приведем примеры заданий маршрутного листа. Фрагмент маршрута №1:
школьники посещают домик Арины Родионовны. Задание квеста: Ваше первое задание связано с местом, где проживала адресат стихотворения А.С. Пушкина «Няне».
Посетите это место, прослушайте речь экскурсовода и зарисуйте на листе №1 предмет, принадлежащий когда-то хозяйке домика и подаренный ею в 1826 году
Н.М. Языкову, посетившему опального поэта. (Ответ: деревянная шкатулка.).
Фрагмент маршрута №2: следующий пункт движения – в кухню-людскую, в которой готовили еду для господ. Задание квеста: Внимательно рассмотрите экспонаты кухонного быта XVIII – начала XIX в. Ваша задача – записать на листе №2 назначение представленных в композиции следующих предметов утвари: тазы, мутовки,
ночвы, рыбница, сечки, деревянная лопата. (Ответ: тазы для варки варенья; рогатки (мутовки) для замешивания теста; деревянные долбленые ночвы для хранения
муки, очистки зерна и замешивания теста; рыбница для заливной рыбы; сечки для
рубки овощей, грибов, мяса; лопата деревянная для извлечения из печи хлебов).
Далее задания образовательного квеста ведут школьников по Михайловскому
парку, строки поэта звучат в липовой аллее, по которой летом 1825 года он прогуливался с А.П. Керн. Далее по дорожке мы движемся к «Острову уединения», затем к
камню на «границе владений дедовских». Образовательный квест может затронуть и
еловую аллею, посаженную дедом А.С. Пушкина О.А. Ганнибалом; и «черный Ганнибалов пруд», в котором, как в зеркале, отражаются столетние ели; и часовня Ми231

хаила Архангела. Возможно включить в квест задания по скульптурным композициям
Михайловского: скульптура «Пушкин-лицеист» Г. Додоновой, пушка-мортира, стоящая на деревянном лафете недалеко от дома-музея. Невозможно, приехав в Михайловское, не посетить музей-усадьбу «Тригорское» – дом друзей А.С. Пушкина
Осиповых-Вульф, скрасивших поэту томительные дни ссылки. Конечно, здесь наш
образовательный квест коснется таких памятных каждому любителю поэзии мест,
как «аллея Татьяны», «ель-шатер», «дуб уединенный», «скамья Онегина» и др.
В ходе изучения биографии авторов и литературных произведений учащиеся
получают сведения о литературных музеях, местах, связанных с жизнью или творчеством писателя, местах создания его ключевых произведений, условных местах, где
живут герои. Можно использовать на занятиях топографические карты и планы (с
привлечением живописных полотен, на которых запечатлены географические объекты). И в конце учебного года можно предложить учащимся следующее или подобное
ему задание: «С жизнью и деятельностью каких писателей cвязаны географические
названия: Мелихово, Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Михайловское, Овстуг»?
Традиционно с целью реализации культурологического потенциала урока словесности используется интеграция литературы и живописи, музыки, архитектуры, искусства театра и кино. Мы привели примеры связи литературы и географии, обосновывая актуальность «процедурного» обучения, мотивирующего учащегося, на наш
взгляд, к погружению в мир литературы и культуры и после школы: в периоды путешествий, туристических поездок, краеведческих экспедиций.
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Настоящее исследование посвящено анализу структурных особенностей никнеймов пользователей социальной сети ВКонтакте, зарегистрированных на территории города Казани.
На сегодняшний день Интернет прочно вошел в нашу обыденную жизнь. Он является самым универсальным и популярным среди всех современных средств дистанционного общения, именно поэтому люди проводят во всемирной сети всѐ
больше времени. Интернет - это средство общения между людьми посредством
электронной почты, веб-сайтов, форумов, гостевых книг, систем ICQ, WhatsApp,
электронных конференций, чатов, социальных сетей.
Существует множество социальных сетей, которые созданы с целью общения в
Интернете, например: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Wechat, Одноклассники, Мой мир в mail.ru и т.д. Одной из самых популярных социальных сетей в России
является сеть ВКонтакте. Пользователи ВКонтакте имеют огромное количество возможностей – не только обмениваться сообщениями друг с другом, но и показывать
фото и видео, добавлять к себе на страничку любимую музыку, смотреть фильмы,
играть в игры, вступать в сообщества по интересам или создавать их.
В виртуальном пространстве современный человек стал немыслим без сетевого имени – никнейма, которое дало ему возможность создать себе образ, скрыв своѐ
реальное «Я».
Никнейм (ник; англ. Nickname – первоначально «кличка», «прозвище»), также
сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения. Никнейм, который человек выбирает себе сам, это своеобразная
роль, образ или маска, которую можно легко поменять при необходимости. По никнейму можно узнать об увлечениях, предпочтениях, чертах характера, интеллектуальных способностях того или иного пользователя. Никнейм – это своеобразная самопрезентация, визитная карточка, которая предъявляется виртуальному обществу
для идентификации и привлечения внимания.
Материалом для исследования послужили личные имена пользователей (никнеймы), извлеченные из российской социальной сети ВКонтакте города Казани.
Создание никнейма – это творческий процесс. Даже в такой социальной сети,
как в ВКонтакте, в которой пользователи стараются сохранить свои реальные имя и
фамилию, многие стремятся быть неординарными.
Зрительное восприятие никнейма в социальной сети является немаловажным
фактором, так как разнообразное графическое оформление сразу обращает на себя
внимание. Иногда никнеймы представляют собой смесь русских, английских и татарских, прописных и строчных букв, цифр, различных знаков, символов.
В большинстве случаев особенности никнеймов зависят от их состава, от вида
словесных знаков, из которых они построены.
Д.И.Ермолович в зависимости от состава выделяет три группы прозвищ: антропонимические, смешанные и несобственные [Ермолович 2005: 256].
Никнеймы несомненно обладают схожими с прозвищами характеристиками, мы
можем выделить следующие виды никнеймов: антропонимические, апеллятивные и
смешанные.
Естественно, данная классификация весьма условная. По мнению
Д.И.Ермоловича, прозвища, в нашей случае никнеймы, соединяют в себе характеристики различных категорий. Так, например, формальное преобразование антропо233

нима часто даѐт ник, совпадающий с нарицательными словами [Ермолович 2005:
256].
Рассмотрим никнеймы пользователей социальной сети ВКонтакте города Казани в соответствии с предложенной выше классификацией.
1) Антропонимические никнеймы.
В эту группу входят никнеймы, которые обозначают фамилии и личные имена
пользователей: Юлия Журавлѐва, Валерия Нестерова, Алсу Файзрахманова, Ришат Сафаров, Руслан Галимов, Максим Гаврилов, Галия Хафизова.
Нам встретились еще имена известных лиц: Наталия Орейро, Джонни Депп,
Джонни Уокер, Бред Питт, Анджелина Джоли, Майк Тайсон, Кира Найтли, Мария
Шарапова.
Имена, указанные выше, выступают как прецедентные, под которыми в работе
понимаются «индивидуальные имена, связанные или с широко известным текстом,
или с прецедентной ситуацией» [Чистова 2009: 26]. Они характеризуют знание общечеловеческих ценностей, увлечения человека и его интересы.
Однако пользователи изобретают необычные никнеймы, так как в языке социальной сети часто повторяются имена собственные для именования лиц.
Выделим следующие способы образования антропонимических ников.
1. Сохранение первоначального состава полного имени и/или фамилии: Линар
Гатауллин, Настя Макарова, Елена Фролова, Anastasia Klimova, Альберт Галеев,
Тимур Камалеев, Alina Barilova, Ivan Filatov , Е-Л-Е-Н-А Курнаева, Б-о-г-д-а-н, Ирина
Штыкалю-К, Рӛстәм Амаков и др.
2. Усечение имени или фамилии, просторечные и уменьшительноласкательные формы: Эльвирочка Валиуллина, Элинушка Салимгареева, Женѐк
Спирин, Юляша Антонова, Катюшка Победина, Ленуська Пичугова, Индирочка Малякова, Иришка Шигаева, Настенька Соболева, Ксюнечка Прекрасная, Тимур Т.а.,
Николай А, А.Б., Кирочка М., Алексей М, Амир М*****, Луиза М., Капуров К.б., Виктор
К., Макс К, Ксюшка К@рамелькина и др.
Из приведенных выше примеров видно, что у пользователей пользуются популярностью официальные формы, такие как фамилия и имя, инициалы.
3. У пользователей иногда возникает желание создать никнейм, который будет
отличаться по каким-то параметрам от основной массы. В связи с этим возникают
варианты одного и того же личного имени. Среди основных способов такого различения следует выделить:
 Использование цифр: Влад: 3, Людовик 3, Nikolai 2, Ксения 7-11, Олег 7,
Адель ***777***. Ilnar 777, Sveta 777;
 Изменение регистра написания (прописные и строчные буквы): Эльвира Аа,
Аня А-Н-Я, Е-Л-Е-Н-А Курнаева, Наталья У-С-П-Е-Ш-Н-А-Я, Ва рвара Аб;
 Ввод дополнительных слов или символов (@, _ , ‗ ^): Неля А*, А_Нюта, Настя
❣, ильнур***, М@риночк@ Козина, В@НО Егорыч, Руст@м З@рипов, Лера *******на,
Настѐ на*;
 Нарушение орфографических норм: Мартин Маратовичь, Владимер Путин.
Безусловно, возможности формальных преобразований вышеуказанных никнеймов очень ограничены.
Можно с уверенностью сказать, что группа антропонимических никнеймов является самой многочисленной в ВКонтакте. Это и не удивительно, ведь цель данной
социальной группы - общение с реально существующими людьми, а наличие имен и
фамилий, пусть и не всегда настоящих, создает атмосферу доверия.
2) Смешанные никнеймы
Данные никнеймы включают в свой состав имя личное и нарицательный элемент, который может являться характеристикой пользователя. В эту же группу вхо234

дят никнеймы, которые указывают на место жительство. Оба элемента имеют одинаковое значение: антропонимический элемент (одно из настоящих имен человека)
является главным в никнейме, так как является индивидуализатором, а нарицательный элемент дает характеристику ему по каким-либо внешним или деятельностным
признакам.
Итак, группу смешанных никнеймов мы условно делим на:
1. Характеризующие смешанные никнеймы: Татьянка Любимая, Фирдюс Фартовый, Янка Капризная, Рэм Синеглазый, Артур Позитивный, Алиска Брюнетка,
Денис Коварный, Никодим Угрюмый, Светлана Бессмертная, Регина Королевская,
Колян Добрый, Лениза Врач, Никита Картавый, Иришка Солнышко, Янчик Цыганчик, Булат Хороший, Ксюнечка Прекрасная, Наталья У-С-П-Е-Ш-Н-А-Я, Юлиана-ИЛиана Друзья-На-Веки, Юля-И-Ангелина Подруги-На-Всегда, Ксенька Не-СтольВажно.
2. Никнеймы, указывающие на место жительство или нахождения: Саня Казанский, Артур Казанский, Рыбак Казанский, Наиф Сабы, Кира Казань, Карина Казань,
Максим Казань, Руслан Татарстан, Лена-Из-Казани Казакова, Сергей Из-Казани,
Ольга Из-Казани, Серѐжка Не-Из-Казани, Милана Из-Милана.
Авторы никнеймов – характеристик хотят сообщить о своих чертах характера,
внешности, каких-либо особенностях, социальном положении, образовании, национальности. Так, например, Ксюнечка Прекрасная показывает всем, что обладает
привлекательной внешностью, хотя это может оказаться неправдой.
Таким образом, мы видим желание пользователей использовать свои реальные
имена, приписывая им определенные характеристики.
3) Апеллятивные никнеймы.
Данная группа содержит только нарицательные элементы. По структуре они
бывают однословные и композиты. В процессе анализа мы установили, что в социальной группе ВКонтакте г. Казани практически нет однословных никнеймов, что
объясняется форматом подобного рода групп, так как при регистрации необходимо
ввести имя и фамилию.
Пример однословного никнейма: Светл@на ;).
Двусловные никнеймы в своей структуре содержат имя существительное и
прилагательное или состоят из двух существительных, немногочисленную группу
представляют сочетание имени существительного с глаголом, местоимением или
числительным. В эту группу также вошли никнеймы, написанные в одно слово, но
имеющие в своем составе два полнозначных слова.
К многословным никнеймам относятся те, которые имеют в своей структуре более двух элементов. Кроме того, нами выделена группа никнеймов, которые по
структуре являются полноценными предложениями.
Приведем примеры двусловных и многословных никнеймов в соответствии с
вышеуказанной классификацией:
 существительное + существительное (Солнце Дождь, Любовь Любовь, Принцесса в Кедах, Путник Из-Рая, Малышка-На Миллион);
 существительное + прилагательное (Красивая Вредина, Знакомый Доктор,
Маленькая Блондинка, Романтичная девушка, Маленький принц, Принц Великолепный, Романтичная девушка, Брюнет Высокий, Маленькая Капризуля);
 существительное + глагол (Люблю ♥ Жизнь, Ищу Любовь, Счастье Есть,
Ищу девушку-из-Казани,);
 прилагательное + прилагательное (Сильная-Смелая Гордая);
 глагол + глагол (Вышел Прогуляться, Спать Хочется);
 прилагательное+ существительное+ существительное (Секретный поклонник
Алии, Домашний-Повар На-Час);
235

 ники-предложения (Крестик Счастье в руках, Я-Буду-Любить-Тебя Всегда,

Серѐга Это я, ООО - Волжанин Завод - По-Производству -Оборудования; АннаВасильевна-я-Люблю море-и-быстрый ветер, К-Чорту-Гордость Он-Важнее, КакОн-Записан Так-И-Записан, Ты-Один Из-Нас, Я-На-Сайте-В Контакте, Дождь-НаРесницах В-Душе-Зима, Душа-Гуляет-А Сердца-Скучает).
Вышеуказанные никнеймы скрывают личность их создателей.
Безусловно, наибольший интерес для исследователей представляет группа
апеллятивных никнеймов, так как именно эти никнеймы являются результатом преобразования имени нарицательного в имя собственное, они показывают творческие
возможности личности.
Создавая никнеймы подобным образом, человек обретает возможность увидеть себя таким, каким хочет сам. Стоит добавить, что семантика подобных ников в
большинстве случаев не является загадкой для окружающих.
Самыми распространенными в социальной сети Вконтакте являются двусловные никнеймы (фамилия и имя).
Можно сказать, что представленные выше примеры наглядно демонстрируют,
что при создании никнеймов не последнюю роль играют графические средства.
Итак, мы представили структурную классификацию никнеймов пользователей
социальной сети ВКонтакте г. Казани по роду словесных знаков (использование собственных или нарицательных имен, сочетание этих имен) и количеству компонентов,
которые в них входят.
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Современная русская аспектология представлена многочисленными исследованиями, в основе которых лежат ставшие уже классическими труды Ю.С.Маслова,
А.В.Бондарко, М.А.Шелякина, Е.В.Падучевой и др. [Маслов 1959; Бондарко 1971;
Бондарко 2002; Шелякин 2008; Падучева 1996].
В настоящей работе мы придерживаемся тех принципов, на которых базируется
Санкт-Петербургская школа функциональной грамматики. Исходными являются положения, определяющие направление анализа языковых явлений от формы к значению и – наоборот – от семантики к средствам ее выражения [Теория 2001].
В области аспектуальных значений, связанных в славянских языках, в частности,
в русском, с категорией вида, устоявшимся на данный момент является представление о семантике самой категории как определяющей характер протекания действия во
времени. Противопоставление видов – совершенного и несовершенного – опирается
на их соотношение с такими семантическими компонентами, как целостность действия и ограниченность его внутренним пределом. Соответственно совершенный вид
определяется как целостное действие, ограниченное внутренним пределом; несовершенный – нецелостное действие, не ограниченное внутренним пределом.
Противопоставление видов без особого затруднения осознается носителями
языка. Не вызывает затруднений и уместное употребление видовых форм в различных контекстуальных условиях.
Получила распространение система так называемых частных видовых значений, согласно которой категориальное значение каждого из видов конкретизируется
в зависимости от контекстуального окружения глагольной формы и речевой ситуации. Немаловажным оказывается также интенциональный компонент высказывания,
определяемый намерением говорящего специально подчеркнуть тот или иной оттенок значения. В совокупности названные условия организуют тип аспектуальной ситуации – конкретного единичного действия, повторяющегося действия, обобщенного
факта, постоянного отношения.
Частные видовые значения распределяются следующим образом: 1) значения
совершенного вида – конкретно-фактическое, наглядно-примерное, суммарное, потенциальное; 2) значения несовершенного вида – конкретно-процессное, неограниченно-кратное,
ограниченно-кратное,
обобщеннофактическое,
потенциальнокачественное, постоянно-непрерывное [Русская 2005].
При обращении к фактам языков, не имеющих категории вида (в нашем случае
это чувашский), обнаруживается корреляция между частными видовыми значениями
русского глагола и разветвленной системой временных форм глагола нерусского. Те
компоненты семантики характеризации действия, которые в русском языке берет на
себя категория вида, в чувашском оказывается закрепленными за определенными
формами времени, в терминологическом названии которых закреплены значимые в
аспектуальном отношении определения. Показательны в этом отношении названия
форм прошедшего времени: «пĕрре иртнĕ вăхăт» – «однажды (один раз, однократно) прошедшее время», или прошедшее однократное; «темиҫе иртнĕ вăхăт» – «неоднократно (несколько раз) прошедшее время», или прошедшее многократное [Андреев 2002; Иванова 2011]. Значения однократности / многократности (повторяемости) являются аспектуально значимыми. Для передачи этих оттенков грамматиче237

ской семантики глаголом несовершенного вида в русском предложении необходима
контекстуальная поддержка, поскольку видо-временная форма сама по себе явно не
передает названные оттенки, содержа их в качестве потенциала, способного реализоваться при подходящих условиях. Представим несколько примеров: 1) И вот как
раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек (М.
Булгаков. Мастер и Маргарита); 2) О, сколько раз потом вспоминал Пойгин эти
слова, когда приручал Линьлиня. Порой приходил в отчаяние (Н. Шундик. Белый
шаман). Обстоятельственный комплекс как раз в это время в предложении (1) обусловливает интерпретацию значения формы несовершенного вида как конкретнопроцессного. Это значение определяется также на основе признака наблюдаемости:
действие происходит в конкретное время, в конкретном месте с конкретным субъектом. Во фрагменте (2) подчеркивается повторяемость – сколько раз, порой, благодаря чему и действие интерпретируется как повторяющееся.
Обратимся к фактам чувашского языка. Если в русском обязательность категории вида распространяется абсолютно на все глагольные формы – спрягаемые и
неспрягаемые, то в чувашском значения совершенности, длительности, многократности, единичности и т.п. закреплено, как уже было упомянуто, за формами времени.
Неспрягаемые формы также способны актуализировать аспектуальные значения,
проявление которых оказывается обусловленным интерпретационной компетентностью носителя языка. Рассмотрим некоторые частные случаи.
Прошедшее однократное, как и сообщает название формы, «прочитывается»
как действие, которое произошло один раз и не имеет повторений. Для подобной интерпретации достаточно минимального контекста, в котором конкретизированы время, место и субъект: Нина кил хушшине хыпаланса кĕчĕ, портфельне юр ҫине
лаплаттарса лартрĕ (И. Лисаев. Пилешĕм, пилеш…) – Нина влетела во двор,
портфель шмякнула на снег. В русском языке подобное употребление анализируемой формы соотносится с конкретно-фактическим значением совершенного вида.
Однако у этой же формы возможно иное прочтение, определяемое «сильным» контекстом: Валерий каҫсерен килте ытларах пулчĕ, шкултан илсе килнĕ купăса каларĕ, вуларĕ, хушăра-пĕрре кăна ялти лармасене тухса кĕркелерĕ, кашни
шăматкунах вăрман леш енчи тăван ялне Йĕлмекассине кайрĕ, пĕрмаях апи мĕнле пурăнкалать-ши тесе пăшăрханчĕ (И. Лисаев. Пилешĕм, пилеш…) – Валерий
по вечерам чаще оставался дома, играл на принесенной из школы гармони, читал, всего-то раза два ходил на деревенские посиделки, каждую субботу отправлялся через лес в родную деревню Йельмекасы, все время переживал, как
там мать поживает. «Сильный» контекст в данном случае задает значение повторяемости, которое поддерживается на протяжении всего предложения: обстоятельства со значением повторяемости, кратности каҫсерен (по вечерам), хушăра-пĕрре
(раза два), кашни шăматкунах (каждую субботу), пĕрмаях (все время); глагольные
однородные сказуемые, соотнесенные с одним и тем же субъектом. Таким образом,
форма прошедшего однократного в подобных случаях «прочитывается» как повторяющееся действие – грамматическая природа формы оказывается поглощенной
семантикой контекстуального окружения глагольного слова. С одной стороны, это
иллюстрация многофункциональности грамматической формы, с другой, один из
примеров переносного употребления грамматической формы прошедшего однократного в значении прошедшего многократного.
Особенно показателен в этом отношении следующий пример, построенный на
контрасте многократности – однократности: Амăшĕ темиҫе хутчен килсе кайрĕ,
пĕррехинче пĕр михĕ ҫĕрулми ҫунашкапа туртса килчĕ (И. Лисаев. Пилешĕм, пилеш…) – Мать несколько раз приходила, однажды привезла на санках мешок
картошки. В чувашском предложении семантический контраст опирается на проти238

вопоставление обстоятельств темиҫе хутчен (несколько раз) – пĕррехинче (однажды) при одинаковости глагольной формы – прошедшее однократное (килсе кайрĕ
(приходила) – туртса килчĕ (привезла)). Без давления контекста форма килсе
кайрĕ будет однозначно «прочтена» именно как однократное действие (дословно
«придя ушла» – навестила). В русском предложении контраст повторяемости – единичности передается, помимо обстоятельств несколько раз – однажды, и разными
видовыми формами приходила – привезла.
В отличие от формы прошедшего однократного прошедшее многократное более консервативно в своем поведении и в спектре выражаемых значений. В работе
О. А. Димитриевой форма прошедшего многократного рассматривается в связи со
способами глагольного действия: это вопросы передачи различных оттенков повторяемости при переводе с русского на чувашский.
Инвариантным для прошедшего многократного является собственно значение
многократности: «Капитонова лăш та курмастчĕ, шеремете пĕрех педсоветсенче ятлатчĕҫ», - тĕлĕннĕччĕ перрехинче Рена Михайловна (И. Лисаев. Пилешĕм,
пилеш…) – «Капитонова покоя не видала, все равно горемычную склоняли на
педсоветах», - удивлялась однажды Рена Михайловна; - Хайсем тата? Эсĕ куҫ
хывнине сисмесĕрех юлатчĕҫ-и? – Ăҫтан пĕлес, сисетчĕҫ те пуль. Тен, эп юрату сĕнессе те кĕтетчĕҫ пуль (И. Лисаев. Пилешĕм, пилеш…) - - А сами что? И не
замечали, что ты глаз положил? – Как знать, может, и замечали. Может, и ждали от меня признания в любви. Повторяемость в таких случаях эксплицируется либо множественностью субъекта, либо множественностью повторений ситуации. В
русском соотносится с неограниченно-кратным или обобщеннофактическим значением несовершенного вида.
Как особый тип употребления прошедшего многократного выделяется такой
тип, контекста, где форма используется в изобразительной функции – как правило,
это ситуация воспоминания, представленная с точки зрения одного из участников
прошлых событий: Вăл Валерий Никандрович август пуҫламăшĕнче кунта пуҫласа
килнине аса илчĕ. […] Ольон кил хушшинче утă типĕтетчĕ (И. Лисаев. Пилешĕм,
пилеш…) – Она вспомнила, как Валерий Никандрович появился здесь в начале августа. […] Алена во дворе сушила сено; Унтанпа икĕ ҫул иртрĕ, ҫав пĕрремĕш куна – «Атай хăш тĕлерехре-ши?» тесе ыйта-ыйта пынă куна – паянхи пекех
астăвать. Хăпартнă ҫул айккинче, симĕс курăк ҫинче, ҫамрăк хĕр канса ларатчĕ
(И. Лисаев. Пилешĕм, пилеш…) – С тех пор прошло два года, но тот первый день
– день, когда он ехал и расспрашивал «Далеко ли Атаи?» - помнит как сегодня. В
стороне от дороги, на зеленой траве, отдыхала молодая девушка. Отметим еще
раз, что в подобных контекстах, как правило, содержится указание на то, что речь
идет о воспоминаниях (аса илчĕ – вспомнила; астăвать – помнит). Форма прошедшего многократного в русском соотносится с конкретно-процессным значением
несовершенного вида, которое, как мы уже отмечали ранее, предполагает наблюдаемость изображаемого процесса.
Подобное употребление является достаточно типичным для данной формы: в
разговорной речи, когда выясняется вопрос о том, где находится тот или иной субъект (объект), в ответе используется форма прошедшего многократного: Эсĕ асаннене курмарăн-и? – Вăл пахчара темĕскер ĕҫлетчĕ. – Ты не видел бабушку? – Она
что-то делала в огороде; Ĕнесем ăҫтарахра-ши? – Халь куртăм: кĕтÿ яла кĕретчĕ. – Где коровы? – Сейчас видела: стадо заходило в деревню.
Итак, аспекты грамматической семантики часто являются неосознаваемыми, но
обязательными элементами высказывания. Наличие в русском языке категории вида
и еѐ облигаторность не вызывает у носителей русского языка затруднений в выборе
видовых форм при построении высказываний, и, как правило, этот выбор не всегда
оказывается сознательным. Семантические оттенки видовых форм – так называе239

мые частные видовые значения – передаются во многом с помощью контекстуального окружения глагольной формы – элементов функционально-семантического поля
аспектуальности.
В чувашском языке категории вида как таковой нет. Глагольное слово лишь
называет само действие или состояние безотносительно к его временным и качественным характеристикам, подобно двувидовому глаголу в русском языке. Однако
весь спектр аспектуальных оттенков в высказывании реализуется в результате взаимодействия многих составляющих: разветвленной системы времѐн (где, в частности, прошедшее время представлено несколькими формами – «однажды прошедшее
время», «многократно прошедшее время», «давно прошедшее время»); лексическое
значение глагола, связанное с представлением об исчерпанности, предельности,
длительности, повторяемости действия; аффиксы, выражающие значения одно- и
многократности; контекстуальное окружение глагольного слова; речевая ситуация и
фоновые представления о характере протекания действия или состояния в реальной действительности.
Особое значение данная проблема приобретает в условиях активного чувашско-русского двуязычия.
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Русский язык как родной, неродной и иностранный: история становления и
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терминология, история лингводидактики

Термины «русский язык как родной», «русский язык как неродной» и «русский
язык как иностранный» часто употребляются в работах современных методистов,
при этом понимаются не всегда однозначно. Одну и ту же образовательную ситуацию, например, обучение детей соотечественников, проживающих за рубежом, одни
ученые связывают с обучением родному языку, другие с обучением иностранному
языку, третьи говорят об особом варианте обучения русскому языку – обучении билингвов. В последние годы появились предложения использовать новые термины
«русский язык как семейный» или «русский язык как второй родной» или как «другой
родной язык». Эти последние термины в силу того, что они еще не устоялись, мы
рассматривать не будем и сосредоточим свое внимание на наиболее распространенных терминах.
Термин «русский язык как иностранный».
Словосочетание «русский язык как иностранный» в научной литературе появляется в 1930-е гг. [Липец 1935], однако в те годы оно не было ни устойчивым, ни
распространенным, ни обладающим статусом научного термина. Его появление,
несомненно, было связано с необходимостью подчеркнуть, что речь идет о русском
языке, который преподается и изучается не как родной, а именно как иностранный
язык (английский, французский, немецкий), то есть по особой методике. В научнометодических трудах в XIX и первой половине ХХ в. чаще использовалось словосочетание «русский язык для иностранцев» (см., например, [Николич 1843, 1848]).
Словосочетание «русский язык как иностранный» становится употребительным
в конце 1960-х гг. после публикации статьи А.Н.Щукина «Преподавание русского
языка как иностранного» [Щукин 1967] и особенно после выхода в свет монографии
А.А.Леонтьева «Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному:
психолингвистические очерки» [Леонтьев 1970]. Несмотря на то, что оно воспринималось как искусственное образование, калька с других языков (English as a foreign
language, Deutsch als Fremdsprache, italiano come lingua sraniera, français comme
langue étrangère), в 1970-е гг. оно приобретало статус научного термина и вытеснило
термин «русский язык для иностранцев».
Содержание термина «Русский язык как иностранный» четко определено – оно
относит нас к обучению русскому языку граждан зарубежных стран. При этом его использование имеет смысл только в российской научной литературе. За рубежом, как
правило, используется термин «русский язык» - и без уточнений всем ясно, что речь
идет об иностранном языке.
В современной науке термин «русский язык как иностранный» не обозначает
какую-либо единую методическую сущность. Хотя и понятно, что в данном случае
речь идет об обучении граждан зарубежных стран, все специалисты в области методики прекрасно осознают, что русский язык как иностранный изучается вне языковой
среды и в языковой среде (англоязычные аналоги – English as a foreign language и
English as a second language), и методики обучения в этих разных условиях различны. Различаются методики обучения иностранцев в детском саду, школе, вузе и на
языковых курсах, методики обучения славян и неславян (например, в Сербии выходит научный журнал Общества славистов «Русский язык как инославянский» и раз241

вивается соответствующее научное направление), методики обучения в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Очевиден вывод, что единой методики обучения русскому языку как иностранному нет и в принципе быть не может. Создание методических и учебных пособий по
русскому языку как иностранному без указания на адресат и условия обучения во
многих случаях бессмысленно.
Термин «русский язык как неродной».
Словосочетание «русский язык как неродной» встречается уже в 1930-е гг. Так,
в 1935 г. И. М. Вульфиус (Пулькина) в одной из своих статей писала, что в советской
средней школе учатся дети иностранных специалистов и им русский язык преподается как неродной [Вульфиус 1935: 88]. Оно приобрело статус научного термина
только в 1990-е гг. применительно к преподаванию русского языка нерусским гражданам России.
До 1917 г. в документах Министерства народного просвещения, в методической
и учебной литературе в этом значении использовались словосочетания «русский
язык для инородцев» и «русский язык в инородческих училищах» [Петяев 1906; Каминский 1916]. После 1917 г в государственных документах, методических и учебных
пособиях использовались словосочетания «русский язык для нацмен (национальных
меньшинств)» и «русский язык в школах нацмен» [Русский язык 1928; Михеев 1929],
«русский язык для нерусских» и «русский язык в нерусских школах» [Данилов 1928;
Солонино, Чехов 1929; Чистяков 1941], а также и термин «русский язык в национальной школе» [Миртов 1926; Филиппов 1967], который постепенно вытеснил все
другие термины.
Термин «русский язык как неродной» в научной литературе получает распространение после выхода книги Г.И.Володиной «Описание семантических классов
предложений в целях преподавания русского языка как неродного» [Володина 1989].
В данном случае он понимался широко, включая в себя не только русский язык в
национальной школе, но и русский язык как иностранный. В дальнейшем же чаще
всего он применялся к обучению русскому языку в тех школах, где часть учебных
предметов преподается на родном языке учащихся, то есть заменил прежний термин «русский язык в национальной школе».
Термин «русский язык как неродной» также не обозначает какого-либо конкретного варианта обучения. Во-первых, следует иметь в виду, что преподавание русского языка в национальных регионах России происходит по-разному, главным образом,
в зависимости от наличия / отсутствия общения на русском языке в той местности,
где расположена школа.
Во-вторых, русским языком как неродным иногда называют тот русский язык,
который преподают в школах ближнего зарубежья – в странах СНГ. Так, изданное в
Армении пособие по методике преподавания русского языка нерусским учащимся,
прежде всего в армянской аудитории (с учетом особенностей армянского языка),
называется «Методика преподавания русского языка как неродного» [Есаджанян
2008], хотя в данном случае было бы более логичным говорить о русском языке как
иностранном.
Равным образом, преподавание русского языка в российских вузах студентам
из Средней Азии и Закавказья часто называют преподаванием русского языка как
неродного, так как оно обычно осуществляется не с нулевого уровня, и в поэтому
существенно отличается от преподавания русского языка студентам из Китая, Кореи,
Индии, других стран дальнего зарубежья. По нашему мнению, более логичным здесь
также было бы говорить об особом варианте преподавания русского языка как иностранного.
Наконец, некоторые исследователи называют русским языком как неродным
тот язык, которым овладевают трудовые мигранты: «Номинация русский язык как
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неродной употребляется на российской почве в составе терминологической триады:
русский как родной, русский как неродной (для живущих в России инородцев – мигрантов), русский язык как иностранный (для иностранцев, живущих за пределами
России)» [Лысакова 2015: 7].
Однако, если иметь в виду, что трудовые мигранты в большинстве своем являются иностранцами, выходцами из Средней Азии и Закавказья, то их обучение в
России – это не что иное как один из вариантов обучения русскому языку как иностранному. То же самое относится и к их детям, если они обучаются русскому языку
в специально созданных для них подготовительных классах, на факультативных занятиях или языковых курсах. Если же дети трудовых мигрантов обучаются в российских школах, в классах, где кроме них занимаются и русские дети, то ситуация коренным образом меняется – здесь должна использоваться особая методика работы
в полиэтническом классе, в основе которой лежит методика преподавания русского
языка как родного, но при этом учитывается специфика овладения русским языком
нерусскими учащимися [Авлова 2014].
Термин «русский язык как родной».
Словосочетание «русский язык как родной» впервые также употребляется в
1930-е гг. [Липец 1935: 12], но при этом он используется намного реже, чем два
предыдущих термина.
Термин «русский язык как родной» должен был бы применяться, прежде всего,
к преподаванию русского языка в русских школах, однако в научной литературе по
методике преподавания русского языка в русской школе мы его не встречаем. Существует давняя традиция использовать термины «методика преподавания русского
языка» или просто «методика русского языка» по отношению именно к обучению
русскому (родному) языку. Тем не менее, в последние годы возникает необходимость в употреблении термина «русский язык как родной» применительно к потребностям одного из современных контингентов учащихся.
Речь идет о проживающих за рубежом детях из семей соотечественников и из
смешанных семей. Впрочем, эта группа неоднородна, так как одни эмигранты ориентированы на ассимиляцию в новой для них лингвокультурной среде, и они преднамеренно изолируют своих детей от русского языка и российской культуры. Другие
общаются со своими детьми на русском языке, и эти дети владеют его устной разновидностью. Третьи стремятся к тому, чтобы их дети овладели русском языком в той
же степени, что и они сами, и не порывали связей с родной культурой. Именно для
последней подгруппы детей соотечественников имеет смысл говорить об обучении
русскому языку как родному.
Таким образом, существуют три термина, чаще всего, используемого в научной
литературе: «русский язык как иностранный», «русский язык как неродной» и «русский язык как иностранный». Наименее определенным из них и в силу этого наименее удачным является термин «русский язык как неродной». Более удачными, на
наш взгляд, были бы термины, строящиеся по модели «русский язык для детей трудовых мигрантов» (с указанием на целевую аудиторию) или по модели «русский
язык в национальной школе» (с указанием на условия обучения).
Литература
Авлова Т.Б. Специфика преподавания русского языка в полиэтнической среде
Т.Б.Авлова, Н.М.Марусенко, Л.В.Московкин // Динамика языковых и культурных процессов
современной России / Редкол.: К.А.Рогова, Г.М. Васильева, Д.А.Щукина и др. В 4 т. – Т. 3.
СПб.: «РОПРЯЛ», 2014. – С.72–77.
Как написать межкультурный учебник русского языка как иностранного
А.Л.Бердичевский, А.В.Голубева. – СПб.: Златоуст, 2015. – 140 с.

243

/
в
–
/

Володина Г.И. Описание семантических классов предложений в целях преподавания
русского языка как неродного / Г.И.Володина / под ред. В.А.Белошапковой. – М.: Изд-во МГУ,
1989. – 127 с.
Вульфиус И.М. К вопросу методики преподавания видов русского глагола /
И.М.Вульфиус // Иностранный язык в средней школе. – 1935. – Вып. 3. – С. 28–35.
Данилов Г. К. Основные вопросы в обучении взрослых нерусских русскому языку /
Г.К.Данилов // Вопросы преподавания русского языка в нацшколе взрослых. – Вып. 2. – М.:
Б.и., 1928. – С. 5-20.
Есаджанян Б. М. (ред.) Методика преподавания русского языка как неродного /
Б.М.Есаджанян, Л.Г.Баласанян, Э.А.Баятян, Г.Г.Шахкамян. – Ереван: Филин, 2008. – 496 с.
Каминский Г.П. О преподавании русского языка в инородческих училищах /
Г. П. Каминский. – Казань: Центр. типогр., 1916. – 16 с.
Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному: психолингвистические очерки / А.А.Леонтьев. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 88 с.
Липец А. Преподавание русского языка как иностранного / А. Липец // Иностранный
язык в средней школе. – 1935. – Вып.2. – С.12-21.
Лысакова И.П. (ред.) Основы методики обучения русскому языку как неродному /
И.П.Лысакова, Т.Ю.Уша, Г.М. Васильева и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015.
– 163 с.
Миртов А. В. Русский язык в национальных школах СССР. Методика преподавания /
А. В. Миртов. – Ростов: «Севкавкнига», 1926. – 38 с.
Михеев И.С. Методика русской грамматики. Руководство для преподавателей в школах нацмен / И.С.Михеев / Под ред. проф. Н.И.Ашмарина. – Казань: Маробиздат, Татполиграф, 1929. – 200 с.
Николич И. М. Опыт пояснения видов глагола / И.М.Николич. – Dorpat: Gedruckt bei
I.C. Schünmann's Wittwe, 1843. – 18 с.
Николич И. М. Нечто о современных требованиях касательно составления хрестоматий по части русского языка для училищ Остзейского края / И.М.Николич. – Митава: тип. И.Ф.
Штеффенгагена и сына, 1848. – 48 с.
Петяев И.М. Методические указания по преподаванию русского языка в инородческих
и русских начальных училищах / И.М.Петяев. – Казань: Типо-лит. И.С.Перова, 1906. – 159 с.
Русский язык в школах национальных меньшинств РСФСР / Сб. под ред. С.М.Биргер
и проф. Н.В.Чехова. – М.: Наркомпрос РСФСР – Гос. Изд-во, 1928. – 208 с.
Солонино М. А. Обучение русскому языку нерусских / М.А.Солонино, Н.В.Чехов. – М.:
ВЧКЛВ-Главполитпросвет и Центриздат, 1929. – 80 с.
Филиппов С. Развитие советской методики русского языка в национальной школе /
С.Филиппов // Русский язык в национальной школе. – 1967. – № 5. – С. 45-54.
Чистяков В.М. Основы методики русского языка в нерусских школах / В.М.Чистяков. –
М.: Учпедгиз, 1941. – 432 с.
Щукин А.Н. Преподавание русского языка как иностранного / А.Н.Щукин // Русский
язык за рубежом. – 1967. – № 3. – С. 119–123.

244

Г.Р.Мугтасимова
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
Слова-реалии как носители национального своеобразия
(на примере перевода произведений с русского языка на татарский язык)
перевод, слова-реалии, национальное своеобразие

―Изучению слов-реалий посвящено немало трудов таких авторов, как С.Влахов,
С.Флорин, В.В.Виноградов, В.Л.Россельс, Л.Н.Соболев, Р.А.Юсупов и другие. Слово
"реалия" берѐт начало от латинского прилагательного realia – "вещественный",
"действительный". Согласно словарю лингвистических терминов, реалии – это
«предметы материальной культуры, а также в классической грамматике
разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как
государственное устройство данной страны, история и культура данного народа,
языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения их отражения в
данном языке» [Ахманова 1966: 381].
О реалиях как о носителях своеобразного колорита лингвисты заговорили в
начале 50-х годов. С самого начала среди учѐных существовали значительные
расхождения в вопросе об определении понятия реалии. Это обусловлено тем, что в
работах многих авторов реалии не занимают центрального места. Анализ
литературы позволяет отметить два основных подхода к определению сущности
слов-реалий: переводческий и страноведческий. Некоторые учѐные, затрагивая тему
реалий, дают неточные, неполные определения этого понятия, отмечают одни
признаки этих лексических единиц и упускают другие, используют неодинаковые
термины для их обозначения. Однако в теории перевода прочно закрепился термин
«слово-реалия» в значении «слова и словосочетания, называющие объекты,
характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития)
одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и
исторического колорита, они как правило, не имеют точных соответствий
(эквивалентов) в другом языке, и следовательно, не поддаются переводу «на общих
основаниях, требуя особого ухода» [Влахов 1980: 47].
Слова-реалии, по определению В.В.Виноградова, являются носителями
определенной фоновой информации. Следовательно, сохранение в переводе
национального своеобразия подлинника зависит в определенной степени от
восприятия и воспроизведения фоновой информации, которая в свою очередь
невозможна без передачи слов-реалий. «Фоновая информация – это социокультурные сведения, характерные лишь для определения нации и национальности,
освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной национальной
общности» [Виноградов 1978: 87].
Нужно отметить и функциональную многозначность реалий. Национальные
реалии обогащают собой стилистические средства, придавая им особую свежесть и
подчеркивая их национальную самобытность.
Успех перевода зависит от выбранных слов-реалий для сравнения, которые
сложились в сознании носителей языка. Как известно, в обобщенных сравнительных
конструкциях отражаются исторические и этнографические условия существования
нации, ее психический склад, верования и другие явления.
Различные
способы
передачи
исходного
слова-реалии
средствами
переводящего языка может привести либо к актуализации национальноспецифического компонента, либо к его нейтрализации. В практике художественного
перевода существуют различные способы передачи слов-реалий.
С точки зрения создания национального своеобразия наиболее эффективна
транслитерация. Главная функция слов-реалий в художественном переводе ‒
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создание национального своеобразия подлинника, передача специфической
атмосферы, присущей жизни народа-носителя исходного языка. Именно
транслитерация словам-реалиям позволяет выполнять эту функцию. При этом
чрезмерное насыщение переводного текста с высокой степенью окказиональности
может привести к засорению языка, что затрудняет восприятие художественного
произведения. Рассмотрим некоторые образцы перевода. А.И.Куприн пишет: «У, какой ветер, паныч, на дворе, – сказал он, садясь на корточки перед заслонкой.‒ Позвольте запалочку, паныч» («Олеся»). Р.Даутов переводит: «У-у, тышта яман салкын
җил кузгалган, паныч, – диде ул. ‒ Кая, ут кабызгыч бирегез ҽле, паныч» («Олеся»).
Анализ перевода показывает, что способ транслитерации, примененный
Р.Даутовым, «паныч» делает его реалией и подчеркивает национальную особенность. Данный способ перевода используется также при переводе имен, географических названий и т.д. Представляет собой воспроизведение звучания иностранных
звуков. Он помогает сохранить национальную окраску реалий, встретившихся нам в
произведении. Например, «Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну
что за охота из-за глупостей расстраиваться». («Молох») ‒ «Сҿеклем Андрей Ильич,
йҽ, нигҽ кирҽк инде сезгҽ мондый юк-бар ҿчен үзегезне газапларга, тҿкерегез барысына да». («Молох»); «Ваше Сиятельство, Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна!» («Гранатовый браслет») ‒ «Ваше сиятельство, Могътҽбҽр ханым, Хҿрмҽтле
Княгиня Вера Николаевна!» («Гранат кашлы белҽзек»); «Судьба забросила меня на
целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья…» («Олеся») ‒ «Язмыш мине ярты елга Волынь губернасының Полесье читендҽге караңгы бер авылына китереп ташлаган иде» («Олеся»).
В произведениях широко представлены и другие этнографические реалии, которые требуют особого подхода и обширного пояснения при переводе. Например,
И.С.Тургенев в своем произведении ―Записки охотника‖ вводит словосочетание «белая изба», заключающее в себе информацию о жилых помещениях русского народа:
«Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходит». Для русского
народа «белая изба – это изба станционных смотрителей, куда заходят путники переночевать и поменять лошадей в старину; в настоящее время это гостиный двор
для путников, желающих отдохнуть». В. Зыятдинов переводит: «Гадҽттҽ алар караңгы ҿй алды һҽм икегҽ бүленгҽн ак ҿйдҽн торалар». Переводчик избегает транслитерации и выбирает калькирование. Данный способ иногда используют вместо
транскрипции и транслитерации, так как он в некоторой степени раскрывает значение в отличие от буквенного или звукового воспроизведения названия. Калькирование заключается в переводе слов или их частей. В основе лежит образование абсолютно нового слова или устойчивого словосочетания на языке перевода. Такая новая языковая единица некоторым образом копирует структуру и состав исходной
оригинальной лексической единицы.
Прием подбора функционального аналога употребляется для улучшения понимания слов-реалий носителями другого языка. Если находится подобное соответствие, то читатель обязательно поймет значение языковой единицы, но будет отсутствовать национальная окраска слова, поэтому вполне можно ошибиться с "распознанием" страны или народа, о которых идет речь. В некоторых случаях они могут
создавать не вполне правильное представление о характере обозначаемого ими
предмета или явления. Но все же при переводе с русского языка на татарский этот
прием используется. Например, «... и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем. Называемым кошачьим глазом» («Записки охотника») ‒ «...крахмалланган якасына ―мҽче күзе‖ дип аталган кашлы булавка кадаган» («Аучы язмалары»).
В.Зыятдинов слово «жабо» перевел функциональным аналогом «яка». Хотя жабо ‒
это отделка блузки, платья или мужской рубашки в виде оборки из ткани или кружев,
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спускающейся от горловины вниз по груди, также разновидность воротника. А яка –
это воротник.
В переводе слов-реалий переводчики выбирают описательный перевод.
Например, «Скоро он убедился, что это была Нина в темно-зеленой длинной
развевающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим
цилиндром на голове» («Олеся») ‒ «Кызның ҿстендҽ озын, җилфердҽвек итҽкле куе
яшел юбка, белҽккҽ җиткҽн күн перчатка, башында ялтырап торган тҽбҽнҽк эшлҽпҽ –
цилиндр иде» («Олеся»). В данном отрывке сохранение слова-реалии было
оправданным и естественным. Описательный, или как его еще называют,
объяснительный перевод, используют в случае отсутствия других средств выразить
значение слова-реалия. Этот способ очень удобный, он помогает иностранной
публике максимально точно понять семантику безэквивалентной лексики. Такие
разъяснительные словосочетания или даже предложения приводятся в виде
описательного оборота, выделенного запятыми и следующими сразу после реалии,
либо выносятся за пределы текста как комментарии. Но этот способ считается
весьма громоздким и неэкономным. Поэтому не всегда возможно применить его при
переводе текстов.
Данные реалии играют огромную роль в этих произведениях, потому что они
описывают национальную среду русского народа XIX века. Реалии очень важны в
переводоведении, поэтому их употребление изучается до сих пор. Они помогают
понять жизнь того или иного народа.
Анализ употребления слов-реалий и способов их передачи в переводе
позволяют сделать следующие выводы: слова-реалии являются очень своеобразной
и вместе с тем довольно сложной и неоднозначной категорией лексической системы
любого языка. Являясь одной из важнейших групп безэквивалентной лексики, словареалии выступают как своего рода "хранители" и "носители" страноведческой
информации, этим определяется их особая роль в художественном произведении.
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Для большинства регионов нашей страны характерна мультикультурная ситуация. Этого нельзя не учитывать при организации научно-исследовательской работы
студентов-филологов.
Одно из важнейших направлений исследования художественной речи – наблюдение над языковыми средствами, выходящими за пределы обычного словоупотребления. Таким особым пластом лексики являются тюркизмы. В то же время употребление тюркизмов в современной художественной речи изучено недостаточно,
что обусловливает актуальность научно-исследовательской работы студентовфилологов, связанной с этим направлением.
Исследования студентов выполняются в рамках подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, а также докладов на студенческих научных конференциях. Спецификой перехода на двухуровневую систему образования является
усиление значимости самостоятельной работы в образовательном процессе. Особенно отчетливо это проявляется в подготовке студентов заочного отделения, которые не имеют возможности часто общаться с преподавателями. В этих условиях
возрастает необходимость выработки определенных алгоритмов образовательной
деятельности студентов, связанной с учебным исследованием.
Исследователю, приступающему к работе с тюркизмами, следует основательно изучить содержание, которое вкладывается в этот термин. Н.К.Дмитриев
предложил считать тюркизмами все слова, вошедшие в русский язык непосредственно из тюркских языков или с помощью любого языка-посредника, «так как все
тюркизмы русского словаря, какова бы ни была предыдущая их история, попали в
русский язык ближайшим образом из тюркских языков» [Дмитриев 1962: 515].
В.Д.Аракин делит тюркские заимствования на две группы: исконные тюркизмы,
заимствованные русским языком, и исторические тюркизмы, вошедшие в русский
язык через посредство нетюркских языков [Аракин 1974: 113].
Г.Х.Гилазетдинова пользуется термином «ориентализмы», имея в виду «собственно тюркскую лексику, а также персидские, арабские, монгольские слова, обогатившие словарный состав тюркских языков и, как правило, попавшие в русский язык
через посредство соседних тюркских народов» [Гилазетдинова 2010: 13].
На начальном этапе студентам рекомендуется познакомиться с аспектами изучения тюркизмов. К настоящему времени определен состав тюркизмов в русском
языке, их этимология, деривационный потенциал, рассматриваются процессы их
адаптации на разных языковых уровнях, прослеживаются исторические связи между
славянскими и тюркскими культурами и языками [см. Добродомов 1981; Орешкина
1994; Юналеева 2000; Гилазетдинова 2010; Бурибаева 2014 и др.].
На втором этапе проводится сплошная выборка тюркизмов из текста и проверка
их происхождения по словарям. Эта работа требует предварительного ознакомления со списками слов, тюркское происхождение которых уже установлено. Игнорирование этого чревато риском неполноты отбора материала.
Опыт показывает, что тюркизм ковер (по Фасмеру, источником было, возм., дунайско-болг., волжско-болг. *kav r–из *kebir; ср. ср.-тюрк. kiviz, küwuz, чагат., вост.тюрк. kigiz ‗войлочное одеяло‘, тат., казах. kīz, монг. kebis ‗ковер‘, калм. kews) студенты ошибочно ассоциируют с английским cover ‗покрытие. покров‘, не включая его в
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выборку. Пропускают и слова боярин (по Фасмеру, слово боляринъ произошло из
дунайско-болгарского языка, откуда пришло в ст.-слав.), сарафан (Фасмер: др.-русск.
сарафанъ ‗длинный мужской кафтан‘ заимств. с Востока, через тюрк. särара(i) из
перс. sеrāрā ‗почетная одежда‘) и другие, от которых, в бытовом представлении, веет исконной русской стариной. При этом следует также учесть, что иногда этимология может быть спорной, а в этом случае приходится ссылаться на одну из наиболее
вероятных точек зрения.
Студенты работают со словарем Е.Н.Шиповой [Шипова 1976], сравнивают его
данные с точкой зрения М.Фасмера [Фасмер 1964–1973], знакомятся с так называемыми ложными тюркизмами. В процессе отбора тюркизмов составляется картотека с
учетом того, что в классификационную таблицу будут включены следующие рубрики:
слово, значение, этимология, тип речи: авторская, прямая, несобственно-прямая. В
подразделения последней рубрики проставляется количество словоупотреблений
каждого тюркизма. Главным основанием классификации тюркизмов является деление их на тематические группы и подгруппы. В конце каждого подразделения приводятся количественные данные, которые выявляют наиболее значимые лексемы.
Одним из интереснейших объектов исследования употребления тюркизмов в
художественной речи являются тексты исторических романов о времени монголотатарского ига. В романе Д.Балашова «Симеон Гордый» обнаруживаются следующие тематические группы и подгруппы тюркизмов: явления общественной жизни и
социальных взаимоотношений, в частности, определения социального статуса лиц
(хан, беклербег, султан, эмир, шейх, бек), наименования лиц по роду их деятельности (нойон, кади, киличей, толмач, нукер, ямщик), государственное устройство и
экономические отношения (улус, курултай, ярлык, казна, деньги), этническая принадлежность (татары, монгол, арабский), религиозная деятельность и вероисповедание (мусульманин, Аллах, муфтий, муэдзин, мулла, суфий, басурмане, ислам, бехешт, керемет).
Особый пласт тюркской лексики составляют имена собственные. Это государственные и географические наименования, антропонимы, среди которых имена персонажей романа, а также имена исторических личностей прошлого, сохранившиеся в
памяти народа (Батый, Тимур, Менгу-Тимур, Темучжин, Чингисиды).
Тюркизмы характеризуют хозяйственную деятельность монголо-татар: показывают особенности образа жизни, называют постройки и их части, предметы быта,
ткани, украшения, блюда восточной кухни, фрукты (подробнее см.: [Мурзаева 2016: 501–502]). Немногочисленны наименования явлений природы (туман,
джут, кара-чулмус, бархан), ее флоры и фауны (камыш, кабан, джейран, сайгак,
барс). Даже простое перечисление выявленных тематических групп наводит на
мысль о том, что тюркизмы в романе моделируют фрагмент языковой картины мира,
связанный с особенностями жизни Золотой Орды.
Среди анализируемых слов обнаруживаются тюркизмы, прочно вошедшие в
общеупотребительный фонд словарного состава русского языка. Это лошадь, халат, кулак, каблук, ковер, туман, баранина, бархат, атлас, парча, казна, товар и
др. Тюркизмы другой группы понятны без специальных пояснений, хотя и несут на
себе отпечаток заимствования: кумыс, плов, чалма, кинжал, аркан, султан, урюк,
шатер, юрта, караван, татарин. Еще одна группа – это тюркизмы-историзмы, многие из которых входят в пассивный словарный запас носителей русского языка: булат, кошма, кизяк, тулуп, шейх, эмир, чадра. Д.Балашов приводит в качестве
приложения к роману «Симеон Гордый» словарь слов, нуждающихся в специальном пояснении. Среди них 24 тюркизма: азям ‗долгий кафтан без сборов из домотканины или сукна‘, байдана ‗кольчуга из крупных плоских колец‘, джут ‗гололед в
степи, сопровождающийся гибелью скота‘, кади ‗судья в мусульманских странах‘,
куяк ‗панцирь из железных пластинок, нашитых на кожу или сукно‘, киличей ‗посол249

переводчик для сношений с Ордой‘, курултай ‗общее собрание народа или войска
для принятия важнейших решений‘, муфтий ‗мусульманский священник, проповедник, духовное лицо; глава церкви‘, нойон ‗родовой правитель, князь, военачальник‘,
нукер ‗телохранитель‘ и др.
Некоторые из непонятных читателю тюркизмов семантизируются контекстом. Одним из способов семантизации тюркизма в тексте является употребл ение рядом с ним русского эквивалента. Например: Ай, вах! Хорошо! Якши! Контекстуальная семантизация может осуществляться с помощью соположения родовидовых обозначений. Например, семантизация слова куяк: брони и колонтари, куяки и пансыри, шеломы, мисюрки, рогатины, сабли и сулицы – весь обширный боевой запас. В других случаях в тексте используется аналитический перевод, который
вводится с помощью метаязыкового компонента: «Они помогут нам увидеть бехешт! — убежденно примолвил татарин (бехешт — рай по-ихнему, догадал Симеон)».
Одним из аспектов анализа является изучение словообразовательного потенциала тюркизмов. В художественном тексте активно используются производные от
слов тюркского происхождения. Прежде всего, это отсубстантивные прилагательные:
атлас – атласный, бархат – бархатный, парча – парчовый, тафта – тафтяный,
курдюк – курдючный, кизяк – кизячный, гарем – гаремный; особо выделяются притяжательные прилагательные, образованные от имен собственных: Джанибек –
Джанибеков, Джучи – Джучиев, Узбек – Узбеков, Чингиз – Чингизов, Мухаммед –
мухаммедов. Некоторые производные тюркизмы, наиболее употребительные, образуют гнезда родственных слов, что свидетельствует о значительной степени их
освоения: татарский, по-татарски, татарин, татарка; кочевник, кочевье, кочевническая, кочевать; Орда, ордынский, золотоордынский, ордынец; хан, ханский,
ханша; мусульманин, мусульманский, мусульманство.
Немаловажно определение сферы употребления тюркизмов в языковом поле художественного произведения. В романе «Симеон Гордый» наибольшая
концентрация тюркизмов наблюдается в сценах посещения Орды Симеоном и
русскими послами и в описаниях восточного застолья: Едят руками, засучив рукава, баранину и плов. Высасывают кости, облизывают жирные пальцы. Пьют
кумыс. Изредка – взгляд из-под полуприкрытых век, мгновенный, изучающий. И
опять ничего. Плоские лица бесстрастны. Длится беседа обо всем, кроме того,
ради чего собрались вокруг дастархана хозяин и гость. Чадят светильники. Томительно ноет зурна. В роскоши ковров и чеканной утвари танцует девушка.
Жирные пальцы шевелятся в лад танцу. Глаза прикрыты от удовольствия. Ай,
вах! Танцовщицы не закрывают лица. Брови подведены и слиты воедино чертою
синей краски, словно излучья татарского лука. Ай, вах! Хорошо! Якши!
В эпизодах, связанных с отношениями Москвы и Литвы, в беседах с митрополитом Феогностом тюркизмы почти не встречаются даже в бытописании.
Важнейшим этапом анализа является выявление функций тюркизмов. Безусловно, большинство тюркизмов в тексте исторического романа выступает в номинативной функции, передающей одновременно особенности восточного колорита.
Например: Те же увитые парчою шатры. Те же нукеры у входа. Та же роскошь
ковров и цветных кошм, дорогих одежд и оружия. В то же время тюркизмы в тексте
романа указывают на межкультурное взаимодействие в тех случаях, когда в описаниях русского быта подчеркивается использование артефактов, свойственных монголо-татарам. Например, в княжеских палатах ордынские ковры, мастера с подвязанными кожаными гайтанами волосами расписывают церковь, Таньша, жена простого мужика Оньки, мечтает о парчовом сарафане.
Тюркизмы могут нести на себе отрицательную оценку. Таково слово басурманин//бесерменин и его производное бесерменский: митрополит Феогност возмущен
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тем, что его оговорили пред ханом бесерменской веры. Прилагательное бесерменский выступает в качестве контекстуального антонима к слову истинный: И поддавшись на бесерменскую прелесть, крестьяне Анатолии принимали мехметову веру, отвергаясь истинного православия.
Выполняя изобразительно-выразительную функцию, тюркизмы и их производные могут употребляться в переносном значении. С их помощью создаются образные метафорические сравнения: Но губы княгини сомкнуты, и в стиснутых веках
сверкают две малые слезинки, точно две капли алмазной росы.
Слова с тюркскими корнями в переносном значении могут служить эпитетами:
жеребец, свивая змеем атласную тугую шею, приседал и храпел. Сын спал как
убитый и видел во снях неправдоподобно красивую тверскую княжну и себя перед
нею – в дорогом платье, на атласном горячем жеребце. И уж потом, слабея,
опуская очи долу, узрел он сперва короткий охотничий меч в братней руке, с коего
тяжело и редко падала темная бархатная кровь. Александр нерасчетливо сыпал
сокровищами княжеской казны направо и налево, потом же, поизмотав казну,
начал все чаще и чаще залезать в мошну своих ближних бояр, оплачивая дорогие
услуги туманными обещаниями.
Изобразительно-выразительная функция тюркизмов может смыкаться с характерологической. Например, призрачность единовластия хана Узбека, его зависимость от мнения окружающих его высокопоставленных беков подчеркивается следующим сравнением: Его, Узбека, вели, как быка на аркане, и он не мог ничего содеять противу, даже если бы и хотел.
На заключительном этапе работы определяется своеобразие использования
тюркизмов в произведениях данного писателя сравнительно с другими. Например,
тексты Д. Балашова интересно сопоставить с произведениями Б. Дедюхина, В. Яна и
других авторов, повествующих об эпохе монголо-татарского ига.
Изучение русско-тюркских языковых контактов на материале языка исторического романа может актуализировать специфику работы преподавателя русского
языка и литературы в школах и вузах, где реализуются специальные программы,
связанные с особенностями национального (прежде всего тюркоязычного) состава
обучающихся (см., например, [Хабибуллина 2013]).
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История лингвострановедческой лексикографии в России началась в 70-е годы ХХ
века и нашла свое отражение в трудах Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова, внесших
неоценимый вклад в развитие лингвострановедения как самостоятельной учебной дисциплины. Под лингвострановедением понимают раздел теории и практики обучения
русскому языку как иностранному (далее – РКИ), предполагающий широкое ознакомление учащихся с культурой народа (носителя изучаемого языка), с его традициями, историей, особенностями быта, образа жизни, с географией страны и т.д. [Верещагин 1980:
67]. Однако в процессе обучения РКИ возникает целый ряд проблем.
Преподаватели русского языка сталкиваются с необходимостью объяснения
лексических значений, в том числе непереводимых слов и словосочетаний, содержащие наименования национальных реалий, под которыми понимают «предметы,
явления, традиции, обычаи, составляющие специфику данной социальной общности, этнической группы» [Нелюбин 2003].
В этом случае преподаватели и студенты могут воспользоваться лингвострановедческими словарями, содержащими подробную информацию о том, каким образом
явления культуры, национальные традиции и другие стороны жизни населения страны изучаемого языка находят отражение в литературе, пословицах, а также в разнообразных устойчивых сочетаниях и фразеологических единицах. Таким образом,
лингвострановедческие словари выступают в качестве универсальных учебных пособий, отвечающих потребностям всех участников учебного процесса. Этим объясняется увеличение интереса отечественных лингвистов к исследованиям в области лингвострановедческой лексикографии, однако в зависимости от региона создания будущего словаря может изменяться характер словника, точно так же, как и принципы отбора и описания лексических единиц. Согласно утверждению В.В. Дубичинского, критерием может стать частотность употребления языковой единицы. Ограничения
накладывает также тематический принцип отбора слова [Дубичинский 2008: 62].
Так как создаваемый словарь предназначен для использования студентамииностранцами на уроках РКИ, вошедшие в него национальные реалии должны быть
известны носителям русского языка в Татарстане и за его пределами. При этом создаваемый словарь должен отразить весь лексический запас полноценного члена
языкового коллектива - взрослого человека, имеющего полное среднее образование
хорошо начитанного в научно-популярной и политической литературе, знакомого с
основными видами практической деятельности, выполняемыми в этой области [Берков 2004: 46]. Впервые на территории Татарстана была разработана модель словника Регионального лингвострановедческого словаря (далее – РЛС), содержащего
лингвострановедческую и лингвокультурологическую информацию о данном регионе: сведения о татарских праздниках, блюдах национальной кухни; наименования
традиционных головных уборов и т.д. Обобщая и дополняя вышесказанное, предлагаем следующую классификацию национальных реалий:
1. Наименования блюд национальной кухни, такие как чак-чак, эчпочмак.
2. Наименования элементов татарского костюма: калфак, тюбетейка, ичиги.
3. Наименования единиц измерения и денежных единиц: аршин, алтын
4. Наименования татарских праздников: Курбан Байрам, Ураза Байрам, Сабантуй.
5. Имена сказочных героев и персонажей из произведений национальной литературы: Шурале, Су Анасы.
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Данная классификация состоит из пяти пунктов, каждый из которых содержит
лексические единицы тюркского происхождения, сгруппированные по тематическому
принципу, исходя из частотности их употребления в русском языке. В первом пункте
представлены наиболее частотные наименования блюд национальной кухни, такие
как чак-чак, эчпочмак. Из года в год студенты иностранцы, обучающиеся в КФУ, знакомятся с историей и традициями народов, проживающих на территории современного Татарстана: в частности, русского и татарского. Представители обоих этносов
издавна славились гостеприимством и радушием. Символом русского гостеприимства является каравай, при встрече гостей иностранцам преподносят традиционные
хлеб-соль. В татарской традиции вместо хлеба и соли принято использовать чакчак. Это восточная сладость золотистого цвета, приготовленная из теста с мѐдом.
Цвет чак-чака напоминает солнце и символизирует приветливость, добросердечность и дружелюбие татар. О чак-чаке написано немало кулинарных книг. Пользователи интернета за пределами республики Татарстан могут найти разнообразные рецепты приготовления татарского лакомства на русском и английском языках.
Что касается студентов-иностранцев, обучающихся в Казани, у них есть прекрасная возможность познакомиться с его историей. Вместе с преподавателями РКИ
студенты могут отправиться в Старо-Татарскую слободу и посетить Музей Чак-чака,
открытый на средства Р. Сулеймановой и Д.Полосина. В 2014 году Музей Чак-чака
стал победителем Всероссийского конкурса «Туристический сувенир — 2015» в номинации еда. Исходя из вышеизложенного, необходимо включить слово чак-чак в
состав словника РЛС «Татарстан». Помимо чак-чака среди жителей Татарстана популярностью пользуется баурсак. Это мучное изделие из пресного или дрожжевого
теста в виде небольших пончиков. Однако слово баурсак имеет низкую частотность
употребления в русском языке. В сети интернет баурсак чаще характеризуется как
казахское блюдо и поэтому не может войти в состав данного лингвострановедческого словаря.
Во втором пункте нашей классификации рассмотрены элементы татарского
национального костюма. Особое внимание иностранных студентов привлекают
названия традиционных головных уборов калфак, тюбетейка. Они являются тюркизмами и вошли в русский язык посредством татарского языка. Слово калфак означает древний женский татарский головной убор, расшитый золотыми нитями и бисером. При изучении национальных реалий на уроках РКИ некоторые студенты отмечают, что татарское слово калфак созвучно русскому колпак. В связи с этим возникает подмена понятий. Колпак представляет конусообразный головной убор и употребляется в словосочетаниях ночной колпак, шутовской колпак, дурацкий колпак.
Последние словосочетания свидетельствуют, что слов колпак приобрело негативное
значение. В русском языке используется глагол околпачить в значении ‗обмануть‘.
Слово калфак употребляется в сочетании со словами татарский, древний, женский
и не имеет ничего общего с околпачить. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
данные слова эквивалентами не являются.
В то же время студенты из Средней Азии, Казахстана и Синцзян - Уйгурского
автономного района Китая, владеющие татарским языком при переводе слова калфак на русский язык используют следующие варианты перевода: шапка или шапочка. Название знаменитой сказки Ш.Перро «Красная шапочка» на татарском звучит
как « Кызыл калфак». В тоже время калфак не возможно однозначно перевести как
шапка, так как последнее отражает более широкое лексическое понятие и обозначает как женский, так и мужской головные уборы. Калфак же чисто женский головной
убор, а значит, не является эквивалентом шапки. В настоящее время калфак надевается только по праздникам и является элементом сувенирной продукции. Иностранные студенты по окончании учебного года могут увести на родину этот уникальный татарский сувенир и подарить своим сестрам или подругам. В качестве по254

дарка родственникам мужского пола можно привезти татарскую тюбетейку, получившую название от тюркского слова тобе / тюбе, означающего макушку головы
или верхушку горы. Тюбетейкой называется круглая или квадратная, островерхая
или плоская, лѐгкая шапка, надеваемая прямо на голову. Оба головных убора известны за пределами республики Татарстан и являются популярными образцами
подарочной продукции, сделанной руками татарских мастеров, следовательно, их
наименования могут быть включены в словник РЛС «Татарстан».
Не менее популярным элементом сувенирной продукции являются ичиги. Татарское слово ичиги не имеет эквивалента в русском языке. Слово ичиги называет
род сапог из мягкой кожи с тонкой подошвой. В середине XIX века ичиги пользовались огромной популярностью среди жителей Казанской Губернии. Пару расшитых
ичигов обменять на корову. В настоящее время ичиги - это красивая и дорогая обувь
ручной работы, получившая распространение в России и за рубежом. В частности,
поклонниками ичигов были певец Федор Шаляпин, американская танцовщица Айседора Дункан и другие русские, и зарубежные знаменитости. Следовательно, слово
ичиги также заслуживает внимания авторского коллектива создаваемого РЛС.
Третий пункт классификации содержит наименования единиц измерения и денежных единиц. На территории современного Татарстана широкое распространение
получили наименования единиц измерения и денежных единиц таких как аршин,
алтын. Данные наименования вошли в русский язык посредством татарского и понятны носителям обоих языков и поэтому могут стать частью словника будущего
словаря. Слово аршин тюркского происхождения, предположительно, образовано от
турецкого ‗аршим‘. Это мера длины, равная 27,9 дюйма = 0,7112 м. Другое название
этой меры длины шаг. Согласно «Положения о мерах и весах» от 4 июня 1899 года,
аршин был утвержден в качестве основной меры длины. Слово аршин употребляется в произведениях русских классиков, например, в стихотворении Ф. Тютчева есть
такие строки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить [Тютчев 1987, с. 229].
Кроме того, данная мера длины встречается в ряде русских пословицах и поговорках: Ходит словно аршин проглотил; аршин не солжѐт; на свой аршин мерить.
Алтыном (от тат. ―алтын‖ - золото) называется старинная русская мелкая монета, а также единица денежного счѐта. Первоначально равнялась 6 московским или
3 новгородским деньгам. Нашел отражения в русских поговорках: Алтын серебра не
ломит ребра, Не было гроша, да вдруг алтын, Кто не богат, тот и алтыну рад
[Зигуненко 2012, с.71].
Четвертый пункт классификации посвящен татарским праздникам Курбан Байрам, Ураза Байрам, Сабантуй. Первые два праздника являются религиозными. В
процессе анализа словосочетаний Курбан-Байрам и Ураза Байрам, можно прийти к
выводу, что у них имеется общий элемент байрам. В обоих случаях слово означает
«праздник». Однако на этом их сходство заканчивается. Курбан-Байрам является
праздником жертвоприношения. Что касается праздника Ураза Байрам, слово Ураза
обозначает тридцатидневный пост в течение священного месяца Рамадан. Оба
праздника отмечаются во многих регионах России, в том числе и в Казани, и Москве.
Далее, целесообразно приступить к описанию народного татарского праздника Сабантуй. Сабантуй популярен среди населения Республики Татарстан, а также в регионах России, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан
«О национальном народном празднике «Сабантуй» от 18.08.03 .Так как вышеперечисленные праздники нашли отражение в русской и татарской культуре и знакомы
татароязычному и русскоязычному населению нашей республики. Соответственно,
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они могут быть использованы при создании регионального лингвострановедческого
словаря.
Последний пункт классификации содержит имена сказочных героев и персонажей из произведений национальной литературы: Шурале, Су Анасы Убыр. Проанализируем данные слова с точки зрения целесообразности включения в состав словника РЛС «Татарстан». Первое слово означает мифическое существо с рогом на
лбу, давшее название знаменитой поэме-сказке Габдуллы Тукая, прозванного в
народе « Татарским Пушкиным». По мотивам данного произведения композитором
Фаридом Яруллиным создан балет «Шурале». Наряду аудиторными занятиями по
русскому языку преподаватели РКИ уделяют особое внимание культурной адаптации студентов иностранцев. С этой целью студенты вместе с преподавателями посещают Театр Оперы и Балета имени Мусы Джалиля, где они имеют возможность
посмотреть данный балет и приобщиться к татарской музыкальной культуре.
Помимо Шурале среди героев татарских сказок особой популярностью пользуется Су Анасы – героиня поэмы Г.Тукая. Злой дух водной стихии, ведьма, чей золотой гребень крадет рассказчик, в роли которого выступает маленький мальчик. После обнаружения пропажи Су Анасы приходит к дому воришки и вынуждает его мать
вернуть украденное. По мотивам «Су Анасы» студией «Татармультфильм» был снят
одноименный мультфильм.
Таким образом, нами проанализированы наименования наиболее частотных
национальных реалий, не имеющие эквивалентов в русском языке. Их безэквивалентность объясняется различиями условий, уклада жизни и культуры русского и татарского народов. Однако все они употребляются в татарском и русском языках и
известны носителям обоих языков, проживающих на территории современного Татарстана. Следовательно, данные наименования могут быть использованы при создании Регионального лингвострановедческого словаря, который в свою очередь
будет незаменимым помощником, как и для преподавателей РКИ, так и студентовиностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях нашей Республики.
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Человек и эпоха в современной прозе о деревне (на примере творчества
А.Варламова и Т.Галиуллина)
деревенская проза, повесть, публицистическое начало, автобиография

Смена художественных парадигм в литературном процессе конца ХХ века поразному отражается в прозе современных писателей. Заметно усиливается лирическое начало, проявляющееся в субъективизации повествования; предметом критического осмысления становится тоталитарное прошлое, отсюда – публицистическая
направленность многих произведений. Выделенные тенденции можно проследить и
в русской, и в татарской литературах, вместе с тем отличительной особенностью татарской прозы становится повышенный интерес к национальной тематике, стремление авторов найти основы национальной идентичности.
Примером могут служить автобиографические произведения, в частности, мы
остановились на двух произведениях: повести А.Варламова «Дом в деревне» и
Т.Галиуллина «Гомер т лг шл ре» («Грозди жизни»), которые бесспорно относятся
к деревенской тематике. Цель статьи – показать особенности отражения жизни человека и эпохи в произведениях русского и татарского писателей, выявить специфику раскрытия внутреннего мира человека из деревни в произведении Т.Галиуллина.
Как отмечают исследователи, «после достаточно долгого пути развития деревенская проза пришла к мысли об утрате крестьянского мира и его ценностей. Появилось общее желание их зафиксировать, проговорить в пространстве художественно-публицистического текста, что и было сделано В.Беловым в книге очерков
«Лад»» [Современный 2017: 5]. Поэтому и сюжет повести А.Варламова «Дом в деревне» мы можем воспринимать как поиск беловского лада в российской глубинке,
однако, в отличие от деревенской прозы 1960-х годов, показывающей идеального
героя, во многом автобиографический персонаж А.Варламова не находит в деревне
идеального человека, подчеркивается отсутствие «лада» в современной деревне.
Повесть Т.Галиуллина «Грозди жизни» погружает читателя в мир детских воспоминаний, памятные даты всплывают в сознании писателя и позволяют ему открыть сокровенные уголки своей собственной души. С глубокой ностальгией автор
вспоминает родные места, леса, поля, цветки подснежника, красоты родной деревни
Кычытканлы. В памяти писателя всплывают образы родителей, сестер, односельчан, без которых невозможно представить человеческое существование.
Символично название произведения: грозди жизни – это те скрепы, без которых
невозможно представить жизнь человека. Повесть состоит из пяти небольших глав,
каждая из которых открывает определенную грань эпохи: события интерпретируются
с точки зрения истории страны и истории татарского народа. Писатель позволяет читателю перелистать страницы прошлого, включиться в диалог с миром.
Центральная мысль повести заявлена уже в начале произведения: «Душа деревни – вечность», татарский писатель не может порвать с традиционной автобиографией. Как А.Еники в автобиографическом романе «Последняя книга» связывает
страницы прошлого с именами выдающихся представителей татарской нации, так и
Т.Галиуллин связывает уже в самом начале произведения уголки родины с именами
представителей татарской литературы: Тукаем, Камалом, Туфаном и др. Воскрешая
картины прошлого, он показывает неразрывную связь деревни с именами тех людей,
которые в советское время стояли у руля, ему важно показать, какие изменения произошли в жизни его родной деревни в разные периоды истории; он не оставляет в
стороне и проблемы 60-80-х годов, когда молодежь начала переселяться в города и
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многие деревни опустели, но в то же время вводит в повесть оптимистическую ноту:
«Тормыш яхшы якка үзгҽрҽ» (Жизнь поворачивается в лучшую сторону1).
Повествуя о роли прошлого в сохранении национальной основы своего народа,
Галиуллин апеллирует не только категориями родной культуры, он обращается и к
русской (на протяжении всей повести мелькают имена представителей русской литературы: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Б.Пастернака и др.). Причем они возникают в памяти автора практически случайно, к примеру, в главе «Писарь Галиулла»
он вначале вспоминает, что в «Докторе Живаго» упоминался поручик с таким же
именем. В главе фиксируются конкретные даты (финская война, Великая Отечественная война), но Т. Галиуллину важнее другое: показать значимость именно таких
людей, как Галиулла, ставших отцами для многих, т. к. они несли в мир доброту,
мудрость («hҽрберебездҽ бу шҽхеснеӊ кҿче, җерҽге яши, давам итҽ» (в каждом живет сила, сердце этого человека)) [Галиуллин 2008: 47].
Особое место в повести занимают образы родителей писателя. Т. Галиуллин
не просто вводит рассказ об отце в произведение, он связывает каждую деталь с
общественной ситуаций в стране, так, показывая тяжелое положение крестьянства в
послевоенные годы, вводит записи от имени отца. В октябре 1964 года отец записал:
«Хрущевтан котылдык. Х зер, може, халыкка хайван асрарга бирерл р» (Избавились от Хрущева. Может быть, сейчас дадут возможность народу держать домашний
скот) [Галиуллин 2008: 64]. Или другая запись: «Ат үлг нн н соӊ абзарны тɵз теп
маташуныӊ кемг кир ге бар» (После смерти лошади кому нужна моя возня по восстановлению амбара) [Галиуллин 2008: 65].
Все эти записи позволяют показать тяжелое положение крестьянства в 60-70ые годы, но не это важно автору, ему важнее сказать другое: философское понимание жизни не ушло со смертью отца, его мысли и идеи живут в детях и внуках, а это
главное. Человек не уходит бесследно, он живет в сердцах потомков. Для татарского
писателя важно внести в повествование и глубокую нравственную идею, связанную
с пониманием места матери в жизни человека: « ти – хуҗа, абруй, ни – түб » (отец
– хозяин, авторитет, а мама – крыша) [Галиуллин 2008: 65]. Именно она сохраняет
домашний очаг, сдерживает весьма горячего отца, всегда побеждая его своим спокойствием (сабырлагы белҽн җинде).
Писатель становится тонким бытописателем времени, отдавая свои воспоминания бумаге, позволяет сохранить всю их неповторимость и трогательность.
Совсем в другом ключе построено повествование в повести Алексея Варламова «Дом в деревне», которая имеет подзаголовок «Повесть сердца». Писателю не
так важны какие-то конкретные реалии действительности, его движет другое. Произведения Варламова критики часто рассматривают в традициях «нового автобиографизма» (Н. Л. Лейдерман). А. Варламов постоянно обращается к собственной биографии, подвергает реальные факты художественной обработке.
И совсем не стремление запечатлеть картины прошлого толкнуло писателя к
деревенской теме, ведь он не выходец из деревни. Ему не знакомы те чувства, которые в душе татарского писателя, вернувшегося в прошлое для того, чтобы запечатлеть самые яркие моменты душевного становления на страницах своего произведения. В самом начале повести Варламов пишет о доме в деревне как мечте, которая
воплотилась в жизнь, «мне нужен был дом в деревне как точка отсчета, чтобы создать самого себя и вырваться за те границы, которые ставило передо мною благополучное городское существование». Это то, что можно назвать эгоцентрическими
устремлениями, понимание деревни как средства для самореализации героя.
Реальная деревня в повести Варламова далека от того, что мы видим в произведении татарского писателя. Здесь царит разруха, пустота, покинули родные места
1
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молодые люди и доживают свой век старики и старухи. Но также как у Галиуллина,
деревня – это средоточие прошлого и связь с будущим. «Дом как будто нарочно поставлен в самом центре идеальной окружности и все вокруг вращается относительно него». И та же красота леса, поля, нескончаемая голубизна речки. Деревня, как и
в произведениях А. Солженицына, связана с мотивом свободы, раздолья. Этому миру противопоставлен мир местного леспромхоза «Сорок второй»: «на первый взгляд
селение напоминало партизанский лагерь времен Отечественной войны».
Деревня у Варламова как бы проходит проверку на прочность интеллигентским
сознанием, такое видение деревенского быта вообще не было характерно для писателей «деревенской» прозы. «У Варламова герой сам выбирает место жительство,
дом, потому что считает себя выше, чище, мудрее» [Личманова 2012: 38]. Однако в
повести «Дом в деревне» ощущается разрыв героя А. Варламова с народом; с одной
стороны, он стремится жить в деревне, но, с другой – никак не может стать органичной частью деревенской жизни. Будучи интеллигентом, он может любить деревню
только на расстоянии.
В структуру повествования врывается дыхание прошлого, когда мы слышим
рассказ Василия Федоровича Малахова, с которым сблизился герой Варламова, о
своей жизни. Тут возникают в памяти читателя тяжелые картины прошлого: коллективизация, война, строительство деревни. И осколком «рухнувшей цивилизации»
был старик Малахов, который никогда не состоял в колхозе, хотя жил в деревне, потому что «новая власть была для него властью оккупантов».
В повести Варламова показана вековая забитость русского мужика («колхозники довольно легко смирились с запретом, поменяв Михайлов день на годовщину социалистической революции»), и только дед Малахов в душе не мог «ни понять, ни
простить землякам это отступничества». Причем тотальное одиночество человеческой души показывается не только через образ старика Малахова, но и его супруги,
сына, односельчан. Проблема всеобщего обнищания человеческого духа проникает
и в прозу о деревне. Если для татарского писателя важно показать вековое единство
рода Галиуллиных, выросших с именами выдающихся представителей нации: Тукая,
Джалиля, то в произведении Варламова трезвый взгляд на российскую действительность становится главным. Отсюда и вполне понятен настрой супруги Василия Федоровича: «Она всерьез подумывала о переезде в город и даже участвовала в областной лотерее, где разыгрывались городские квартиры». И в данном случае мы
понимаем, что деревня действительно может остаться неким ковчегом в современном мире, тем местом, где еще сохранилась самобытная культура, духовность, но и
сюда проникает тлетворное влияние современности.
Таким образом, «Повесть сердца» Варламова позволяет соприкоснуться с неповторимым внутренним миром самого писателя. Глубокое чувство любви к родным
местам становится основой повествования Галиуллина. Лирическая стихия уходит
на второй план, когда писатели воссоздают реальные картины современной им российской действительности и весомые страницы прошлого: коллективизацию, войны,
послевоенное восстановление деревни, эпоху застоя, когда многие деревни опустели. Совершенно разные впечатления о деревне складываются у выходца из деревни, тесно связанного с крестьянским миром, и человеком, для которого покупка дома
в деревне стала той точкой отсчета, которая позволяла «создать самого себя».
Эти произведения были взяты нами не случайно. Они позволяют наиболее
полно представить картину современного восприятия мира деревни в произведениях
русских и татарских писателей. Глубокая связь с миром деревни представлена в
прозе Галиуллина и других татарских авторов, для них деревня – оплот, та основа,
которая позволяет в человеке обнаружить глубокие нравственные основы, без которых нет будущего у нации. В русской прозе на первый план выходит идея нравственного совершенства отдельно взятого человека, здесь в большей степени за259

остряются общественные проблемы, на фоне которых происходит формирование
человеческой души. Результатом эволюции, которую претерпела «деревенская» линия в прозе А.Варламова, становится не идеализация села, а остро критическое
изображение деревни.
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В настоящее время в связи с ростом темпов мировой академической мобильности повышение привлекательности и конкурентоспособности системы высшей
школы Российской Федерации на международном рынке образовательных услуг является одним из приоритетных направлений государственной политики в области
образования.
Рост конкуренции на международном рынке образования диктует необходимость активизации сотрудничества с перспективными странами-партнерами из различных регионов мира. В ряду перспективных партнеров Российской Федерации в
сфере академической мобильности до недавнего времени рассматривалась и Турецкая Республика, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией образовательное сотрудничество с Турцией было приостановлено.
По состоянию на конец декабря 2015 года в 123 российских вузах обучалось
1030 студентов из Турции. При этом значительная часть учащихся согласно Межправительственному соглашению, подписанному 12 мая 2010 года между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, проходила обучение в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» по программе подготовки специалистов в области атомной энергетики. В рамках данной программы осуществляется
подготовка инженерных кадров для атомной станции «Аккую», строящейся на южном
побережье Турции в провинции Мерсин. Запуск первого блока станции запланирован
на 2020 год. Проектирование и возведение АЭС «Аккую» осуществляет филиал «Росатома» – ЗАО «Атомстройэкспорт».
В 2015/2016 учебном году сотрудничество в рамках данной программы было
продолжено, и на обучение в НИЯУ МИФИ прибыло 48 студентов. Кроме того, еще
30 студентов из Турции были направлены по специальности «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого традиционно занимает одно из ведущих мест в рейтинге вузов Российской Федерации, осуществляющих подготовку иностранных граждан. Ежегодно в СПбПУ по различным
образовательным программам обучается более 3000 иностранных студентов из 98
стран мира.
В 1996 году на базе подготовительного факультет для иностранных граждан в
СПбПУ был основан Институт международных образовательных программ, в настоящее время являющийся учебным подразделением, координирующим программы
международного сотрудничества университета и организующим обучение иностранных граждан во всех институтах СПбПУ.
С 1965 года в СПбПУ реализуется программа предвузовской подготовки, обучение по которой ежегодно проходит более 300 иностранных граждан из Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и других регионов мира.
Стабильный процент контингента иностранных учащихся ИМОП СПбПУ составляют граждане Турецкой Республики (5-7% от общей численности контингента).
На рисунке 1 представлена динамика численности студентов из Турции, обучавших261

ся в ИМОП СПбПУ по программе предвузовской подготовки в течение последнего
десятилетия.
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Рис. 1. Динамика численности студентов из Турецкой Республики, обучавшихся в ИМОП
СПбПУ в период с 2005 по 2016 гг.

Большая часть студентов из Турции обучается в ИМОП СПбПУ по программе
подготовки в вуз на контрактной основе в группах гуманитарного и экономического
профиля, а также по различным вариантам программы «Русский язык». Таким образом, основной целью обучения граждан Турции является подготовка к поступлению
на гуманитарные факультеты вузов Санкт-Петербурга (других городов России), а
также овладение русским языком в целях, не связанных с получением высшего профессионального образования. Данное обстоятельство отражает общероссийскую
тенденцию: до настоящего времени граждане Турции предпочитали получать образование в России по гуманитарным специальностям, тогда как естественные науки у
данного контингента оставались непопулярными [Арефьев 2007, 2014].
В 2015 году наметился качественный сдвиг, определивший смещение вектора
образовательного сотрудничества в сторону технических специальностей. Помимо
26 граждан Турции, традиционно обучавшихся по гуманитарному и экономическому
профилям, как было указано выше, в рамках правительственной квоты Российской
Федерации по линии АЭС «Аккую» в 2015/2016 учебном году по программе предвузовской подготовки в ИМОП СПбПУ прошло обучение 30 турецких студентов. Предполагается, что реализация программы подготовки специалистов для АЭС «Аккую» в
ИМОП СПбПУ будет продолжена в следующем учебном году.
Все турецкие учащиеся данной группы изучали русский язык, а также общеобразовательные дисциплины на русском языке в соответствии с профилем будущей
специальности (физика, математика). Следует отметить, что по окончании программы студенты указанной группы продемонстрировали значительно более высокие результаты, чем их соотечественники. Так, по русскому языку 33% (10 чел.) были аттестованы на «отлично»; 40% (12 чел.) – на «хорошо»; 17% (5 чел.) – на «удовлетворительно». Один студент из данной группы не справился с программой и был аттестован на «неудовлетворительно». Двое студентов на итоговый экзамен по русскому
языку не явились.
262

Освоение курса русского языка на этапе подготовки в вуз определяет успешность дальнейшего обучения иностранных граждан в системе российской высшей
школы на основном этапе, в связи с этим одним из актуальных направлений развития программы предвузовской подготовки остается повышение эффективности и качества обучения иностранных студентов русскому языку.
В процессе изучения русского языка студенты из Турецкой Республики сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных такими факторами, как:
– различия в организации и функционировании образовательных систем; несовпадение педагогических традиций России и Турции; этнокультурные особенности
стратегий учебно-познавательной деятельности представителей данной нации;
– специфика проявления этнической идентичности и коммуникативно-речевого
поведения носителей турецкого языка;
– различия в системах русского и турецкого языков на всех уровнях (фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом) и др.
Для значительной части контингента иностранных студентов процесс изучения
русского языка осложняется сменой образовательных и лингвометодических традиций, включающих отношение к авторитарности / демократичности преподавателя,
представлениея о трудности / легкости изучения языка, взгляды на роль «текста» и
его запоминания при изучении языка, представления о степени возможного личностного самовыражения и креативности в процессе обучения и т.д.
Национальные образовательные традиции определяют учебные и коммуникативные стратегии, лежащие в основе стратегической компетенции иностранных
учащихся, т.е. способности использовать усвоенные стратегии для решения различного рода учебных и коммуникативных задач [Давер 2008: 104-105].
В большинстве случаев студенты из Турецкой Республики выбирают коммуникативный тип овладения языком, предусматривающий обучение речевой деятельности в процессе общения. На занятиях по русскому языку студенты из Турции воспринимают и обрабатывают информацию, опираясь, прежде всего, на слуховой (аудирование) и речевой (говорение) каналы. Учащиеся из Турции предпочитают устное
изложение материала преподавателем в дополнение к комментариям в учебнике.
Будучи по типу общения преимущественно экстравертами, турки успешнее обучаются в коллективе в процессе активного взаимодействия с членами учебной группы и
преподавателем. Высоко оценивая межличностные контакты, они стремятся создать
в группе дружескую обстановку, ценят юмор и шутки. Вместе с тем высокая учебная
мотивация учащихся в первом семестре, поддерживаемая их витальными потребностями в новой социокультурной среде, постепенно понижается. Во втором семестре
интенсивность участия студентов в учебном процессе, их познавательная активность, интерес к предмету значительно ослабевают [Алехина 2009: 44].
Специфические трудности учащихся из Турции при изучении русского языка
связаны также с национально-культурной спецификой их поведения.
Среди культурных доминант, характерных для турецкого сообщества и во многом обусловленных религиозными представлениями турок, особенно выделяется
традиционное уважительное отношение к старшим. Исследователь культуры исламских стран М. Фернер, характеризуя турецкую (аграрно-патриархальную) систему
ценностей, называет понятие «уважение» (saygı) среди трех важнейших категорий
культуры: «Главные принципы, по которым предоставляется уважение, это пол (в
основном женщины проявляют уважение к мужчинам), возраст (младшие оказывают
уважение старшим), семейный / социальный статус (отец всегда находится на вершине семейной иерархии). В соответствии с этими принципами создается прочная
сеть социальных позиций» [Фернер 2007: 14].
Понимание времени в культурной традиции Турции также имеет свою специфику.
В отличие от западноевропейского понимания времени, связанного с определенным
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равномерным, но достаточно быстрым темпом, в Турции существует определенное
время, отличающееся замедленным темпом и безмятежностью. Такого рода времяпровождение характеризуется внутренним состоянием покоя и характерно для мужской части населения Турции [Павлов 2008: 83]. Это объясняет специфику стиля учебнопознавательной деятельности учащихся из Турции, который характеризуется расслабленностью, рассредоточенностью внимания, отсутствием навыков систематической
(особенно самостоятельной) работы, что заставляет преподавателя уделять существенное внимание выбору форм и способов контроля и оценки результатов обучения.
Значительные трудности, возникающие при изучении русского языка у студентов из Турции, связаны также со структурными различиями между системами турецкого и русского языков.
Турецкий язык принадлежит к группе агглютинативных языков, для словообразования которых характерно механическое и постепенное присоединение аффиксов
к основе слова. К аффиксам в турецком языке относятся морфемы, стоящие в конце
слова и выражающие отношение данного слова к другим словам в составе предложения. В турецком языке отсутствуют приставки, в связи с этим при изучении русского языка турецкие учащиеся воспринимают начало русского слова как корень, и вычленить из основы слова префикс, корень или суффикс для них оказывается сложным. Турецкая падежная система включает 3 пространственных падежа – местный
(где?), направительный (куда?) и исходный (откуда?) с весьма широким спектром
конкретных и абстрактных значений. Например, местный падеж заменяет такие русские конструкции как в + П.п., на + П.п., по + Д.п., у + Р.п. и некоторые другие. Вследствие этого процесс выбора необходимой русской предложной конструкции у турецких студентов связан с мысленным «расщеплением» значения привычной им падежной формы на отдельные смыслы. Указанная операция оказывается чрезвычайно
сложной для студентов, особенно на начальном этапе изучения русского языка
[Напольнова 2008: 97].
Исследуя специфику контингента учащихся из Турецкой Республики в лингводидактических целях, авторы предлагают практические рекомендации по организации учебного процесса в курсе русского языка:
– в первый же день занятий необходимо разъяснить правила, по которым преподаватель вместе со студентами будет работать, и соблюдать эти правила неукоснительно не только в отношении аудиторной работы по учебной дисциплине, но и
любой совместной деятельности;
– любые задания, которые выполняют учащиеся, следует оценивать в баллах,
также предпочтительно оценивать каким-либо образом степень участия студентов во
внеаудиторной работе (конкурсы, концерты, викторины, организация праздников и т. п.);
– при выставлении оценок методически целесообразно сразу же объяснять, почему именно так оценены работа / ответ студента (особенно при выполнении устных
заданий);
– необходимо отказаться от тем, потенциально вызывающих у учащихся негативную реакцию: политика Турции, религия, личные отношения; при наличии в
текстах информации религиозного содержания следует дать нейтральный комментарий (что, где, когда), не следует задавать частные вопросы типа: Верите ли Вы в
Бога? Как часто Вы ходите в мечеть? В какую мечеть Вы обычно ходите?; при
этом возможно обсуждение вопросов общего характера: Знаете ли Вы, сколько
процентов мусульман и христиан проживает на территории Турции? Вы знаете,
какие самые большие мечети в Турции? и т. п. [Гюльгюден 2016: 32]
С учетом изложенных выше, а также других особенностей данного контингента
учащихся перечислим ряд факторов, позитивно влияющих на процесс изучения русского языка студентами из Турции и повышающих его эффективность:
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– организация занятий с преимущественным использованием коллективных
форм учебной деятельности;
– последовательное комплексное формирование и развитие языковых навыков
и речевых умений во всех видах речевой деятельности (особое внимание следует
уделять формированию грамматических навыков, а также навыков чтения и письма);
– организация оценивания и систематического контроля;
– организация самостоятельной работы (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
– формирование мотивации и интереса к изучению русского языка;
– проектирование содержания обучения и учебно-методического обеспечения в
курсе русского языка для студентов из Турции с учетом сопоставительного изучения
и описания русского и турецкого языков; создание лингвоориентированных учебных
материалов для данного контингента учащихся;
– формирование/совершенствование этнопедагогической компетенции преподавателя русского языка как иностранного;
– формирование толерантной образовательной среды;
– академическая адаптация студентов из Турецкой Республики.
Организация процесса обучения в курсе русского языка с учетом данных факторов позволит повысить качество языковой подготовки турецких учащихся в вузах
Российской Федерации.
Литература
Алехина С.В. Особенности педагогического общения с турецкими студентами /
С.В.Алехина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. – №1. – С. 43-46.
Арефьев А.Л. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник.
Выпуск 1 / А.Л.Арефьев, А.Ф.Шереги. – Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: ЦСП, 2007. – 256 с.
Арефьев А.Л. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник.
Выпуск 4 / А.Л.Арефьев, А.Ф.Шереги. – Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2014. – 360 с.
Арефьев А.Л. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический сборник. Выпуск 11 / А.Л.Арефьев, А.Ф.Шереги. – Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2014. – 200 с.
Гюльгюден В.К. Учет национально-культурных особенностей турецких учащихсянефилологов при обучении русскому языку в неязыковой среде / В.К.Гюльгюден // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 5-4 (47). – С. 29-32.
Давер М.В. Мотивационно-стратегические аспекты личностно-ориентированного подхода к изучению русского языка как иностранного на начальном этапе: автореф. дисс. …
докт. пед. наук / М.В.Давер. – М., 2008. – 47 с.
Напольнова Е.М. Особенности преподавания русского языка в турецкой аудитории /
Е.М.Напольнова // Русский язык за рубежом. – 2008. – №4 (209). – С. 96-98.
Павлов В.П. Сравнительный анализ менталитета народов Турции и Татарстана /
В.П.Павлов // Турция – Татарстан: на пути к стратегическому партнерству: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., 23 ноября 2007 г. – Казань: Познание, 2008. – С. 82-83.
Фернер М. Эти поразительные турки / М.Фернер. – М.: АСТ, 2007. – 255 с.

265

А.-М.Ю.Николаева
ЧУДО Центр развития ребенка – детский сад
с углубленным изучением иностранного языка (Россия)
Особенности обучения детей лексике второго языка методом погружения в
языковую среду
обучение лексике, метод погружения в языковую среду, семантизация

Освоение в детском возрасте большого объема лексики на неродном языке,
соответствующего словарному запасу на родном, – сложная практическая задача.
Однако она решается легче, если это происходит методом погружения ребенка в
языковую среду.
Объем словарного запаса при обучении детей языку на начальном этапе включает самые необходимые лексические единицы, обеспечивающие комфортные
условия развития и взаимодействие ребенка с окружением. Усвоение лексики растянуто во времени, наращивание и усложнение словаря происходит постепенно.
Условно в работе над лексикой можно выделить два блока: бытовой и учебный.
Бытовая лексика призвана обслуживать ежедневные естественные процессы и
потребности в жизни ребенка. Так, посещая сад, ребенок в течение дня выполняет
множество действий: играет, моет руки, гуляет, переодевается, занимается спортом,
ест, ложится спать и просыпается, танцует, прыгает, читает книги, бегает, общается
и т.д. Очевидно, что ему для обучения требуется элементарный лексический набор,
отображающий действия, чувства, желания, предметы и их качества.
Набор учебной лексики задается тематическим учебным планом, который
определяет последовательность освоения тем в учебном году. В среднем на освоение лексики по одной теме отводится 1 неделя, ее содержание становится основой
всей деятельности детей. Как правило, к теме привязаны занятия творчеством, содержание читаемой литературы и занятий музыкой. Вот пример тематического годового плана группы детей 3-4 года, обучающихся методом погружения в языковую
среду.
Topic Planning Nursery
WEEK
1
2
3

DATE

TOPIC
Nursery Routines / settling in
All about me
Autumn

5
6
7

1 -11 Sept
14 -18 Sept
21 - 25 Sept
28 Sept - 2
Oct
5 - 9 Oct
12 - 16 Oct
19 -23 Oct

8

26 -30 Oct

Halloween

9
10
11

9 - 13 Nov
16 - 20 Nov
23 - 27 Nov
30 Nov -11
Dec
11 - 15 Jan

The Farm
Toys
Feelings

4

12
13

Imporant Dates / Notes
First day Tuesday 1st Sept

Colours (and Shapes)
Weather
Clothing
Fruit and Vegetables
Friday 30th – Halloween
Party

Preparation/Projects
Winter
266

Christmas Concert

WEEK

DATE

14
15
16
17
18
19
20
21

18 - 21 Jan
25 - 29 Jan
1 - 5 Feb
8 - 12 Feb
15 - 19 Feb
22 - 26 Feb
29 Feb - 4 Mar
14 - 18 Mar

Winter Sports
The Arts Week
Pets
Valentine’s Week /Friendship
Our Routines
Family and Defender’s Week
Family and Womens’ Week
Music & Sound

22

21 - 31 Mar

Wild Animals

23

4 - 15 Apr

24

18 - 22 Apr

25
26
27

25 - 29 Apr
10 -20May
23 -27 May
30 May - 3
June
6 - 10 June
13 -17 June
20 - 24 June
27 -30 June

Spring / Growing (Planting)
Spring / Growing (Baby Animals)
Relate to a book for Book
Week
Easter
Minibeasts
Shapes

28
29
30
31
32

TOPIC

Imporant Dates / Notes

Valentine‘s Day Party
(card for Dad for 23 Feb)
Tuesday 23rd – Men‘s Day
(card for Mum 8 Mar)
[Sunday 27th – Western
Easter]
Friday 22nd – Book Day
(Actual date 23rd)

Transport
Summer Concerts
Summer / Holidays
The Seaside
Sports Day / End of Term

Concerts and Certificates
30th – Sports Day

Лексические единицы вводится блоками, в процессе повседневной жизни ребенка в детском саду происходит их запоминание, узнавание, закрепление, использование. Постепенно и естественно происходит обогащение и наращивание словарного запаса, а его активизация связана с вовлечением введенных лексических единиц и блоков в речевые действия в процессе ежедневной бытовой и игровой деятельности ребенка.
При работе над словарем особую актуальность имеют следующие принципы:
1) активное использование лексики во всех сферах деятельности ребенка;
2) эмоциональная вовлеченность ребенка в диалог со взрослыми и детьми;
3) диалоги взрослых, где ребенок вступает в качестве слушателя.
Первый принцип позволяет закреплять полученные знания о лексической единице. Второй – присваивать ее и использовать в своей речевой деятельности. Погружение в языковую среду обеспечивает связь лексики с личным опытом и эмоциями детей.
В основе методики работы над лексикой детей дошкольного возраста лежат:
общеметодические принципы работы с детьми (активное общение, игра, вовлеченность, наглядность, повторяемость, систематичность, доступность, вариативность);
а также специальные методические принципы (отбора языкового материала на основе его частотности, доступности, тематической содержательности, представленные в повседневном общении, использования игровых методик обучения общению
на неродном языке: сенсомоторные, манипулятивные, конструкторские, подвижные,
ролевые, театрализованные и др. игры).
Особенностью метода погружения в языковую среду является введение лексической единицы не изолированно, а сразу в контексте какого-либо действия или со267

бытия, при этом ребенок является вовлеченным в данный процесс. Стадия активизации и закрепления слова совпадают.
Так, например, ежедневно, собираясь есть, дети моют руки. Педагог организует
детей и сопровождает процесс репликами, вовлекая детей в общение.
Lunch time. Children, wash your hands, please.
Dasha, wash your hands. Ready? Oh, it smells nice. Wipe your hands with a towel.
Good job.
Vanya, show me your hands. Excellent.
Now we are ready to go for lunch.
Педагог вовлекает каждого ребенка в процесс общения, задействует все органы чувств, предлагая детям понюхать, посмотреть, почувствовать.
Все введенные слова активно используются в игровых ситуациях. Например,
играя, дети имитируют семейный ужин и воспроизводят такие действия, как подготовка к приему пищи, мытье рук, накрывание на стол, сопровождая их соответствующими репликами на английском. Таким образом учащийся не только наблюдает
употребление слова, но активно сам использует его в своей повседневной жизни,
осваивая значение слова и его интерпретации, что позволяет в дальнейшем использовать полученную информацию для совершения различных речевых действий
(опознавание слова в речи других, его использование в контексте и называние изолированно, прочтение и написание).
Особенностью усвоения лексики при языковом погружении является и метод
закрепления лексической единицы. В частности, отсутствует необходимость выполнения упражнений в классическом их виде. Усвоение и закрепление лексики достигается активным использованием ее в контексте конкретных понятных и доступных
действий ребенка. Учащийся осуществляет ситуативно обусловленную речевую деятельность на основе введенных новых лексических единиц.
Способом семантизации лексической единицы при погружении в языковую среду являются беспереводные способы: использование наглядности – предметной
(непосредственная демонстрация предмета); изобразительной (предъявление рисунка, схемы); моторной (предъявление действия и называние его), объяснение
слова.
К примеру, рассматриваемый выше призыв «Wash your hands» педагог сопровождает демонстрацией действия, изображая, как сам моет руки. Тут же появляется
возможность показать, что вымытые руки прекрасно пахнут «М-м, it smells nice».
С помощью наглядности семантизируются: конкретные предметы; пространственные понятия и ориентиры; объекты и др.
Использование контекста позволяет учащемуся развить социальную чуткость,
которая относится не только к вербальной, но и к невербальной коммуникации (понимание мимики, жестов, интонации). Именно поэтому для билингвов свойственно
входить в роль, чувствовать коммуникативные сложности собеседников, отвечать на
них наиболее адекватно.
Специфика работы с лексикой методом погружения в языковую среду при обучении второму языку позволяет решать не только вопросы изучения языка, но и развития широкого спектра коммуникативных навыков ребенка.
Литература
Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку / под ред.
А.А.Леонтьева, Т.В.Рябовой. – М., 1970.
Верещагин Е.М. Психологические и методические характеристики двуязычия (билингвизма) / Е.М.Верещагин. – М., 1969.
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Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. Избранные психологические труды / А.А.Леонтьев. – М.: Воронеж, 2001.
Протасова Е.Ю. Многоязычие в детском возрасте / Е.Ю.Протасова, Н.М. Родина. –
СПб., 2005.
Хамраева Е.А. Русский язык для детей билингвов: теория и практика / Е.А.Хамраева. –
Москва, 2015.

269

Г.М.Нуруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
Реализация лингвометодических идей В. А.Богородицкого в обучении категории рода русского языка в национальной (татарской) школе
категория рода, лингвометодика, обучение в национальной школе

Изучение русского языка в национальной школе занимает одно из главенствующих положений, поскольку русский язык является государственным языком РФ и
языком межнационального общения. Языковая политика современной России провозглашает стратегию сохранения национально-русского и русско-национального
двуязычия.
В Республике Татарстан обучение русскому языку в национальной (татарской)
школе происходит в условиях билингвизма, при котором два государственных языка
изучаются в равноправии, в уважительном отношении по отношению друг другу, в
толерантном отношении к культуре изучаемых языков.
Фундаментом методики преподавания русского языка в национальной школе
(татарской) школе является принцип сопоставительного изучения русского и родного языков. Обязательным условием обучения русскому языку является опора на
родной язык учащихся-татар.
Принцип сопоставительного изучения языков был выдвинут еще в XIX в. видным ученым-лингвистом, представителем Казанской лингвистической школы
В.А.Богородицким. В своей работе «О преподавании русской грамматики в татарской школе» В. А. Богородицкий обращает внимание на важность сравнительного
изучения языков в практических целях: «Серьезное изучение грамматики родного
языка для будущих преподавателей необходимо требует знакомства с важнейшими
грамматическими явлениями родственных языков, так как только при такой постановке изучения достигается полное выяснение грамматических вопросов родного
языка» [Андрамонова 2002: 13].
Сопоставительное изучение главным образом направлено на преодоление
внутриязыковой и межъязыковой интерференции. Следовательно, сравнительное
изучение языков имеет четко выраженную методическую ориентированность.
Особый интерес представляют именные части речи, неправильное употребление которых наблюдается в речи учащихся-билингвов (татар). Помимо орфографических ошибок, в устной и письменной речи учащихся нередко встречаются неточности в употреблении грамматических категорий имен [Юсупова 2015: 215; Юсупова
2015: 179].
Особую сложность представляет категория рода имен существительных, отсутствующая в родном (татарском) языке учащихся. Многочисленные ошибки в употреблении имен существительных русского языка с различными родовыми признаками свидетельствуют о нелегком усвоении учащимися категорией рода. Кроме того,
категория рода сложна для учащихся-татар потому, что грамматический род в системе русского языка характеризуется как коммуникативно значимая и концептологическая категория. Такая характеристика приписывается категории рода в силу ее
образности, понятийности, а также ее языковой организации, базирующейся на словообразовательных, парадигматических, синтагматических связях [Нуруллина 2013:
96; Нуруллина 2014: 122].
При изучении категории рода в татарской школе необходимо сосредоточить
внимание учащихся прежде всего на определении рода имен существительных в
русском языке по значению, а потом по грамматическим признакам.
В.А.Богородицкий акцентировал внимание на изучение категорий мужского и
женского родов. Во «Введении в татарское языкознание» он отмечает, что «род
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естественный выражается для лиц того и другого пола особыми словами там, где это
представляется особенно нужным, именно в семейных названиях (как и во многих других
языках)» [Богородицкий 1934: 94]. Здесь важно обратить внимание учащихся на тот
факт, что к группе «семейных названий» относятся только одушевленные существительные. В. А. Богородицкий приводит следующую сравнительную классификацию «семейных названий» [Там же: 94]:
ata ‗отец‘ || ana ‗мать‘
ul ‗сын‘ || qьz ‗дочь, девушка‘
ir ‗муж‘ || хаtьn ‗жена, женщина‘
В названии bala ‗ребенок‘, ‗дитя‘ родовое указание может не требоваться, и тогда слово безразлично относится как к мальчику, так и девочке, при необходимости же
указать различие пола пользуются определяющим добавочным словом:
ir bala ‗мальчик‘ || qьz bala ‗девочка‘
После рассмотрения существительных группы «семейных названий»
В. А. Богородицкий рекомендует проследить аналогию языка и в обозначении названия животных.
ajqьr ‗жеребец‘ || bijә ‗кобыла‘
уgez ‗бык‘ || sьjьr ‗корова‘
әtәс ‗петух‘ || tauьq ‗курица‘
Однако в большинстве случаев животные носят одно общее название, например,
et ‗собака‘, qaz ‗гусь‘. «Для различия пола присоединяются слова ata - ana» [Там же:
94]:
et ‗кобель‘ || ana et ‗сука‘
ata qaz ‗гусь-самец‘ || ana qaz ‗гусыня‘
Сюда же В.А.Богородицкий добавляет еще и названия детенышей животных:
et balasь ‗щенок‘, qaz-balasь ‗гусеныш‘.
Итак, мы можем проследить, что у В.А.Богородицкого каждое существительное сопровождается переводом. Профессионально-педагогическая работа в национальной школе требует двуязычного лингвистического сознания, вытекающего из
хорошего практического знания двух языков – татарского и русского. Нам известно, что В.А.Богородицкий занимался изучением татарского языка и «в своей практике опирался на знание родного языка своих слушателей» [Андрамонова 2002:
16]. Следовательно, в сопоставительном изучении главным является учет особенностей родного языка при обучении русскому языку.
Вопрос, касающийся отношения неодушевленных существительных к одному
из трех родов, считается наиболее сложным для учащихся-татар. Названия неодушевленных предметов представляют различия мужеского и женского рода (например, сад // вода), но это различие – чисто внешнее, грамматическое, опирающееся
лишь на различие окончаний.
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что при всем кажущемся
сходстве по окончанию между названиями предметов одушевленных и неодушевленных одного и того же рода, «русский язык выработал одно грамматическое различие, указывающее на принадлежность имени одушевленному или же неодушевленному предмету, особенно в словах мужеского рода» [Богородицкий 1913: 162].
Так одушевленные существительные по форме совпадают в родительном и винительном падежах единственного числа (например, человека, тигра, зайца),
неодушевленные же совпадают по форме в именительном и винительном падежах
единственного числа (например, стол, диван).
В.А.Богородицкий считает, что ученики на каждом уроке грамматики упражняются в русской орфографии. При изучении форм категории рода имен существительных ученый-лингвист рекомендует ученикам «приписывать перевод над русскою формой или же сбоку» [Богородицкий 1921: 7], считая это весьма важным,
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поскольку «ученик легко отыскивает понадобившееся в своих тетрадях; сам приучается к удобному расположению материала; более заинтересовывается пре дметом. Тетради свои ученики держат в большой чистоте и сохраняют их; пишут в
них как можно тщательнее» [Там же: 7].
Важное место в обучении категории рода в татарской школе занимают художественные тексты, которые являются хранилищем информации и культуры изучаемого языка. Мо мнению В.А.Богородицкого, научное изучение текстов художественной
литературы с точки зрения грамматики, стилистики, фонетики «требует от исследователя не только высокой образованности и наличия собственного мнения и восприятия художественной эстетики, но и способности к анализу» [Самарин 2015: 234].
Работа с текстом, морфологический анализ слова, безусловно, повышают навыки в
употреблении категории рода в устной и письменной речи учащихся.
Таким образом, во взаимодействии с установленным основным принципом сопоставительного изучения, предложенным В.А.Богородицким, в современных школах активно используются принципы единства теории и практики, воспитывающего
обучения, системности, последовательности, межпредметных связей, наглядности.
Каждый из принципов направлен на формирование лингвистической (овладение
умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, формирование навыков
оценки, самооценки), языковой (постепенное овладение богатством родного языка,
обогащение лексического запаса и грамматического строя речи учащихся, освоение
норм языка), коммуникативной (умение владеть различными видами речевой деятельности в разных сферах общения), культуроведческой (осознание языка как
формы выражения культуры) компетенций.
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Знакомство турецкой читающей публики с творчеством Льва Толстого относится к началу 90-х годов XIX столетия, когда в газете «Терджуман-и Хакикат» (рус.
«Толкователь истины») от 12 февраля 1891 года начала печататься статья «Русская
литература и Европа или размышления литератора Толстого» под подписью ee
издателя Ахмета Митхата-эфенди (1844-1912). В статье, печатавшейся на протяжении пяти дней, крупный турецкий просветитель и писатель Ахмет Митхат дает сведения о переведенных на западные языки произведениях русской литературы, а
также о большом внимании, с которым встретила их читающая публика. Дальше
следуют сведения о трех произведениях Толстого, переведенных на французский
язык. Читатели были подробно ознакомлены с одним из них (комедией «Плоды просвещения»), а также с личностью Толстого.
Предполагаем, что идея ознакомления турецкого общества с творчеством
Толстого возникла у Ахметa Митхатa во время общения с Ольгой С. Лебедевой из
Казани, с которой познакомился в сентябре 1889 годa на VIII конгрессе востоковедов
в Стокгольме. Oн будет весьма впечатлен новой знакомой, представившейся
именем Гюльнар, и все оставшееся вне заседаний время будет проводить с ней и ее
коллегой из России профессором Джозефом Гольдвальдом. Мадам Гюльнар расскажет турецкому просветителю о величии русской литературы, а на его вопрос
«Правда ли она так велика?» тут же подарит ему рукопись своего перевода на
османский язык рассказа Льва Толстого «Ильяс» [Mithat 2015: 218].
Рассказ «Ильяс» выйдет под заглавием «Ильяс или богатство» в литературных
приложениях к «Терджуман-и Хакикат» в декабре 1891 года без указания имени автора, а в 1893 году – отдельным изданием. Об авторстве Толстого узнаем только из
вступления, написанного Митхатом. Однако сразу же отметим, что в нем акцент делается не на Толстом или его рассказе, а на истории самого перевода Лебедевой.
Приехавшая в Османскую империю в октябре 1890 года по приглашению Ахмета Митата, известная в Турции под именем Гюльнар Ханым, Мадам Гюльнар или
Ольга де Лебедефф, Лебедева является одной из деятельнейших представителей
первой когорты переводчиков русской литературы на турецкий язык [Olcay 2005;
Олджай 2010; Макеев 2016].
В 1982 году Лебедевой же турецким читателям было представлено второе толстовское произведение – роман «Семейное счастье». Как и предыдущий перевод он
вышел в 1893 году отдельным изданием с кратким вступлением переводчицы.
В том же году Лебедевой были осуществлены переводы еще трех произведенией Толстого: «Два старика» из знаменитого цикла «Народных рассказов графа
Толстого», «Смерть Ивана Ильича» и «Чем люди живы?».
Из письма переводчицы Толстому от 23 июля 1894 года узнаем, что из-за
«необычайно строгой и нелепой цензуры выбор сочинений очень труден» и что ей
«пришлось ограничиться пока только этим» [Шифман 1960: 404]. Переводы Лебедевой пользовались большим успехом, чему во многом способствовала редакторская
работа Ахмета Митхата-эфенди.
Ознакомлению просвещенной турецкой публики с творчеством Толстого способствовал также изданный в 1895 году Ольгой Лебедевой краткий очерк «Русской
литературы» из 132 страниц, включавший сведения о зарождении и развитии русской литературы, а также 19 портретных характеристик известных писателей, начиная с Антиоха Кантемира и кончая Львом Толстым.
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Характеристика Толстого начинается следующими словами: «Все знают, какое
важное место занимает Толстой среди современных русских писателей. Последний
в настоящее время жив, его произведения написаны для того, чтобы украшать нравственность. Подробное описание внутреннего состояния человеческой души у него
достигает высшей точки; исследователи его произведения принимают содержащиеся в них мысли и рассуждения как полезный закон» [Lebedeff 1895: 130]. Дальше на
протяжении двух страниц Лебедева впервые знакомит турецких читателей с шедеврами Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Называя их известнейшими произведениями писателя, и передает их краткое содержание.
В начале 1896 года в турецкой прессе появилось сообщение о том, что
Лебедева переводит повесть «Хозяин и работник» [Akün 1996: 246], однако нами не
было обнаружено каких-либо сведений об еѐ публикации в Турции.
В июле 1894 года журнале «Феваид» выходящем в городе Бурса, был опубликован нравоучительный рассказ «Дед и внук», в переводе бывшего курсанта военного училища «Харбие» Реджеба Вахьи с языка оригинала однако без имени автора,
указывалось только, что перевод сделан с русского языка. В процесе исследований
нами было установлено, что рассказ «Дед и внук» принадлежит перу Льва Толстого.
Таким образом, последний, является шестым толстовским произведением, переведенным на турецкий язык.
В 1896 году в газете «Икдам» (рус. «Прогресс») от 23 октября в переводе с
французского языка стала публиковаться «Крейцерова соната». Перевод был начат
Ахмедом Расимом по заказу издателя Ибрагима Хильми. Однако публицист, критик
и общественный деятель Расим был очень занят и не сумел вовремя предоставить
последные страницы черновиков переводов в редакцию, из-за чего публикация всего
произведения так и не осуществилась.
С 1900 года в Турции начался жесткий режим Абдульхамида II. Любая деятельность в области культуры замерла, что, несомненно, отразилось и на распространении книг, журналов и газет. Период реакции длился восемь лет, после чего было
объявлено Второе Конституционное Правление, и в 1909 году Абдульхамид II был
свергнут с трона. С отменой цензуры появилось большое количество газет и журналов, вследствие чего оживилась издательская и переводческая деятельность. Однако это оживление продолжилось недолго. Война в Ливии и вспыхнувшие сразу за ней
войны на Балканах, а за ними Первая Мировая война воспрепятствовали этому
оживлению и ускорили упадок Османской империи. 29 октября 1923 года Высшее
национальное Собрание Турции принимает предложение Мустафы Кемаля Ататюрка и его сподвижников о провозглашении Республики Турция.
Результаты наших исследований показывают, что за период с 1909 по 1923 год
бόльшую часть переведенных на турецкий язык книг русских авторов составляют
произведения Льва Толстого. Их общее число насчитывает 14. На это, несомненно,
повлияли широкий отклик турецкой периодической печати на смерть Толстого. Передовые газеты призывали о скорейшем издании в Турции лучших произведений
Толстого, о постановке его пьес на турецкой сцене, печатали обширные материалы
о Толстом. Так, например, с ноября месяца на протяжении 3-х номеров иллюстрированного ежемесячного журнала «Ресимли китап» печатались статьи турецкого критика Раифа Неждета о Толстом, а также и очерк Юсуфа Акчуры о жизни и творчестве Толстого.
Вот как отмечает значение Толстого-художника и мыслителя Раиф Неждет в
своей первой статье: «Своими мыслями и произведениями Толстой потрясал мир и
призывал человечество к возвышенным целям; им вечно могут гордиться, и не только русские, но и все люди, ибо его воодушевляла благородная забота – служить человечеству, служить всеобщему счастью. Светом, сиявшим от его произведений, он
открывал перед читателем широкие горизонты, и той сравнительной свободе, кото274

рая царит в России, страна обязана Льву Толстому ... Моралист и философ, он, однако, и художник-психолог, пожалуй, в большей степени, чем знаменитые французские писатели. Глубина мысли соединяется у него с чарующим стилем.» [Necdet
1910: 15].
С большой статьей о великом писателе выступила также газета «Жѐн тюрк»
(рус. «Младотурок»). А журнал «Сервет-и фюнун» (рус. «Сокровищница знаний»)
выпустила специальный номер, посвященный Толстому.
Возвращаясь к вопросу о переводе произведений Толстого в этот период, назовем «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет» (под названием
«Страдалец Иван»), изданные в 1909 году одной брошюрой в переводе с русского Х.
Хюсню. Вслед за ними последовала публикация «Истории одной женитьбы», переведенная с французского Раифом Неждетом. Однако нужно отметить, что это тот же
роман, который Ольга Лебедева перевела и издала под названием «Семейное счастье» в 1893 году. К предисловию к переводу Р. Неждет пишет, что книга была переведена им во время русско-японской войны (1904-1905). Он как бы извиняется, что
решился издать это чувствительное, романтическое произведение, так как прекрасно сознает, что в настоящее время гораздо бόльшая потребность ощущается в произведениях «общественных, будящих мысль» [Tolstoy 1910: 3]. Перевод сделан с
французского языка и местами не соответствует подлиннику.
К тому же времени издателем Ибрагимом Хильми был заказан перевод романа
«Воскресение». В работах известных востоковедов В. А. Гордлевский и А. И. Шифман переводчиком этого романа назван Баха Тевфик. Однако настоящим переводчиком этого знаменитого романа является Хайдар Рыфат. Перевод был осуществлен с французского языка и стал в 1911 году публиковаться по частям в газете
«Миллет» (рус. «Народ»), собственником которой являлся И. Хильми. По-турецки
название романа звучало «Теджеддют-ю Хаят», что в переводе на русский звучит:
«Bозрoжденная жизнь».
В конце августа, начале сентября того же года в газете «Танин» (рус. «Рассвет») вышли рассказы «Корней Васильев» в переводе С. Джеляля и «Три смерти» в
переводе В. А. Гордлевского. В связи с публикацией перевода «Трех смертей» (тур.
«Уч ѐлюм») Гордлевский пишет, что «член редакции, просматривавший перевод в
рукописи выражал сожаление, что был выбран рассказ, в котором так мало действия: наша публика, оправдывался он, еще не привыкла к психологическим романам, а одно уже заглавие рассказа наведет, вероятно на нее страх. Переводить Толстого я старался как можно ближе к подлиннику, но редакция, без долгих раздумий,
заменяла нередко слова и целые выражения другими совсем не соответствующими
мысли автора» [Гордлевский 1961: 438].
В следующем 1912 году были изданы повесть «Хаджи Мурат» в переводе Юсуфа Ризы и роман «Анна Каренина» в переводе Раифа Неждета и Садыка Наджи.
«Анна Каренина» вышла в четырех томах в одном из крупнейших издательств империи – в издательстве Ибрагима Хильми, которое называлось «Библиотекой Ибрагима Хильми», что ясно говорит о заинтересованных планах его предпринимателя в
повышении уровня культуры и образования турецкого общества. К «Анне Каренине»
предпослано два вступления – первое, написанное издателем, и второе – переводчиком и критиком Р.Наджи. В своем предисловии издатель И.Хильми критикует низкий литературный вкус турецких читателей и спрашивает «неужели будем увлекаться криминальными романами? Неужели не читать нам возвышенных произведений?
Но если мы желаем принадлежать к цивилизованным нациям, мы должны знать эти
ценные произведения человеческой мысли!» [Tolstoy 1912: 4].
С 6-го марта того же года в газете «Йени газете» (рус. «Новая газета») стал печататься роман «Война и мир» в переводе Эмина Ламии с языка-посредника. Не
смотря на несовершенность перевода, о чем пишет и А. И. Шифман [Шифман 1960:
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419] нужно отдать дань желанию и смелости переводчика впервые представить этот
шедевр.
В 1914 году, свободно владеющий русским и турецким языками Ахмед Мидхад
Рыфатов, перевел два трактата Толстого: «О смерти» и «Философия жизни». Трактаты вышли отдельным изданием. Характерно то, что, несмотря на их сложность,
Рыфатов передал содержание простым и понятным языком [Habib 1941: 276].
В 1921 году Орханом Нюзхетом был переведен «Отец Сергий». Переводчик
счел уместным перевести название этого произведения «Любовь и измена». Вслед
за ним вышло «Горькое приключение» в переводе Ахмеда Селяхада. Несмотря на
то, что год издания этого произведения не был указан, предположительной датой
можно считать 1922-23 гг. [там же].
Несколько лет назад (в 2008 г.) в архивах Ценных изданий и рукописей при
Стамбульском университете нами были обнаружены переводы двух произведений
Толстого.
Перевод первого из них имеет название «Хаин кятиб» (рус. «Неблагодарный
писарь»). Большой интерес представляет то, что он сделан лично для султана Абдулхамида и является рукописью из 217 страниц. Из библиотечного листа библиотеки при дворце «Йылдыз» узнаем, что перевод сделан Вели с немецкого.
Второй перевод называется «Русская революция» (рус. «Рус ихтиляли») и имеет подзаголовок «Кто убийцы?» (тур. «Катиллер ким?»). В верхней части листа имеется информация о том, что редакторы газет «Терджуман-и Ахваль» и «Йени Туран»
приняли решение, чередуясь издавать литературное приложение, со страниц которого будут знакомить своих читателей с произведениями известных писателей Востока. Первым шагом осуществления этой идеи стало произведение Льва Толстого.
К сожалению, год публикации неизвестен.
В 1922 г. в Стамбуле вышел сборник литературных статей критика Раифа
Неждета «Литературная жизнь» (тур. «Хаяти эдебие»), среди которых находятся
раньше опубликованные статьи о Толстом, а также анализ таких произведений как
«Анна Каренина», «Крейцерова соната» и «Воскресенье».
Этим сборником заканчивается первоначальный – османский период переводов
и знакомства с творчеством Льва Толстого в Турции.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в указанный период наблюдается высокий интерес ко Льву Толстому и его творчеству в Турции. Это подтверждается не только оживленной переводческой деятельностью, но и количеством произведений, изданных в этот период. С 1891 по 1923 год были опубликованы переводы 22
произведения великого писателя, среди них 17 литературных и 5 философских. Перевод 11 произведений был осуществлен с языка оригинала, а остальных 11 – с
языка-посредника. Несмотря на некоторые недостатки в переводах, в первую очередь такие как несоответствие тексту оригинала, пропуски, вольные добавления,
адаптации и пестрота стиля, первые переводчики Толстого на турецкий язык сумели
донести до читателей представление о нем как о русском писателе и мыслителе мировой величины. С правом можно также утверждать, что деятельность по переводу
творчества Льва Толстого внесла также большой вклад в ознакомление Турции с
культурно-художественными ценностями России.
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С.М.Петрова
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова (Россия)
Особенности преподавания русского языка иностранцам
в поликультурном пространстве Республики (Саха) Якутия
Республика Саха (Якутия), русский язык как иностранный, магистратура,
поликультурное пространство

Стратегическим назначением университета XXI в. должно стать формирование
новой политики знания, отражающей плюрализм мнений и универсальность современного мира [Ким 2015: 20]. Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К.Аммосова является головным вузом республики, ориентированным на решение
геополитических задач региона, реализующим новые социально-гуманитарные практики, этнокультурные, исторические исследования. В настоящее время университет
развивается по многим направлениям, необходимым для трансформации СВФУ в
университет мирового уровня. Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова по праву является лидером международного сотрудничества. Нашим
вузом установлены тесные контакты с институтами и университетами многих стран
мира. В разных учебных подразделениях СВФУ обучается около 200 иностранных
граждан из 40 стран. Среди них такие, как Кот д' Ивуар, Гайана, Индонезия, Малайзия, Афганистан, Вьетнам, Китай, Монголия, Южная Корея, Япония. Одной из актуальных задач, связанных с пребыванием иностранцев в республике Саха (Якутия),
является их социализация в поликультурное общество, каким является наш регион.
Как показала практика, эта проблема решается довольно успешно. Иностранные
студенты живут в благоустроенном общежитии, климатические условия севера не
являются для них большой помехой. Как правило, многие из них учатся хорошо,
принимают активное участие в жизни факультета и университета.
Однако главной проблемой для иностранных студентов является русский язык.
Многие приезжают сюда без знания русского языка или с таким уровнем, который
требует большой работы по его совершенствованию. Являясь многонациональной,
республика Саха (Якутия) много делает для совершенствования языковой политики,
поддерживая развитие языков малочисленных народов Севера, а также многочисленные национальные общины, в которые входят представители почти всех наций и
народностей, проживающих как в Российской Федерации, так и в ближнем зарубежье (Киргизия, Таджикистан, Кахахстан, Туркмения и др.).
В то же время проблема изучения русского языка в республике Саха (Якутия),
да и по всей России, продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в сфере
образования. Не случайно эта проблема стала предметом глубокого изучения на
уровне правительства Российской Федерации. На совместном заседании при президенте Российской Федерации В.В. Путина Совета по русскому языку и Совета по
межнациональным отношениям от 19 мая 2015 г. были поставлены вопросы о поддержке русского языка, что вытекает из стратегии национальной политики. Проблема изучения русского языка за рубежом стала предметом обсуждения и на ХШ Конгрессе МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры, 1320 сентября 2015 года в г. Гранада (Испания). Эти же проблемы нашли отражение в
«Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской Федерации», где отдельным пунктом выделены «Проблемы
преподавания русского языка как иностранного». Разработана «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», утвержденная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным от 3 ноября 2015 года. Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
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России представлена Дорожная карта мероприятий, направленных на государственную поддержку и продвижение русского языка за рубежом в рамках реализации Концепции на 2016 год.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова проводит
много мероприятий по развитию и распространению русского языка в республике и
за рубежом. Так, студенты СВФУ принимают активное участие в реализации программы «Послы русского мира». На филологическом факультете разработан и реализован проект «Живая классика», направленный на развитие социокультурной среды через классическую литературу. Иностранные студенты принимают активное
участие в литературных чтениях «Мой Пушкин». Популярны среди студентов образовательно-просветительские проекты «Читающий университет», «Литературный
Якутск», «Грамотный Якутск».
В СВФУ регулярно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка, культуры и литературы. Так, с 2009 г. проводятся ежегодные Всероссийские научно-практические междисциплинарные Интернет-конференции «Язык
и межкультурная коммуникация в условиях современных реалий», международная
научно-практическая конференция «Лидерство в мире устойчивого развития через
образовательные ценности, международная конференция «Языковое и культурное
разнообразие в киберпространстве». О еѐ актуальности и значимости говорит тот
факт, что если в 2008 г. в ней участвовали 15 стран, в 2011 г. уже 29 стран, в 2014 г.
– 48 стран. Для школьников проводятся образовательные программы «Северовосточная олимпиада школьников» (СВОШ), музыкально-литературная гостиная
«Хрустальный шар». Активно используются онлайн-ресурсы на сайте СВФУ,
Флешмобы и акции «Тотальный диктант в Якутске», «Читай со мной», «Я и книга»,
«Живой Пушкин: поэтические чтения». Мероприятия, проводимые вузом, направлены на развитие межкультурного диалога и межнационального согласия. При ФЛФ создан Центр обучения русскому языку трудовых мигрантов. Проект «Русский язык для
всех» ориентирован на все национальные диаспоры и трудовых мигрантов, приезжающих в нашу республику. С 2010 г. в университете работает общественный Совет
по развитию гуманитарного знания. При Совете действуют школа демократической
культуры, Форум публичной политики, Международный центр многоязычия в киберпространстве.
Хотя университет имеет давние традиции обучения русскому языку иностранцев, открытие в 2012 г. на филологическом факультете кафедры «Русский язык как
иностранный» (РКИ) стало мощным импульсом для расширения международного сотрудничества университета, что будет способствовать развитию имиджа не только
вуза, но и республики в целом. В настоящее время на кафедре обучается около 100
иностранцев как по линии ФДОП, так и академической мобильности, а также по индивидуальной программе. Иностранные студенты принимают активное участие не
только в общественной, но и научной жизни факультета и университета. Так, Джон
Андерсон из Гайаны, обучающийся по специальности «Международная экономика»,
выступил с докладом на Ломоносовских чтениях-2014. Его доклад принят к публикации. Тхи Хуен, приехавшая из Вьетнама и обучающаяся на филологическом факультете, приняла участие в международном конкурсе «Много языков – один мир», проводимом ООН, а также стала дипломантов международного студенческого конкурса
(2016).
При кафедре функционирует международный студенческий кружок «Интерлогос». Его члены принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в
СВФУ. Иностранные граждане постигают русский язык не только на занятиях, но и во
время экскурсий, на различных мероприятиях, активными участниками которых они
являются. Они посещают достопримечательности республики: Музей мамонта, Музей хомуса, старинный ямщицкий комплекс «Еланка», зоопарк «Орто Дойду», Музей
279

«Царство вечной мерзлоты», национальный парк «Ленские Столбы», знакомятся с
якутской национальной культурой на празднике лета ысыахе.
В 2014 г. кафедра РКИ инициировала проведение I международной научнопрактической конференции «Русистика на северо-востоке Российской Федерации и в
странах АТР», целью которой было обобщение имеющегося опыта преподавания
РКИ в других странах и российских вузах и поиски наиболее эффективных подходов
к преподаванию русского языка как иностранного. В этой конференции активное участие приняли русисты из Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии, а также преподаватели из Санкт-Петербурга и Казани.
Сегодня на кафедре русскому языку обучаются около 100 человек, более половины из них это молодые люди из Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии. В связи
со спецификой национальной аудитории (китайцы, корейцы, японцы, монголы и др.)
мы разработали методику обучения их русскому языку, исходя из положения о том,
что «обучение должно соответствовать принципам работы мозга (М.Ф. Косилова),
ибо способность обрабатывать визуальные образы связана с анатомическим строением человеческого мозга (А. Бергер) [Пинк 2009:180]. Поэтому не случайно сегодня
особенно востребован этнометодический подход к обучению РКИ [Малышев
2009:408]. На кафедре получила свою реализацию наша инновационная авторская
методика графико-символического анализа художественного произведения в контексте обучения русскому языку как иностранному. В еѐ основе использованы практикоориентированные положения семиотики [Мечковская 2008:240], мнемотехники, эргономики, а также исследования по этнофилософии, этнопсихологии. Особый упор в
нашей методике делается на осмыслении философии изучаемой эпохи, глубинном
знании истории создания произведения, понимании нравственно-мировоззренческой
позиции автора. Важную роль в понимании идеи изучаемого произведения играют не
только использование современных средств наглядной выразительности, но и новые подходы к словарно-фразеологической работе [Петрова 2009:180]. Методика
графико-символического анализа художественного произведения − это попытка не
только осмыслить явления, происходящие в современном образовательном процессе, но и показать, каким образом основополагающие принципы семиотики активно
используются в практике преподавания РКИ [Степанов 2010: 336]. Данная методика
показала свои положительные результаты: через три месяца иностранцы говорят порусски.
В 2014 г. при кафедре РКИ открыта магистратура «Мультикультурное обучение
русскому языку как иностранному в сфере образования и туризма». В 2016 г. состоялся первый выпуск 9 магистрантов, среди них 3 человека из Китая. Сегодня в магистратуре обучаются 22 человека, из них 11 − граждане КНР. Новым направлением в
работе магистратуры стало поступление учителей-практиков, которые работают в
школе и испытывают большие трудности в обучении детей мигрантов. В школах г.
Якутска обучается около 200 детей мигрантов. Накопленный кафедрой РКИ опыт
работы с иностранцами поможет учителям найти эффективные пути и формы обучения своих подопечных.
Но обучение русскому языку иностранцев – это не самоцель. Живя в таком поликультурном пространстве, каковым является республика Саха (Якутия), иностранцы интересуются традициями, обычаями, историей не только якутов, но и других
народов и народностей, проживающих на этой огромной территории [Землюков
2016: 161−167]. В связи с этим все большее развитие получает вторая часть магистерской программы, связанной с обучением русскому языку как иностранному в
сфере туризма. Для популяризации международного образовательного туризма и
профессиональной подготовки магистров в этой сфере на кафедре РКИ впервые
разработана семиотическая карта республики. Она состоит из разделов, знакомящих с историей, культурой, традициями, флорой и фауной Якутии [Докучаев 2012: 3280

8.]. Знакомство с семиотической картой республики поможет иностранцам лучше понять особенности северного региона [Тимофеев 2005: 279]. Семиотическое пространство социума складывается из таких понятий, как официальная символика
(герб, флаг и др.), специфический языковой культурный код, обусловленный региональными особенностями: полюс холода, вечная мерзлота, мамонт, алмазы и др.
Знакомство с Якутией начинается со знакомства с флагом и гербом республики.
Особую гордость Якутии представляют еѐ национальные парки. Прежде всего, это
знаменитые Ленские столбы, включенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
(2006 г.). Булуус – место, где снег не тает даже в самое жаркое время. В национальном зоопарке Орто Дойду представлено всѐ уникальное многообразие животного
мира Якутии. Гора Кисилээх − природный парк каменных изваяний высотой до 35
метров, высеченных из магматических пород. По расчетам геологов, этим изваяниям
около 60 миллионов лет.
Национальная культура Якутии представлена такими ключевыми словами, как
олонхо, ысыах, осуохай, хомус, сэргэ и др. Олонхо – якутский героический эпос
признан Всемирной организацией ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального
наследия человечества. Ежегодно 21 июня в Якутии проводится праздник лета –
ысыах. По количеству его участников, а их несколько тысяч, ысыах вошел в Книгу
рекордов Гиннеса. Обучение русскому языку иностранцев посредством семиотической карты республики Саха (Якутия) будет способствовать популяризации не только данного региона, но и самого русского языка, что очень важно в современной языковой ситуации.
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Антропологическая концепция культуры и языка заложена в самой человеческой природе. Французский ученый Э.Левин дал следующую характеристику культуры: «Сущностное выражение… специфически человеческого осмысления бытия».
По мнению ученого, под культурой также следует понимать «изменение, развитие
человека, его способностей, потребностей, знаний, их объективацию, опредмечивание и благодаря этому наследование последующими поколениями» [Философия и
культура… 1987: 73, 75]. Мы обращаем наше внимание на антропологический аспект
культуры, так как человек представляет собой языковую личность, которая связывает язык и культуру. Под языком мы понимаем знаковую систему, которая доступна
исключительно человеку: он способен создавать, хранить, воспроизводить и передавать эту систему. Следовательно, человек – это не только языковая, но и культуроносная личность, благодаря которой осуществляется взаимодействие и взаимное
проникновение языка и культуры.
Невозможно представить возникновение и развитие культуры без мышления:
для формирования определенных ценностей, их трансляции важно уметь осуществлять последовательный мыслительный процесс. Размышляя в таком ключе, можем
отметить, что язык является орудием мышления. «Народ действует; его деятельностью управляет ум, ум и деятельность народа отражаются в его языке» [Срезневский 1959: 17].
Учеными выделен целый комплекс функций языка, где основной является коммуникативная. Однако, кроме коммуникативной функции, важными являются следующие: кумулятивная, познавательная, номинативная, директивная, которые осуществляют лингвокультурное взаимодействие. Кумулятивная функция языка заключается в способности отражать, фиксировать и сохранять многолетний опыт человечества. «Язык, рассматриваемый как достояние всех говорящих на нем, в силу кумулятивной функции является подлинным зеркалом национальной культуры» [Верещагин 1990: 15]. Именно кумулятивная функция является культуроносной.
Рассматривая кумулятивную функцию языка, в первую очередь мы должны обратить внимание на устойчивые формулы, функционирующие в языке в течение
длительного времени, так как благодаря консервативности структуры такие образования сохраняют исходные формы слов, их синтагматику, а также транслируют заложенный много лет назад культурный опыт.
К подобным образованиям относятся и устойчивые сравнения. Устойчивые
сравнения (УС) в настоящее время изучаются довольно активно ввиду их лингвокультурологического потенциала. Функционирующие в течение длительного времени
УС отражают не только способ восприятия действительности, но и оценку фактов и
явлений окружающей действительности.
Так, популярным является УС носиться как курица с яйцом (в значении уделять излишнее внимание чему-либо, много говорить о чем-либо, составляющем
предмет собственных интересов, радости или гордости). Рассмотрим функционирование этого УС в контексте. Эка! Открытие ! да я это, как себя помнить стала, знаю. А вы носитесь, точно курица с яйцом (К.А.Федин. Братья). В данном отрывке
при помощи сравнения проводится четкая дифференциация действия говорящего и
действия собеседника. С точки зрения говорящего, поведение собеседника расценивается как отрицательное, неподобающее, не приятное для говорящего. Мы не
видим здесь указания на какое-либо конкретное действие (обращение с кем-либо,
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постоянная помощь кому-либо), но именно подобные действия здесь подразумеваются. Важным в данном случае является субъективная оценка говорящим наблюдаемого действия. Причем, упоминание самого действия является необязательным
ввиду самой семантики УС.
Экспликация чувств говорящего представлена в тексте И.А. Гончарова: Еще
досаднее, что они носятся с своею гордостью, как курица с яйцом, и кудахтают
на весь мир о своих успехах; наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не
в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт ― все это досадно из рук вон.
(И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада»). Автор четко говорит о досаде, которая вызвана
описанным выше поведением людей. Причем, введение УС служит причиной появления дальнейших метафорических описаний действий: кудахтать, которое тоже
сопровождается отрицательной оценкой.
Недовольство выражается и при помощи синонимичного УС – носиться как
(дурень) с писаной торбой: Вы, Иван Иванович, разносились так со своим ружьем,
как дурень с писаною торбою, - сказал Иван Никифорович с досадою, потому что
действительно начинал сердиться (Н.В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).
Аналогично отсутствие указания на конкретное действие встречаем в следующем примере: Ещѐ не отдавая себе отчѐт в собственных переживаниях, не формулируя для себя происходящего, я носилась с тобой, как курица с яйцом, стараясь уберечь, поддержать, направить …(Т.Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть). Собеседник в данном случае является объектом распространения действия.
Мы снова видим стремление оценить осуществленное действие, но здесь не выражена какая-либо четкая оценка, а скорое налицо обманутое ожидание: человек осуществляет действие в надежде, что за это он получит некоторую благодарность, но
ее нет. Именно с этим связываем обращение к УС для характеристики проведенного
действия.
В следующем примере: Случись, купит ей Борис обновку – юбку или платок
какой-нибудь, – она места себе не находит, носится с этим платком, как курица с
яйцом (С.А.Крутилин. Липяги). В данном контексте доминирует отрицательная субъективная оценка наблюдаемого действия. Однако во втором примере присутствует
больше неприязни. Возможно, этому способствуют невосклицательные конструкции.
Более того, наблюдаемое поведение распространяется на неодушевленный предмет, который называется говорящим. Варвара с этой справкой два года, как курица
с яйцом, носилась…. И не знала еще тогда, что надо ее в Березовском райсобесе
заверить. Думала, сдай ее просто по месту жительства – и начислят пенсию
(Л.А. Фролов. Полежаевские ягоды).
Положительная характеристика действия представлена в воспоминаниях В.Г.
Короленко: Ношусь с нею, как курица с яйцом, потому что это ― первая статья
после обострения моей болезни (В.Г.Короленко. Письма). Здесь представлено описание образа действия, что исчерпывающе передается при помощи УС. Кроме того,
мы видим причину названного поведения (это первая статья после болезни, что указывает на важность для говорящего объекта распространения действия). Данный
пример можно рассмотреть как самокритику говорящего. Здесь мы видим сожаление
о проделанном действии. Автор пишет о том, что герои тщетно уделял столько внимания некоторому документу. Здесь больше представлена положительная семантика, также имеется указание на самого действие и объект действия.
Иногда объектом действия может являться определенная историческая дата:
Или такое соображение: недаром французы, самая, наверное, толковая нация на
Земле, носятся со своим 14 июля, как курица с яйцом, и празднуют его так пом283

пезно, словно это вместе взятые Пасха и Рождество (Вячеслав Пьецух. Письма
из деревни). Автор не выражает негативной оценки наблюдаемого действия, однако
выражаемое субъективное восприятие вызвано постоянным вниманием французов к
памятной для них дате. Авторская оценка больше связана с непониманием исторической важности события для французского народа.
Таким образом, употребление УС в определенном контексте позволяет развивать определенную коннотацию, как положительную, так и отрицательную, что заставляет серьезнее задуматься о причинах развития названных оттенков. Описываемая ситуация сама накладывает отпечаток на характер УС. Кроме того, употребление УС в различных по стилистике и времени создания текстах, свидетельствует о
важности УС при выражении чувств и мыслей говорящего.
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Особый статус русского языка среди предметов гуманитарного цикла в общеобразовательной школе обусловлен его функциями в жизни общества и каждого человека. Благодаря языку люди могут общаться, получать и хранить информацию,
приобщаться к культуре, истории народа, художественной литературе. Известно, что
мы живем в большей степени в мире слов, нежели в мире предметов и явлений. И
неслучайно нашу постоянную, никогда не прекращающуюся жизнь «с языком» и «в
языке» называют языковым существованием [Гаспаров 1996: 5]. Этим определяется созидающая роль языка в формировании личности учащегося, его интеллектуального, эмоционального и нравственного развития.
В казахстанскую среднюю школу внедряются интегрированные образовательные программы, основанные на лучших традициях казахстанской и мировой образовательной систем. Для интегрированной образовательной программы характерны
объединение предметов, единство обучения и воспитания, ориентация на обучение
учащихся применению знаний в решении проблем. При интегрированном подходе во
главу угла ставятся принципы, способствующие овладению на уроках по русскому
языку различными видами речевой деятельности (слушание, чтение, понимание, говорение, письмо). Это позволит направить процесс обучения на овладение функциональной грамотностью, способствующей реализации способностей учащихся, их
успешной адаптации и социализации.
Цель обучения учебному русскому языку в 5 классе – научить детей средствами данного предмета учиться, быть самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями.
В соответствии с принятой в Казахстане политикой трехъязычия, предполагающей усиление коммуникативной грамотности как элемента функциональной грамотности, необходимой для решения социальных, образовательных, личностных задач, деятельность учителя русского языка должна быть направлена на формирование коммуникативной, языковой, лингвокультурологической компетенций и развитие
критического мышления. Это особенно важно, так как учащиеся смогут использовать
свои умения и компетенции при изучении других школьных предметов, преподаваемых на казахском или английском языках.
Одной из главных задач преподавания русского языка, как и других школьных
предметов, является формирование критического мышления, которое позволит
успешно справляться с требованиями информационно насыщенного XXI века. Критическое мышление предполагает опору на здравый смысл, логичность рассуждений
и поступков, учет собственной и других точек зрения и на основании этого выдвижение собственных оригинальных идей и поиск возможностей для решения проблемы.
Для формирования критического мышления учитель должен постоянно актуализировать вопросы, связанные с оценкой имеющихся (Что я знаю?), полученных
знаний, умений (Что я узнал нового?), с фиксацией учащимся прогресса в обучении
(Как изменились мои знания?), практической ценности, функциональной значимости
полученных знаний и умений (Что я буду с этим делать?).
В своем учебнике мы предлагаем задания и упражнения, направленные на
формирование критического мышления учащихся. При их подборе мы учитывали то,
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что они должны быть направлены на формирование у школьников любознательности, непредубежденности, гибкости мышления, способностей объективно оценивать
факты, чужие мнения, обдумывать свои поступки и суждения. Это должно стимулировать желание критически относиться к получаемой информации: определять суть
проблемы, предпринимать тщательный поиск нужной информации, осуществлять
разумный выбор критериев отбора фактов, мнений, проявлять постоянство в достижении результатов деятельности, стремиться к максимальной точности, адекватности выводов и результатов, нести ответственность за свой выбор и при этом оставаться открытым для новых знаний. В этом случае учащиеся максимально вовлечены в процесс обучения как активные его участники, а роль учителя сводится к роли
координатора.
Надеемся, что в результате изучения русского языка учащиеся, обладая достаточной мотивацией, будут нацеленными на активное, сознательное обучение, смогут
анализировать информацию, самостоятельно формулировать собственные идеи,
грамотно, логично выражать их, при необходимости корректировать их, а также принимать мнения других и др.
В соответствии с содержанием учебной программы обучение по предмету
«Русский язык» организовано по разделам, которые содержат цели обучения в виде
ожидаемых результатов по развитию четырех видов речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо, обязательно включающие овладение речевыми
нормами.
Изучение русского языка в 5 классе осуществляется на основе следующих тем:
«Культура: язык и общение», «Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура», «Жизненные ценности», «Мир профессий», «Мир фантазий, «Живые организмы: растения», «Каникулы и отдых», «Астрономия: звезды и созвездия», «Чудеса света».
Каждая тема делится на подтемы, например, тема «Культура: язык и общение»
включает такие подтемы: «Язык в жизни человека», «Язык и культура», «Родной
язык, родная культура», «Сила слова», «Умеем ли мы общаться?», «Культура речи»,
«Речевой этикет», «Языки народов Казахстана», «Русский язык в Казахстане», а тема «Жизненные ценности» – подтемы «Правила жизни», «Родина», «Семья»,
«Дружба», «Труд», «Доброта», «Счастье».
Каждая тема в учебнике в соответствии с технологиями развития критического
мышления подается по определенному плану (вызов – осмысление – рефлексия).
Реализация содержания темы учебника начинается с целеполагания, которое представлено в виде эпиграфа и вопросов. На этом этапе – этапе вызова – ученикам
предлагается осмыслить текст эпиграфа, подумать, как он связан с темой урока, почему именно эти слова являются ключевыми на уроке. В этом случае формируется
положительная мотивация, заинтересованность учащихся темой, восприятие ее
важности для личностного роста каждого и формирование коммуникативной компетенции. На стадии вызова определяется, что учащиеся хотят узнать на этом уроке,
для чего это им нужно, вследствие чего они осознанно приступают к изучению новой
темы, ориентируясь на уже известные знания, расширяя и углубляя их. При этом
знания учащихся систематизируются: новую порцию информации они помещают в
имеющуюся систему знаний о языке, находя для нового факта свою ячейку, обусловленную системными отношениями этой языковой единицы с другими.
Если традиционное изложение материала в учебниках не требовало от ученика
осмысления полученных знаний на уроке, то интегрированное обучение позволило
каждому ученику сформулировать свои достижения в конце урока. Подводя итоги
работы на каждом уроке, ученик должен соотнести полученные результаты с той целевой установкой, которая была дана в начале урока. Обучение, ориентированное
на результат, весьма продуктивно, ибо рефлексия – это не только итог урока, но и
стартовое звено новой деятельности и постановки последующих целей.
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Вся система упражнений в учебнике направлена на развитие у школьников различных видов деятельности: чтение, письмо, обсуждение текста, подтверждение
сказанного, дополнение, опровержение слов собеседника, выражение отношения к
событию, составление объявления, описание предмета и др. Необходимо, чтобы
учащиеся на уроках были максимально активными: читали, слушали, писали, выполняли задания, размышляли, спорили, предполагали, прогнозировали содержание
будущей работы, работали в команде и индивидуально и т.д.
В учебнике особое место отводится креативным формам работы, рекомендуются разнообразные формы проведения коллективной работы с обсуждением проблемных вопросов, совместные и индивидуальные решения задач, разные формы
развивающих заданий, нацеливающие учащихся на самостоятельную творческую
работу и выполнение совместных и индивидуальных оригинальных заданий. Большое внимание в учебнике уделено заданиям по изучению законов построения текстов, по обнаружению языковых (лексических, морфологических, синтаксических)
неправильностей в оформлении текста, по освоению приемов редактирования, стилистического анализа текста.
Для развития критического мышления, формирования функциональной грамотности учащихся следует использовать различные стратегии обучения, предполагающие творческий поиск путей решения проблемной ситуации, самостоятельное изучение текстов, обсуждение в группе, презентацию результатов исследования, создание различных видов творческих работ, выполнение проектов, игровую деятельность, а также систематический мониторинг знаний учащихся.
В учебнике по русскому языку мы использовали следующие технологии развития критического мышления: проектная деятельность, дуб предсказаний (= дерево
предсказаний), словесный портрет, визитная карточка, паспорт, ромб ассоциаций,
диктант значений, синквейн, визитная карточка, сонник, скульптура чувств, ассоциативное поле, кластер, рекламный проспект, туристический проспект и др. Рассмотрим некоторые из названных приемов.
1) При такой форме организации учебного процесса, как проекты, деятельность
учеников направлена на поиск путей решения проблемной ситуации. Интрига проектной деятельности заключается в том, что перед учащимися стоит задача определить суть проблемы, осознать необходимость ее решения, искать пути ее решения и
реализации полученных результатов. Такой прием учит учащихся сотрудничеству,
взаимодействию в команде. Учитель при этом выступает в роли организатора, консультанта, помощника самостоятельной, активной познавательной деятельности детей [Семенова 2012: 210].
Проектная деятельность предусмотрена при изучении темы «Каникулы и отдых» организуется конкурс на лучший экологический проект «Защитим снежного
барса», целью которого является привлечение внимания казахстанцев к проблеме
исчезновения этого животного. В основу проекта может быть положена одна из идей:
«Легенда гор» – снежный барс – под угрозой исчезновения». В теме «Земля – наш
дом» предлагается подготовить проект: придумать послание человечеству о том, что
природу нужно сохранять и беречь, обосновать своѐ мнение, привести примеры, с
которыми вы сталкивались.
2) Одним из наиболее успешных инструментов анализа, синтеза и обобщения
знаний является синквейн, который характеризуется как эффективный метод развития абстрактного мышления, образной, выразительной речи. Синквейн учит кратко
резюмировать информацию, осмысленно использовать понятия и определять свое
отношения к рассматриваемой проблеме, учит облекать сложные идеи в несколько
слов.
Умения синтезировать, обобщать, представлять всестороннюю характеристику
того или иного языкового явления можно формировать при помощи заданий на со287

здание визитной карточки, словесного портрета. Так, задания по составлению визитной карточки «Золотого человека» (найденного в начале 70-х годов прошлого века в
ходе раскопок кургана Иссык и ставшего одним из национальных символов Казахстана), Полярной звезды нацелены на формирование умений не только анализировать языковые единицы, но и обобщать сведения о них и давать их разностороннюю
характеристику.
Эти же цели преследуют и здания по подготовке туристического и рекламного
проспектов. Ученикам предлагается подготовить туристический проспект о седьмом
чуде Казахстана – монументе «Байтерек»: включить в проспект фотографии, историю создания монумента, легенду о мифической птице Самрук, описать символический смысл монумента, объяснить, почему Байтерек включен в число семи чудес Казахстана (тема «Чудеса света»).
При создании рекламного проспекта, посвященного пирамиде Хеопса, нужно
описать факты, особенности и характеристики пирамиды, выявить причины, по которым Хеопс приказал построить гробницу для себя при жизни, описать этапы строительства пирамиды (тема «Чудеса света»).
3) На протяжении всего процесса изучения русского языка ученикам предлагается составить ассоциативные ряды к предложенному слову и проанализировать ассоциативное поле слова (из материалов проекта «Sociation.org»). Подобные задания
позволяют пополнять и активизировать словарный запас учащихся, создать базу
слов, образов, понятий, необходимых для самостоятельного рассуждения. Обычно
они вызывают интерес у всей аудитории, так как не требует особых знаний.
4) В заданиях «Сам себе режиссер» мы описываем ситуацию: представь, что ты
режиссер, тебе нужно создать фильм о профессиональных достижениях твоей мамы
или твоего папы. Школьники выбирают четыре самых интересных события из их
профессиональной жизни, связанные с выбором их профессии, опытом, успехами на
работе, рассказывают о них в своем фильме, записывают «кадры» из их жизни на
пленку (тема «Мир профессий»). При изучении темы «Астрономия: звезды и созвездия» после просмотра видеосюжета «Минувшую ночь озарили «падающие звезды».
13 августа 2014» предлагается создать фильм о «жизни» звезды: выбрать три самых
интересных события из ее «жизни», рассказать о них в своем фильме, записав «кадры» из жизни на пленку.
5) В учебник включено задание «Дуб предсказаний», в котором дети учатся
строить гипотезы, предположения по поводу содержания текста, развития сюжета в
нем, свершившегося или будущего события, напр., по рисунку статуи Колосса Родосского выразить свои предположения (тема «Чудеса света»), а также высказать
гипотезы на тему «Новые виды транспорта» (тема «Мир вокруг нас: Транспорт и инфраструктура»). На стволе дуба дети пишут тему, а на его ветвях – свои предположения, на листьях дуба – аргументы в пользу своего предположения. После этого
задания учащиеся пишут небольшой рассказ от имени Колосса Родосского, описывают себя, то, что видит Колосс с высоты своего колоссального роста, что испытывал во время землетрясения, уничтожившего его.
6) Работа с паспортом строится на основе знаний о паспорте как официальном
документе, содержащем подробное описание составных частей, свойств, особенностей машины, предмета хозяйственного оборудования. Предлагается прочитать
паспорт Солнца и, используя паспортные данные, дать описание Солнца в художественном стиле, а затем сравнить свой текст и паспорт и определить, какой текст
более образный и эмоциональный.
Нужно помнить, что в процессе обучения два главных участника – ученик и учитель, слияние энергий которых даст исключительный результат. Поскольку, как писал Ш. Амонашвили, «учебники не умеют по-дружески говорить со школьниками, по288

могать им, сочувствовать, радоваться вместе с ними, смеяться, поощрять их познавательные дерзания». Эту задачу выполнит учитель.
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Русский язык – это составная часть духовной культуры казахстанского общества и мощное коммуникативное средство. Не случайно он, как язык межнационального общения, включен в казахстанский проект «Триединство языков», вместе с государственным казахским языком и английским – языком успешной интеграции в глобальную экономику. Это связано с ключевой потребностью в сохранении позиций
русского языка с его исторически сложившимися на территории Казахстана интеграционными функциями.
Русский язык, будучи носителем значительного объема научной и культурной
информации, имеет сложившуюся историко-культурную традицию использования в
качестве языка межнационального общения [Сулейменова 2011: 85].
Известно, что своеобразие языка обусловлено двумя факторами: происхождением языка и взаимодействием его с другими языками, т.е. языковыми контактами.
Эти факторы представляют собой две противоположные силы, которые формируют
cвоеобразие языка, его непохожесть на другие. Контакты языков – это наиболее заметные события языковой истории, которые сильнее всего изменяют облик языка
[Мечковская 2000: 169].
Интересной в этой связи является геософия как один из основных принципов
евразийства. Геософия постулирует, что «месторазвитие важнее генетической близости народов» [Мир России 1995: 241]. Евразийцы подчеркивают близость славянских и восточных народов по условиям и месту длительного проживания. Внимание к
объективным природным и этнографическим условиям, называемым «голосом земли», предопределяет исторический процесс. В. В. Колесов, комментируя данный
принцип евразийства, отмечает, что «этот тезис важен. Достаточно указать на общий метод исследований, например в области языка, текста и культуры вообще:
структурализм создан виднейшими представителями евразийства; это логика пространства вместо логики времени» [Колесов 2006: 164].
При общении в рамках евразийской культуры коммуниканты имеют, помимо кода своей национальной культуры, общий культурный код, общие моральноэтические нормы, ценности, связанные с их «месторазвитием». У собеседников отсутствует ощущение «чужеродности», инаковости партнера по общению и не происходит столкновения с иными нормами, установками и стереотипом поведения. Общаясь на разных языках, казахстанцы ощущают нормальность, естественность казахстанской, евразийской, культуры, поведения, воспринимают ее как нечто само
собой разумеющееся. «Всякая культура, – пишет Н.С.Трубецкой, – есть исторически
непрерывно меняющийся продукт коллективного творчества прошлых и современных поколений данной социальной среды» [Трубецкой 1995: 77]. Поэтому важен общий язык – язык межнационального общения, каковым в Казахстане является русский язык, ибо «культура не простая сумма ценностей и даже не система их, но их
органическое единство» и «развивает (их), и сама в них и только в них развивается»,
«культуро-субъект» и есть основной субъект истории [Карсавин 1995: 116].
При наличии разных языков носители евразийской культуры считают казахстанскую культуру нормой, знаки этой культуры они считывают автоматически, так
как она не является для них чужой, для понимания которой необходима постоянная
работа сознания [Уфимцева 2007: 611]. Такие знаки евразийской культуры, как
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Астана, Байтерек, шанырак, дастархан, чапан, бешбармак и др., казахстанцы считают своими. Анализ слов, ставших знаками евразийской культуры, позволит выявить особенности мировосприятия казахстанцев. При изучении евразийской культуры через русский язык в первую очередь анализируются слова, выражающие специфические черты характера, опорные точки ментальности, которые в значительной
степени определяют предметно-смысловое содержание языковой картины мира
евразийцев.
Евразийская ментальность находит яркое выражение в творчестве русскоязычных писателей и поэтов Казахстана – О. Сулейменова, Б. Каирбекова, Б. Канапьянова, С. Санбаева, А. Жаксылыкова, К. Кабдрахманова, Д. Амантая и др., которые являются билингвами, а также носителями «двойной культуры» – казахской и русской.
О творчестве О.Сулейменова писали, что в нем гармонично соединились две
языковые стихии – казахская и русская, и каждая из них от благодатного взаимопревращения только выиграла. Русский поэт Л. Мартынов подчеркивал: «Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остается поэтом казахским, родным сыном этого прекрасного гордого народа, исстари сочетавшего свои
надежды и чаяния с надеждами и чаяниями русского народа» [Сулейменов 1996: 19].
А причину его необыкновенного успеха известный критик Л. Анненский видел в том,
что он «оказался на скрещении культур, на скрещении традиций», что в его творчестве «Пушкин встречается с Чоканом Валихановым, Конфуцием и Тагором».
«Истинным сыном степей и одновременно человеком мировой цивилизации»
назвал Б. Канапьянова поэт Ян Август: «Он с детства впитал наставления Абая и
метафоры Пастернака».
В творчестве Б. Кенжеева, как признается сам поэт, «постоянно проскальзывают какие-то степные, кочевнические мотивы». Б. Кенжеев стал лауреатом литературного конкурса «Русская премия» для зарубежных русских писателей. В одном из
интервью он признался: «Практически для меня один из идеалов – это Шокан Валиханов, который был казахом и при этом был русским офицером, гражданином мира
тоже немножко» [http://rus.azattyq.org].
Исследуя творчество русскоязычных писателей-билингвов, А. Б. Туманова
предлагает понятие контаминированной картины мира и языковой картины мира как
особой разновидности картины мира русскоязычного писателя-билингва казахской
национальности, в которой «отображается реальная казахская действительность
(историческая и современная), национальный менталитет, национальная культура…
казахского народа», его языковая ментальность, в совокупности эксплицированные
средствами не казахского, а русского как второго языка, в онтогенезе представляющего неотъемлемый компонент другой культуры, в том числе и языковой культуры –
культуры русского человека [Туманова 2008: 7].
В творчестве русскоязычных писателей казахская действительность, казахская
культура выражаются средствами русского языка, при этом контаминация мировосприятия обнаруживается не только и не столько в произведениях, в которых описываются реалии казахского быта, история казахов, а в произведениях, не связанных
напрямую с казахской тематикой. Подобное мироощущение О. Сулейменов выразил
так:
Это кажется мне –
Аз и Я – Азия,
Ошибаюсь,
Мы кочуем навстречу себе,
Узнаваясь в другом. [Сулейменов 1996: 92]
В поэзии русскоязычных поэтов Казахстана наблюдается интерференционная
образная картина, в которой синергетически взаимодействуют в едином поэтическом
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пространстве русское и казахское миросозерцание. В ней встречаются казахские образы, напр.: карагач, арык, дыня, арбуз, гранат, плов и др., через которые выражается связь с родной землей, космосом степного края, кочевой цивилизацией.
Шорох листьев, опавших с угрюмых деревьев,
шаги по аллее случайных прохожих,
журчанье арыка,
летучая мышь над арыком мелькнула,
исчезла среди ветвей карагача. (Б. Канапьянов)
Вцепившись корнями
в сердце мое,
Шатаясь,
стоит карагач. (О. Сулейменов)
Здесь осень, лето и весна
Одна пора – всегда награда,
И дыня – солнце и луна,
А звезды – гроздья винограда.
Гранат – огонь, арбуз – вода,
Зеленый чай – душе отрада.
И царская поистине еда
Плов золотой под сенью сада. (Б. Каирбеков)
В этих стихах много солнца, жгучих, пылающих лучей, ср. в «Гимне Солнцу» Б.
Каирбекова:
Воистину, юг – хлебная страна.
Природа – печь – пылает беспрерывно.
И тянется за осликом арба
С горячими лепешками тандыра.
На каждом солнце новая печать,
Тамга – узор из времени былого.
Русскоязычные поэты, используя казахские культурные коды, набрасывают их
на описываемый мир, структурируют его, придавая ему особый национальный колорит. Напр., О.Сулейменов употребляет казахские эталоны сравнения: Луна, как лепешка, мне катится в руки; Холмы, холмы, о горы моей родины, как опрокинутые казаны; ср. также: Луна заглядывала в окно, она была похожа на желтую
налитую дыню (А. Жаксылыков).
Известно, что свойственная каждой культуре совокупность знаний в соединении
с психическими особенностями и национальным характером носителей данной культуры формирует определенный тип читателя, на который ориентируется автор художественного произведения [Марковина 2010: 32].
Создавая свои произведения на русском языке, казахстанские писатели учитывают «тип читателя», для которого знакомы описываемые реалии, культурные коды,
казахская образная символика. Национально-специфические элементы казахской
культуры так органично вплетаются в художественный текст, что не представляют
собой «заусеницы», как образно назвал Г. Гачев элементы, которые «задираются» в
процессе межкультурной коммуникации [Марковина 2010: 19]).
О. Сулейменов «пишет по-русски, но по строю поэтического мышления – решительно настоящий казах». Его русская речь обогащается красками восточной поэзии.
О. Сулейменов в самой русской поэзии нашел традицию, опору для своих восточных, казахских, национальных стихов. Г. Бельгер писал о Б. Канапьянове, что он
«весь замешан на национальном, хотя и выражает свои затаенные чувства и думы
средствами русского языка» [Бельгер 2003].
Произведения русскоязычных писателей и поэтов Казахстана являются казахскими. Так, после опубликования повести Ч.Айтматова «Прощай, Гульсары!» на рус292

ском языке ни у кого не оставалось сомнения, что это произведение кыргызской прозы. «Ведь существует не только стихия национального языка, но и национального
мышления», – писал Ч.Айтматов [Айтматов 1989: 3].
Так, в прозе С.Санбаева, который пишет на русском языке, но при этом сохраняет строй казахского языка, нашла отражение стихия казахского языка. В его произведениях отмечаются конструкции с композиционно значимым сочинением, напр., в
рассказе «Когда жаждут мифа»: «Ночное небо безмолвно смотрело на землю.
Звездам было тесно на нем, они нетерпеливо бросались вниз и сгорали в пути.
Прохладный ветерок дул с моря и нес запахи водорослей. Холмы, нахохлившись,
ждали часа, когда опять оживут в рассказе старика. Горы Каратау закрывали собой добрую треть неба, они, казалось, стали выше от гордости за свои городакрепости и шумные селения, богатые рудники и зеленые сады, которых люди не
забыли. Гигантской аркой, повторяя контур небосвода, висел над землей Млечный Путь. И бродила под ним легенда, прикасаясь ладонями к горам, холмам, людям и мазарам, и неживое оживало от ее дыхания. И была она в эту ночь спасительницей людской памяти».
Композиционно значимое сочинение начинается в середине этой сверхфразовой единицы текста и усиливается в ее последней части, организуя специфическую
композиционную точку – экспрессивно окрашенную концовку текста. Подобные конструкции восходят к лиро-эпическому жанру казахской поэзии – толғау
(стихотворение-размышление). В основе организации толгау лежит повтор («вращение»). В тексте С.Санбаева этот принцип древнего жанра как стилизованный фольклорный ритм воплощается в композиционно-синтаксических формах [Алдамжарова
2003: 19-20].
В творчестве русскоязычных писателей Казахстана удачно синтезировано культурное наследие двух народов – казахского и русского.
В картине мира писателей-билингвов в причудливой конфигурации представлены две концептосферы. Характер творчества билингва зависит от степени его погруженности в ту или иную концептосферу, определяясь не только богатством лексикона на русском и казахском языках, но и глубиной знаний в области концептуального мира.
Произведения русскоязычных писателей можно сравнить с юртой.
Б.Канапьянов сравнил книгу с юртой, «где шанырак – небосвод нашего бытия. И книга, как юрта, удивительно гармоничным образом соединяет в себе утилитарность,
функциональность и высокую духовность, поскольку хранит в себе память многих
поколений. Словом, это формула жизни отдельного человека и всего народа».
[http://almaty-lit.ucoz.ru/news/2011-10-12-836]
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Появление новых реалий способствует появлению новых наименований, в том
числе в виде аббревиатур. Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих новостях не может не найти отражения и в характере коммуникативных задач и в речевом их воплощении. К особым специфическим приметам газетного стиля можно отнести большое количество аббревиатур [Шаповалова 2004].
В современных письменных текстах в изобилии представлены аббревиатурные
единицы, разные как по своему структурному составу, так и по территории функционирования.
Так, исследуя особенности распространения аббревиатур в рамках одного государства, мы используем классификацию аббревиатур, разработанную проф.
Е.А.Журавлевой [Журавлева 2007: 6-7], в которой выделяются интернациональные
аббревиатуры (мировые, общерусские, азиатские), национальные аббревиатуры (с
компонентом, указывающим на страну распространения, и без каких-либо компонентов), локальные аббревиатуры (региональные или городские).
Практически все аббревиатуры можно классифицировать по географическому
признаку.
Широкие политические и экономические связи России с другими государствами
способствуют появлению интернациональных аббревиатур. Среди проанализированных нами 120 интернациональных аббревиатур, мировые составляют 45%, общерусские – 35%, европейские – 17%, наименьшую же часть составляют азиатские
аббревиатуры – 3%.
Для интернациональных аббревиатур характерна широкая область распространения. К мировым аббревиатурам мы относим сокращенные наименования
стран (США, РФ, КНР); аббревиатуры, используемые на латинице (OCCRP – Центр
по исследованию коррупции и организованной преступности; OSS – Oldschool
Society); аббревиатуры с компонентом «Международный» (МОМ – Международная
организация по миграции); аббревиатуры – названия политических партий разных
стран (ÖVP – Австрийская народная партии); аббревиатуры, содержащие компонент «Организация» (ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе – Organization for Security and Co operation in Europe – OSCE); наименования
международных СМИ (ВВС – British Broadcasting Company – Британская вещательная компания); аббревиатуры сферы информационных технологий (ИТ – Информационные технологии) и др.
Наблюдаются примеры, когда одну интернациональную мировую аббревиатуру
характеризуют несколько признаков. Например, аббревиатура ВВС (British
Broadcasting Company – Британская вещательная компания) является наименованием СМИ и в тексте употребляется на языке-источнике.
Среди интернациональных аббревиатур на территории России, страны
евразийского континента, получили широкое распространение как европейские аббревиатуры (с компонентом «Европа»: ЕВС – Европейское валютное соглашение),
так и азиатские (с компонентом «Азия»: АСЕАН – Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии).
Самый большой объем аббревиатур – это общерусские аббревиатуры, они актуальны и частотны в использовании в русском языковом пространстве России и
СНГ (МИД – Министерство иностранных дел, ЖКХ – Жилищное коммунальное хозяйство).
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Локальные аббревиатуры включают в себя компоненты с наименованием города (УГФРПМП – Уфимский городской Фонд развития и поддержки малого предпринимательства), они актуальны и распространены, как правило, только в конкретном
государстве или регионе.
Аббревиатуры, в зависимости от территории распространения во многом характеризуют свою принадлежность к стране посредством тех или иных компонентов.
Таким образом, на материале современных СМИ можно выделить аббревиатуры с
компонентами, носящими национальный характер.
В представленной работе мы попытаемся отразить особенности национальных
аббревиатур, поскольку данная группа является одной из самых интересных по своему компонентному составу.
Национальный признак в аббревиатурных образованиях выражается с помощью компонентов «Р, Рос, Рус»: «Россияне перешли на более дешевые товары,
подтверждает Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации производителей и
поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (Российская газета,
24.02.2016); «По данным опросов Роскачества и ВЦИОМ, почти половина потребителей считают, что качество отечественных продуктов выше импортных» (Российская газета, 24.02.2016); «Глава «Роснефти» считает, что «спрос на дополнительную
добычу
восстановится
в
период
трех-четырех
лет».
(http://rosneft.ru/news/news_about/15042016.html) и т.д.
Среди национальных аббревиатур, которые не указывают на страну распространения, можно выделить аббревиатуры, содержащие следующие компоненты:
– аббревиатуры, содержащие компонент «Государственный»;
– аббревиатуры, содержащие компонент «Федеральный»;
– аббревиатуры, содержащие компонент «Единый»;
– аббревиатуры, содержащие компонент «Городской».
Из всего объема проанализированных нами аббревиатур национального типа
аббревиатуры с компонентами «Р, Рос» составляют 31%, аббревиатуры с компонентами «М, Мос» – 26%, аббревиатуры с компонентом «Государственный» – 17%, аббревиатуры с компонентами «Федеральный», «Городской», «Единый» – 26%.
Так, аббревиатуры, содержащие компонент «Государственный», являются
отражением российских реалий: ГСИ – Государственная санитарная инспекция,
ГРЭС – Государственная и районная электростанция, ГТТИ – Государственное
издательство технико-теоретической литературы, ГЦТБ – Государственная
центральная театральная библиотека и другие. Употребление аббревиатур с
компонентом «Государственный» в контексте: «Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании нового параметра WiGig,
сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), «Экспертов предметных комиссий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) протестируют
с помощью специальной компьютерной программы (Вечерняя Москва, 01.03.2016),
«Отмечается, что в 2014 Госавтоинспекция выявила 829 мест концентрации ДТП»
(Вечерняя Москва, 27.02.2016), «Но, даже несмотря на господдержку АПК и ограничение импорта из западных стран, мы все еще очень много продовольствия закупаем за рубежом» (Российская газета, 24.02.2016) и т.д.
В группу национальных аббревиатур входят единицы, которые включают в свой
состав компонент «Федеральный»: «Как сообщил во время брифинга глава ФСКН
Виктор Иванов, специалисты ведомства готовы подключиться к расследованию (Вечерняя Москва, 01.03.2016), где ФСКН – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и т.д.
Отдельную группу национальных аббревиатур составляют аббревиатуры,
включающие в свой состав компонент «Единый», поскольку данная лексема характеризует реалии, функционирующие на территории России: «Единая информацион296

ная система (ЕИС), собирающая данные о всех закупках государства и госкомпаний, дальше должна развиваться как объект концессии, предлагает Минэкономразвития в письме, отправленном в правительство в апреле» (http://runsn.livejournal.com/) и др.
В группу национальных аббревиатур можно включить аббревиатуры с компонентом «Городской», который в контексте может выступать синонимом лексемы
«Московский», поскольку отражает реалии, расположенные на территории Москвы.
Данная группа аббревиатур по структурному признаку представляет собой только
сложение сокращенной основы слова с целым словом: «Сочинское общество слепых
не получило от властей новое помещение, потому что его отдали под приемную депутата Горсобрания от партии «Единая Россия», пишет «Кавказский узел» (http://runsn.livejournal.com/) и т.д.
Группа национальных аббревиатур включает в себя наименования партий, вузов, государственных и негосударственных учреждений: «Все пять претендентов
были заранее внесены фракциями Госдумы согласно квотному принципу – от «Единой России» – Валерий Крюков и Валерий Гальченко, от ЛДПР – Сергей Сироткин,
от КПРФ – Евгений Колюшин, от «Справедливой России» – Николай Левичев (Российская газета, 24.02.2016), где ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации и т.д.
Среди локальных аббревиатур можно выделить аббревиатуры, которые выходят за рамки территории своего распространения, примером которых являются аббревиатуры с компонентом «Москва». Такие аббревиатуры получили широкое распространение за пределами города, функционируют в региональных газетах. Появление и распространение таких аббревиатур связано непосредственно с одним из
самых больших мировых мегаполисов, культурного и исторического центра России.
Москва является сосредоточением политических, экономических и финансовых организаций на территории России, учебных, образовательных центров, поэтому во
многих единицах локальный компонент может рассматриваться как национальный.
Рассмотрим употребление аббревиатур с компонентами «М, Мос» в текстах
СМИ, которые издаются в Москве.
Так, аббревиатуры, входящие в данную группу, разные по своему структурному
составу. В тексте употребляются как с расшифровкой, так и без нее: «Как сообщил
глава ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП)
Александр Гривняк, тариф на абонементных парковках останется таим же, каким
был до момента введения» (Вечерняя Москва, 27.02.2016); «Об этом сообщает
агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского института открытого образования (МИОО), являющегося разработчиком программы» (Вечерняя
Москва, 01.03.2016); «Весной 2017 года в Москве появится круглосуточная «горячая
линия» ГУП «Мосгортранс» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), «Напомним, прием заявок на участие в праймериз для выборов в Мособлдуму начался 24 февраля и
продлится до 10 апреля» (Российская газета, 24.02.2016) и т.д.
Приведем примеры функционирования аббревиатур с компонентом «Москва» в
региональных газетах России: «С раннего утра в средней специальной музыкальной
школе при Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова прошел мастер-класс по классическому гобою, который давал преподаватель МГК им.
П.И.Чайковского Филипп Нобель» (Казанские ведомости, 05.06.2016), где МГК –
Московская государственная консерватория; «Ранее в некоторых СМИ появилась
информация, что Мосгордума поддержала идею возвращения памятника революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, откуда памятник был убран
в 1991 году после падения ГКЧП» (Фонтанка (Петербургская интернет-газета),
05.02.2014); «ООО СК «Мосстрой» уже приступило к возведению детсада на 120
мест» (Самарская газета, 21.01.2013); «Новосибирская область входит в 5-ю часо297

вую зону (МСК+3, московское время плюс 3 часа, UTC+6), в которую также включены Республика Алтай, Алтайский край, Омская область и Томская область» (Алтайская правда, 30.10.2015) и мн. др.
В региональных СМИ много текстов о событиях, происходящих в Москве, поэтому какие-либо пояснения к аббревиатурам не требуются. Данные примеры характеризуют область распространения аббревиатуры в пределах страны. Однако употребление аббревиатур с компонентом «Москва» характерно не только для России,
особенно, если это связано с рейтинговыми (брендовыми) учебными заведениями
(МГУ, МГИМО и др.) или имеющими широкое распространенными СМИ (МК и др.).
Данные аббревиатуры можно рассматривать не только как локальные или
национальные, но и как интернациональные, общерусские, о чем свидетельствует их
распространение на территории СНГ.
Например, в казахстанских текстах аббревиатуры функционируют как с расшифровкой: «На основе сетевого университета плодотворно работают факультет
международных отношений и кафедра международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН), а также Московского государственного института международных отношений (МГИМО)» (Каз. правда, 13.05.2016), так и без
нее: «Все трое окончили престижные и высокорейтинговые московские вузы, состоявшись в жизни как успешные граждане: Еркин, окончив МВТУ им. Баумана, в одно
время был депутатом Верховного Совета КазССР, на протяжении 17 лет директорствовал на электротехническом заводе в Алматы» (Каз. правда, 04.12.2015), где
МВТУ – Московское высшее техническое училище; «А 5 лет, проведенные в
МИФИ, закалили его как самого настоящего бойца в прямом и переносном смысле»
(Каз. правда, 04.12.2015), где МИФИ – Московский инженерный физический институт и др.
Аналогичные примеры встречаются и на страницах СМИ Беларуси: «Что касается собирательного портрета всех тех товарищей, которые сейчас затеяли войну с
«МК», то тут все очень просто – это очень не уверенные в себе товарищи (Белгазета, 16.05.2016) где МК – газета «Московский комсомолец»; «От России в программу
вошли центральная компания МФПГ «Электронные технологии», новгородское ПО
«Квант», московский завод «Рубин», Московский научно-исследовательский телевизионный институт (МНИТИ), ОАО «Российская электроника» и завод им. Козицкого (СанктПетербург)» (Белгазета, 16.05.2016) и т.д.
Употребление подобных аббревиатур характерно и для СМИ Кыргызстана: «3
июня в Москве, в здании Московского государственного института международных отношений МИД России состоялась торжественная церемония присвоения
звания почетного доктора МГИМО министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану
Абдылдаеву» (Вечерний Бишкек, 03.06.2015); «Члены Общественной наблюдательной комиссии, контролирующей соблюдение прав человека в местах принудительного содержания (ОНК), в том числе корреспондент «МК» Ева Меркачева, провели беседу с помещенными под стражу Зауром Дадаевым и братьями Губашевыми» (Вечерний Бишкек, 11.03.2015), где МК – газета «Московский комсомолец»; «По своим
показателям МГУ заметно превосходит ближайших конкурентов, к тому же этот ведущий вуз России стабильно попадает в международные рейтинги университетов», –
говорится в заключении экспертов» (Вечерний Бишкек, 27.03.2014), где МГУ – Московский государственный университет и т.д.
Как видим, одна аббревиатурная единица может входить в разные группы по
географическому признаку, она может быть одновременно локальной, национальной
и интернациональной. Однако этим качеством отличаются только единичные аббревиатуры.
Таким образом, состав аббревиатурных единиц на территории России интересен своим компонентным составом, актуальным, прежде всего, для данного государ298

ства, а для других стран, в которых активно используется русский язык, он требует
пояснительного контекста.
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В словарном составе любого языка обращают на себя внимание тематические
группы, наиболее тесно связанные с жизнедеятельностью человека. Одним из важнейших фрагментов словаря следует считать лексико-тематическую группу «пища»,
члены которой по своим семантическим особенностям относятся к предметнобытовой лексике. Во-первых, отражение национальной специфики культуры наиболее ярко проявляется в лексике языка, которая связана с предметами и явлениями
материальной и духовной культуры, с историей общества, и служит не только потребностям языкового общения, но является также своеобразной формой закрепления и передачи общественно-познавательного опыта. Во-вторых, лексика одновременно принадлежит и языку, и культуре, то есть одновременно отражает особенности определенного языка и специфику определенной культуры.
Современные лингвисты считают, что семантика слова – это общий продукт
обобщения и общения. Процесс изучения иностранного языка равносилен открытию
окна мудрости, так как язык – сокровищница культуры.
Как известно, все языковые единицы обладают двумя планами – формой и
содержанием. Означающее слова (его звуковая оболочка) называется лексемой.
Означаемое слова – это лексическое понятие. Признаки, критерии, по которым
предмет включается или не включается в объѐм лексического понятия, называются
семантическими долями. Семантические доли (далее – СД), обеспечивающие правильное называние предмета или явления, в совокупности и образуют лексическое
понятие. Лексическое понятие может быть межъязыковым [Верещагин 1980: 97-98].
Мы можем говорить о межъязыковом лексическом понятии, под которым мы
подразумеваем «понятие, которое присутствует в двух (трех и т.д.) этнокультурных и
языковых общностях без потери информации с адекватной передачей на двух (трех)
языках. Слова, лексические понятия которых являются межъязыковыми, называются
эквивалентными, легко переводимы.
Семантика слова не исчерпывается одним лишь лексическим понятием. Вокруг каждого слова, особенно центрального, ключевого, складывается целый ореол
всевозможных сведений.
Необходимо учитывать, что вся совокупность непонятийных СД, относящихся
к слову, называется его лексическим фоном. Термин является производным от «фоновые знания».
Семантические доли – совокупность признаков, обеспечивающих правильное
называние предмета или явления и образующих лексическое понятие [Верещагин
1980: 99-100].
Целью данной статьи является определение семантической доли лексического понятия «суп» в русском и китайском языках, описание его функционирования в
паремиях, синтаксической сочетаемости, указание тематических связей слов (см.
Таблица 1).
Таблица 1. Семантические доли лексического понятия «суп»
1) Определение семантической долей
в русском языке
в китайском языке
Жидкое кушанье, представляющее 1.горячая вода热水
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собою отвар из мяса, рыбы, грибов 2.варѐная жидкость煮东西的汁液
с приправой из овощей, круп и т.п.
3.сочная пища烹调后汁特别多的食物
4.термальный (горячий) источник专指温泉（现多
用于地名）
5.вид китайской медицины中药的剂型
6. фамилия姓。
2）пословицы и поговорки со словом «суп» (значение «пища»)
Хорош бы суп, да без круп.
换汤不换药‖ менять декокт (лечебный отвар),
Это суп, да без круп.
но не менять настаиваемые на нѐм лекарства
Этот суп только пучит пуп.
―赴汤蹈火‖шагать по кипятку, ступать по
Барский суп только пучит суп.
Дома суп без круп, а в людях манка огню.
в рупь.
―落汤鸡‖, "мокрая курица", курица в супе
Ешь суп с грибами, держи язык за
зубами.
Кипит суп – котелок друг, смтукбряк- котелок враг.
Плохой суп долго не кончается.
Потом суп с котом.
Сыпь в суп всех круп, что-нибудь да
получится.
3) синтаксическая сочетаемость
Есть ~, заправлять ~, варить ~
Слово суп заимствовано в XVIII веке из французского языка, в котором soupe,
вероятно, восходит к соответствующему слову из германских языков. Появившись
несколько столетий назад, слово прекрасно освоилось русским языком, оно употребляется в многочисленных словосочетаниях, в основном двучленных (прилагательное +суп) в которых основную семантическую нагрузку несет прилагательное:
суп может быть вегетарианским, мясным, рыбным, овощным, картофельным, молочным, грибным, гороховым, куриным, луковым, капустным, фасолевым, овсяным;
возможны трехчленные словосочетания, например: суп из помидоров (с помидорами), суп из риса (с рисом), суп из цветной капусты ( с цветной капустой). Могут быть
также сладкие супы с фруктами (из фруктов), с ягодами (из ягод), как свежих, так и
сушеных; такие супы известны и по названию ягод: черничный суп, грушевый суп и
т.д.
В русских народных говорах имеется множество одночленных названий для
супов различных видов (например, грибница, грибовница, грибошница; гороховец,
гороховик, горошица, гороховица, горошница и т.д.) [Лутовинова 2005: 35-36].
Семантическими долями понятия «суп» в русском языке являются: (1) жидкое
кушанье, представляющее собою (2) отвар из мяса, рыбы, грибов с (3) приправой из
овощей, (4) круп и т.п. Описываемое лексическое понятие, отвечает четырем СД в
русском языком. Необходимо отметить, что в русском языке есть несколько пословиц, включающих понятие суп, но лишь в некоторых из них лексема суп может быть
отнесена к тематической группе «пища»: Хорош бы суп, да без круп; Это суп, да без
круп; Этот суп только пучит пуп и т.д. (см. Таблица 1) [Мокиенко 2010: 888].
В китайском языке слово―汤‖соотносится с другими семантическими долями: 1.
горячая вода; 2. варѐная жидкость; 3. сочная пища; 4. термальный (горячий) источ301

ник（в настоящее время часто используется для названия места); 5. вид китайской
медицины; 6. фамилия. Следовательно, семантические доли лексического понятия
суп в русском и китайском языках не совпадают.
Пословиц и поговорок, связанных с супом в китайском языке не мало, как и в
русском. Например, ―换汤不换药‖ менять декокт (лечебный отвар), но не менять
настаиваемые на нѐм лекарства. В значении, что ничего не менять по существу,
создавать лишь видимость перемены; менять шило на мыло). ―赴汤蹈火‖шагать по
кипятку, ступать по огню. Данная пословица имеет значение: а) проходить сквозь
огонь и воду; не останавливаться перед опасностью; пренебрегать опасностями; б) находиться в крайней опасности, на краю гибели). ―清汤寡水‖1) пустая похлебка без мяса и жира 2) пресный, скучный, однообразный. ―固若金汤‖город, построенный из металла, кипяток слился в городской ров. Это имеет неприступную крепость. ―落汤鸡‖, "мокрая курица", курица в супе, используется в значении: промокнуть
до нитки, сухого места нет. ―迷魂汤‖одурманивающее зелье, и эта поговорка описывает язык или действию одурманивания. Следует отметить, что при переводе на
русский язык в некоторых пословицах нежелательно использование слова суп.
Анализируемый материал позволяет прийти к выводу, что наиболее употребительными являются следующие семантические доли слова ―汤‖(суп) в китайском
языке: во-первых, горячая вода, во-вторых, кипяток. На наш взгляд, частотность использования данного значения связано с тем, что суп – очень важен для китайцев не
только как продукт питания, но и во всех областях жизни.
Таким образом, наши наблюдения показывают, что семантические доли лексических единиц понятийной сферы «пища» в русском и китайском языках, как правило, не совпадают. Лингвострановедческий аспект изучения данной тематической
группы дает возможность изучить, что для того или иного народа является важным в
данном предмете бытовой сферы.
Литература
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В условиях начавшегося после Второй мировой войны кризиса и крушения колониальных империй, сопровождавшихся ослаблением позиций метрополий, руководство СССР прилагало значительные усилия для вовлечения освободившихся
стран в орбиту своего влияния. Визиты руководителей СССР в развивающиеся
страны стали весьма интенсивными. Стремясь направить развитие этих стран если
не по социалистическому, то хотя бы по ―некапиталистическому‖ пути, советское
правительство предоставляло им многочисленные льготные кредиты и безвозмездную помощь, лучшие образцы военной техники, оказывалась помощь в развитии
различных отраслей экономики и сельского хозяйства, а также образования и здравоохранения. Советские специалисты работали в таких развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки, как Сомали, Алжир, Ангола, Танзания, Конго, Мозамбик, Эфиопия, Афганистан, Пакистан, Вьетнам, Куба и т.д.
Возникла острая необходимость в подготовке дипломированных специалистов
со знанием иностранных языков для работы за границей. Московский Ордена Дружбы Народов государственный педагогический институт иностранных языков имени
Мориса Тореза (МГПИИЯ) являлся головным вузом страны в области интенсивного
обучения иностранным языкам. Начиная с 1958 года, на Вечернем факультете совершенствования дипломированных специалистов (ВФСДС) идет подготовка специалистов со знанием иностранных языков для различных областей экономики, а с
1973 года в МГПИИЯ при кафедре иностранных языков работают 10 месячные курсы
по подготовке преподавателей вузов, техникумов и школ, направляемых на преподавательскую работу за рубеж [Зимняя 1986: 143].
Аналогичная подготовка шла на кафедрах иностранных языков в Московском
государственном педагогическом институте имени В.И.Ленина, Ленинградском госуниверситете, Киевском госуниверситете и некоторых других высших учебных заведениях. В этой области проводилась большая научно-исследовательская работа,
которая обогатила методику новыми концепциями и методами.
Основной целью обучения являлось обеспечение слушателя курсов практическим владением иностранным языком, а именно: понимать звучащую в естественных
условиях речь на иностранном языке; вести преподавание своего предмета на иностранном языке; вести беседу по узкоспециальным и общенаучным, общественнополитическим, страноведческим и бытовым темам; письменно излагать лекции; читать научную, общественно-политическую и художественную литературу.
Специфика интенсивного, краткосрочного (10-месячного) обучения иностранным языкам взрослых определялась совокупностью разноплановых факторов: специальной организацией подачи и усвоения учебного материала; фактором утомления; сменой ролевого и позиционного статуса; коллективного взаимодействия; возрастного фактора; спецификой учебной дисциплины «Иностранный язык»; индивидуально-психологическим фактором и т.д.
Одной из важнейших характеристик краткосрочного обучения было наличие у
обучающихся сильной мотивационной установки – «наличия актуальной потребности», то есть совпадение мотива и цели, что придавало деятельности разумный
смысл и делало ее эффективной [Зимняя 1977: 143]. Под краткосрочным понима303

лось распределенное на 10 месяцев обучение. Концентрированность учебных занятий была по 6 часов в день.
Слушатель интенсивного обучения – это был взрослый человек со сформировавшейся системой отношений, ценностных ориентаций, характеризующийся спецификой интеллектуальной деятельности.
Исследования показали, что с возрастом у человека улучшаются показатели
логической памяти по сравнению с механической, слуховой по сравнению со зрительной памятью, однако хуже становятся показатели кратковременной памяти.
Возрастная инволюционная динамика мнемических функций осуществляется по
принципу от «высшего к низшему», от «сложного к простому». При этом «смысловой
компонент логически-смысловой памяти» сохраняется в структуре интеллекта дольше всех. Соответственно, сохранность мнемической деятельности взрослого человека определяют смысловая организация материала, установление прочных смысловых связей, противодействующих забыванию.
В общей структуре интеллекта на протяжении всего развития взрослого человека логический компонент занимает ведущее место, однако возрастная динамика
мыслительных функций также очень лабильна. Особенности интеллектуальной деятельности взрослых предполагают, что в процессе их обучения должны быть использованы специальные методы и приемы работы, опирающиеся на смысловой
компонент логической памяти и активизирующие мышление. В процессе обучения
взрослых механическое запоминание учебного материала должно быть минимизировано. Систематизированная организация смыслового компонента логической памяти взрослого учащегося, постоянная активизация его внимания и мыслительной
деятельности, эмоциональная насыщенность всего процесса обучения и связь
наглядно-чувственного и абстрактно-логического в процессе презентации и закрепления материала представляют собой необходимые условия интенсивности обучения иностранному языку взрослых.
Цели и содержание обучения иностранному языку в каждом учебном заведении
определялись с позиции их коммуникативной значимости, то есть из необходимости
и достаточности для общения на изучаемом языке в рамках будущих сфер общения
и языковых потребностей конкретного контингента.
Интенсивное обучение реализовывалось на основе личностно-деятельностного
подхода, который, по мнению И.А.Зимней, соотносит обучение с задачей формирования, развития, воспитания личности слушателя. Исходным для постановки такой
задачи являлось положение Б.Г.Ананьева о постоянном внутренне противоречивом
развитии взрослого человека [Ананьев 1957: 34-42]
Также обучение шло на основе коммуникативного подхода, который, как известно, получил широкое распространение в 70-е годы. Две его характерные особенности: владеть языком − это значит не только уметь правильно строить фразы,
но, главным образом, уместно употреблять эти фразы, чтобы реализовать конкретное коммуникативное намерение, соответственно появляется понятие речевой компетенции; обучение должно быть ориентировано на удовлетворение речевых потребностей конкретного обучаемого, он становится центральной фигурой педагогического процесса.
Эти положения интерпретировались и уточнялись применительно к задачам и
условиям обучения иностранному языку дипломированных специалистов и были
сформулированы в следующих принципах [Елухина 1986: 143].
Целесообразность. Высокий уровень владения изучаемым языком, которого
необходимо было достигнуть слушателям курсов для выполнения профессиональной деятельности в иноязычной среде, предполагал максимальную целенаправленность педагогического процесса. Для этого следовало с самого начала ориентировать обучение на решение тех задач, которые связаны с удовлетворением коммуни304

кативных потребностей специалистов, с учетом целей пребывания и условий работы
за рубежом. Очевидно, что цели пребывания и условия работы преподавателей,
врачей, дипломатов, военных и прочих отличаются. Соответственно и коммуникативные потребности этих специалистов различны, что нашло свое отражение в целях курсов обучения, и, как следствия, в учебных пособиях, с помощью которых они
реализовывались.
Коммуникативная достаточность. Уровень коммуникативной достаточности
владения иностранным языком обеспечивает реализацию коммуникативных потребностей в определенных сферах общения, он устанавливается путем всестороннего
анализа иноязычной речевой деятельности выпускников курсов и тех речевых жанров, которыми они пользуются [Салехова 2004: 144-147]. Это такой уровень, который
позволяет полно и точно понимать речь собеседника, ясно и понятно выражать свои
мысли в рамках конкретных сфер и ситуаций общения, определенных речевых жанров. При этом необходимые ограничения касаются как качественной, так и количественной стороны речи, например, ее богатства, разнообразия языковых средств,
развернутости и, в известной мере, правильности. Применительно к содержанию
обучения ограничения касаются сфер, ситуаций и тем общения, а также речевых
жанров, нехарактерных для деятельности конкретных специалистов, что отражается
на качестве и количестве языкового минимума (фонетического, лексического, грамматического).
Функциональное соответствие. Обучающийся должен уметь не только выражать свои мысли, но делать это по-разному, в зависимости от сферы общения, ситуации, социального статуса участников общения, иными словами, он должен владеть
речевой компетенцией. Для реализации этой задачи требовалось изучение сфер и
ситуаций общения, характерных для деятельности специалистов, а также социальных ролей, которые им предстояло исполнять. Затем необходимо было привести в
соответствие с ними языковой материал, подлежащий изучению.
Оптимальность применяемых методов, приемов, форм и средств обучения. Так как речевая деятельность включает разнообразные компоненты и характеристики, то некоторые из них являются определяющими для формирования деятельности. Опыт преподавания на курсах свидетельствовал, что овладение речью
происходит неравномерно. Имеет место качественный «скачок», в результате которого обучающийся, не умевший выражать свои, понимать чужие мысли, «внезапно»
приобретает эти умения.
На начальном этапе предлагалось формировать те умения, которые определяют общие характеристики для всех жанров. Умения, относимые к специфическим
характеристикам отдельных жанров, формировались на продвинутом этапе, так,
например, жанр лекции актуален для преподавателя, но не является таковым для
врача, инженера и т.д. Такая последовательность развития умений способствовала
интенсификации учебного процесса. Использование оправдавших себя принципов и
приемов различных методов, их модификация, совершенствование, правильное сочетание и умелое перенесение в конкретные условия обучения способствовали оптимизации и интенсификации учебного процесса. В частности, в условиях пролонгированного обучения применялся суггестопедический метод доктора Г. Лозанова.
Период обучения состоял из 38 учебных недель и делился на три неравных по
времени этапа: начальный - 15, переходный − 5 и продвинутый – 18 недель. Такое
деление определялось конечной целью и продолжительностью всего курса, а длительность этапов – конкретными задачами каждого из них и обеспеченностью учебными часами.
Результаты обучения были хорошие, специалисты по окончании курсов показывали хорошие показатели практически по всем параметрам: темпу говорения, коэффициенту эмоциональной окрашенности речи, объему высказываний, помехоустой305

чивости, уровню актуализации лексических единиц, правильности речи и т.д., а также они быстро адаптировались к условиям иноязычной среды в процессе профессиональной деятельности.
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О проблеме выбора основного языка в двуязычном социуме: результаты
опроса студентов-филологов Елабужского института КФУ
язык как родной, язык как неродной, билингв, основной язык, этнокоды

Вопросы функционального развития государственного языка РФ и региональных языков требуют гармонизации с исторически сложившимися языковыми явлениями, традициями и современными политическими, социально-культурными и языковыми реалиями. Как бы ни стремились сегодня многие западные социологи подчеркнуть
«крах
мультикультурализма»,
доминирование
экстремистсконационалистических настроений у молодежи, современная многонациональная Россия демонстрирует толерантное отношение к представителям других народов и языков у большей части населения. Абсолютное большинство учащихся в республике
владеет русским языком достаточно хорошо, о чем свидетельствуют высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку. Функционирование татарского языка, к сожалению, ограничено, но в этом ни русский язык, ни экономический кризис не «виноваты», корни следует искать прежде всего в нас, носителях языка, в нашей в психологии.
В республике создана прекрасная база – и методическая, и техническая, и инструментальная – для тех, кто хочет изучить татарский язык. Это республиканские
программы, семинары, международные конференции по дву- и многоязычию, диссертационные исследования по татарскому языку, по педагогике и психологии, телепередачи для детей, для взрослых, например по переводу, это наша университетская программа онлайн «Ана теле». Это разные образовательные и культурноразвлекательные программы-конкурсы «Татарча сойлҽшҽбез», «Тукай атналыгы»,
«Татар моны», «Татар егете», «Нечкҽбил» и так далее. На все это тратятся огромные деньги из республиканского бюджета и средства спонсоров. Конечно, эти мероприятия способствуют поддержанию интереса к изучению татарского языка. Например, мы знаем, что татарский язык через интернет изучает русская девушка Настя из
Чехии, знаем, чтобы принять участие в конкурсе «Себер чибҽре» девушка-татарка, в
семье которой никогда на татарском не говорили, упорно стала изучать татарский
язык. Создан интерактивный интернет-учебник по татарскому языку «Татар теле Онлайн», созданы видео-уроки по татарскому языку [Сулейманов и др. 2011].
Но нельзя не признать тот факт, что все это дает крайне малопродуктивные результаты. Так как самой основной причиной-препятствием в реализации Закона о
языках народов РТ является отсутствие высокой мотивации в изучении языка. Интерес ко второму языку в республике можно вызвать исключительно путем убеждений,
личного примера, через сердце (как бы пафосно это ни звучало) ученика. Лингвокультурологический подход, обращенность к знаковым татарским символам, должны
стать первыми помощниками. Говоря по-другому и несколько упрощенно, учительметодист должен стремиться вызвать интерес и любовь к татарскому языку через
образ Соембикэ, Сабантуй, Шүрҽле, ставший символом татарского стола чҽкчҽк,
бҽлеш, ҿчпочмаки, прекрасную татарскую народную музыку, через этнодеревни и др.
– через все то, что нам всем нравится и нас объединяет. Имена известных всему
миру татарских актеров, спортсменов, ученых (Тукай, Джалиль, Яруллин, Сагдиев,
Нуриев, Губайдуллина и др. – вот кто может способствовать усвоению татарского
языка! Обучающийся как бы включается, влюбляется в татарский мир, духовную и
этнокультуру, поэтому уроки татарского языка станут совершенно не в тягость. Так
называемые «этнокультурные коды» должны становиться доступными и для неносителей языка.
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Известно, что сегодня исследования, позволяющие синтезировать результаты
из разных научных направлений (в данном случае – языкознания, этнологии, психологии, социологии, истории), отвечают современным тенденциям в науке, согласно
которым так называемые «стыковые» научные изыскания способны предложить
наиболее достоверные научные результаты.
Чтобы еще раз взглянуть на реальные проблемы двуязычия в республике под
углом зрения языковой личности, языкового сознания билингвов и монолингвов, мы
решили прибегнуть к различным социо- и психолингвистическим экспериментам. Такие интервью, опрос-анкетирование нами проводились в течение последних пяти
лет. Нас интересовали следующие вопросы:
Каково отношение к русскому и татарскому языкам у студенческой молодежи,
выбравшей сферой профессиональных интересов филологию? (Среди татар и нетатар) 2. Какой язык является основным (первым) для билингвов разных категорий?
Всегда ли основной язык является родным? 3. Как оценивают свои языковые способности моно- и билингвы? Руководствовались мы известным положением психолога Дж. Марсия о том, что, «если хотите что-нибудь узнать о человеке, спросите
его. Может быть, он вам что-нибудь и расскажет» [Marsia 1987:54].
Во время проведения психолингвистического эксперимента (впрочем, данный
опрос можно было назвать и приемом в социолингвистических исследованиях), в котором приняло участие более двух тысяч человек республики Татарстан: по 1000
носителей русского и татарского языков (в качестве респондентов выступили студенты Елабужского института К(П)ФУ, старшеклассники городов Елабуги, Набережных Челнов, 2010-2014 годы), нами были получены интересные результаты. В качестве анкетных были предложены следующие вопросы: 1. Какой вы национальности?
Ответы: а )тат. б) рус. в) другой). 2. Какой язык считаете для себя родным? Ответы:
а) тат. б) рус. в) другой). 3. Считаете ли вы, что изучение второго (рус./тат.) государственного языка для вас необходимо? Ответы: а) да б) нет в) не знаю. 4. Владеете
ли вы вторым (рус./тат.) государственным языком РТ и как оцениваете уровень владения? Ответы: а) да б) нет в) не знаю; а) хорошо б) удовлетворительно в) неудовлетворительн. 5. В чем видите причину слабой степени владения вторым (рус./тат.)
языком? Ответы: а) плохо учили в школе б) у меня слабые способности к языкам в)
не считаю нужным знать этот язык.6. Будете ли продолжать изучение этого языка
после окончания школы/вуза? Ответы: а) да б) нет в) не знаю. 7. Испытываете ли вы
чувство раздражения/ протеста, когда вас обучают второму (татарскому/русскому)
языку?? Ответы: а) да б) нет в) не задумывался. 8. Можете ли вы сказать, что родной язык для вас является основным (первым)? Ответы: а) да б) нет в) не знаю. 9.
Какой язык для вас первый (основной)? Ответы: а) татарский б) русский в) другой.
10. Считаете ли вы в перспективе возможным истинное двуязычие в Республике Татарстан? Ответы: а) да б) нет в) не знаю.
Не может не радовать позиция студентов по отношению к «великому и могучему» русскому языку: из всех татар-студентов и школьников 94 % считают, что знание
русского языка необходимо и что они хорошо знают государственный язык России, и
всего 6 процентов опрошенных (татары) оценивают свои знания русского языка на
оценку неудовлетворительно. Из 100 процентов русских респондентов инициативы
по отношению к татарскому языку весьма скромные: всего 43 % считает, что необходимо изучение татарского языка. Еще меньший процент (8) думает, что неплохо
владеет татарским языком. В качестве причины такого низкого уровня владения татарским языком названы (по убывающей линии): отсутствие необходимости знаний
языка в жизни, сложность предмета, невысокий уровень преподавания татарского
языка, нехватка времени и т.д. Радует в этом ряду неоптимистических моментов отсутствие чувства протеста в участниках к изучению татарского языка и осознание
ими необходимости владения языком татарским как государственным языком рес308

публики. 70 % среди опрошенных русских респондентов и всего 40 – среди татар
считает возможным истинное двуязычие в будущем. В то же время требует специального изучения тот факт, что 100 % русских студентов-учащихся признает родной
язык первым, основным; а среди татар – это всего 63 процента.
В наших последних экспериментах (2014 учебный год) приняли участие студенты только двух факультетов: татарской и сопоставительной филологии, русской филологии и журналистики Елабужского института Казанского федерального университета. Из двухсот студентов, принявших участие в заполнении анкет, мы выделили 4
типа групп. 1. – по национальности респондентов, выделились с точки зрения этого
критерия 3 группы: русские (68), татары (126), другой национальности (6, удмурты,
марийцы, башкиры).
2. По специфике профиля подготовки выделилось тоже 4 группы: студенты 1)
отделения русской филологии (70), 2) русско-татарской или татарско-русской филологии (50), 3) татарско-английского, татарско-немецкого отделения (32), 4) русскоанглийского отделения (48).
3. По национальной специфике семей, то есть родителей студентов: 1. Студенты, родившиеся в так называемых мононациональных семьях: 122 семей (87 – чисто
татарских, 35 – чисто русских семей). 2. Дети смешанных браков, то есть один из родителей – русской, другой – татарской национальности (72). 3. Семьи другой национальности (6).
4. По месту проживания респонденты разделились на 2 типа: городские (134) и
сельские жители (66). «Городские» термин принят условно, сюда мы включили и жителей районных поселений городского типа.
5. По полу: из 200 участников 156 – девушек и 44 мужчин (парней), что вполне
объяснимо профилем, гуманитарной направленностью будущих специалистов.
В своих экспериментах, нацеленных на выявление специфики языкового сознания моно- и билингвов, мы предложили респондентам вопросы уже глубоко личного
характера, то есть мы хотели выяснить для себя следующее: 1. Каковы перспективы
гармоничных отношений между молодыми людьми разных национальностей с точки
зрения их языковой принадлежности? 2. Как влияют на языковые предпочтения моно- и билингвов особенности браков (мононациональные/разнонациональные) родителей студентов?
В предложенных студентам анкетах, кроме вышеуказанных, были также и вопросы: 1. Считаете ли вы себя билингвами? 2. С представителем какой национальности вы бы связали (или уже связали) узами брака свою жизнь? Ответы: а) своей б)
мне все равно, лишь бы была любовь в) другое. 3. Представьте, вам 5 лет, какое
слово вам первым придет в голову? Ответы: а) не помню б) это слово... 4. На каком
языке вы говорите во сне? Ответы: а) на родном татарском б) на родном русском в)
на неродном русском г) я не вижу сны д) я не помню е) то на татарском, то на русском говорю. 5. Какое слово вы произносите, когда видите любимого человека?
На первый вопрос ответы распределились следующим образом: из 200 опрошенных 148 считают себя билингвами, при этом абсолютно закономерная картина:
из русских студентов билингвами считает себя только 26 человек (все они из русскоанглийского отделения) и все 132 студента нерусской национальности. Из всех двухсот опрошенных 112 человек (80 татар и 32 русских) на второй вопрос ответили, что
хотят выйти замуж или жениться на представителе своей национальности; 88 выбрали второй вариант ответа, и никто не выбрал ответ – другое. Заметим, на первый
взгляд, парадоксальный результат: с представителем именно своей национальности
хотят связать свою жизнь больше билингвы, нежели русские-монолингвы. Частична
подтвердилась распространенная в прессе точка зрения о том, что татары в массе
своей воспринимают межнациональные браки намного болезненнее, чем русские.
Заставляет задуматься и тот фактор, что студенты-дети от смешанных браков хотят
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связать жизнь конкретно с представителем одной национальности (в основном – отца). Не обнаружено нами серьезных отличий в ответах на эти вопросы между городскими и сельскими жителями, пожалуй, кроме того обстоятельства, что среди сельчан стремление связать жизнь с представителем своей (татарской) национальности
проявляется намного сильнее.
Совершенно изумительными и интересными оказались ответы на третий вопрос: примерно 30% опрошенных в 5 лет сказали бы слово «мама», 42 – «эни», 20
процентов «хочу гулять!». Были несколько неожиданных (пишут будущие филологи
же!) и остроумных, но бесполезных для наших исследований, ответов типа «Довожу
до вашего сведения», «Я вас любил, любовь еще, быть может...» и др.
На четвертый вопрос, о снах, ответы распределились следующим образом: а)
на родном татарском – 65 процентов опрошенных (в основном сельских жители); б)
на родном русском – 96% – это ответы русских респондентов, в том числе и тех, кто
считает себя билингвом; в) на неродном русском – 25 % – это ответы нерусских билингвов (городских жителей); г) я не вижу сны – 8%; д) я не помню – всего 2 процента. Весьма примечателен тот факт, что сны на татарском видят и те татары, кто считает для себя первым (основным) языком – русский.
Ответы на пятый вопрос (еще раз напомним, что респонденты – студентыфилологи) были самыми разноплановыми. Ответы по линии убывания: милый (милая), дорогой (ая), алтыным, матурым, привет, солнышко мое, ни халляр? котик и др.
При этом какой-то серьезной закономерности распределения любимых лексем у билингвов и людей, владеющих только одним языком, нами обнаружено не было. Студентка-татарка, билингв, легко написала любимым словом «котик», русский студент
и студентка-татарка, не владеющая своим родным языком, выбрали слово «матурым», видимо, здесь сыграли факторы самые ранопорядковые, в первую очередь,
глубоко личные. Примечателен факт, что любимым слово «котик» у сельских жителей татар ни разу не названо.
Итак, подытоживая и подводя данные опроса наших респондентов к так называемому «единому знаменателю», можно констатировать следующее:
Значительное большинство студентов-филологов (большинство из них люди
татарской национальности) причисляет себя к билингвам. 2. Число билингвов относительно небольшое среди русских студентов. 3. Небольшой процент русских студентов, считающих себя амбилингвами, – это студенты, изучающие как специальность иностранный язык. 4. Количество городских и сельских жителей среди наших
опрошенных влияет на основные результаты лишь в плане выбора первого (основного) языка. Для выходцев из села на 90 процентов случаев родной язык (в основном татарский) остается первым (основным). 5. Двуязычных будущих филологов
больше среди девушек, нежели у ребят, почти в три раза. 6. Абсолютное большинство студентов-филологов признает, что в республике должны функционировать оба
государственных языка – татарский и русский, и не испытывают чувство протеста,
когда их учат второму языку.
Итак, самый надежный и толерантный путь в движении к истинному двуязычию
– это вести целенаправленную и последовательную работу, выполнять систему мероприятий, нацеленных на то, чтобы вызвать интерес к русскому и татарскому языкам, воспитать любовь и бережное отношению к ним, одним словом, добиться того,
чтобы личность осознанно и сама (без принуждения) пришла к убеждению в том, что
знать оба языка в РТ– это не только интересно и полезно, но и просто необходимо.
Приходится еще раз констатировать очевидную истину: чтобы выучить язык, человек
должен поставить себе такую цель и идти к этой цели последовательно. Пресловутый «человеческий фактор» (все зависит от личности учителя, личности обучаемого)
и здесь совершенно справедливо становится главным. Хочется надеяться, что истинный билингвизм в Татарстане вполне возможен и реален и наше население, как и
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полагается жителям 21-го века, реально будет владеть как минимум тремя языками.
Государственные структуры, исполнительная власть, научные и образовательные
учреждения, самое главное, само население, предпримут еще одну попытку, чтобы
идти к реальному функционированию обоих государственных языков.
Сегодня, несмотря на ряд финансовых и организационных трудностей, созданы
прекрасные условия для изучения обоих языков в Татарстане: это образованная молодежь, учителя, будущие филологи, понимающие, что русский и татарский языки –
это не только государственные, а в первую очередь языки двух дружественных
народов, веками живущих бок о бок и стремящихся понять, познать друг друга. Не
следует забывать, что наши обучающиеся – это личности, впитавшие в себя разные
этнокультурные коды, накладываются друг на друга (естественный билингв с двумя
родными языками), образуя т.н. интернациональную зону личности, являющуюся основанием восприятия себя билингвом не как представителя двух отдельных культур,
а как «человека мира», готового принять и понять и иные этнокультурные пласты.
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Синтаксическая фразеомодель слишком…чтобы:
структурно-семантический и функционально-коммуникативный
аспекты исследования
прагмалингвистика, синтаксическая фразеологизация, каузальные отношения,
экспрессивность

В русле кардинальных проблем современной лингвистики, заслуживающих
углубленных разысканий и обобщающих суждений, находится проблема фразеологизации синтаксических единиц на уровне языковой системы и ее функционирования. Процесс фразеологизации, проникающий во все уровни языковой системы, –
один из феноменов, привлекающий все большее внимание со стороны лингвистов
(В.Л.Архангельский, Л. И. Ройзензон, В.И.Кодухов, Л.Ю.Максимов, Н.Ф.Алефиренко
Н.А.Андрамонова, Л.М.Салмина и др.). Интенсивность данного процесса, воздействие на него языковой рефлексии (этноязыковой вербализации результатов ментальной деятельности) объясняется, с одной стороны, особенностями структурной
архитектоники русского языка, а с другой – неповторимостью метафорического
мышления народа, детерминированного ценностно-смысловыми аксиомами миропонимания и мировосприятия.
Фразеологическая подсистема русского языка находится в процессе непрерывного развития. При этом особое внимание уделяется описанию явлений сравнительно малоизученного процесса синтаксической фразеологизации, который в современном русском языке активизируется. В связи с этим возникает необходимость исследования фразеомодели слишком…чтобы в языковом пространстве СМИ, где
немедленно отражаются все изменения языка, что и обусловливает актуальность
предпринятого нами исследования.
Изучение синтаксических фразеомоделей предполагает освещение таких аспектов, «как конструктивный, семантический, коммуникативно-прагматический, текстовый и стилистический. В системе гипотаксиса русского языка наиболее часто
фразеологизации подвергаются предложения, выражающие темпоральные, каузальные и реляционные отношения, которые осложняются модусными или экспрессивными смыслами» [Сафонова 2013: 100].
В настоящей статье предлагается анализ синтаксических фразеомоделей со
значением чрезмерной степени качества со скрепой слишком…чтобы в структурносемантическом и коммуникативно-прагматическом ключе. Исследуемые фразеомодели, по замечанию В. В. Виноградова, «с трудом поддаются расчленению на простые предложения и характеризуются тесной спаянностью лексического их состава с
их синтаксической структурой. В результате фразеологизации лексических элементов, составляющих неотъемлемую составную часть сложных предложений… эти
элементы сами становятся выразителями определенных синтаксических отношений» [Виноградов 1960: 151].
Согласно классификации сложноподчиненных предложений по принципу достаточного основания фразеомодель со скрепой слишком…чтобы следует отнести к
группе предложений, где вторая часть связывается с первой посредством союза
чтобы и служит для конкретизации (путем обоснования или ограничения) сказуемого, определения или обстоятельства первой части, причем эти члены первой части
репрезентируются квантитативами достаточно/недостаточно, настолько, слишком, чересчур и др. Коммуникативная функция данной фразеомодели заключается в
указании на наличие высокой степени проявления признака, качества, действия, которое становится ограничителем для реализации действия постпозитивной части и в
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то же время основанием для осуществления противоположного действия: Дед был
не тиран, как о нем пишут, он просто был слишком занят, чтобы уделять нам
много внимания (Комсомольская правда, 2014.06.19).
Препозитивная часть этих фразеомоделей, как правило, несамостоятельна:
Программа, рассчитанная на миллионный город, сбита слишком плотно, чтобы
ее можно было освоить одному смертному (Известия, 2014.07.03).
Постпозитивная часть способна содержать в своей структуре инфинитив и глагол в форме сослагательного наклонения (л-овая форма).
Рассмотрим случаи употребления инфинитивных форм. Во-первых, наличие
инфинитива обязательно, если субъект, выполняющий действия, выступает и в препозитивной, и в постпозитивной частях: Женихи у нас достаточно обеспеченные, а
наши невесты слишком гордые, чтобы отказаться от этой процедуры (Известия, 2014.06.26); …она уже слишком взрослая, чтобы танцевать стриптиз в
его заведении («сейчас горячие польские девчонки захватили сцену!» (Известия,
2014.04.11); Он признавался не раз, что пока слишком молод, чтобы ценить
деньги (РБК Дейли, 2014.04.03). Во-вторых, наличие инфинитива ограничивает
определение, обстоятельство или именную часть составного сказуемого в препозитивной части: «Это слишком рентабельный бизнес, чтоб отказываться от
него», – заметил собеседник РБК (РБК Дейли, 2014.05.15); В «Зеркалах» эта
мысль проводится слишком прямолинейно и слишком нарочито, чтобы восприниматься как откровение (Известия, 2014.04.23); …разница в стоимости
электромобиля и автомобиля c двигателем внутреннего сгорания слишком высока, чтобы заинтересовать российского покупателя (Известия, 2014.05.30).
Форма глагола прошедшего времени с суффиксом -л- необходима тогда, когда
субъекты в препозитивной и постпозитивной частях не совпадают: Мир стал слишком виртуальным, чтобы перспектива большой войны перестала быть реальностью (Известия, 2014.04.02).
Специфической чертой анализируемой фразеомодели является возможность
наличия отрицательной частицы не в препозитивной и постпозитивной части одновременно: Однако очень важно, чтобы «зонты» находились друг от друга на правильном расстоянии, не слишком далеко, чтобы связь не пропадала, но и не
слишком близко, чтобы разные зоны покрытия не наслаивались друг на друга
(РБК Дейли, 2014.03.25). В этих фразеомоделях наличие/отсутствие частицы не зависит от значения препозитивной лексемы, сочетающейся с квантитативом слишком.
Так, в зависимости от частицы не при глаголе в постпозиции актуализируется разная
модальность высказывания: наличие отрицания передает противоположную положительную модальность (констатируется действие, состояние, противоположное отрицаемому): Любой интеграционный проект затрагивает слишком много геоэкономических интересов, чтобы не вызвать противодействия с самых неожиданных сторон (Известия, 2014.05.29).
Палитра словоформ, сочетающихся с квантитативом слишком, весьма разнообразна. В языке современных печатных СМИ активно используются следующие
структурно-семантические типы.
Первый тип представлен структурной схемой слишком + наречие…чтобы. При
этом адвербиальные слова обозначают меру и степень, количество и качество объекта или субъекта и образуются по словообразовательным законам русского языка
от качественных прилагательных и семантически им тождественны: А в заключительной игре у Дзагоева и Кержакова было слишком мало времени, чтобы спасти команду (Известия, 2014.07.07).
Второй структурно-семантический тип фразеомодели – слишком + глагол…чтобы, причем чаще всего компонент слишком сочетается с глаголами состояния, которые могут передавать психическое, физическое или эмоциональное со313

стояние: Ну я-то за них и не парюсь, не слишком волнуюсь, чтобы бежать за
вагоном… (Комсомольская правда, 2013.11.06).
Наиболее продуктивным и многочисленным в языке газетной публицистики оказался структурно-семантический тип слишком + адъектив/причастие…чтобы: Но
по новым правилам территория … стала слишком большой, чтобы полностью
ее контролировать (Известия, 2013.11.16); Слишком потрясенные, чтобы бросить друг друга в трудную минуту, наши народы не должны отгораживаться друг
от друга (Комсомольская правда, 2013.10.25). Имена прилагательные обычно выступают с качественной семантикой (только качественным прилагательным присуще
свойство передачи переменных, изменчивых и оценочных признаков и возможность
вступать в синтагматические связи с наречиями степени) и обозначают как предикативные, так и непредикативные признаки: Иск в суд из-за нарушения торгового знака – слишком дорогая затея с привлечением экспертов с обеих сторон, чтобы
ее можно было объяснить желанием попасть в новости… (РБК Дейли, 2014.06.27).
Сочетание слишком + адъектив обычно располагается в конструкции перед союзом
чтобы, обеспечивая таким образом прямую соотнесенность интенсивности признака
и невозможности реализации действия, обозначенного в постпозиции: Первоначально ко мне пришли люди от Васильевой, осмотрели помещения, но сказали, что
они слишком маленькие, чтобы выставить здесь все 60 картин… (Известия,
2014.04.02).
Наиболее частотны конструкции с краткими адъективными и причастными
формами, которые выражают «активно-выделительное проявление предикативного
признака» [Русская грамматика 1980: 435] и характеризуются большей экспрессивностью, оценочностью и модальной окрашенностью, чем полная форма: …мир
слишком хрупок, чтобы позволять себе обижаться и мстить (Известия,
2014.06.05); Корпорации в США скопили рекордный объем наличности, а в еврозоне
рост ВВП пока слишком занижен, чтобы убедить компании привлекать заемный
капитал для расширения инвестиций… (РБК Дейли, 2014.02.03). Такая частотность
объясняется категориальными признаками самой краткой формы, поскольку она выражает постоянный или кратковременный признак, а также признак относительно какого-либо субъекта/объекта/ситуации (слишком … для). Краткая форма обычно обязательна при выражении признака, проявляющегося только при определенных условиях или по отношению к определенного рода предметам – так называемого ситуативно-предметного признака. В анализируемых фразеомоделях этот признак представлен как несоответствующий для обозначенного субъекта/объекта или для определенного рода ситуативных условий: С этой базой репутационные потери у московских властей и так были слишком велики, чтобы дать повод для ее (овощебазы) открытия (Известия, 2013.11.19).
Следует отметить, что в языковом пространстве СМИ весьма редко или совсем
не употребляются фразеомодели структурно-семантических типов слишком + категория состояния…чтобы и слишком + субстантив…чтобы. В частности, фразеомодель первого типа встретилась лишь однажды: Самому Ласину не слишком печально по этому поводу, чтобы впадать в депрессию (Известия, 2013.10.03).
Предикатив выражает значение оценки психического состояния, которое противоречит факту, описанному в постпозиции. Фразеомодель второго типа – ни разу, хотя в
художественной ткани произведений они возможны, поскольку в них «имя существительное обозначает не столько субъекта, сколько его качества …, поэтому в этом
случае также можно говорить о проявлении интенсивности того или иного признака,
выраженного, однако, не типичными для этой фразеомодели адъективными и адвербиальными лексемами, а субстантивами» [Сафонова 2013: 102].
Исходя из коммуникативно-прагматического аспекта исследования фразеомодели слишком…чтобы, следует отметить, что она как модусно-экспрессивный вари314

ант стилистически нейтральных единиц нацелена на выход в сферу антропоцентризма и коннотации, поскольку характеризует чувственное, эмоциональное и психофизическое состояние человека, а также оценочные признаки индивида и социума, явления и события: Этот человек слишком известен, чтобы оставаться
инкогнито (Комсомольская правда, 2013.08.23); Семнадцатилетняя Аня была
слишком юна, чтобы суметь понять: критикующий ее молодой человек, скорее
всего, сам далеко не идеал и напичкан комплексами (Комсомольская правда,
2013.10.26); «Кто-то хочет подняться за счет других, но полочка слишком узкая,
чтобы все там поместились», – съязвил президент (Комсомольская правда,
2013.10.25); Сегодняшний мир слишком сложен и слишком подобен многоголовой гидре, чтобы один человек или даже группа могли управлять им (Известия,
2014.06.16); Он слишком умен для поп-звезды, слишком умен, чтобы не знать
себе цены (Известия, 2013.09.25); Япония стала слишком мирной страной, чтобы обращать внимание на милитаристические идеи, даже с учетом обострения
территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао) (Известия, 2014.01.17).
Итак, фразеомодель слишком…чтобы весьма частотна в языковом пространстве современных СМИ. В постпозитивной части фразеомодели всегда представлена ирреальная модальность, выражающаяся посредством глагола либо в форме
инфинитива, либо в форме на -л. Форма инфинитива употребляется чаще в том случае, если субъекты обеих частей фразеомодели совпадают; форма на -л тогда, когда субъекты частей различаются. Спектр структурно-семантических типов фразеомодели слишком…чтобы достаточно разнообразен, однако к числу наиболее употребительных в языке газетной публицистики относятся сочетания адъектива/причастия (особенно в краткой форме), а также адвербиального слова с квантитативом слишком.
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В эпоху глобализации и консолидации всемирных творческих сил представляется актуальной проблема «русская литература в тюркоязычном мире».
В данной статье мы обратимся к отдельным произведениям татарского поэта
начала ХХ века Г.Тукая, изучая их отношения с русской поэзией «золотого века» с
тем, чтобы найти творческие переклички не только с ней, но и с западной лирикой
ХIХ столетия. В понятии «отношения» нас будет интересовать прежде всего проблема интерпретации, осмысленной как перевод, в чем мы следуем за определением В.Е. Хализева, известного отечественного теоретика литературы.
Начнем с того, что при толковании термина «перевод» в расширительном
плане, как перевод-интерпретация, мы имеем возможность говорить о генезисе того
или иного явления, в частности, о том, как тот или иной образ, художественный прием пронизывает культурные слои, формируя то, что может называться резонансным
созвучием схожих явлений в творчестве разных авторов.
Поскольку мы будем оперировать понятиями «русская поэзия в ее отношениях
с западной», «татарская поэзия в ее отношениях с русской, а через нее с западной»,
то нам представляется необходимым в контексте поставленной проблемы обратиться к термину «срединная культура», а также к явлению пассионарности в рамках
«срединной культуры».
Термин «срединная культура» и его определение мы берем из работы
Б.С.Ерасова «Цивилизация. Универсалии и самобытность». По мнению исследователя, «срединная культура» является как бы соединительным звеном между элитарной и массовой культурой. Она формируется в разных подсистемах культуры, в том
числе и в подсистемах, представляющих литературу, изобразительное искусство,
музыку [Ерасов 2002: 144]. Думается, есть смысл говорить о пассионарной силе в
контексте понятия «срединная культура», поскольку, как смеем утверждать, именно
пассинарность формирует «ядра культуры», или «центральные зоны культуры» в
литературах Запада и Востока (термины Б.С.Ерасова).
Если говорить о пассинарной силе какой-либо литературы в выражении общечеловеческого и национального, то это – проявление выраженной экспансивности
творческих жизненных сил в рамках литературного процесса или явления. О пассинарной силе русской литературы ХIХ века гениально высказался Ф.М.Достоевский в
своем знаменитом очерке «Пушкин». Во «всемирной отзывчивости» А.С.Пушкина, то
есть восприимчивости, Ф.М.Достоевский видит силу русской литературы, ее пассинарность как выражение национальной жизненной силы, в которой и проявляется ее
активность, способствующая развитию. Благодаря своей восприимчивости русская
литература достигла высот, определивших характер не только национальной, но и
мировой литературы, а вместе с ней и философии.
Слово этноса, высоким творческим продуктом которого является литература,
как свидетельствует опыт этнолингвистической философии, обладает пассинарной
силой: «Именно Слово в многообразии своих этнических модификаций служит началом, глубинным истоком формационных различий, поднимает тот или иной народ на
арену исторических деяний, определяет лидерство того или иного этноса в осуществлении исторического прогресса» [Гореликов 1999: 28].
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Представляя проблему формирования «срединной культуры» в татарской литературе, возьмем лирику Г.Тукая, творчество которого нам будет интересно в его
отношениях с русской лирикой ХIХ века и через нее – с западной поэзией. Известно,
что Г.Тукай активно обращался к русской поэзии ХIХ века, к А.С.Пушкину,
М.Ю.Лермонтову,
И.А.Крылову,
А.Н.Майкову,
И.С.Никитину,
И.З.Сурикову,
Н.И.Познякову и др. Эти обращения в одних случаях давали результаты в форме
переводов-интерпретаций, в других – обращение к «чужому» становилось толчком
для рождения собственного оригинального произведения.
В контексте сказанного нас интересует то, как эта восприимчивость к «чужому»
расширяет горизонты творческих возможностей поэта, дает ему возможность быть
вписанным в культурный контекст мировой литературы и самое главное – как восприимчивость поэтического дара Г.Тукая формирует пассионарную силу его творчества, благодаря которой и были наработаны закономерности «общего правила» татарской поэзии начала ХХ века. Следовательно, нас будут интересовать те произведения Г.Тукая, в которых существует творческая связь Г.Тукая с западной поэзией
через русскую. Здесь можно, как нам кажется, говорить не только о тех произведениях Г.Тукая, в которых очевидны ссылки на западных поэтов через русские тексты,
но и о тех, в которых эти ссылки не очевидны, но их можно предположить как возможные, что, естественно, расширяет горизонты толкований творческих связей татарского поэта начала ХХ века с мировой поэзией, в частности, с западной.
Сказанным выше определяется наше внимание к тем стихотворениям Г.Тукая,
в которых нет явных указаний на обращения к тем или иным авторам, произведения
которых и представляют интерес с позиций нашего толкования интертекстуальных
связей текстов поэта.
Возьмем, к примеру, стихотворение Г.Тукая «Киңҽш» («Совет») (1909) [Тукай
2011, II: 66], которое, по свидетельству комментаторов, написано под влиянием
стихотворения русского поэта Н.И.Познякова «Не жалей о днях минувших» [Тукай
2011, II: 320]. Подчеркивается то, что по причине отдаленности от оригинала текст
Г.Тукая воспринимается в качестве самостоятельного произведения. Интересно, что
более пристальное вчитывание в текст стихотворения выводит нас на
интертекстуальные связи не только с Н.И.Позняковым, но и с А.С.Пушкиным, а через
него с Г.Гейне.
Стихотворение состоит из трех двустиший, бейтов, каждый из которых
содержит законченную мысль. Тукаевское произведение явно перекликается со
стихотворением А.С.Пушкина «Если жизнь тебя обманет…» [Пушкин 1985, I: 352].
Афористично выраженная мысль А.С.Пушкина о жизни в ее изменчивости, непостоянстве («Если жизнь тебя обманет, / Не печалься, не сердись») является как бы тезисным выражением содержания тукаевского стихотворения:
Чикмә гамь шул нәрсәгә: синнән гомернең еллары
Алган аны бер дә бирмәскә – очырган җилләре.
Тормышыңның агымында инде ул киткән агып;
Кайгырудан файда юктыр – булмый инде кайтарып.
Түкмә күз яшь: ярдәмеңдә һәр заманда Алла бар;
Ал җәсарәт, алга омтыл, һич ялыкмый алга бар!
(Не удивляйся тому, что годы твоей жизни
Были забраны, чтоб не возвращать – развеяны ветром.
Уплыли они в течение твоей жизни;
Нет пользы в сожалении – нельзя их вернуть.
Не проливай слезы: в любое время в помощь есть Бог;
Будь смелее, стремись вперед, неустанно вперед шагай!)
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(подстр. пер. наш. – А. С.)
Смысловая структура обоих стихотворений держится на антитезе «жизнь – противостояние жизни», экзистенциальная суть которой сводится к мысли о том, что
жизнь (судьба) всегда сильнее человека, однако человек не должен чувствовать себя обреченным, он обязан, не падая духом, верить в лучшее. И потому у А. С. Пушкина – «В день уныния смирись: / День веселья, верь, настанет», а у Г. Тукая –
«Нет пользы в сожалении – нельзя их вернуть. / Не проливай слезы: в любое время
в помощь есть Бог».
Любопытно и то, что стихотворение Г.Тукая, перекликающееся со стихотворением А.С.Пушкина, имеет общее и со стихотворением Г.Гейне «Тени, тени – все для
тлена…» [Гейне 1989: 129]:
Тени, тени – все для тлена –
Поцелуи, жизнь, любовь.
Да, мой ангел, все мгновенно,
Что прошло, не будет вновь.
Чем владели, что любили –
Все виденья, звуки, сны.
И сердца давно забыли,
И глаза усыплены.
(пер. В. Левика)
Пушкинско-гейновский образ «все мгновенно» у Г.Тукая выражается двойной
метафорой: «годы твоей жизни <…> развеяны ветром. / Уплыли они в течение
твоей жизни». Вместе с тем в высказывании мысли о том, что все в жизни недолговечно, «мгновенно», Г.Тукай своей оптимистической оценкой человека в его противостоянии жизни ближе к А.С.Пушкину, чем к Г.Гейне, у которого доминирует пессимистическая тональность. Пушкинское двустрочие «Все мгновенно, все пройдет; /
Что пройдет, то будет мило» – это поэтический афоризм, ставший формулой
жизни.
Если говорить о тех произведениях Г.Тукая, в которых очевидны ссылки на западных поэтов через русские тексты, то, в контексте выявления текстуальных связей
лирики Г. Тукая с лирикой Г.Гейне, можно обратиться к стихотворению «Кемнҽн
ярдҽм эзлҽргҽ?» («У кого искать помощи?») (1908) [Тукай 2011, I: 255]. Стихотворение имеет следующий подзаголовок: «Майковтан тҽрҗемҽ» («Перевод из Майкова»).
Комментаторы поэта снабжают нас чрезвычайно ценным указанием на то, что
тукаевский текст – это перевод-интерпретация стихотворения русского поэта второй
половины ХIХ века А.Н.Майкова «Много слышал добрых я советов…»; майковский
текст, в свою очередь, входит в цикл переводов и вариаций автора из Г. Гейне,
написанный в 1852-1867 годы [Тукай 2011, I: 374]. Ирония как эстетическая тональность стихотворения Г. Тукая отчетливо сближает татарского поэта с Г. Гейне, который одним из первых в немецкой романтической поэзии разработал эту категорию.
Заключая сказанное, подчеркнем, что рассмотренные интертекстуальные связи
лирики Г.Тукая со стихотворениями русских поэтов и через них – с произведениями
западных поэтов становятся фактором формирования явления «срединной культуры» в лице Г.Тукая. Явление это позволяет утверждать, что проблема перевода,
осмысленная как интерпретация текста, непосредственно связана с проблемой
формирования «ядра» татарской национальной поэзии, поскольку обращение к «чужому» содержит в себе пассионарную силу притяжения, которая и является необходимым условием формирования «срединной культуры».
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Пассионарная сила творческой личности, проявленная как в восприимчивости,
так и в силе притяжения, способствует зарождению различных видов связей и отношений между литературными явлениями, литературами в целом, благодаря чему и
формируется то, о чем мечтал И. Гѐте – «всемирная литература».
Таким образом, художественная система стихотворений Г.Тукая, в которых он
обращается к русской поэзии, говорит об отношениях «Тукай – русская поэзия», «Тукай – европейская поэзия» и, в частности, о том, как из «первичного высказывания»
выстраивается реальное или возможное «высказывание вторичное», в результате
чего создается совокупность художественной системы, весьма интересная в решении поставленной нами проблемы перевода как интерпретации текста. В рамках
данной работы мы говорим о возможных / явных отношениях Г. Тукая с русской поэзией ХIХ века, а через нее – с немецкой романтической поэзией (с поэзией Г. Гейне).
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Особенности вокативов в тувинском языке
при взаимодействии с русским языком
коммуникативный аспект, речевое взаимодействие, вокативы, термины родства,
вокативы-обращения по профессии и роду деятельности

В межкультурном пространстве коммуникативный аспект культуры речевого поведения является наглядным показателем динамики развития языка и тех изменений, которые происходят при взаимодействии языков. Важной составляющей этого
аспекта являются вокативы – формулы обращения людей друг к другу. Формулы обращения, или вокативы, «относятся к тем элементам речевого этикета, которые в
первую очередь предназначены для маркирования социальных отношений в рамках
коммуникативного акта» [Лендел 1977: 193]. Иначе говоря, эта проблема тесно связана с этнопсихолингвистикой – «наукой, которая занимается изучением условий
существования различных элементов в поведении людей в этнокультурной среде»
[Леонтьев 1977: 13].
В настоящей работе отражены основные тенденции в языке и культуре тувинцев при взаимодействии с русским языком и культурой, появившиеся в настоящее
время; новые устойчивые формулы обращений, вокативы, сложившиеся в последние десятилетия, в сравнении с традиционными особенностями. Для анализа привлекался материал в основном эмпирического характера, наблюдений вербального
общения двуязычных носителей тувинского и русского языков в стереотипных ситуациях семейно-родового, статусного, бытового, официального и неофициального общения.
Предварительные наблюдения показывают, что у тувинцев на выбор вокативов
влияет ряд определенных факторов: родственные связи коммуникантов, соотношение возрастов, гендерные отношения, социальный статус, степень близости и др.
Среди родственников у тувинцев в настоящее время все ещѐ приняты обращения по возрастному статусу – коммуникант, относящийся к младшему поколению,
должен проявлять уважение к старшему и обязательно обращаться к нему, используя вокативы – термины родства. Наиболее характерными все еще остаются традиционные уважительные обращения к родителям и старшим родственникам в семье:
ачай (отец, батя), акый (старший брат, дядя по отцу), даай (дядя по матери), честей
(зять) – это вокативы, называющие мужчин старше себя. Обращения к женщинам:
авай (мама), угбай (старшая сестра, тѐтя по отцу), даай-авай (тетя по матери), чаавай, ченгей (жена старшего брата). Обращения к бабушке – кырган-авай, эней, ээча;
к дедушке обращаются – кырган-ачай, ачай. Даже если нужно выделить кого-либо из
множества старших братьев, сестер или дядюшек, тѐтушек добавляют в сочетании с
именем термин родства: Анай-угбай! (старшая сестра Анай), Болат-даай! (дядя Болат), Долума-чаавай! (старшая невестка Долума).
Вокативы, которые используются к лицам младше себя: обращѐнные непосредственно к своим детям – уруум (моя дочь), кызым (моя девочка), оглум (мой
сын), оглукум, оглужуум (мой сыночек); к племянникам и племянницам, независимо
от их пола, женщины употребляют вокатив дунмай (братишка, сестренка), мужчина
обращается к племянникам обоих полов: чээн, чээним, может также использовать
вокатив дунмай, дунмам, дом, причем этот термин часто может быть обращен не
только к младшим родственникам, но и к незнакомым людям моложе себя на улице.
Разнообразных модальных оттенков вокативов, выражающих степень умилительноласкательных отношений к детям в тувинском языке множество, они часто используются с аффиксами принадлежности -ым, -им, -ам, -ум, что является проявлением
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особо чадолюбивого расположения тувинцев к детям: сарыым (мой светоч), хунам
(мой козленочек), ӛпей (моя баюшка), ынай (моя малютка) и т.д. Это лишь небольшая часть перечня обращений, называющих младших членов семьи и других детей,
в каждом диалекте и говоре имеются свои вокативы, отражающие ценности в укладе
жизни, так например, у оленеводов Тоджи ласковое обращение к детям – хокаш,
хокажым (оленѐнок, мой оленѐнок).
Приведенный перечень вокативов не претендует на полный охват всех существующих в современной культуре тувинцев обращений. Звательные формы традиционных терминов родства, которые являются и вокативами, с достаточной полнотой представлены в работе Л.С.Кара-оол [Кара-оол 2006]. Темы особенностей терминов родства, обозначающих степень родства, правил употребления имен и обращений касается также М.Б.Кенин-Лопсан в своей работе «Традиционная культура
тувинцев» [Кенин-Лопсан 2006: 52-62]. А поскольку в нашу задачу не входит специальное исследование всех аспектов терминов родства, отсылаем читателя к работам названных авторов.
Исследователи традиционных обычаев и быта тувинцев отмечают, что в семьях, строго придерживающихся старых обычаев, называть по имени старшего родственника считается дурным тоном [Кенин-Лопсан 2006: 56, Курбатский 2001: 143]. У
многих народов существует табу на личные имена, «табу в отношении имени родителей есть и у бурят, и у калмыков» [Дарбеева 1969: 46-53]. Тувинцы также избегали
называть по имени не только людей старше себя, но и жена своего мужа не называла по имени, говоря о нем, она использовала выражения Бо кижи (некто (известный
вам), ӛӛм ээзи, аал ээзи (хозяин дома, хозяин аала). У молодоженов в семье жена
при людях не называла мужа ашак, ашаам (муж, муж мой) – это считалось вульгарным, и в настоящее время часто наблюдается обращение эш, эжим (друг, мой друг),
или по имени. А когда появляются дети, жена начинает обращаться к мужу через
имя ребенка – Эрестин ачазы//ачазы (отец Эреса, отец моего ребенка//детей), и
только пожилые супруги используют вокативы ашак, ирей (муж, старик), кадай (жена,
старуха). Кроме того, в традиционной культуре было недопустимо, чтобы невестка
называла своего свекра по имени – это расценивалось как фамильярность, грубость.
В качестве обращений к свѐкру, помимо традиционного бээм (мой свѐкор), она
обычно использует косвенные вокативы через мужа или детей, соответственно:
Омактын ачазы (отец Омака, т.е. мужа), Орланнын кырган-ачазы (дедушка Орлана,
т.е. сына) и др.
Нельзя сказать, что в настоящее время традиционные обращения не употребляются, они все ещѐ сохранились, но, к сожалению, их слышишь уже реже, чаще
всего тувинцы теперь обращаются друг к другу по имени.
В настоящее время появились новые особенности в обращениях-вокативах тувинцев друг к другу, они обусловлены разными причинами. А. А. Леонтьев, говоря о
функциональном взаимодействии разных языков в одном и том же сообществе людей при билингвизме, отмечает: «Национально-культурная специфика тех или иных
лингвокультурных общностей, влияющая на процесс общения, несомненно, сказывается на результатах и эффективности на речевом и неречевом уровнях… Поэтому
речевое взаимодействие представителей разных лингвокультурных общностей проходит этап более или менее успешной «притирки», в ходе которой вырабатываются
соответствующие для данного случая модели речевого взаимодействия» [Леонтьев
1977]. Так, например, в Туве влияние нового порядка общественно-политических отношений, сложившихся после Революции 1921 года, вызвало к жизни формулу обращения типа эш (товарищ) + имя или фамилия коммуниканта: «Эш Сотпа, эш Кужугет» (товарищ Сотпа, товарищ Кужугет). В настоящее время оно почти утратилось с исчезновением этих идейно-политических отношений, однако, значение слова
эш, употребляемое отдельно от фамилии, не потеряло своего изначального значе321

ния «товарищ, друг», тогда как в русском языке хорошее слово «товарищ» теперь
используют только члены компартии и в армии. В тувинском обиходе вокатив эш,
эжим, эжикей, эжикейим (товарищ, друг, дружок, мой дружок) имеет положительный
эмоциональный оттенок, так обращаются друг к другу супруги и очень близкие друзья.
Большое влияние на формирование современных вокативов оказало вхождение Тувы в 1945 г. в состав СССР. Начиная с 1947 года в связи с паспортизацией
населения и упорядочиванием фамилий, из-за того, что родоплеменные названия,
служившие фамилиями, оказались количественно ограничены, было официально
разрешено брать русские имена [Чадамба 1979]. Вместо родового названия для фамилии стали использовать имя отца или свое личное имя, а себе выбирали русские
имена, имя отца превратив в отчество, напр., Сарыг-оол Степан Агбаанович, отчеством могло стать и родовое название – Шойгу Сергей Кужугетович, а также могли родовое название сделать именем – Тока Салчак Калбак-Хорекович, иногда переделывали по русскому образцу, добавив суффикс -ов, -ев: Оюнаров, Будегечиев,
Карашпаева, Конгарова и др. В соответствии с русской традицией триединого полного наименования в тувинские отчества стали включать компоненты -ович, -евич, овна, -евна, например, Салчак Олег Маадырович, Даваа Галина Самбууевна. В
настоящее время это наиболее распространенное бытование тувинских имен. В соответствии с этим тувинцы теперь стали обращаться друг к другу по имени и отчеству: Чимит-Доржу Байырович!, Василий Хомушкуевич!, Дарыймаа Доруг-ооловна!,
Белек-кыс Тюлюшевна!
Особую группу составляют вокативы – обращения к лицу по профессии, званию, занимаемой должности, по роду деятельности. Уважение и социальный статус
человек должен был заслужить делом своей жизни. Такие вокативы, можно сказать,
были своего рода почетными титулами. Эта особенность личных имен у тувинцев
свидетельствует об их общности с тюркским миром, где человек свое имя должен
был заслужить своими делами, славным подвигом. О подобном свойстве имен у казахов пишет исследователь казахских антропонимов Т. Ж. Жанузаков: «У древних
казахов не было ни фамилии, ни отчества, у них было только имя, но по прошествии
некоторого времени к ним добавлялось какое-нибудь слово, обозначавшее его суть
в тот или иной момент, например, Богембай был батыром значит, он звался Богембай-батыр...» [Жанузаков 2011]. У тувинцев тоже нареченное имя человек должен
был оправдать или, проявив себя в каком-то деле, заслужить другое, соответствующее его статусу. З. Б. Чадамба пишет: «До вхождения в состав СССР, в период Тувинской народной республики, личность тувинца скорее была известна только по
имени, нежели по фамилии. Фамилии и отчества употреблялись исключительно в
официальных случаях» [Чадамба 1993: 98].
По воспоминаниям информатора Т.Д.Даваа еѐ дед был кузнецом, он в деревне
был очень уважаемым человеком, и все к нему обращались Дарган! (кузнец), если
его называли по имени, то обязательно величали Дуктуг-оол Дарган, отношение
людей было особенно почтительным, так как он мог то, что может не каждый. Из
рассказа Н.О.Ондара о своем отце своим детям: «Ваш дед был буга даамалы (смотрителем оросительной системы), он следил за тем, кому и когда на поле пускать воду для полива; к нему уважительно обращались: Даамал! (смотритель). Позже даже,
когда он оставил это занятие, его так и звали Ондар-Даамал». М.Б.Кенин-Лопсан
пишет в своей работе о традиционной культуре тувинцев, что пожилых людей следует уважительно называть, прибавляя к имени род их деятельности: Хӛӛмейжи
Манчакай – обращение к мастеру горлового пения, Бызанчи Дондук – к искусному
плотнику, Тевежи Соян – к верблюдоводу и т.д. [Кенин-Лопсан 2006: 64]. Эта традиция отчасти существуют и сейчас, но как вокативы теперь эти формулы обращения
функционируют реже, однако до настоящего времени сохранились некоторые вока322

тивы, называющие людей по профессии, наиболее употребительными являются
следующие:
Обращение Башкы (учитель) употребляется при общении ученика с учителем,
или самих учителей между собой; родители учеников и другие члены общества используют его, если знают, что он (она) учитель. Данный вокатив используется также
при обращении к религиозным деятелям – к ламам и другим лицам, наделенным высоким саном священнослужителя.
Обращение Эмчи (медик, медицинский работник, лекарь) – обращение пациента к врачу, медсестре, также любого, кто знает, что он (она) медик.
Обращение Дарга (начальник) является довольно универсальным, т.к. оно может быть обращено к любому руководителю, причем независимо от пола, часто прибавляя имя или фамилию: Кара-оол Дарга, Салчак Дарга!
Что примечательно, названия других профессий пока не приобрели вокативных
функций, например, нельзя обратиться к шоферу, строителю, артисту, журналисту,
судье и др., называя их по профессии, это возможно только в исключительных случаях. Скорее всего, это связано с тем, что названные профессии появились сравнительно недавно, и обычно к обладателям их обращаются по имени или по имени и
отчеству.
Новое веяние, ставшее популярным среди молодых родителей – заимствованные из русского языка вокативы мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, которые используются своеобразно. Происходит следующее: когда дети обращаются к своим
родителям Мама, Папа, то к бабушке с дедушкой соответственно – Авай (мать),
Ачай (отец). Кроме того, и сами родители этих детей называют друг друга – «мамазы» (мать моих детей), «папазы» (отец моих детей). А к своим родителям косвенно,
через своих детей, обращаются «Дедушка», «Бабушка». Например, мою знакомую
ее дочь и зять, у которых трое детей, называют «бабушкавыс» (наша бабушка) и используют вокатив «Бабушка», когда обращаются к ней. В последнее время вокатив
«бабушка» теперь используется и к другим пожилым людям в семье, например, к
пожилой сестре своей матери, т.е. к своей тете, у которой есть свои внуки, иногда и к
совсем посторонней женщине, если еѐ окружающие называют так. И теперь даже на
улице к незнакомым пожилым женщинам также могут обратиться «Бабушка!».
В тувинском традиционном использовании вокативов, обращѐнных к человеку
по родству, всегда присутствует очень дружеская, подкупающе доверительная тональность, отражающая степень близости, особого расположения, не только к родственнику, но и просто к любому человеку. Такое уважительно-вежливое обращение
создает теплую доброжелательную атмосферу, в то время как обращение по имени,
выражает некоторую отстраненность, холодность, официальность. И хотя люди пытаются компенсировать это соответствующей интонацией, той теплоты уже нет.
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Современная высшая школа устойчиво реализует модель двухуровневую подготовки, ныне дополненную подготовкой кадров высшей квалификации как особым
уровнем высшего образования. Таким образом, с 2003 г., когда была подписана Болонская декларация, интеграцию в европейское образовательное пространство
можно считать состоявшейся. Данный переход произошел не без трудностей и проблем, однако в настоящее время на повестку дня выходят вопросы, связанные
прежде всего с содержанием каждого уровня подготовки в системе высшего образования в их соотношении с профессиональными стандартами и приобретаемыми
компетенциями. Вопросы «кто такой бакалавр?» и «что такое магистратура?» больше не стоят на повестке дня. Некоторым исключением является подготовка кадров
высшей квалификации, поскольку вузовское и академическое профессиональное сообщество до сих пор не готово воспринимать аспирантуру как образовательный
процесс с расписанием занятий, зачетными книжками и прочими атрибутами студенческой жизни.
Предметом нашего доклада является рассмотрение в системе филологического образования магистерских программ особого типа, в которых содержанием подготовки является межкультурная коммуникация. Мы сосредоточим свое внимание на
магистерских программах по межкультурной коммуникации на материале языков и
культур в современной России. На наш взгляд, попутно потребуется освещение двух
вопросов. Первый связан с содержанием магистерской подготовки филологов как
уровня высшего образования. Второй касается современной трактовки филологии
как направления классического высшего образования. Иначе говоря, а кто такой филолог?
Следует отметить, что Совет по филологии УМО по классическому университетскому образованию за четверть века своего существования (последний Пленум
состоялся в 2014 г. в Тамбовском государственном университет им. Г. Р. Державина)
приблизительно с 2008 г. регулярно уделял внимание проблемам становления филологической магистратуры в рамках разных государственных образовательных
стандартов, что находило отражение в информационных бюллетенях, издаваемых
по итогам пленумов, которые ежегодно проводились Советом на базе университетов
России. Обобщался и анализировался опыт реализации образовательных программ
магистратуры в российских университетах, проблемы учебно-методического обеспечения и связей с работодателями, оказывалась консультативная помощь вузам [Ковтун 2012; Лутовинова 2008; Маевский. 2008; Сергиева 2008, 2014; Сергиева 2014;
Сидорова 2011; Трошкина 2011; Федоров 2008; Федоров 2010]. Совет по филологии проделал огромную работу по составлению государственных образовательных
стандартов разных поколений, примерных учебных планов, находя зачастую нетривиальные решения, позволяющие сохранить специфику и качество подготовки в
рамках единой специальности/направления «Филология».
Филологическая магистратура для отечественных университетов долгое время
являлась некоторым «лишним» звеном». В рамках государственных образовательных стандартов первого и второго поколения магистратура представляла собой скорее научную специализацию и ориентировала обучающегося прежде всего на поступление в аспирантуру. При этом сами государственные образовательные стандарты не предполагали ограничивать сферы деятельности выпускника только науч325

ной или научно-педагогической, хотя на практике эта возможность использовалась
мало.
С введением в действие в 2011 г. ФГОС ВПО, когда появилась возможность создания авторских программ, а контакт с работодателями был признан обязательным, появился стимул для создания прикладных программ. ФГОС ВО прямо выделяет две группы образовательных программ магистратуры – академические и прикладные – в зависимости от области профессиональной деятельности выпускника и
соответствующего набора компетенций. В процессе становления магистратуры вузами был использован опыт специализаций, зарегистрированных УМО в рамках специальности «Филология». Общее их количество достигало 45, среди них были как
«базовые», например «Русский язык и литература», «Языки и литературы народов
России», так и «дополнительные», такие как «Русский язык как иностранный», «Этнолингвистика», «Сравнительно-историческое языкознание», «Филологическое
обеспечение современной коммуникации», «Филологическое обеспечение информационно-издательской деятельности».
При подготовке федеральных государственных образовательных стандартов
важнейшим вопросом, ответ на который влиял на содержание филологической подготовки в сфере высшего образования, стал вопрос о специфике филологии как
направления вузовской подготовки. Что такое филолог в современных условиях? На
основе анкетирования работодателей было установлено, что «современный филолог в глазах общества является специалистом, отлично владеющим родным и иностранным языком, устной и письменной речью, умеющим работать с текстами, мобильным и коммуникабельным, легко приобретающим новые знания, хорошим преподавателем» [Ковтун 2015: 20]. Именно текст является центральным в филологическом образовании – создание различных типов текстов, их доработка и обработка,
интерпретация, перевод.
Второе центральное понятие для филологического образования – понятие
коммуникации, прежде всего межкультурной. Недавнее объединение в рамках Федерального УМО группы направлений и специальностей «Языкознание и литературоведение», куда вошли направление «Филология» и «Лингвистика» позволяет объединять усилия в учебно-методическом обеспечении образовательных программ,
связанных с межкультурной коммуникацией. И что очень важно для нашей страны,
«лишь филологические факультеты готовят к осуществлению так называемой межнациональной коммуникации, под которой понимается специфический вид коммуникации межкультурной, осуществляемой между народами (лингвокультурными сообществами) Российской Федерации. Ведь именно здесь студентам сообщается то
глубокое знание русского и родного языков, историй и культур, которое при наличии
определенных социально-личностных компетенций становится ценным для дальнейшей политической, административной и государственной карьеры» [Ковтун 2015:
22]. Концепция филологического образования в классических университетах строится на основе этих двух базовых понятий.
Межкультурная коммуникация предполагает сочетание в рамках учебного плана языковых, культурологических и литературоведческих курсов, что хорошо ложится на отечественный опыт и традиции филологической подготовки. Кроме того именно магистратура позволяет на основе бакалавриата вводить новые виды текстов,
вырабатывать навыки их обработки и интерпретации, углублять языковую подготовку, раскрывать механизмы взаимодействия языков и культур. Следует отметить, что
набор компетенций в федеральных государственных образовательных стандартах
филологической магистратуры ориентировано на выработку частных коммуникативных компетенций, например, «владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми
в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении
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профессиональных задач» (ФГОС ВПО, ПК-3); готовность «к коммуникации в устной
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности» (ФГОС ВО,
ОПК-1). При этом область межкультурной коммуникации в ФГОС ВО уже прописана
как область профессиональной деятельности (п.4.1.).
Магистерские программы в рамках направления «Филология» в университетах
России основаны на имеющемся опыте филологического образования, наработанном за годы подготовки в рамках государственных и федеральных государственных
образовательных стандартов. Межкультурная коммуникация всегда лежала в основе
обучения по зарубежной филологии, это опыт использован в проектировании таких
магистерских программ, как «Русский язык как иностранный», «Английский язык и
межкультурная коммуникация», «Язык и межкультурная коммуникация», «Теория и
практика перевода и межкультурная коммуникация», «Иностранные языки в сфере
профессиональной коммуникации». Программы такой направленности зачастую создаются в сетевом взаимодействии с зарубежными вузами.
Возможность профилирования магистерских программ в рамках государственных образовательных стандартов оказалась чрезвычайно плодотворной для создания таких программ как «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве»,
«Сравнительно-сопоставительное изучение разноструктурных языков», «Башкирское литературоведение» и под.
Особую группу представляют собой магистерские программы, связанные с
межнациональной коммуникацией, т.е. учитывающие особенности языковой ситуации в разных регионах Российской Федерации: «Активный билингвизм и межкультурная коммуникация», «Русский язык и литература в коммуникативном пространстве полиэтнического региона», «Финно-угорский литературный процесс в этнокультурном пространстве России», «Педагогическое образование: преподавание русского языка и литературы в полиэтнической среде», «Проблемы перевода тюркоязычных текстов на русский язык». Учитывая изменение языковой ситуации в связи с миграционными процессами, программы подобной направленности разрабатываются в
российских университетах за пределами национальных республик в связи с тем, что
имеется социальный заказ на подготовку таких специалистов.
Особой проблемой является содержательное наполнение образовательной
программы и учебного плана в связи с требованиями государственного образовательного стандарта. Четкая формулировка целей образовательной программы
предполагает ее целенаправленное и сбалансированное содержание, что не всегда
воплощается на практике. Еще один вопрос связан с промежуточной аттестацией и
фондами оценочных средств в рамках образовательных программ подготовки магистров. Несомненно, система оценивания результатов освоения дисциплин магистратуры должна качественно отличаться от принятой в рамках бакалавриата.
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Процессы документирования и деловой коммуникации сегодня занимают значительное место в профессиональной деятельности специалистов самого разного
профиля. Документирование и документооборот год от года возрастают в геометрической прогрессии в сферах науки и производства, государственного и муниципального управления, образования и медицины и др. Достижение профессионализма в
любой области деятельности предполагает готовность совершенствовать свои знания и умения в деловой коммуникации. Не случайно большим спросом на рынке дополнительных образовательных услуг пользуются курсы по культуре деловой речи и
лингвистическому обеспечению документоведения.
Опыт работы с государственными и муниципальными служащими в системе дополнительного образования и на курсах повышения квалификации убедил нас в том,
что даже профессионалы испытывают разнообразные затруднения в процессе документирования и деловой коммуникации.
Деловая коммуникация осуществляется на основе использования официальноделового стиля современного литературного языка, сущностными признаками которого являются официальность, безличность, безэмоциональность изложения; точность, не допускающая инотолкования; стандартизованность. Данными стилевыми
чертами определяются выбор и особенности функционирования языковых средств в
большинстве жанров официально-деловой речи. Так, стандартизованность как признак официально-деловой речи проявляется в наличии обязательных для использования языковых клише, устойчивых словосочетаний, процедурной лексики; точность
 в использовании профессиональной терминологии, в преобладании имен существительных над местоимениями, в отказе от использования многозначных слов,
слов в переносных значениях; безличность  в назывании людей по признаку, обусловленному действием (арендодатель, квартиросъемщик, налогоплательщик),
в использовании пассивных конструкций с глаголами настоящего времени страдательного залога в значении обычно производимого действия («настоящее предписания»): за неуплату взимается штраф, платежи вносятся в указанное время и т.д.
Незнание или недоосознание образованными носителями языка стилевых черт
официально-деловой речи и обусловленных ими языковых особенностей делового
текста может приводить к появлению ошибок, нарушающих ясность речи, в частности такой частотной ошибки, как ошибочная смысловая связь слов (термин
Б.С.Мучника).
Ошибочная связь слов, приводящая к затемнению смысла высказывания, может возникать, к примеру, вследствие неправильного порядка слов, неудачного употребления личного местоимения или союзного слова «который»: Составлен акт о
списании малоценного инвентаря с прораба Антонова, пришедшего в негодность;
Порядок рассмотрения в судах жалоб на неправильное наложение штрафа, а также перечень имущества, не подлежащего изъятию при его взыскании, устанавливаются законодательством союзных республик; Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты, которые не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами.
329

Ознакомление слушателей курсов с типичными ошибками в официальноделовой речи мы осуществляем с опорой на нормативную классификацию ошибок и
коммуникативно-психологическую классификацию ошибок Б.С.Мучника, а для преодоления ошибок используем типологию заданий и упражнений, разработанных
нами на материале официально-деловых текстов (микротекстов).
Для успешной деловой коммуникации необходимо знание ключевых понятий
документной лингвистики, прежде всего понятия о документном тексте. Современными исследователями (С.П.Кушнерук и др.) выделяются следующие особенности
документного текста: высокий уровень унифицированности, ограничение компонентного состава (введение ограничителей, запрещающих использование широкого
спектра языковых единиц, противоречащих правилам, традициям и условиям документной коммуникации), использование невербальных составляющих, безóбразность, ситуативность, неоднородность, терминированность, монологичность и косвенная форма изложения, коммуникативная полнота. На наш взгляд, необходимо
сконцентрировать внимание обучающихся, в первую очередь, на таких особенностях
документного текста, как ситуативность и коммуникативная полнота. Документный
текст порожден к жизни ситуацией, ответом на которую он является и которую должен полностью исчерпывать. Если описание ситуации, данное в тексте, не отвечает
требованию коммуникативной полноты, документ может быть признан неполноценным, а деловая коммуникация – неэффективной.
Для преодоления и предупреждения подобных затруднений мы анализируем с
обучающимися специально подобранные образцовые и дефектные деловые тексты,
используем ситуационные задачи  проблемные творческие задания в виде кейсов.
Ситуационные задачи включают описание актуальной ситуации (настоящего,
«живого» примера из реальной жизни), вопросы и задания, а также необходимый
для решения справочный материал. Решение ситуационных задач позволяет взаимосвязанно реализовывать в учебной деятельности методы обучения и методы контроля. Например, задача ответить на письмо-запрос может быть успешно решена
только при условии понимания требований безличности официально-делового стиля
и коммуникативной полноты документного текста. Запрос: Ректорат университета
просит Вас разрешить доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «N-ский государственный университет» Иванову Ивану
Ивановичу работу в качестве председателя Государственной аттестационной
комиссии на очном отделении филологического факультета ФГБОУ ВПО «V-ский
государственный университет» с 15.06.2016 по 25.06.2016  предполагает, что в
ответе на него респондент будет действовать от лица «ректората» и сохранит исчерпывающе полное описание ситуации: разрешить кому, что, где, когда. Правильный ответ предполагает замену компонента «просит разрешить» на «разрешает
(дает разрешение)».
Ситуационные задачи могут предлагаться как самостоятельный вид учебной
деятельности или в рамках деловой игры: ответьте на деловое письмо, подготовьтесь к прохождению собеседования, составьте акт, переведите прошение
(документ XIX века) на современный язык, проведите лингвистическую экспертизу текста и т.п.
Справочный материал к ситуационным задачам представляет ценную для обучающихся информацию, которая, будучи тесно связана с анализируемой профессиональной или бытовой проблемной ситуацией, глубже осмысляется и лучше усваивается слушателями.
Осознание стилевых черт официально-деловой речи, требований к документному тексту, типичных ошибок в деловой коммуникации, понимание причин их появления и способов предупреждения являются необходимыми условиями повышения
речевой культуры и достижения профессионализма.
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Сравнительный анализ религиоойконимов русского и китайского языков
ойконим, структура, семантика, языковая картина мира

Изучению ойконимов в современной лингвистической науке посвящено достаточно большое количество работ. Среди наиболее значимых можно назвать труды
М.В.Горбаневского
[1996]
А.В.Суперанской
[1984],
В.И.Супруна
[2000],
Е.М.Поспелова [1998], В.Н.Топорова [1989] и др. Однако в них зачастую рассматривается специфика функционирования топонимической лексики в конкретном языке и
практически не осуществляется сравнительный анализ географических названий
двух или нескольких языков. На наш взгляд, представляется интересным сравнить
ойконимы с религиозной семантикой в двух типологически разных языках – русском
и китайском.
Цель исследования – осуществить сравнительный анализ религиоойконимов
русского и китайского языков в структурно-семантическом аспекте. Материалом для
анализа явились ойконимы, извлеченные из специальных словарей, справочников и
карт.
Каковы особенности ойконимов с религиозной семантикой в русском и китайском языках?
В обоих языках ойконимы, связанные с религией, составляют несколько групп.
Рассмотрим их более подробно.
1. Отантропонимические религиоойконимы. В русском языке такие лексические
единицы в основном образованы от имен и фамилий религиозных деятелей.
В одном случае подобные названия связаны с реальными священнослужителями, жившими в городах или связанными с ними. В качестве примера можно привести город Алексин, расположенный в Тульской области. По мнению Е.М.Поспелова,
он получил свое название в честь митрополита Алексея, которому этот город был
отдан на кормление в 1354 г. [Поспелов 1996: 30].
Город может быть назван не только в честь православного религиозного деятеля, но и в честь человека, принадлежащего к другой конфессии, например, мусульманской. Так, ойконим Альметьевск (Республика Татарстан) образован от имени
муллы Альмета, служившего в мечети, расположенной на месте этого города.
Встречаются и названия, связанные с религиозными деятелями опосредованно. Например, это могут быть имена святых, давших название тому или иному религиозному празднику. Так, город Козьмодемьянск (Республика Марий-Эл) был назван
в честь мучеников Козьмы и Демьяна, т. к. был заложен в день их памяти. В качестве
другого примера можно привести астионим Борисоглебск, образованный от имѐн
великомучеников Бориса и Глеба.
Еще один пример – Архангельск, ранее также называвшийся Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский. Своѐ последнее название город получил в
XVI в. вслед за Михайло-Архангельскоим монастырѐм, название которого, в свою
очередь, отсылает нас к Архангелу Михаилу – самому почитаемому Архангелу в
христианстве.
У городов России часто менялись названия, соответственно, город в результате многократных переименований мог получить обозначение, связанное с религией,
или, наоборот, утратить его. Например, Бирск (Республика Башкирия) ранее назывался с. Архангельское, но современное название с религией не связано и образовано от названия реки Бирь (с башкирского переводится как ‗волчья‘), недалеко от
устья которой и расположен этот город.
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Наконец, в русском языке встречаются отантропонимические религиоойконимы,
причины номинации которых не вполне ясны. Например, очевидно, что название города Златоуст (Челябинская область) образовано от прозвища византийского священника Иоанна Златоуста, однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению
по поводу того, как связано данное имя с этим городом.
Говоря о китайских отантропонимических религиоойконимах, необходимо отметить, что они практически не встречаются, поскольку в этом языке отсутствует практика присваивать наименования, связанные с людьми, астионимам и комонимам.
2. Религиоойконимы, связанные с божественными силами. В основном подобные наименования содержат отсылку на связь города с Богом или указывают на его
божественную природу.
Ойконимов первого типа в русском языке относительно немного. В качестве
единичного примера можно привести город Богородск (Нижегородская область), образованный в честь церкви, которая, в свою очередь, связана с Пресвятой Богородицей.
В китайском языке подобных наименований гораздо больше. В связи с тем, что
буддизм является в Китае одной из ведущих религий, в этой стране существует целая группа городов, содержащих в своем составе элемент 佛 – ‗Будда‘. Это города
Фопин 佛滨 – ‗поле Будды‘, Фошань 佛山 – ‗гора Будды‘, Фоган 佛冈 – ‗холм Будды‘ и
др.
Можно отметить, что в русском языке чаще встречаются названия, указывающие на божественную природу определенного города. Например, название города
Боголюбово (Владимирская область) означает ‗любящий Бога‘ или ‗любимый Богом‘.
Нередки среди подобных наименований топонимы с иностранными компонентами. Так, Е. М. Поспелов отмечает, что древний город Выборг (Ленинградская область), построенный шведами в 1293 г., получил своѐ название от шведских слов vi –
‗священный, святой‘, borg – ‗крепость, город‘ [Поспелов 1998: 106], т. е. буквально
название можно перевести как ‗священный город‘.
Номинации данного типа есть и среди китайских названий городов. Например, в
Тибетском автономном районе Китая существует город Лхаса 拉萨, по семантическому наполнению близкий Выборгу. Название данного ойконима с тибетского языка
можно перевести как ‗святая земля‘, поскольку город Лхаса с древних времѐн является религиозным центром ламаизма в Китае.
3. Религиоойконимы, связанные с религиозными понятиями. Среди русских
названий городов и поселений встречаются названия, образованные от религиозных
терминов. Так, город Благовещенск (Амурская область) получил название в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Ещѐ один город данной группы – Сретенск
(Забайкальский край), названный в честь религиозного праздника – Сретения Господня. В качестве противоположного примера, т. е. случая, когда город утратил религиозную семантику, можно привести Ветлугу (Нижегородская область), ранее являвшуюся селом Верхнее Воскресенье.
Лексические единицы данной группы присутствуют также в китайском языке.
Ряд из них связан с понятиями инь-ян (женское – мужское), например, города Хуайинь 淮阴, Хуаин 华英, Фэньян 汾阳, Гуйян 贵阳 и др. Как справедливо отмечает Ли
Инъин, такими иероглифами «уточняется расположение географических объектов на
северном или южном склонах горы, на южном или северном берегу реки или речной
долины, котловины» [Ли 2002: 109], таким образом, они служат для конкретизации
географического положения ойконима.
Отдельно, на наш взгляд, стоит выделить названия китайских городов, в семантике которых есть указание на священное китайское животное – дракона. Название
этого мифического существа, связанного с водной стихией и культом плодородия,
послужило основой для возникновения целой группы китайских ойконимов, в том
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числе таких, как Цзэлун 九龙 – ‗девять драконов‘, Лунмэнь 龙门 – ‗ворота дракона‘,
Лунцзин 龙井 – ‗колодец дракона‘, Лунхай 龙海 – ‗дракон и море‘ и т. д.
Таким образом, религиоойконимы активно функционируют в обоих языках. В
русском языке они преимущественно связаны с теми или иными религиозными деятелями или терминами, в китайском – с именем Будды, а также различных мифических существ. Города России чаще городов Китая меняли свои названия, что объясняется достаточно тесной связью топонимики с экономической и политической ситуацией в нашей стране. В целом можно говорить о том, что в каждом языке отражается собственная, уникальная языковая картина мира, а названия городов, в том числе
религиоойконимы, в очередной раз подтверждают справедливость данного утверждения.
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текст, семантика, лексико-семантическая группа, функционирование
В творчестве каждого поэта существуют темы, мотивы, образы, к которым он
обращается в течение всего своего авторского пути. Известный представитель Серебряного века С.А.Есенин остался в истории литературы как «последний поэт деревни». Деревня С.А.Есенина – это, прежде всего, описание русской природы, знакомой любому жителю центральной полосы России. Изображение лесов, полей, степей, рек, озер составляет основу пейзажной лирики стихотворца.
Особое значение приобретает в данной тематике особое внимание
С.А.Есенина водным объектам. Вода у поэта – всегда нечто живое, наделенное слухом, голосом, цветом, душой, если можно так сказать. Автор с любовью, нежностью,
трепетом относится к любым водоемам. Возможно, поэтому, лексико-семантическая
группа вода является наиболее обширной в творчестве данного поэта. ЛСГ вода в
стихотворениях этого автора включает в себя следующие лексемы: болото, вода,
водь, гать, заводь, затон, круча, море, озеро, омут, пруд, река, ручей, океан и др.
В проанализированном материале наиболее частотной является лексема река.
Семантика ее в лирике С.А.Есенина различна и зависит от содержания стихотворения.
Прежде всего, необходимо отметить, что образ реки в стихотворениях о природе фигурирует достаточно часто. Образ ее ярок, всегда врезается в память читателя. Чаще всего поэт рисует идеалистический пейзаж, умиротворенность, спокойствие, где центральным становится именно речное пространство: Далеко сияют розовые степи, / Широко синеет тихая река [Есенин]; Нощь и поле, и крик петухов…
/ Здесь все так же, как было тогда, / Те же реки и те же стада. / Только ивы над
красным бугром / Обветшалым трясут подолом [Есенин]; Я иду долиной. / На затылке кепи, / В лайковой перчатке смуглая рука. / Далеко сияют розовые степи, /
Широко синеет тихая река [Есенин] и др.
Свето-цветовая характеристика речного пространства у С.А.Есенина довольно
скромная. Для передачи цвета данного водного пространства поэт использует такие
имена прилагательные, как синий, желтый, серебристый. Тихо струится река серебристая / В царстве вечернем зеленой весны [Есенин] и др.
В поэзии анализируемого автора река – место, которое отдаляет друг от друга,
разделяет субъекты или объекты: Где ты, где ты, отчий дом… / За рекой поет
петух. / Там стада стерег пастух, / И светились из воды / Три далекие звезды. За
рекой поет петух [Есенин]; Скрылась за рекою / Белая луна, / Звонко пробежала /
Резвая волна. [Есенин].
Река – не просто водное пространство, это главный действующий герой произведений. Нередко в стихотворениях поэта данная лексема используется в качестве
олицетворения, так как рядом с ней используется глагол с определенным значением
. И туманно по быльнице тощей / Меж кустов ворковала река [Есенин]; Ласкаясь,
шепчется река [Есенин]; Тихо дремлет река [Есенин], Не нашлось мое колечко, /
Я пошел с тоски на луг, / Мне вдогон смеялась речка: / «У милашки новый друг»
[Есенин]. Поэт рядом со словом река ставит глаголы, выражающие значение воспроизведения негромких звуков, состояние живого существа. В этих отрывках река –
образ гармонии, идиллического мироощущения.
Однако в других стихотворениях поэт рисует образ реки – разрушающей стихии. Подобное значение – в лирике С.А.Есенина. Слово-образ река используется поэтом в стихотворении «Буря» и означает страх, тревогу: / И ревет сердито грозная
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река, / Подымают брызги водяные кручи, / Словно мечет землю сильная рука [Есенин].
В представлении славян, «река связана с идеями судьбы, смерти, страха перед
неведомым, с физиологическими ощущениями холода и темноты, эмоциональными
переживаниями утраты, разлуки, ожидания. В народной лирике девушка в горе идет
к реке и плачет, сидя на берегу, а ее слезы текут в воду или просто уподобляются
течению реки» [Славянская мифология 1995: 333]. Образ реки у С.А.Есенина несет в
себе эту же семантику: Зашумели над затоном тростники. / Плачет девушкацаревна у реки. / Погадала красна девица в семик. / Расплела волна венок из повилик. / … Ходит девушка по бережку грустна, Ткет ей саван нежнопенная волна
[Есенин].
Фольклорно-обрядовая символика реки тесно связана с представлениями о несчастье. В словаре В.И.Даля находим: «Ты от горя за речку, а оно уже стоит на берегу» [Даль 2001: 163]. Аналогичное с этим представление о реке встречается в следующем отрывке стихотворения С.А.Есенина: Ты не любишь меня, милый голубь, /
Не со мной ты воркуешь, с другою, / Ах, пойду я к реке под горою, / Кинусь с берега в черную прорубь [Есенин].
Наряду с фольклорными мотивами образ реки в представлении русского народа, например, связан с библейскими мотивами. Известно, что вода в религиозном
представлении – священная жидкость. В православной традиции, к которой тяготеет
С.А.Есенин, это очищающая, преображающая субстанция. Таким, например, анализируемый слово-образ, взятый из ветхозаветного священного текста, представлен в
стихотворении «Инония»: Твое солнце когтистыми лапами / Прокогтялось в душу,
как нож. / На реках вавилонских мы плакали, / И кровавый мочил нас дождь [Есенин].
Довольно часто в поэтических текстах река сопоставляется с тоской (как в так
называемых «традиционных рифмах»). Нужно пояснить, что означает термин «традиционная» рифма. Под традиционной рифмой подразумевается пословичная рифма. Например, «вода – беда», «море – горе», «река – тоска» и др. Исследователи
подчеркивают, что традиционной особенностью русской рифмы является глубокое
уважение к ней, постоянное подчеркивание ее смысловой функции в стихе. Эти
рифмы вечны, так как в них пересекаются и сцепляются смыслы. Одна из таких
рифм встречается в анализируемом материале – это рифма «река – тоска». Река –
не море, тоска – не горе [там же]. Данную рифмопару включает в свое стихотворение С. А. Есенин: О Русь – малиновое поле / И синь, упавшая в реку, - / Люблю до
радости и боли / Твою озерную тоску [Есенин]. Поэт неслучайно употребляет в
этом контексте данную древнюю рифму, ибо традиционные рифмы «основаны не на
пустой игре словами, а на известном взгляде на природу, и <…> под любимыми
рифмами кроется … смысл» [Потебня 1989: 23].
Примечательно, что кроме своего привычного, прямого, значения, слово река в
поэтических тестах С.А.Есенина функционирует в переносном смысле. В таких сочетаниях образ реки становится семантически объемным и необычным. Безусловно,
для каждого поэта характерно бережное, внимательное отношение к слову. Свое
творчество, стихотворения поэт сравнивает с рекой: Товарищи по чувствам, / По
перу, / Словесных рек кипение / И шорох, / Я вас люблю, / Как шумную Куру, / Люблю в пирах и в разговорах [Есенин]. Образ реки используется поэтом в контексте
описания количества жидкости: Снова пьют здесь, дерутся и плачут… / Ах, сегодня весело россам, / Самогонного спирта – река / Гармонист с провалившимся
носом / Им про Волгу поет и про чека [Есенин].
Авторское наделение слово-образа река непривычным значением, создание
уникального образа в представленных отрывках заслуживает пристального внимания.
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Таким образом, говоря о функционировании лексемы «река» в поэтических
текстах С. А. Есенина, необходимо подчеркнуть, что в пейзажной лирике довольно
частотным является такой литературный прием, как олицетворение. «Река» наделяется человеческими качествами: способностью чувствовать, говорить и т.д. Данный
прием – не авторское новаторство, а дань традициям прошлого, времени, когда люди обожествляли окружающую их действительность. Важным является мифологическое, славянское представление о воде как о разрушающей стихии – подобное отношение к водному пространству наблюдаем и в поэзии С.А.Есенина. Оно проявляется на рифменной вертикали (традиционная рифма «река – тоска») в частности и
внутри стихотворений в особенности. В лирике С. А. Есенина ощущение страха
практически всегда рядом с рекой. Кроме представления о лексеме река как о водном пространстве, поэт использует это слово в необычных образах, представляющих количественную характеристику, обогащая и раскрывая его лексическую наполненность.
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Методическое наследие прошлого представляет собой ценнейший материал
для литературного образования сегодня. Для дальнейшего развития и проектирования науки необходим анализ исторического опыта, поэтому именно в годы реформирования школы важен процесс переосмысления идей педагогов XIX-XX вв. К их трудам обращаются современные учѐные-методисты, им посвящают научные конференции и разделы учебников для студентов-филологов. Однако в практике школьного урока плодотворные идеи педагогов-практиков прошлого используются сегодня
мало. Такое положение объясняется несколькими причинами. Во-первых, большинство работ уже стали библиографической редкостью, многие из них долгое время не
переиздавались. Во-вторых, обратиться к наиболее доступным из них, в том числе и
с помощью ресурсов интернета, современным словесникам не позволяет нехватка
времени. Тем не менее, познакомить преподавателей с подходами и приѐмами методистов прошлых лет возможно и целесообразно на курсах лекций и практических
занятий, а также через содержание методических пособий для учителя.
Как известно, большую лепту в изучение истории методической мысли внѐс известный российский учѐный Я. А. Роткович [Роткович 1987]. С его имени открывается новое направление в методике преподавания литературы как науке – методическая историография. Исследование истории методики проводилось в работах
А. П. Скафтымова
[Скафтымов
1938],
В. С. Баевского
[Русские
1969],
А. М. Красноусова [Красноусов 1959], В. Ф. Чертова [Чертов 1994], Б. А. Ланина [Ланин 2001] и др.
В пособиях по методике преподавания литературы обязательно есть главы, посвящѐнные двум выдающимся русским педагогам-словесникам В. В. Голубкову и
М. А. Рыбниковой. Их идеи созвучны потребностям современного общества, связанным с гуманизацией и гуманитаризацией образования, с пониманием значения литературы для формирования нравственности. Так, в статье «Теоретические основы
методики литературы в средней школе» (1946) Голубков писал: «Художественная
литература дает учащемуся подлинное познание мира в специфической области,
которая недоступна для таких наук, как физика, математика, химия…. Литература
дает учащемуся синтетическое, целостное понимание человека и человеческого
общества во всем разнообразии его жизни и в прошлом, и в настоящем» [Богданова
1999: 68].
Василий Васильевич Голубков – учѐный, разработавший в XX веке теоретические основы методики преподавания литературы [Русские 1969], он сам прошѐл путь
от гимназического учителя до профессора, доктора педагогических наук, действительного члена Академии педагогических наук РСФСР, заслуженного деятеля РФ.
Среди его работ можно отметить работы, интересные именно для школьного изучения: «Пушкин в школе» (1951); «Гоголь в школе» (1954); «Литературное чтение в
школе» (1954); «Изучение рассказа А. П. Чехова ˮКаштанкаˮ в V классе» (1954); «Мастерство А. П. Чехова» (1958).
Интересна
книга
В. В. Голубкова
«Художественное
мастерство
И. С. Тургенева» (2 изд. – 1960). В ней анализируются рассказы «Записок охотника»,
романы «Рудин» и «Отцы и дети» И. С. Тургенева, представлены примеры серьѐзного разбора, погружения в текст, в котором внимание сосредоточено на малейших
изменениях в сюжете, деталях в поведении и речи героев. Голубков показал пути
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совершенствования читательского восприятия, помогающие целостному постижению произведения и формированию читательского вкуса. Методист говорил о важности раскрытия замысла писателя через изучение особенностей композиции текста, описаний природы и художественных деталей, характера диалогов и портретов
героев. Немаловажное значение в анализе текста имеет определение исторического
контекста, колорита эпохи. Каждый урок по литературе, по мнению Голубкова, должен поднимать учеников на какую-то новую ступень литературного развития, а для
этого обязательна постановка цели получения новых знаний и навыков учащихся.
В своей статье «Виды уроков по литературе» автор исследует важную для литературного образования проблему принципа классификации уроков. Методист
сравнивает разборы трех разных произведений – «Бурмистр» И. С. Тургенева, «После бала» Л. Н. Толстого и «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова. Он пишет о том, как
особенности и своеобразие каждого из них, определяют саму организацию и логику
их анализа с учащимися. Например, при изучении «Бурмистра» целесообразно
остановиться на системе образов и взаимосвязи героев, тогда читателю будет ясна
идея рассказа. Учащимся целесообразно дать задание проанализировать композицию рассказа по заранее заданным вопросам, а на уроке использовать метод обсуждения. Поскольку в центре рассказа «После бала» – динамика сюжета, то главная задача урока – понять, как развиваются образы в произведении, осознать контраст между событиями, происходящими на балу и после бала. В этом случае,
наиболее интересный и уместный метод, используемый учителем – это коллективный анализ произведения в классе. При изучении стихотворения «Смерть поэта»
М. Ю. Лермонтова вопросы даются заранее, а индивидуальная работа учащихся над
текстом обобщается на уроке. Голубков, обладая великолепным эстетическим чутьѐм и чувством художественной меры, что выразилось в его книгах о писателяхклассиках. Он считал необходимой для школьного литературного образования разработку такой модели развития учащихся, которая строилась бы на одновременном
развитии логического и образного мышления в процессе литературного образования.
Мария Александровна Рыбникова – автор многочисленных методических и
учебных пособий, ученый-филолог, фольклорист. Она успешно совмещала научноисследовательскую и педагогическую работу. В круг еѐ научных интересов входили
такие темы, как устное народное творчество, развитие речи учащихся, стилистика,
внеклассные занятия и др. Опыт преподавательской деятельности Рыбниковой отразился в трудах: «Темы для внеклассных бесед с кончившими курс средней школы» (1914), «Опыт гимназических собраний в г. Вязьме» (1917), «Опыт школьной инсценировки народных игр, песен и обычаев» (1917), «Эстетическое восприятие природы учащимися» (1917) и др. Система стилистических упражнений представлена в
работе «Изучение родного языка» (1921). Особое внимание Рыбникова уделяет языку изучаемых в школе произведений. Как педагог она была сторонником свободного
выбора произведений для анализа, поэтому стремилась к преодолению жѐстких рамок программы через внеклассные занятия. Также она считала важным «медленное
чтение», что отразилось в книге «Работа словесника в школе» (1922). Еѐ труд «По
вопросам композиции» (1924) почти не переиздавался, поэтому особую ценность
представляет книга, составленная методистом И. Е. Капланом «Рыбникова М. А. Избранные труды: К 100-летию со дня рождения» (1985) [Рыбникова 1985]. В пособиях
«Современная и классическая литература в школе» (1927) и «Русская литература в
вопросах, темах и заданиях» (1927) особое внимание уделено заданиям для самостоятельной работы учащихся над текстом. Богатый практический материал представлен в «Очерках по методике литературного чтения» (1941). В нѐм излагается
целостная система преподавания литературы в средних классах, в которой литературе отводится особая образовательная и воспитательная роль в формировании
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личности. По мнению, Рыбниковой, три главных фактора определяют содержание
методики преподавания литературы как научной дисциплины: специфика учебного
предмета, цели воспитывающего обучения и особенности восприятия учащихся.
В сборнике «Творческий путь Тургенева» (1923) была напечатана статья Рыбниковой «Рассказчик у Тургенева». Приведѐм некоторые отрывки из этой работы,
которые могут быть использованы учителем для подготовки к урокам, посвящѐнным
творчеству Тургенева.
Вот как Рыбникова пишет о разных типах рассказчика: «Вчитываясь в рассказы
и повести И. С. Тургенева, где рассказчик преобладает над автором обычного типа,
я делю их на две группы.
Первая группа и в ней такие вещи, как «Уездный лекарь»; «Гамлет Щигровского
уезда», определяются рассказом о себе главного действующего лица; автор в подобных новеллах – всего лишь слушатель.
Группа вторая характеризуется участием рассказчика в событиях, в которых он
сопутствует главному лицу и о которых потом вспоминает: «Первая любовь»,
«Несчастная», «Стук... стук... стук...», «Пунин и Бабурин», «Отчаянный» .... В «Записках охотника» – барин-охотник, любитель природы, человек образованный и просвещенный, интересующийся соседями-помещиками и крестьянами, ему встречающимися. Зовут его – Петр Петрович. Это имя вставлено в рассказе «Живые мощи». Оно
же повторяется и в других повестях. «Пунин и Бабурин» – рассказ Петра Петровича Б.
В «Фаусте» письма подписаны двумя буквами: П. Б., Павел Александрович Б.
Умышленно или не умышленно, рассказчик один, и лицо это – сам автор. Молодой
человек, герой повести «Первая любовь», «Степной король Лир» – тоже он сам ....
Это так и психологически и технически. По языку, все эти повести рассказаны явно самим Тургеневым. Как он писал свои романы, так же повествует и герой «Фауста» и
«Аси» .... Что же нам остается, если рассказчик и автор сливаются? Остается следующее: манера рассказа и точка зрения очевидца. Рассказчик говорит интимнее автора; самый язык его, пусть даже не индивидуализированный, отличен от языка автора
обычного порядка. Я видел, я заметил, я понял,— все это, сказанное от первого лица, приближает к нам событие, делает его конкретнее и доступнее. Это то, чем владел Тургенев, в совершенстве: «Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте
вместе со мной» .... Все рассказы этого порядка построены на системе встреч. Одна
из повестей так и озаглавлена «Три встречи». Очерки из «Записок охотника» основаны
на одной, двух встречах, а повести посложнее, как «Степной король Лир» или «Ася»,
на десятке встреч и разговоров .... Даже в немногих повестях, сделанных без участия рассказчика, но все-таки сделанных по-тургеневски, этот рассказчик чувствуется;
вернее, чувствуется его точка зрения. Заставив Санина вспоминать, Тургенев, понятное дело, все события «Вешних вод» передает через его взгляд; в «Кларе Милич»
опять не от лица героини выступает автор, а от лица Аратова; в «Песни торжествующей любви» созерцает все наименее активный; Фабий, созерцает со стороны поступки; и чувства Муция и Валерии .... И в этом должно видеть не только определенный художественный прием, но и определенный философский подход к жизненным
фактам, абсолютное звание которых нам, конечно, недоступно» [Рыбникова 1924:
64-81].
Рыбникова делает вывод, что преобладают у Тургенева очерки и повести второго типа. Именно в такой манере выдержано большинство «Записок охотника», и
эта отработанная уже техника рассказа легла в основу «Аси» и «Первой любви. Она
пишет о том, что вступая в действие, рассказчик у Тургенева никогда не становится
главным действующим лицом, не изменяет своей роли наблюдателя. Он только оттеняет других героев, но сам остаѐтся в стороне. Однако, роль эта очень важна, так как
она формирует композицию повести. Методист точно подмечает, что автора, вездесущего и всеведущего в тургеневских произведениях нет, а наблюдает за всем проис340

ходящим некто, иногда ограниченный в своих умозаключениях, человек молодой, не
имеющий жизненного опыта. Он замечает что-то неожиданно и случайно. Вовлекая
рассказчика в водоворот событий, автор лишает его возможности узнать все до конца, герой напряжѐнно ищет разгадку поступкам героев. Рыбникова подмечает, что
волей-неволей читатель начинает заражаться любопытством рассказчика и с благодарностью воспринимает факты, добытые с таким трудом или случайно. Писатель
чаще всего воспринимается читателем, как лицо, наделенное высшей мудростью, но в
тургеневских произведениях автор скрыт, и не от кого узнать достоверно о происходящем. По мнению Рыбниковой, Тургенев избегал такого литературного абсолюта. Выдвигая рассказчика на первое место, он представлял определенную точку зрения на
события. Как показывает Рыбникова, рассказчик – это и есть сам автор, но автор другого типа, поэтому повествование разворачивается как рассказ очевидца.
Основные труды Рыбниковой посвящены методологии и методике изучения литературных произведений. Например, учебный курс для студентов «Методика преподавания литературы» (1930). Разнообразные приемы сопоставительного анализа
рекомендуются в пособии «Изучение литературы в школе II ступени» (1930), написанном Рыбниковой совместно с Голубковым [Голубков 1930: 22]. Рыбникова в своих
исследованиях обращалась и к проблемам детского чтения: «Классики в детском
чтении в прошлом и настоящем» (1934). Одна из еѐ работ называлась «От маленького писателя к большому читателю». Как глубокий учѐный и замечательный методист, Рыбникова понимала, что без культуры чтения, без истории литературы не
обойтись, она осознавала значимость словесного творчества в литературном образовании учащихся – ведь «за немотой идѐт глухота». Рыбникова отводила особую
роль развитию устной и письменной речи, потому что, как она считала, человек,
умеющий излагать свои мысли, гораздо лучше поймѐт мастерство писателя.
Переосмысливая сегодня методическое наследие прошлого, мы понимаем, что
идеи педагогов XIX-XX вв. во многом созвучны современным проблемам литературного образования, поэтому труды наших выдающихся учѐных-методистов будут постоянно реконструироваться и использоваться в практике с учѐтом современных образовательных требований, предъявляемых к школьному преподаванию.
Литература
Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: учебник для студ. пед. вузов /
О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; под ред. О.Ю.Богдановой. – М.: ИЦ «Академия»,
2008. – 400 с.
Красноусов А.М. Очерки по истории советской методики преподавания литературы /
А.М.Красноусов. – М.: Гос. учебно-педагог. изд-во, 1959. – 224 с.
Ланин Б.А. Методика преподавания и изучения литературы (антология) / Б.А.Ланин. –
Саппоро: Центр славянских исследований, ун-т Хоккайдо, 2001. – 438 с.
Роткович Я.А. Вопросы преподавания литературы: Историко-методические очерки /
Я.А.Роткович. – М.: Гос. учебно-педагог. изд-во, 1987. – 356 с.
Русские методисты-словесники в воспоминаниях. Пособие для учителей литературы
старших классов средней школы / сост. В.С. Баевский. – М.: Просвещение, 1969. – 216 с.
Рыбникова М.А. По вопросам композиции / М.А.Рыбникова. – М., 1924. – 112 с.
Рыбникова М.А. Избранные труды: К 100-летию со дня рождения / М.А.Рыбникова;
сост. И.Е. Каплан. – М.: Педагогика, 1985. – 246 с.
Скафтымов А.П. Преподавание литературы в дореволюционной школе (сороковые и
шестидесятые годы) / А.П.Скафтымов // Методика преподавания литературы: учеб. хрестоматия-практикум / авт.-сост. Б.А.Ланин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007. – С.477-495.
Чертов В.Ф. Русская словесность в дореволюционной школе / В.Ф.Чертов. – М.: МПГУ
им. В. И. Ленина, 1994. – 130 с.
Голубков В.В. Изучение литературы в школе II ступени: метод. пособие для преподавателя / В.В.Голубков, М.А.Рыбникова. – М.; Л.: ГИЗ, 1930. – 204 с.
341

М.Дж.Тагаев
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Русский язык как ведущий компонент евразийской идентичности кыргызов
русский язык, национально-русский билингвизм, языковое сознание

Кыргызы, как один из представителей тюркского суперэтноса, всегда бережно
относились к слову. В то время, когда не было ни конституций, ни записанных
правовых норм, главным регулятором отношений в обществе было устное слово,
представленное в форме заповедей, народных изречений, фразеологических
единиц, неписаных законов и др. Кыргызы говорили: ―Сҿзүн ҿлгҿнчҿ – ҿзүң ҿл‖
`Лучше сам умри, прежде чем умрет твое слово`, т.е. если ты его сдержишь. Народ
подчеркивает силу слова ―Сҿз сҿҿктҿн ҿтҿт, чучука жетет‖ `Слово проходит через
кости, доходит до кишок`. Тот, кто владеет словом, может управлять обществом,
становится его лидером: ―Сҿз ээси киши – журт кҿзү‖. В известном словаре
К.К.Юдахина насчитывается свыше 120 фразеологизмов и изречений со
компонентом сҿз `слово`.
Это уважение к слову, его библейское звучание для кочевника подчеркнул
Ч.Айтматов. Великий гуманист и художник говорил о слове: «Полагаю, что было бы
нелишне припомнить одно очень давнее изречение из казахско-киргизской поэзии
еще номадного времени, которое гласит: «Сҿздҿн тышкары Кудай да жок, Аалам да
жок; Сҿздҿн ашкан дүйнҿдҿ Күч да жок, Жарык да жок…», что означает: «Вне Слова
нет ни Бога, ни Вселенной, и нет в мире силы и света, превосходящих Слово»
[Айтматов 2002].
Лексика кыргызского языка в основных чертах сложилась в эпоху феодального
устройства общества и отражала в основном тот образ мира, который был
характерен для кочевника. Однако начиная с 20-30 годов прошлого века
окружающий мир для кыргыза стремительно преобразился; став оседлым, он
изменил форму своей жизни. Эти изменения происходили через слова из русского
языка, который стал не только источником, но и транслятором инноваций и
ценностей мировой цивилизации.
Ценившие слово и уважительно относящиеся к слову, теперь и к русскому,
киргизы жадно впитывали в себя новые веяния, стремились к образованию,
постепенно формируя свою новую ментальность на базе своего национальнокультурного своеобразия. Киргизы, как кочевники, часто переезжавшие с места на
место контактировали со многими народами, их языками, традициями и культурами.
Благодаря этому они обрели национальную черту быстро адаптироваться к новым
условиям, толерантно относится к лицам другой ментальности, перенимать обычаи
и учиться другим языкам и др.
У кыргызов, как у номадов, не было собственных городов в современном
смысле этого слова. Между тем известно, что именно в городе формируются и
аккумулируются национально-культурные ценности, создается промышленность,
развивается наука и образования. Престижным становится тот язык, который
обеспечивает все эти процессы. Таким языком стал русский язык, поскольку основы
торгово-экономической, промышленной и научно-образовательной деятельности
осуществлялись главным образом на этом языке. Все культурно-языковое
пространство города было наполнено русским языком, знание которого было
залогом успешности каждой языковой личности. Такая ситуация создавала мощные
мотивы к изучению русского языка и познанию русской культуры, коренным образом
меняя сложившиеся в народном сознании негативные стереотипы о русских.
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Два столетия социально-экономических и культурных контактов с Россией,
более полувека совместного проживания в рамках союзного государства не прошли
бесследно для киргизского этноса. Несколько поколений киргизов на генетическом
уровне выработали в себе новое мировосприятие и ментальность, которые можно
назвать евразийским взглядом на мир. Не случайно большая часть киргизов,
работающих в России, без особых затруднений адаптируется к местной социальной
и культурно-языковой среде. Позитивное отношение граждан Кыргызстана к
русскому языку и в целом к России обеспечило конституционное закрепление
русского языка как официального.
Тяга к русскому языку и приобщение к русскому миру и через него – к
ценностям европейской цивилизации вносило новую свежую струю в традиционное
сознание кочевников. С одной стороны, сохранялась традиционная культуры,
содержание которой отразилась в формах родного языка, а с другой, благодаря
русскому языку и культуре в ментальности кыргызов появились новые черты,
обращенные к русскому миру и европейской культуре.
Можно утверждать, что в советскую эпоху в Кыргызстане сформировалась
новая идентичность людей как результат симбиоза содержания двух языковых
картин мира – киргизского и русского, благодаря чему киргиз легко понимал
особенности мировосприятия и поведения русских людей, равно как и
представителей других национальностей, входящий в союзное государство.
Языковая картина мира, представленная формами родного языка, значительно
обогатилась понятиями и образами, номинированными заимствованиями из русского
языка. Сейчас никто не может всерьез утверждать, что русский язык подавлял
развитие
кыргызского
языка,
наоборот,
в
результате
межъязыкового
контактирования благодаря русскому языку обогащались ресурсы кыргызского
языка.
Этот процесс стал основой развития национально-русского билингвизма, стал
мощным мотивом получения русскоязычного образования. Границы русского мира
раздвинулись, вышли за рамки традиционного его понимания и расширились в
геолингвистическом и культурно-образовательном отношении. дением и СМИ,
образованием и наукой. Все этом позволяет В.Никонову, известному общественному
деятелю России, председателю фонда «Русский мир», утверждать, что «русский мир
– это не только русские, не только россияне, не только наши соотечественники в
странах ближнего и дальнего зарубежья, выходцы из России и их потомки. Это еще
и иностранные граждане, говорящие на русском языке, изучающие или
преподающие его, – словом, все те, кто искренне интересуется Россией» [Никонов:
URL] . Эта мысль действительно интересная и означает необходимость глубокого
осмысления
феномена
―Русский
мир»
как
явления
надэтнического,
цивилизационного, обретающего евразийский характер.
В советскую эпоху русский язык проник не только в общественное массовое
сознание, он стал для многих формой жизни и способом языкового существования,
органично вплетаясь в структуру национально-культурного сознания киргизов. При
этом ни у кого не возникало мысли, почему в тех или иных случаях используется тот
или иной язык. Каждый применял тот язык, который проявлял наибольшую
эффективность в той или иной сфере человеческой деятельности. Так, например,
школьное среднее образование, различные сферы хозяйственно-экономической
деятельности обеспечивались киргизским языком. Для нужд высшего образования, в
высокотехнологических областях промышленности и поисковой деятельности на
переднем крае науки, как правило, использовался русский язык. Это было разумное,
без политической коньюктуры, разделение сфер функционирования данных языков с
учетом их ресурсов, направленное на оптимальное решение когнитивных и
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коммуникативных задач. Таким образом, были созданы все условия для
формирования языковой личности с евразийской идентичностью.
В сегодняшней реальности языковая ситуация в Кыргызстане претерпела
значительные изменения. Последствия распада союзного государства, в результате
чего Кыргызстан, как и другие республики, обрел государственный суверенитет, в
целом пагубно отразились на языковой ситуации, подкосив русскоязычный
компонент культурно-языкового пространства регионов и билингвального сознания
людей.
В начале суверенного развития Кыргызстана многих, в особенности
представителей национальной интеллигенции гуманитарного направления, охватила
всеобщая эйфория относительно возможностей родного языка. Чтобы укрепить
основы государственности и субъектности страны, они стали культивировать идеи о
национальной самобытности кыргызов и необходимости возрождения кыргызской
идентичности на базе прошлых состояний этноса, не беря во внимание при этом
ментальность и ценностные ориентиры современных кыргызов. Вот какое
содержание вкладывал Ч.Айтматов в понятие национального: «Но почти всегда,
когда речь идет о национальном, мы почему-то больше оглядываемся в прошлое.
Нет, национальное своеобразие – это не только совокупность национальных черт,
идущих из глубин веков. В понятие национального входит не только устоявшееся,
проверенное временем, не только сложившийся опыт минувшего, но и новое,
рожденное современной действительностью» [Айтматов 1988: 112] . Следовательно,
наше национальное кроется не только в наших истоках, но и в том, как мы реагируем
на вызовы времени и находим свое место в современном мире. Национальное – это
не нечто застывшее во времени, а динамичный процесс формирования собственной
самобытности во взаимодействии с другими народами. В него включается не только
прошлое, но и то новое, что перенимаем у других народов, осмысляем и
перерабатываем сознанием и включаем в систему культурных ценностей нации.
Диалектика становления и утверждения национального состоит в том, что некоторые
его ценности становятся архаичными в нынешнюю эпоху и потому не столь
актуальны
Для жителей Кыргызстана евразийство означает формирование у граждан
такого мировидения, сознания и ментальности, которые совмещают в себе ценности
родной культуры и общечеловеческой цивилизации. В этом процессе трудно
переоценить роль русского языка и русской культуры – этих традиционных и
испытанных временем трансляторов как собственных, так и мировых достижений. В
общественном сознании большинства кыргызстанцев все больше заметен отход от
первоначальной эйфории, национальной исключительности, все больше
утверждается мысль о перспективности евразийского пути развития.
В то же время не может не вызывать тревоги тот факт, что в силу объективных
и субъективных причин за годы суверенного развития Кыргызстана обозначилась
ярко выраженная тенденция постепенного ―выветривания‖ русского языка в
различных регионах страны. Сейчас этнических русских осталось в республике
около 6%, и те в основном живут в столице и на севере республики. С течением
времени это может привести к тому, что подрастающее поколение в подавляющей
своей части в ближайшие годы может безвозвратно утратить навыки русской речи.
Такая тенденция таит в себе угрозу для укрепления евразийской идентичности
кыргызов, поскольку с утратой русского языка перекрывается основной источник ее
подпитки. Евразийская идентичность граждан Кыргызстана стала размываться
процессами реисламизации кыргызского общества. За последние десятилетия в
стране построено в десятки раз больше мечетей, чем школ, которые переполнены в
пятничные дни. Активно развивают свою деятельность радикальные течения
344

ислама, которые проповедуют эстремистские взгляды и призывают к борьбе против
неверных [Алимова 2016, 12-18].
Город Бишкек, где русский язык культивирован и активно используется во
всех сферах коммуникации, создает иллюзию видимого благополучия с русским
языком в Кыргызстане. Это обстоятельство заслоняет тот факт, что за последние
два десятилетия в сельской местности, где проживает около 70 % населения
республики, выросло целое поколение молодых людей нерусской национальности,
которое практически не владеет активной русской речью, следовательно, слабо
вовлечено в этнокультурное, гуманитарное пространство, образуемое русским
языком.
Тем не менее, мы смеем утверждать, что интерес к русскому языку и русской
культуре по-прежнему велик, так как Россия для кыргызстанцев остается
традиционно притягательным источником образовательных, информационных и
культурных ценностей. Мотивы изучения русского языка среди населения
Кыргызстана остаются достаточно высокими, они поддерживаются и тем, что сотни
тысяч киргизов-мигрантов живут и работают на территории РФ, для которых знание
русского языка является одним из условий успешной адаптации к российской
действительности.
Чтобы выяснить, в какой мере обоснованы наши предположения о наличии в
регионах страны достаточного интереса к русскому языку как компоненте
евразийской идентичности граждан, мы провели обследование языковой ситуации в
Таласской области республики. Этот регион страны стал сейчас в основном
моноэтничным, хотя в советскую эпоху до 30 % его населения составляли русские,
украинцы, немцы и др. Об этом свидетельствуют прежние названия крупных сел:
Орловка, Ключевка, Ленинполь, Кировка, Ивано-Алексеевка, Водное и др.
Охарактеризуем языковую ситуацию в данном регионе в целом. Еще на
стадии предварительного изучения ситуации становится ясным, что как областном
центре, так и на периферии доминирует киргизский язык как язык подавляющего
большинства населения. Значительно расширились его социальные функции.
Теперь это не только язык бытового общения; на нем вещает местное телевидение,
выходят областные и районные газеты, он широко используется в повседневной
жизни, является основным языком общения на рынках, магазинах, предприятих
общественного питания. Кроме того, устные формы киргизского языка вытеснили
русский из сферы государственного и административного управления, поскольку
русскоязычные составляют чуть более одного процента населения, а в органах
государственной власти вовсе отсутствуют.
Таласская область – в основном это сельскохозяйственный регион. Как и по
всей стране, здесь были расформированы колхозы и совхозы, а крупные
кооперативные объединения, которые могли бы внедрить у себя современные
технологии и приобрести современную технику, не созданы. Следовательно, роль
русского языка как средства коммуникативного обеспечения инновационных
технологий значительно сократилась. Ныне широкое распространение получил
небольшие частные землевладения, в которых используются примитивные формы и
орудия труда. На вопрос о том, нужен ли вам русский язык, один из таких частников
ответил: ―Вот мой дом, а это мой кетмень (тяпка). Чтобы пойти на мое поле и
работать кетменем с утра до вечера, мне он ни к чему‖. Таким образом,
экономическая отсталость и низкий уровень производительных в регионе лишает
русский язык объективной потребности в нем у части населения.
Киргизский язык занимает занимает лидирующие позиции в сфере школьного
и вузовского образования. Так, число учащихся общеобразовательных школ на
данный период составляет 47,3 тыс.человек, из которых 80,6 % детей обучается в
школах с киргизским языком обучения, остальные 19,4 % - в русских школах.
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Потребность в русском языке у таласской молодежи поддерживается главным
образом несколькими факторами, среди которых наиболее представляются
следующие: 1) стремление получить качественное образование и престижную
работу в городе; 2) уехать в город или выехать за пределы страны (в Россию) на
заработки.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении становится понятным, что
позиции русского языка поддерживаются не столько русскоязычным дискурсом или
числом русскоязычного населения, а стремлением людей соответствовать
требованиям современного общества, знать русский язык для того, чтобы иметь
возможность углублять и совершенствовать свои знания в той или иной области,
успешно осваивать новые технологии и быть востребованным специалистом, а
значит, - обеспечить себе комфортную жизнь.
Следовательно, русский язык и мотивы его изучения сохраняются благодаря
его научно-образовательному, культурно-цивилизационному и технологическому
потенциалу. Знание русского языка позволяет удовлетворить духовные,
познавательные, торгово-экономические и развлекательные потребности жителей
области.
В этой связи важно выяснить, каковы мотивы и уровень владения русским
языком в школах, а также - какими ресурсами располагают школьники для успешного
овладения данным языком. С этой целью было проведено изучение данных
вопросов путем анкетирования (два типа анкет) учащихся среднего и старшего
звеньев школ с русским и киргизским языками обучения. Первая анкета из 17
вопросов (она проводилась с учениками 8-9 классов) была нацелена на выяснение
перечисленных вопросов, вторая из 26 заданий ставила задачу определения
степени практического владения лексико-грамматическим материалом по русскому
языку учащимися 6-7 классов киргизской школы.
На вопрос ―Вам нравится изучать в школе русский язык?‖ все 49 респондентов
ответили утвердительно, что безоговорочно подчеркивает высокую степень
социальной востребованности русского языка. Все дети прекрасно осознают
необходимость знания русского языка и русской культуры. Они понимают, что
русский язык обладает не только мощным научно-образовательным и
информационным
потенциалом,
но
и
объективно
является
языком
межнационального общения, средством, обеспечивающим широкий круг торговоэкономических отношений: договоры, сделки, как устные, так и письменные,
совершаются и оформляются на этом языке. Это язык описания и способ
продвижения многих товаров, технологий и процессов. Все это закладывает в
сознание детей интерес и тягу к изучению русского языка.
Были проведены опрос и беседы с более чем с 20 учителями русского языка, в
ходе которых получило подтверждение предположение о том, что за последние
десятилетия в Кыргызстане неоправданно сузилась правовая и лингводидактическая
база русского языка, что выразилось:
1) в катастрофическом снижении количества часов, отводимых на русский
язык и литературу;
2) в отсутствии современной методической литературы и дидактического
материала для преподавания этих дисциплин в условиях инокультурного окружения
и вне языковой среды;
3) в недостатке учебников по русскому языку и русской литературе;
4) игнорировании в целом по стране проблем обучения русскому языку и
литературе.
Ученикам 6-7 классов сельских школ с киргизским языком обучения был
предложен тест на определение уровня практического владения ими лексикограмматическим материалом. Это не были задания теоретического характера на
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знание грамматической теории и каких-либо правил. В ходе эксперимента
выяснилось, что учащиеся в целом понимают содержание элементарных
высказываний на русском языке, допуская при этом различные ошибки: 1)
грамматического; б) лексического и в) прагматического характера. На формирование
грамматических навыков влияние оказывает не сколько знание соответствующего
правила, а сколько повторяемость конструкции и ее формальные признаки. Так,
свыше 85% испытуемых верно выбрали нужную падежную форму в предложении Я
изучаю русский язык; форму рода в именных согласовательных классах Это ваше
(собака, тетрадь, окно), Мы смотрели интересную передачу. Благодаря частой
повторяемости школьники умеют правильно использовать падежные формы личных
местоимений, местоименных наречий (откуда, куда и др.). Ошибки возникают при
использовании
неопределенно-личных
конструкций,
включающих
имена
существительные женского рода в роли прямого дополнения (Как *зовѐт твою
сестру?). Однако в тех случаях, когда прямым дополнением является имя
существительное мужского рода, выбирается нужная форма (Твоего отца зовут
Нурбек?).
Некоторые ошибки в речи учащихся возникают под влиянием родного языка.
Так, например, именно этой причиной вызваны ошибки прагматического характера в
случаях Вчера мы долго *слышали (слушали) концерт; Бабушка носит очки,
потому что плохо *смотрит (видит). Дело в том, что значения русских глаголов
слышать и слушать, смотреть и видеть в киргизском языке составляют одно
семантическое пространство, представленное лексемами угуу и кӛрүү.
Эксперимент доказывает, что учащиеся киргизской школы в целом владеют
основами русской грамматики и некоторым лексическим запасом, однако весь этот
багаж знаний из-за отсутствия русской речевой среды и потребности в
использовании русского языка находится в ―эмбриональном‖ состоянии. Эти
потенциальные знания и навыки раскрываются и получают развитие тогда, когда
языковая личность оказывается в благоприятной языковой ситуации, которая
позволяет реализовать интенции говорящего средствами вторичного языкового
кода.
В справедливости этого утверждения нетрудно убедиться, побеседовав с
киргизами-мигрантами из регионов Кыргызстана, которые, пожив два-три месяца в
России, достаточно легко начинают говорить на русском языке. Отметим при этом
тот факт, который отмечается многими исследователями, что уровень владения
русским языком у мигрантов из Кыргызстана значительно выше, чем у жителей
других стран Центральной Азии. Кроме того, для киргизов характерна высокая
степень мотивированности к изучению русского языка и познанию русской культуры.
Владение русским языком становится своеобразном маркером успешности и
имиджевой характеристикой человека, и не случайно молодежь, прибывающая в
Бишкек, стремится говорить по-русски даже со своими соплеменниками.
Обратимся теперь к анализу ситуации в школах с русским языком обучения.
Несмотря на то, что представителей русской национальности осталось в
Кыргызстане всего лишь около 6%, в настоящее время, по данным Национального
статкомитета, около трети детей (278110 школьников) из чуть более миллиона
школьников обучается в школах с русским языком обучения. Это означает, что такие
классы укомплектованы в регионах полностью из представителей местной
национальности, а в городах их число детей в них составляет свыше 90-95%.
Ситуация такова, что русские классы переполнены, зачастую в них обучается
по 40-50 детей. Случается нередко и так, что детей из сельской местности
отправляют к родственникам в город или районный центр только для того, чтобы
ребенок получил русскоязычное образование. При этом многие родители сетуют на
то, что не могут устроить или не имеют возможности обучать детей в такой школе.
347

Результаты опросов и анкетирования показали, что все родители
положительно относятся к русскому языку и связывают с ним будущее своих детей.
Считается престижным и вполне достаточным, если ребенок учится в русской
школе. Однако родители, за редким исключением, мало интересуются, как учится
ребенок в школе и каков уровень владения им русским языком. Они вполне
удовлетворены тем, что ребенок учится в русской школе, и не считают необходимым
вкладывать дополнительные средства в образование детей. Люди готовы потратить
большие деньги на что угодно (свадьбу, поминки, встречу гостей и др.), и при этом
могут поскупиться на покупку учебника или нужной книги для ребенка.
Организация учебного процесса в школах с русским языком обучения
сопряжена с целым рядом проблем. Перечислим некоторые из них.
Во-первых, востребованность таких школ вызывает острую нехватку
педагогических кадров, способных вести различные предметы на русском языке.
Особенно их дефицит ощущается для начальных классов, где уроки должен вести
учитель, получивший специальную подготовку по методике начального образования.
К сожалению, в настоящее время вузы и колледжи страны не готовят учителей
начальных классов для школ с русским языком обучения. Поэтому в школах крайне
мало опытных педагогов, получивших специальную подготовку, и в начальных
классах процесс обучения ведется, как правило, учителями русского языка, которые
мало знакомы со спецификой работы (ведь, кроме русского языка, им необходимо
знать основы преподавания математики, рисования и др.). Проблема эта настолько
важна, если иметь в виду, что именно в начальных классах закладывается
фундамент русскоязычного образования.
Во-вторых, в первые классы в подавляющем большинстве случаев поступают
дети, не владеющие или плохо говорящие по-русски (по свидетельству учителей, их
число достигает 50-70%). Не случайно поэтому, как показали наблюдения, даже в
старших классах русская речь у детей присутствует только на уроках, а вне занятий
они переходят на родной язык. Отвечая на вопрос, укажите основные проблемы,
возникающие у Вас при изучении русского языка, один из учеников выпускного
класса пишет: ―Я живу в селе, и хочу свободно говорить на русском языке. Но мой
круг: друзья, а дома отец, мама, – все говорят по-кыргызски. Поэтому мне трудно
овладеть русским языком‖.
В отличие от таласских школьников, другая картина наблюдается у детей г.
Бишкека, у которых русская речь звучит как на уроках, так и внеучебное время. В
этой ситуации родной язык становится невостребованным, а знание культуры своего
народа поверхностным, что в итоге приводит у некоторой части городских
школьников к формированию нигилистического отношения к ценностям собственного
народа.
Изучение программ обучения и обследование учебно-воспитательного
процесса в школах позволяет сделать вывод о том, что в целом отсутствует
целенаправленная система работы по организации гармоничного диалога между
культурно-языковыми пространствами киргизского и русского языков. Между тем
специфика школ Кыргызстана с русским языком обучения предполагает внедрение
такой концепции школьного образования, при которой акцентируется внимание на
развитие дву- и многоязычия и воспитание личности с евразийской ментальностью.
Такую ментальность с толерантными взглядами на устройства мира можно
сформировать через двуязычие и гармоничное сочетание в сознании языковой
личности родной и русской культур, где последняя представляет не только
собственную, но и выступает в качестве транслятора мировой культуры.
В ситуации, когда Кыргызстан стал полноправным членом ЕвразЭС, особую
актуальность приобретает мысль Ч.Айтматова: Русский язык - уникальное явление
культуры, которое способно восстановить единение России с республиками СНГ.
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Это наиболее актуальная из социально-гуманитарных проблем. Сейчас на местах
русский вытесняется национальными языками, а должен сохраняться баланс. Утрата русского слова станет невосполнимой потерей, которую нам не простят потомки»
[Айтматова: URL]. Ключевое слово в этом высказывании великого мастера слова и
гуманиста ―баланс‖, смысл которого заключается в том, каждый из контактирующих
язык должен преимущественно использоваться в той сфере, в которой он проявляет
наибольшую эффективность.
Почти каждый житель Таласской области владеет в той или иной мере
русским языком и готов с удовольствием поддержать разговор на данном языке.
Кроме того, в его киргизской речи нередки различные лексические вкрапления из
русского языка, двуязычные жители легко переходят с одного языка на другой, в их
речи часто случаются кодовые переключения в рамках одного и того же
высказывания. Сравните, где-то сегиздерде келип калат ко. Ну как? Вместе
встретим. `Приедет где-то около восьми. Ну как? Вместе встретим `.
По результатам тестового обследования учителей русского языка и жителей
Таласской области можно утверждать, что люди стремятся к сбалансированному
двуязычию. Причем, нередко они отводят родному языку в большей степени
бытовые сферы общения, поскольку, отвечая на вопрос, почему вы предпочли для
ребенка школу с русским языком обучения, они, как правило, говорят, что киргизским
он и так хорошо владеет, русский же ему нужен для успешности в жизни. Почти 94%
респондентов ответили, что более успешными становятся дети, владеющие
киргизским и русским языками и обладающие евразийской ментальностью.
Это стремление к киргизско-русскому двуязычию становится одной из
ценностных характеристик и частью ментального сознания киргизов.
Таким образом, если первый тип двуязычия (киргизско-русское) обусловлен
объективной жизненной потребностью и естественным стремлением человека
соответствовать вызовам общества и иметь доступ образованию и достижениям
современной цивилизации, то внедрение и культирование второго типа двуязычия
(русско-киргизского или другого с компонентом ―киргизский‖ сопряжено с рядом
трудностей, поскольку оно строится на волюнтаристической основе. Этим
объясняются отсутствие заметных продвижений в изучении киргизского язык
некиргизами.
Таким образом, носители киргизского языка стоят перед историческим
выбором: либо развивать свой собственный язык и наращивать его ресурсы в такой
степени, чтобы он мог обеспечить все сферы человеческой деятельности (но если
иметь в виду, что знания о мире растут в геометрической прогрессии, то вряд ли это
достижимо), либо, найдя разумный баланс между родным языком и языком какоголибо большого народа, придти к двуязычию.
В языковой ситуации в Таласской области, как в капле воды, отражаются
языковые проблемы всей страны. Их решение связано с необходимостью в
интересах страны и общества проводить сбалансированную языковую политику,
стремиться к достижению гармонизации взаимоотношений между контактирующими
языками и всемерной поддержке двуязычия как основы формирования евразийской
идентичности граждан Кыргызстана.
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Приемы лиризации в повести А.Баяна «Повесть о Горной стороне»
А.Баян, лирическая проза, приемы лиризации, поэтический синтаксис,
внутренний монолог

В 1960-е годы в татарской литературе заметно усиливается тенденция вытеснения эпической прозы лирической. Как отмечает Ф.Миннуллин: «В художественной
литературе заметно возросло внимание к простому человеку, к его внутреннему миру. На первый план вышла отдельная личность, общественные интересы отошли на
второй план» [Миннуллин 1994: 68]. В произведениях многих писателей появляются
исповедальные мотивы, монологи с читателем, возрастает экспрессивность авторской речи. Авторы литературы «оттепели» критически воспроизводят современную
действительность, посредством приемов психологического анализа и типологизации
изображают душевные коллизии современного человека.
В особенности, в творчестве поэта, драматурга, прозаика Ахсана Баяна «внутренний мир человека, в котором фокусируется проблема бытия, становится объектом художественного постижения» [Макарова 2002: 11]. В его произведениях «Ищу
молодость» («Яшьлегемне эзлим» (1966), «Четыре монолога» («Дүрт монолог»
(1968), «Лису поймать не трудно» («Тҿлке тоту кыен түгел» (1975), «Переменчивая
облачность» («Аязучан болытлы һава» (1978) и др. очень умело, и тонко раскрываются особенности татарской деревни в смутное время, которое породило тоталитарная система, и бесперспективная обыденная жизнь ее людей. В них мы видим возродившиеся еще в военные годы традиции лирической исповеди. «Всѐ это было
выражением и бурной активизации духовной жизни, и обострившейся потребности в
высказывании, и прорвавшегося интереса к жизни души, мнению, чувствованиям
человека» [Лейдерман, Липовецкий 2001: 79] Особенно сильны лирические и психологические начала «двухродовые образования» [Хализев 1999: 316] в произведении
«Повесть о Горной стороне» (1962-1972).
Здесь главное не сюжет, а мировосприятие героев. Образ автора-героя сливается с автором-повествователем. Авторский голос и голос повествователя зачастую
оказываются неразличимыми, они участвует в потоке сознания персонажа. Это воспоминания и рассказы его деда Тугаша, волнения души при встрече с отчимом Фархутдином и настоящим отцом Мирсаетом, которые виновны в смерти матери Табрика. Внутренний монолог сопровождается поиском своего прошлого – семьи, родного
дома, матери, поиском самого себя.
Поэтическая мысль в лирической прозе, как правило, объективируется в подробных, детализированных описаниях во вставных эпизодах, принимает форму
обычного разговора, рассуждений, скрупулезного самоанализа, и лишь в отдельных,
наиболее взволнованных местах повествования – эмоциональных вершинах лирической прозы, фокусируется в проникновенном лирическом высказывании.
В этой повести каждая глава начинается с лирического предисловия. В начале
первой главы автор уделяет значительное внимание описанию красоты природы и
философским размышлениям: «Тау ягы дип атыйлар икән бу якны. Ӛч архитектор
– Кояш, Җил, Су – гаҗәеп сызыклар, рәвеш-кыяфәтләр белән бизәгән бу каланы.
Кояш та, Ай да йолдызлар да якын икән бу җирләрдә – юкка гына Тау ягы дип
атамаганнар икән бу якны»[Баян 1979: 3]. Гора символизирует духовное развитие,
совершенство Табрика. Цифра три, которое в символическом смысле понимается
как возрождение, решение, символизирует гармонию трех составляющих жизни на
земле: солнце – символ тепла и вечной молодости, который придает человеку силу
духа и смелость. И название первой главы «Сандугач белҽн Гҿлҗимеш» несет в
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себе некую лиричность, так как в татарской литературе образ соловья и цветки
шиповника часто встречаются в народном песенном творчестве. В этой главе автор
нас знакомит с главным героем – Табриком. Молодой, сильный, красивый парень,
который вырос в приюте, закончив десять классов, отслужив в Германии, в поисках
своей матери вернулся в деревню Узенбаево и нашел там своего деда Тугаша.
Произведение отражает всю многогранность восприятия окружающего мира на
примере Табрика, Тугаша, Сююмбики, но противоречия действительности, сложные
жизненные процессы (проблема обеспечения деревни родниковой водой, неосуществившееся желание старика Тугаша собрать чабыр и вспомнить древние красивые
обычаи и т.д.) воплощаются в нем как через столкновение различных характеров,
так и предстают, как отклик сердца на те или иные явления действительности. Для
полного раскрытия конфликта между настоящим отцом, отчимом и сыном автор использует приемы психологизма, которые сопровождаются многочисленными повторами данной мысли и настраивают читателя на лирический лад («Фәрхетдин
шәфкатьсез куркак булса, монысы [Мирсәет] – нечкә күңелле куркак! Куркаклык!
Менә нәрсә үтергән икән минем әниемне!»[Баян 1979: 91]). Как видим, не жизненная событийность, а внутренние переживания, оттенки чувств – самоценный предмет изображения. Основной конфликт сосредоточен в душевных переживаниях,
мыслях и во внутреннем мире Табрика. Он находится в вечном поиске себя, задается вопросами: почему же он хотел повидаться с Фархетдином и Мирсаетом, почему
он взялся решить проблему обеспечения родниковой водой свою деревню, почему
он стоит перед выбором, куда пойти учиться, нужно ли возвратиться обратно в деревню, отказавшись от мечты стать нефтяником…
Под воздействием Тугаша Табрик чистит засоренный колодец для односельчан,
что символически означает его прощение их равнодушия, допустившего гибель
матери.
Тугаш – национальный образ, вобравший в себя народную мудрость,
терпимость, ум и честь. Именно он пробуждает в Табрике любовь к родной земле
(через образы соловья, Алып батыр - первого хозяина горной стороны), дает
правильные советы растерянному внуку, который обижен на свою судьбу, на отчима,
который боится признаться, что в молодости совершил ошибку, отказавшись от
Табрика («...үз исеменнән түгел, син яралган туфрак исеменнән сорыйм: синең
алда бернинди гаебе юк аның, гафу ит син туган җиреңне. Туган җирең ӛчен син
беркайчан да артык булмаган һәм хәзер дә артык түгел»[Баян 1979: 63]). Тугаш воплощение хранителя духовных ценностей, выступающий связующим звеном
между поколениями. Лейтмотив повести, связан именно со стариком Тугаш и с малой родиной. Если рассмотреть с мифопоэтическоой точки зрения, А.Баян проводит
ассоциативную параллель между малой родиной и матерью. Образ родной земли
символизирует рождение, духовное развитие, возрождение. «Булачак солдатның
эниен кыйнап, куркытып, акырып, үлем чигенә җиткергәнсең һәм... әйе, әйе,
үтерүчеләрнең берсе булып әверелгәнсең, ил гомерен дәвам итәсе ананы үтерү –
илгә хыянәт! Хыянәт.» [Баян 1979: 96]. Табрик не только ищет свою мать, но и
находится в поиске своей Родины. Образ матери сливается с образом Родины:
«Сиңа гомер биргән җирең – туган анаң.» [Баян 1979: 97].
Внутренний монолог усиливает философскую насыщенность, стремление к
осмыслению глобальных проблем бытия, становится объектом художественного постижения.
Усиливают лиричность и многочисленные риторические вопросы, обращенные
как к самому повествователю, так и к читателям: «Китапларда язалар, ана
мәхәббәте, диләр. Ничек була икән ул ана мәхәббәте? Ул мине ничек яратыр
икән?» [Баян 1979: 7]
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Во второй главе повести ретроспекцией описывается прошлая жизнь героев.
Особую лиричность прозе передает анафора («Тӛн. Тӛн ашыга таңга. Тӛн ашыга
очрашуга. Таң кочагына ташлан тӛн») [Баян 1979: 23] Символически ночь
воспринимается как страх перед неизвестностью, а заря является предвестником
изменений в душе или же надеждой на лучшее. Интертекстуальность так же играет
роль в лиризации (отрывок из песни: «Ак калфакның табылган чагы, Туганнарның
сагынган чагы»» [Баян 1979: 105]), которая, участвуя в движении душевных переживаний, помогает выявить философские проблемы, связанные с преемственностью
поколений.
Поэтический синтаксис: риторические вопросы, публицистически «нацеленные»
обращения, анафоры-единочатия, повторы «внутренние» рифмы, аллитерации, логические паузы, инверсии позволяют «высветить» смысловую роль пейзажа, психологическое соотношение Человека и Природы, прояснить нравственно-эстетическую
позицию автора.
В дальнейшем нам представляется интересным исследование и особой
ритмической организованности повествования, специфического поэтического
синтаксиса, «внутренней рифмы» и повторов, которые придают произведениям
А.Баяна «музыкальность», психологическую притягательность. Это поможет выявить
особенности поэтики прозы А.Баяна и лирической прозы в татарской литературе.
И так, исследуя приемы лиризации в «Повести о Горной стороне», мы увидели
тяготение к философской и психологической глубине, созвучность голоса лирического героя и автора, создающего свой мир, в котором доминируют представления о
наиболее близких ему сферах жизни. Мир природы, проецируемый на мир человека
имеет эстетическо-философское значение. Так автор запечатлевает внутренний мир
личности, раскрывает ценности духовной жизни в их спонтанном движении.
Особенностью произведения является превалирование в нем субъективного
начала, которое определяет специфику авторской позиции и организует ее художественную структуру. Писатель сосредотачивает внимание на осмыслении философии жизни, своей судьбы сквозь призму общих явлений природы и истории. Герои
А.Баяна – хранители векового опыта поколений, исполнители нравственных заветов
народа и они противопоставлены бездуховно-потребительскому отношению к жизни,
к природе, к людям.
Таким образом, в повести А.Баяна субъективное начало становится стилевой
доминантой. Это «личностное» отношение к вопросам бытия человека определяет
специфику и пафос его произведения, на всех уровнях которых господствует принцип субъективности, в результате чего она становится образцом лирической прозы.
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Вопросы истории преподавания русского языка в татарской школе
в работах Л.З.Шакировой
методика обучения русскому языку нерусских учащихся,
история преподавания русского языка

История современной методики преподавания русского языка в татарской школе уходит в далекое прошлое. Ученые-методисты и учителя нашей республики чтят
наследие выдающихся ученых И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого,
В.В.Радлова, Каюма Насыри, М.X.Курбангалиева и многих других. Лия Закировна
Шакирова уделяла большое внимание изучению и обобщению методического опыта
ученых в области методики преподавания русского языка. Как отмечает ученый, в
Татарстане, как ни в одной другой национальной республике, входящей в Россию и
СНГ, методика преподавания русского языка нерусским стала лингвистической с
момента своего возникновения.
В исследованиях Л.З.Шакировой мы находим внимательное изучение и осмысление методического наследия ученых Казанской лингвистической школы И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого, В.В.Радлова.
Говоря о развитии методики преподавания русского языка нерусским, нельзя не
назвать И.А.Бодуэна де Куртенэ профессора Казанского университета, основателя
Казанской лингвистической школы. Специально этими проблемами он не занимался,
однако его воззрения на процесс обучения языку представляют значительный интерес для современности. Особую значимость приобрели мысли ученого, изложенные
им в двух рецензиях на учебные книги [Шакирова 1973: 2]. Борясь за внесение научности в преподавание русского языка, Бодуэн де Куртенэ критикует авторов учебников за догматизм в изложении теоретического материала и говорит, что "есть известные научные основы, которые и составителю школьной грамматики непозволительно упускать из виду" [Бодуэн 1886: 2]. Его требование о необходимости последовательного различения букв и звуков имело неоценимое значение для практики
преподавания русской грамматики в школе.
Серьезным ориентиром в области методики преподавания русского языка в
национальной (татарской) школе служит наследие еще одного выдающегося представителя Казанской лингвистической школы — Василия Алексеевича Богородицкого, которого можно смело назвать подлинным основоположником научного обоснования методики преподавания русского языка в национальной (татарской) школе.
Методические выводы В.А.Богородицкого сделаны на основе опыта работы в
Казанской учительской татарской школе в 1881–1884 гг. Его очерк "О преподавании
русской грамматики в татарской школе" является ценным вкладом в методику преподавания русского языка в национальной школе. В этой работе ученый с должной
аргументацией доказывает необходимость грамматических знаний для практического овладения русской речью нерусскими [Богородицкий 1951: 3].
Перу академика Василия Васильевича Радлова, ученого-ориенталиста, принадлежит "Грамматика русского языка", изданная впервые в Казани в 1873 году и
ставшая первым опытом подобного учебника для татар. В этой книге и в ряде других
учебных пособий по русскому языку, предназначенных для учителей русскотатарских школ, ученый ставил в качестве первоочередной задачи развитие речи
учащихся, основанное на знании "грамматики как философии языка". В разработке
методических проблем В.В.Радлов исходил из специфических особенностей русского и родного языка обучающихся, что с полным основанием позволяет говорить о
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том, что он является одним из создателей качественно новой методики, получившей
в дальнейшем закономерное развитие.
Исследуя проблему учета особенностей родного языка учащихся при обучении
русскому языку в тюркоязычной школе, Л.З.Шакирова обратилась к наследию Каюма
Насыри, с именем которого связано развитие методики преподавания русского языка в татарской школе. Его труды и педагогическая деятельность в течение 30 лет в
качестве учителя русского языка — яркое свидетельство того, как много сделал Каюм Насыри для разработки вопросов методики преподавания русского языка в татарской школе. При обучении татар русскому языку Каюм Насыри широко использует прием сопоставления особенностей русского и татарского языков, уделяет особое
внимание переводу. Его книга "Образец русско-татарской грамматики, по методе
арабской грамматики" (Намунэ, яки Энмузэж) является первым опытом сопоставления фонетической системы и грамматического строя русского и татарского языков.
Автор уделяет значительное внимание тем фактам русского языка, которые представляют особую трудность для учащихся-татар. Это позволило ему сформулировать весьма ценные методические рекомендации для учителей русского языка в татарских школах.
Мысли о необходимости учета особенностей родного языка при обучении русскому языку нерусских имеются и в работах известного казанского методиста конца
XIX — начала XX в. Н.А.Бобровникова [Асадуллин 1962, 2: 45-49].
Сторонником учета особенностей родного языка при обучении русскому языку
был М.X.Курбангалиев, деятельность которого связана с дореволюционным периодом и годами Советской власти [Курбангалиев 1925: 11]. Многочисленные учебники
М.X.Курбангалиева, а также первый "Опыт сопоставительной грамматики русского и
татарского языков", написанный им в соавторстве с Р.С.Газизовым и изданный
впервые в 1924 году, — яркое свидетельство того, что ученый последовательно отстаивал принцип учета особенностей родного языка при обучении русскому языку в
татарских школах.
Таким
образом,
наследие
Каюма
Насыри,
Н.А.Бобровникова,
В.А.Богородицкого, М.X.Курбангалиева говорит о том, что в Татарии еще в дореволюционное время были заложены научные основы методики преподавания русского
языка в татарских школах.
Послереволюционный период в развитии татарской школы характеризуется
тем, что прежние традиции в области преподавания русского языка получили свое
дальнейшее развитие и научное обоснование. В данный период методика преподавания русского языка в татарской школе располагала сравнительно небольшим количеством работ. Это прежде всего книги В.А.Богородицкого, А.М.Лукьяненко [Лукьяненко 1928], Я.Богдановича [Богданович 1929], методические руководства
И.С.Михеева, а также "Методика русской грамматики" под редакцией Н.И.Ашмарина
[Михеев 1929].
Все эти работы интересны тем, что в них довольно подробно освещаются вопросы о трудностях усвоения русского языка, о важности учета особенностей родного языка и необходимости его использования как вспомогательного средства при
толковании трудных слов, в особенности отвлеченных понятий, в тот период, когда
учащиеся еще в нужной степени русским языком не владеют.
Развитие методической мысли в области преподавания русского языка татарам
нашло отражение в тех программах и учебниках, составлением которых довольно
интенсивно занимались в Татарии до Великой Отечественной войны.
Утвердившийся в методике преподавания русского языка в татарской школе
принцип необходимости учета особенностей родного языка учащихся получил, однако, различную трактовку при определении содержания обучения.
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Анализ учебников русского языка для татарских школ, вышедших в 20—40-е годы, с точки зрения учета особенностей родного языка учащихся позволяет
Л.З.Шакировой выделить два направления:
1. Учебники, в которых дается сопоставительный материал из области фонетики и грамматики русского и татарского языков и уделяется особое внимание наиболее трудным закономерностям и фактам русского языка, отличным от татарского.
2. Учебники, в которых отсутствуют прямые сопоставления фактов двух языков
и учет особенностей родного языка проявляется главным образом в системе подачи
материала и более детальном освещении наиболее трудных для татарских школьников разделов.
В конце 40-х годов, по утверждению Л.З.Шакировой, начался новый период
развития методики преподавания русского языка в татарской школе. Этому способствовала большая работа, предпринятая Институтом методов обучения АПН РСФСР
(сектором русского языка в нерусской школе), издание Р.С.Газизовым "Опыта практической сравнительной грамматики" (1939), а также выход в свет фундаментального пособия В.М.Чистякова "Основы методики русского языка в нерусских школах"
(1941) и "Очерков по методике преподавания русского языка в татарской школе"
(1948) члена-корреспондента АН СССР Н.К.Дмитриева и В.М.Чистякова, а несколько
позднее — работ Н.3.Бакеевой, А.М.Валитова, С.С.Филиппова. Все эти работы оказали влияние на дальнейшее развитие методики обучения русскому языку в татарской школе.
Н.К.Дмитриев и В.М.Чистяков в "Очерках" разработали рациональную систему
усвоения наиболее трудных для татар категорий грамматического рода, предлогов и
наречий русского языка. В своих методических выводах и рекомендациях авторы исходят из сопоставительного анализа грамматического строя двух языков и указывают конкретные приемы усвоения трудных для татар языковых фактов, основанных
на осознании лексико-грамматической стороны данных грамматических явлений в
изучаемых языках. Таким образом, сопоставив и научно истолковав моменты сходства и различия в грамматическом строе татарского и русского языков, авторы
"Очерков" заложили основу для дифференцированной методики преподавания этих
языков в татарской школе [Советкин 1960, 3: 10].
При этом следует отметить большой вклад в развитие методики русского языка
в татарской школе Н.3.Бакеевой. Она является автором работ, в которых на основе
сопоставительного анализа русского и татарского языков даются рекомендации по
реализации практической направленности обучения русскому языку в татарской
школе [Бакеева 1951].
В 50—60-е годы в республике продолжалась работа по совершенствованию
учебных планов, программ и учебников русского языка. Л.З.Шакирова именно в этот
период становится одним из разработчиков программ и учебников русского языка
для татарской школы. Так, составленные вновь программы и переработанные на их
основе учебники для татарских школ более последовательно и четко ориентировали
учителей на усиление практической направленности преподавания и на более полный учет особенностей родного языка учащихся.
В конце 60-х годов начинается разработка нового содержания обучения русскому языку в IV-VIII классах. Изданные в 70-е годы учебники русского языка для татарской школы существенно отличаются от прежних как по принципам построения,
так и по содержанию. Для них характерны целенаправленный отбор материала в
практических целях, более полный учет закономерных связей языковых единиц в
процессе речевого функционирования и учет особенностей родного языка.
В совокупности все это позволило разработать более целесообразную в лингвистическом и дидактическом отношении последовательность подачи материала,
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установить типы упражнений для привития речевых навыков и определить их оптимальное число.
В 60-70-е годы вышел в свет целый ряд методических и учебных пособий, сыгравших положительную роль в повышении эффективности преподавания русского
языка. К ним относятся прежде всего такие публикации, как "Система творческих
письменных работ на русском языке в V—VIII классах татарской школы" (А.А. Михеева, 1965), "Усвоение русской речи детьми-татарами" (Р.Б.Гарифьянова, 1966), "Вопросы преподавания русского языка в IV—VII классах татарской школы"
(Л.3.Шакирова, 1971) и др. Совершенствованию учебного процесса способствовал
"Школьный русско-татарский словарь" (М.И.Махмутов, 1967, 1975, 1989).
В практику преподавания русского языка и литературы в татарских школах широко внедряются звуковые и зрительные технические средства. Большой вклад в
разработку методики применения технических средств на уроках русского языка и
литературы внесла Г.А.Жданова. На материале татарской школы она впервые выявила основные принципы создания и методики применения аудиовизуальных
средств; осуществила разработку комплекса таких пособий, как "Слухозрительный
курс русского языка в татарской школе" (1971), "Учебные диафильмы к урокам русского языка в нерусской школе" (1971), "Методика применения технических средств
при обучении русскому языку в татарской школе" (1977) и др.
Можно смело утверждать, что в 70-80-е годы методика русского языка в татарской школе вплотную подошла к разрешению своей основной задачи —
всесторонней разработке научно обоснованной теории обучения второму языку. Об
этом свидетельствуют монографические исследования ряда актуальных проблем
методики обучения русскому языку учащихся татарских школ, разработка лингвистических основ методики обучения лексике, грамматике, базирующихся на системе и
нормативах русского языка и учитывающих данные типологического сопоставления
систем русского и родного языков школьников. В этом смысле характерны исследования: "Научные основы методики обучения категориям вида и времени русского
языка в тюркоязычной (татарской и башкирской) школе" (Шакирова Л.3., 1974); "Методика обучения глаголам движения в татарской школе" (Ахмадуллина Ф.Ю., 1980);
"Обучение русской лексике с учетом родного языка учащихся" (Агишев X.Г., 1982);
"Обучение русской лексике в 5—8 классах татарской школы" (Камалова Ф.С, 1986) и
др.
Фронт исследований 80-90-х годов был весьма широк и охватывал самые разные стороны процесса обучения в татарской школе. В данный период Л.З.Шакирова
является автором и соавтором программы, учебников и учебных пособий по русскому языку для татарской и национальных школ [Юсупова 2015].
Подводя итог, следует отметить, что современная методика преподавания русского языка в татарской школе продолжает развиваться. Она учитывает опыт прогрессивной методической мысли прошлого и вбирает в себя все лучшее из наследия, из опыта преподавания русского языка в русских и национальных школах, из
методики обучения иностранным языкам [Фазлиахметов 2015].
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История современной методики преподавания русского языка в татарской школе уходит в далекое прошлое. Ученые-методисты и учителя нашей республики чтят
наследие выдающихся ученых и просветителей татарского народа В.В.Радлова, Каюма Насыри, И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого, М.X.Курбангалеева и других.
Справедливость требует признания, что в Татарстане, как ни в одной другой
национальной республике, входящей в Россию и СНГ, методика преподавания русского языка нерусским стала лингвистической с момента своего возникновения.
Перу академика Василия Васильевича Радлова, универсального ученогоориенталиста, принадлежит "Грамматика русского языка", изданная впервые в Казани в 1873 году и ставшая первым опытом подобного учебника для татар. В этой книге и в ряде других учебных пособий по русскому языку, предназначенных для учителей русско-татарских школ, ученый ставил в качестве первоочередной задачи развитие речи учащихся, основанное на знании "грамматики как философии языка". В
разработке методических проблем В.В.Радлов исходил из специфических особенностей русского и родного языка обучающихся, что с полным основанием позволяет
говорить о том, что он является одним из создателей качественно новой методики,
получившей в дальнейшем закономерное развитие.
Развитие методики преподавания русского языка в татарской школе связано с
именем выдающегося ученого, писателя и просветителя татарского народа Каюма
Насыри. Его труды и педагогическая деятельность в течение 30 лет в качестве учителя русского языка — яркое свидетельство того, как много сделал Каюм Насыри
для разработки вопросов методики преподавания русского языка в татарской школе.
При обучении татар русскому языку Каюм Насыри широко использует прием
сопоставления особенностей русского и татарского языков, уделяет особое внимание переводу. Его книга "Образец русско-татарской грамматики, по методе арабской
грамматики" (Намунэ, яки Энмузэж) является первым опытом сопоставления фонетической системы и грамматического строя русского и татарского языков. Автор уделяет значительное внимание тем фактам русского языка, которые представляют
особую трудность для учащихся-татар. Это позволило ему сформулировать весьма
ценные методические рекомендации для учителей русского языка в татарских школах.
Говоря о развитии методики преподавания русского языка нерусским, нельзя не
назвать И.А.Бодуэна де Куртенэ — профессора Казанского университета, основателя Казанской лингвистической школы. Специально этими проблемами он не занимался, однако его воззрения на процесс обучения языку представляют значительный интерес для современности. Особую значимость приобрели мысли ученого, изложенные им в двух рецензиях на учебные книги. Борясь за внесение научности в
преподавание русского языка, Бодуэн де Куртенэ критикует авторов учебников за
догматизм в изложении теоретического материала и говорит, что "есть известные
научные основы, которые и составителю школьной грамматики непозволительно
упускать из виду". Его требование о необходимости последовательного различения
букв и звуков имело неоценимое значение для практики преподавания русской
грамматики в школе.
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Серьезным ориентиром в области методики преподавания русского языка в
национальной (татарской) школе служит наследие еще одного выдающегося представителя Казанской лингвистической школы — Василия Алексеевича Богородицкого, которого можно смело назвать подлинным основоположником научного обоснования методики преподавания русского языка в национальной (татарской) школе.
Методические выводы В.А.Богородицкого сделаны на основе опыта работы в
Казанской учительской татарской школе в 1881—1884 гг. Его очерк "О преподавании
русской грамматики в татарской школе" является ценным вкладом в методику преподавания русского языка в национальной школе. В этой работе ученый с должной
аргументацией доказывает необходимость грамматических знаний для практического овладения русской речью нерусскими.
Мысли о необходимости учета особенностей родного языка при обучении русскому языку нерусских имеются и в работах известного казанского методиста конца
XIX — начала XX в. Н.А.Бобровникова.
Сторонником учета особенностей родного языка при обучении русскому языку
был М.X.Курбангалеев, деятельность которого связана с дореволюционным периодом и годами Советской власти. Многочисленные учебники М.X.Курбангалеева, а
также первый "Опыт сопоставительной грамматики русского и татарского языков",
написанный им в соавторстве с Р.С.Газизовым и изданный впервые в 1924 году, –
яркое свидетельство того, что ученый последовательно отстаивал принцип учета
особенностей родного языка при обучении русскому языку в татарских школах.
Таким образом, наследие Каюма Насыри, Н.А. Бобровникова, В.А. Богородицкого, М.X. Курбангалеева говорит о том, что в Татарии еще в дореволюционное время были заложены научные основы методики преподавания русского языка в татарских школах.
Послереволюционный период в развитии татарской школы характеризуется
тем, что прежние традиции в области преподавания русского языка получили свое
дальнейшее развитие и научное обоснование. В первые годы после социалистической революции методика преподавания русского языка в татарской школе располагала сравнительно небольшим количеством работ. Это прежде всего книги
В.А.Богородицкого, книги А.М.Лукьяненко, Я.Богдановича, методические руководства
И.С.Михеева, а также "Методика русской грамматики" под редакцией Н.И.Ашмарина.
Все эти работы интересны тем, что в них довольно подробно освещаются вопросы о трудностях усвоения русского языка, о важности учета особенностей родного языка и необходимости его использования как вспомогательного средства при
толковании трудных слов, в особенности отвлеченных понятий, в тот период, когда
учащиеся еще в нужной степени русским языком не владеют.
Развитие методической мысли в области преподавания русского языка татарам
нашло отражение в тех программах и учебниках, составлением которых довольно
интенсивно занимались в Татарии до Великой Отечественной войны.
Утвердившийся в методике преподавания русского языка в татарской школе
принцип необходимости учета особенностей родного языка учащихся получил, однако, различную трактовку при определении содержания обучения.
Анализ учебников русского языка для татарских школ, вышедших в 20–40-е годы, с точки зрения учета особенностей родного языка учащихся позволяет выделить
два направления:
1. Учебники, в которых дается сопоставительный материал из области фонетики и грамматики русского и татарского языков и уделяется особое внимание наиболее трудным закономерностям и фактам русского языка, отличным от татарского.
2. Учебники, в которых отсутствуют прямые сопоставления фактов двух языков
и учет особенностей родного языка проявляется главным образом в системе подачи
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материала и более детальном освещении наиболее трудных для татарских школьников разделов.
В конце 40-х годов начался новый период развития методики преподавания
русского языка в татарской школе. Этому способствовала большая работа, предпринятая Институтом методов обучения АПН РСФСР (сектором русского языка в нерусской школе), издание Р.С.Газизовым "Опыта практической сравнительной грамматики" (1939), а также выход в свет фундаментального пособия В.М.Чистякова "Основы
методики русского языка в нерусских школах" (1941) и "Очерков по методике преподавания русского языка в татарской школе" (1948) члена-корреспондента АН СССР
Н.К.Дмитриева и В.М.Чистякова, а несколько позднее — работ Н.3.Бакеевой, А.М.
Валитова, С.С.Филиппова. Все эти работы оказали существенное влияние на развитие методики обучения русскому языку в татарской школе.
Н.К.Дмитриев и В.М.Чистяков в "Очерках" разработали рациональную систему
усвоения наиболее трудных для татар категорий грамматического рода, предлогов и
наречий русского языка. В своих методических выводах и рекомендациях авторы исходят из сопоставительного анализа грамматического строя двух языков и указывают конкретные приемы усвоения трудных для татар языковых фактов, основанных
на осознании лексико-грамматической стороны данных грамматических явлений в
изучаемых языках. Таким образом, сопоставив и научно истолковав моменты сходства и различия в грамматическом строе татарского и русского языков, авторы
"Очерков" заложили основу для дифференцированной методики преподавания этих
языков в татарской школе.
При этом следует отметить большой вклад в развитие методики русского языка
в татарской школе Н.3.Бакеевой. Она является автором фундаментальных работ, в
которых на основе сопоставительного анализа русского и татарского языков даются
рекомендации по реализации практической направленности обучения русскому языку в татарской школе.
В 50–60-е годы в республике продолжалась работа по совершенствованию
учебных планов, программ и учебников русского языка. Так, составленные вновь
программы и переработанные на их основе учебники для татарских школ более последовательно и четко ориентировали учителей на усиление практической направленности преподавания и на более полный учет особенностей родного языка учащихся.
В конце 60-х годов начинается разработка нового содержания обучения русскому языку в IV—VIII классах. Изданные в 70-е годы учебники русского языка для
татарской школы существенно отличаются от прежних как по принципам построения,
так и по содержанию. Для них характерны целенаправленный отбор материала в
практических целях, более полный учет закономерных связей языковых единиц в
процессе речевого функционирования и учет особенностей родного языка.
В совокупности все это позволило разработать более целесообразную в лингвистическом и дидактическом отношении последовательность подачи материала,
установить типы упражнений для привития речевых навыков и определить их оптимальное число.
В 60–70-е годы учителя Татарии получили целый ряд методических и учебных
пособий, сыгравших положительную роль в повышении эффективности преподавания русского языка. К ним относятся прежде всего такие публикации, как "Система
творческих письменных работ на русском языке в V—VIII классах татарской школы"
(А.А.Михеева, 1965), "Усвоение русской речи детьми-татарами" (Р.Б.Гарифьянова,
1966), "Вопросы преподавания русского языка в IV—VII классах татарской школы"
(Л.3.Шакирова, 1971) и др. Совершенствованию учебного процесса способствовал
"Школьный русско-татарский словарь" (М.И.Махмутов, 1967, 1975, 1989).
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В практику преподавания русского языка и литературы в татарских школах широко внедряются звуковые и зрительные технические средства. Большой вклад в
разработку методики применения технических средств на уроках русского языка и
литературы внесла Г.А.Жданова. На материале татарской школы она впервые выявила основные принципы создания и методики применения аудиовизуальных
средств; осуществила разработку комплекса таких пособий, как "Слухозрительный
курс русского языка в татарской школе" (1971), "Учебные диафильмы к урокам русского языка в нерусской школе" (1971), "Методика применения технических средств
при обучении русскому языку в татарской школе" (1977) и др.
Можно смело утверждать, что в 70–80-е годы методика русского языка в татарской школе вплотную подошла к разрешению своей основной задачи – всесторонней
разработке научно обоснованной теории обучения второму языку. Об этом свидетельствуют монографические исследования ряда актуальных проблем методики
обучения русскому языку учащихся татарских школ, разработка лингвистических основ методики обучения лексике, грамматике, базирующихся на системе и нормативах русского языка и учитывающих данные типологического сопоставления систем
русского и родного языков школьников. В этом смысле характерны исследования:
"Научные основы методики обучения категориям вида и времени русского языка в
тюркоязычной (татарской и башкирской) школе" (Шакирова Л.3., 1974); "Методика
обучения глаголам движения в татарской школе" (Ахмадуллина Ф.Ю., 1980); "Обучение русской лексике с учетом родного языка учащихся" (Агишев X.Г., 1982); "Обучение русской лексике в 5–8 классах татарской школы" (Камалова Ф.С, 1986) и др.
Перечень исследований 80–90-х годов был весьма широк и охватывал самые
разные стороны процесса обучения в татарской школе.
Подводя итог, следует отметить, что современная методика преподавания русского языка в татарской школе продолжает развиваться. Она учитывает опыт прогрессивной методической мысли прошлого и вбирает в себя все лучшее из дореволюционного наследия, из опыта преподавания русского языка в русских и национальных школах, из методики обучения иностранным языкам.
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Усиление миграционных процессов в мире, в частности и в Российской Федерации, изучение разных аспектов миграции социологами, культурологами, лингвистами, психологами и другими исследователями говорит об актуальности проблемы.
Оказавшись в другой стране, мигранты в первую очередь испытывают языковой и
культурный шок, обусловленные спецификой языка, культуры, традиций, основ законодательства данной страны. В связи с этим остро стоит вопрос языковой, социально-культурной адаптации мигрантов, постепенного освоения ими новой языковой
культуры. В этой области в Российской Федерации накоплен достаточный опыт, о
котором свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные различным
аспектам обучения мигрантов (более подробно об этом см.: [Русский 2004, Лысакова
2009, Балыхина 2010, Хамраева 2013, Ганиев 2013, Арапова 2013, Лянной 2014, Милевская 2015, Баранчеева 2015 и др.).
В России, как и в других странах, на государственном уровне решаются вопросы, связанные с процессами миграции: реализуется Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2015 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.). Согласно Федеральному закону № 74-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» [Федеральный 2014], иностранные граждане для получения
разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу
(патента) с января 2015 года должны предоставлять сертификат о владении русским
языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. В
связи с этим в регионах России стал актуальным вопрос обучения русскому языку
иностранных рабочих (трудовых мигрантов), подготовки их к комплексному экзамену.
Казанский международный лингвистический центр на базе Казанского (Приволжского) федерального университета подключился к этой работе в 2014 году. Преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации были изучены нормативно-правовые документы, касающиеся трудовых мигрантов, были составлены программы курсов по изучению русского языка, разработаны учебники и пособия для
использования в процессе обучения (например, см.: [Хабибуллина, Мифтахова
2014], [Хабибуллина, Яппарова 2014 ] и др.). При подготовке и проведении занятий
преподаватели опирались на такие материалы, как «Требования к содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации» [Требования 2015]; «Типовые тесты к
комплексному экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или патент) [Типовые 2013]; [Типовые 2015]; учебные
пособия [Мы живем и работаем в России 2011]; [История России 2014]; [Основы
2014] и др.
Обучение мигрантов проходило в рамках курсов в Центре тестирования иностранных граждан Казанского международного лингвистического центра в период с
марта по май 2015 года. В основном курсовое обучение проходили мигранты из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, которые работали на строительных объектах
Республики Татарстан и планировали получить патент (разрешение на работу). Уже
на первых занятиях преподаватели обратили внимание, что молодые мигранты в
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возрасте 18-25 лет не владеют русским языком даже на начальном (элементарном)
уровне, для них русский язык выступает как иностранный язык. Мигранты постарше в
некоторой степени демонстрируют свои речевые умения, реагируют на вопросы, касающиеся определенных речевых ситуаций (например: Как вас зовут? Откуда вы
приехали? Сколько вам лет? Когда вы приехали? Где вы работаете? С какой целью вы приехали в Россию? и т. д.), однако почти не знали или не помнили грамматику, имели очень бедный словарный запас слов. Как отмечает Ж.В. Ганиев, «какоето знание русского языка на своей родине выходцы из Центральной Азии могли бы
получить, будучи уроженцами крупных городов, однако на работу в Россию едут в
основном выходцы из сельской местности, из провинциальной глубинки, где русский
язык совсем не изучается» [Ганиев 2015: 70].
Перед началом курсов мигранты проходят входное тестирование, которое
позволяет определить их уровень владения русским языком. По результатам прохождения компьютерного тестирования, который включает в себя задания по субтесту «Лексика. Грамматика», а также по итогам краткой устной беседы мигранты распределяются по группам для прохождения курсов в объеме 18, 36 или 72 часов (для
каждой из групп были разработаны рабочие программы).
В ходе обучения мигрантов преподаватели встречались с такими трудностями, как отсутствие у обучаемых мотивации к изучению русского языка (для большинства мигрантов важно было только сдать экзамен), недостаточный словарный запас,
слабое владение практикой речи, отсутствие языковой среды (как правило, мигранты между собой общаются в основном на родном языке), невозможность дополнительно готовиться к занятиям, выполнять домашние задания и т.д. Несмотря на все
эти сложности, преподаватели в рамках курсов старались дать мигрантам азы русской грамматики, необходимой для самостоятельного продуцирования высказываний в соответствии с речевой ситуацией, ознакомить с необходимым лексическим
минимумом, включая и минимальную профессиональную лексику (в нашем случае
это лексика, имеющая отношение к строительной сфере) и т.д.
В ходе занятий по русскому языку обучающиеся знакомились с особенностями
структуры субтестов «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо»,
«Говорение», которые предстояло им сдавать на комплексном экзамене (тестировании). Кроме того, на занятиях повторялся материал по истории России и основам законодательства Российской Федерации.
При обучении русскому языку учитывались специфика самого изучаемого
предмета – русского языка как иностранного, а также соотношение систем русского и
родного языков обучающихся. В основе такого подхода лежит принцип учета особенностей родного языка обучаемых, который опирается на результаты сопоставительно-типологического анализа разноструктурных языков, что позволяет предупредить интерферирующее воздействие родного языка и использовать его положительное влияние, то есть транспозицию ( [Шакирова 2004]; [Фаттахова 2012]; [Yusupova
2014]; Rakhimova 2015]; [Husnutdinov 2016] и др.).
Знание особенностей русского языка в сопоставлении с родным языком обучаемых позволяет правильно определить, на какие факты следует обратить особое
внимание, где можно опираться на аналогичные явления родного языка, в какой последовательности расположить материал для изучения, какую систему упражнений
предусмотреть. Преподавателями были разработаны обучающие (тренировочные)
тесты по субтестам «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо»,
«Говорение», а также по истории России и основам законодательства Российской
Федерации. Также был подобран разнообразный дидактический и иллюстративный
материал, который использовался на занятиях. Обращалось особое внимание на
работу с лексикой, необходимой для конструирования предложений. Каждое занятие
включало в себя лексическую и грамматическую работу, речевые упражнения, поз364

воляющие включить мигрантов в процесс общения. По отзывам самих мигрантов,
курсы обучения русскому языку помогают лучше подготовиться к комплексному
экзамену.
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Современное языковое образование переживает бурное развитие в плане
использования новейших методов и подходов, связанных с компьютеризацией и
личностной ориентацией учебного процесса. Внедрение информационнoкоммуникативных технологий в систему языкового образования предоставляет доступ к изучению не только широко распространенных языков, но также языков малых
народов. Современные дистанционные курсы, предназначенные для самостоятельного изучения неродных языков, по мнению многих методистов, дополняют традиционные методы и повышают их эффективность. Образовательный информационнокоммуникативный ресурс да татарскому языку «Ана теле», разработанный с учетом
лучших достижений коммуникативной методики на платформе EF (Education First),
дает возможность пользователям практически овладеть татарским языком как средством межличностного общения [―АНА ТЕЛЕ‖ онлайн-мҽктҽбе]. Дистанционное обучение в ней предусматривает развитие у пользователей коммуникативной компетенции; поддержание у них потребности в речевом общении; усвоение в процессе общения представляющей общекультурную ценность информации о национальных особенностях татарского народа, о его традициях и обычаях. Пользователи онлайншколы ―Ана теле‖ в соответствии с международными языковыми компетенциями
могут начинать изучение татарского языка с элементарного (А1) уровня и достичь
уровня выше среднего (В2). В процессе дистанционного изучения татарского языка
пользователи проходят более 70 разделов, которые связаны с их повседневной
жизнью (знакомство, родственные отношения, работа, учеба, отдых, общение с друзьями и т.д.), а также изучают темы, отражающие татарский мир. Каждый из разделов состоит из 4-х уроков, в которых представлены разнообразные задания по
основным видам речевой деятельности. Каждый урок имеет свою структуру: просмотр видеосюжета и выполнение задания на понимание его содержания; усвоение
новых слов и использование их в продуктивной речи; практическое усвоение языкового материала; понимание татарской речи на слух (аудирование); речевая практика; письменная речь и т.д. Урок завершается итоговым заданием, в котором обобщается изученный лексико-грамматический и речевой материал, проверяются коммуникативные навыки обучающихся. Количество упражнений, представленных в
каждом уроке, варьируется от 20 до 25, их содержание носит разнообразный характер. Например: «Просмотрите фильм и ответьте на вопросы»; «Прослушайте аудиозапись и выберите правильный ответ»; «Поставьте слова в нужной последовательности, чтобы составить предложение»; «Прослушайте аудиозапись. Перемещайте
полоски со словами вверх и вниз, пока не поставите их в правильной последовательности»; «Перетащите полоски со словами справа, чтобы они соответствовали
тому, что слева»; «Перетащите полоски со словами, чтобы они соответствовали картинкам» и т.д. Многократное повторение лексико-грамматического материала и речевых образцов через данную систему заданий обеспечивает пользователю выработку необходимых навыков для успешного решения определенных коммуникативных задач. Немаловажную роль играет и то обстоятельство, что разнообразные по
тематике и объему диалогические и монологические высказывания, составленные с
использованием наиболее частотно употребляемой лексики и синтаксических моделей, языковые и речевые упражнения, ситуативные аудиоматериалы обеспечивают
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практическое усвоение татарского языка и являются условием погружения в языковую среду. В конце каждого раздела дан обзор, в котором представлена наиболее
частотная в повседневном общении тематическая лексика (до 40 слов), указаны
транскрипция и перевод каждого слова, а также его аудиозапись [Замалетдинов
2013]. Графические возможности компьютера дают возможность представить любой
вид деятельности в виде картинок или анимации, что особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так как изображения на мониторе позволяют ассоциировать
фразу на татарском языке непосредственно с действием, а не с фразой на родном
языке. В распоряжении пользователей дистанционного ресурса имеются также онлайн-словарь, лаборатория произношения и письма, грамматическая лаборатория,
которые дают возможность получать оперативный доступ ко всему объему справочной информации, необходимой для решения коммуникативных задач, учат решать
проблему путем самостоятельного поиска и отбора информации.
В результате самостоятельной речевой деятельности пользователи к концу
каждого пройденного уровня обладают следующими коммуникативными умениями:
понимать на слух звучащую татарскую речь; составлять устные и письменные сообщения разной сложности; читать с пониманием тексты различных жанров, писать
небольшие тексты по данному образцу, т.е. участвовать в устном и письменном речевом общении. Таким образом, от уровня к уровню каждый пользователь совершенствует свои знания и речевые навыки, закрепляет их с помощью поэтапных
упражнений, готовя себя к живому общению в режиме реального времени в учебной
комнате под названием Adobe Classroom. Данная учебная комната специально разработана для дистанционного обучения и удобна тем, что можно использовать разные материалы для формирования всех коммуникативных навыков.
Разговорные уроки, которые проводятся преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального
университета ежедневно в вечернее время в соответствии с утвержденным расписанием, вызывают большой интерес у пользователей. Обучение общению осуществляется на них посредством речевой деятельности, в процессе которой решаются воображаемые или реальные коммуникативные задачи. Средством осуществления данной деятельности служит спонтанное общение на основе проблемных ситуаций. Проведение разговорных уроков в малых (6 человек) группах способствует
речевой активизации пользователей онлайн-школы, так как при выполнении заданий
они ставятся в такие условия, когда успех или неуспех одного человека отражается
на работе всей группы. После завершения каждого урока преподаватель оценивает
в баллах речь пользователей и пишет каждому их них свои комментарии с конкретными пожеланиями, поощряя его за хорошие ответы или отсылая его к повторению
речевого или языкового материала.
Создание и внедрение в практику изучения татарского языка онлайн-курса способствовало повышению интереса к нему не только у жителей РТ, но и у представителей татарских диаспор в регионах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья [Фатхуллова 2015]. Ежегодно в онлайн-школе регистрируются пользователи
из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Германии, Австралии,
Финляндии, Турции, где сильны татарские диаспоры. Наряду с ними дистанционно
изучают татарский язык и представители Испании, Австрии, Канады, Франции и т.д.
Набор и регистрация новых пользователей в онлайн-школу осуществляется в феврале каждого года, и каждый пользователь получает лицензию на бесплатное изучение татарского языка в течение года.
В современной лингводидактике под педагогической технологией принято понимать совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательно-воспитательные цели, предполагающее научное проек368

тирование, при котором задаются эти цели и сохраняется возможность объективных
измерений достигнутых результатов [Педагогические 2006: 26]. В cиcтеме языкового
образования значимость иcпользования информационно-коммуникационных технологий как инcтрумента, повышающего эффективноcть обучения, неоcпорима. Как
показывает положительный опыт работы в данном направлении, информационные
технологии повcемеcтно иcпользуютcя как для поддержки традиционной cиcтемы
образования, так и для внедрения диcтанционного обучения, которое стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры. Развитие
диcтанционного образования признано одним из ключевых направлений оcновных
образовательных программ. В этом отношении не являетcя иcключением и обучение
татарскому языку благодаря реализации проекта по созданию онлайн-школы «Ана
теле». Мы еще раз убеждаемся в том, что преимущества использования дистанционного курса для изучения татарского языка очевидны, и они заключаются в следующем: доступность школы в любой точке, где есть Интернет и в любое время суток;
наличие быстрой обратной связи; оперативное взаимодействие пользователей; интерактивность обучения; повышение мотивации и интереса к изучению языка; снятие
психологических барьеров; бесплатный доступ для каждого пользователя; индивидуальный темп обучения и т.д. Как видно из сказанного, опирaяcь нa доcтижения в
cфере IT-технологий, можно зaметно упроcтить и облегчить процеcc изучения татарского языка, a тaкже cделaть его более эффективным.
Таким образом, дистанционный курс «Ана теле» вовлекает пользователей в
непосредственную речевую деятельность и отвечает реалиям сегодняшнего дня. Он
ярко и красочно оформлен, что создает у пользователей дополнительную мотивацию для изучения татарского языка. В ней реализуются ситуации, стимулирующие
речевую инициативу пользователей для осуществления коммуникации на татарском
языке с учетом национальной культуры, норм речевого этикета. Благодаря онлайншколе появилась возможность изучения татарского языка с носителями вне зависимости от пространства и времени; использования телекоммуникационных технических средств (гаджетов) – телефоны, смартфоны, планшеты и т.д. Интернет стал тем
пространством, которое объединяет людей из разных стран и позволяет учить татарский язык в удобном для себя режиме, реально индивидуализировать образовательный процесс, усилить положительную мотивацию обучения, активизировать познавательную деятельность, усилить творческий характер деятельности пользователя.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что разработка инновационной методики обучения татарскому языку в условиях интенсивного технологического развития
является приоритетным направлением в современной татарской лингводидактике и
требует дальнейшего изучения.
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«Последний срок» В.Распутина и «Невысказанное завещание» А.Еники:
особенности функционирования сентиментального дискурса
В.Г.Распутин, А.Еники, сентиментальный дискурс, сопоставление

В результате исследования особенностей функционирования традиций сентиментализма в повестях «Последний срок» (1970) и «Невысказанное завещание»
(1965) мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, художественное своеобразие сопоставляемых произведений определяет жанровая стратегия исповеди. Традиции сентиментализма функционируют
на уровне приемов поэтики и используются, прежде всего, для выражения позиции
автора, который озабочен распадом связи времен, поколений, отчуждения человека
от своих родовых корней. В произведении В.Г.Распутина «Последний срок» наряду с
драматическим модусом художественности присутствуют юмор и сатира. Юмористическим является эпизод, в котором братья – Михаил и Илья – на радостях оттого,
что их мать отошла от смерти и потихоньку выздоравливает, начинают пить водку.
Сначала они делают это только вдвоем, но затем к ним присоединяется их односельчанин – Степан. В этом повествовании о выпивке – юмористические, бытовые, а
также психологические детали. Можно сказать, что здесь представлена так называемая ―философия‖ бутылки. Водка уподобляется одушевленному существу, она капризна и зла, и с ней нужно уметь обращаться: ―ее надо на испуг брать‖, ―с ней один
на один лучше не связываться, я уж еѐ изучил‖. За простыми диалогами и действиями героев, за их шутками скрывается народное зло, захватившее душу человеку, его
здоровье – причѐм не только физическое, но и нравственное. Пафос трагизма проявляется в произведении Распутина. Трагизм состоит в отчуждении – отчуждении
детей от самих себя и от любящей их матери, отчуждении от рода.
Пафос трагизма присутствует и в повести А.Еники ―Невысказанное завещание‖.
Этот пафос также связан с темой потери и отчуждения – темой потери памяти и отчуждения от себя, своих традиций. Отчуждаются от своих традиций и забывают себя
дети Акэби. К примеру, еѐ сын Суфиян, занявший высокое положение на работе, построивший хорошую карьеру, имеющий семью, отчуждается от своей матери: не ездит к ней погостить, хотя имеет машину; от традиций: женится на русской девушке,
его дети не знают татарского языка. Дочь Гульбика, хоть и берѐт хлопоты по уходу
за болеющей матерью на себя, всѐ-таки также отчуждается от неѐ. Сначала она
ухаживает за матерью, каждый день заходит к ней, чтобы справиться о еѐ здоровье.
Однако чем дольше живѐт Акэби у своей дочери, тем меньше внимания уделяется
ей. Гульбика приглашает к себе гостей, они веселятся, в то время как еѐ мать лежит
больная в постели. Когда в доме гости, мать словно исчезает для дочери – недаром
еѐ селят в маленькой отдельной комнате. Однако кульминацией в этом процессе отчуждения и потери памяти становится эпизод, когда дети собираются отправить
мать в больницу, якобы для того, чтобы за Акэби ухаживали и дали ей соответствующее лечение. На самом деле дети не хотят видеть мать в последние дни и минуты
перед ее смертью.
В ―Невысказанном завещании‖ прослеживается сатирический пафос. Мы
наблюдаем его в сцене после похорон Акэби, когда из деревни односельчане присылают сундук Акэби, в котором лежат дорогие сердцу матери вещи. Автор показывает, как цинично относятся дети к вещам матери: «Теперь встал вопрос, что делать
с остальными вещами и украшениями и как их поделить. <…> Оставалось каждому
выбрать то, что ему окажется по душе. Однако что им делать с этим джиляном, с
нашитыми на нем бляхами, с этим бархатным камзолом, с хаситэ, кашмау или
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накосником?.. <…> И вдруг зятю пришла в голову превосходная идея. – Вот что,
Гульбикэ, вот что, шурин! – сказал он. – Чего нам делить и разбазаривать эти реликвии. <…> лучше отдадим их целиком в театральный гардероб». Сначала эта идея
кажется детям Акэби невозможной, но затем они соглашаются. Их согласие на передачу вещей в гардероб театра и стало заключительным этапом отчуждения – теперь
они полностью потеряли память о себе и о народе в целом.
Во-вторых, к поэтике сентиментализма восходят и используемые писателями
типы повествования. В повести В.Распутина можно выделить и разграничить голос
автора-повествователя и голос героини. В повести А.Еники повествование представляет собой синтез авторской речи и речи героини. В повести В.Г.Распутина «Последний срок» главными способами психологического анализа оказываются те, которые помогают увидеть героев ―изнутри‖. Ввиду этого широко используются приемы
внутреннего монолога и несобственно-прямой речи.
Несобственно-прямая речь как прием психологизма тесно связана с планом
персонажа и предоставляет автору возможность для ненавязчивого комментирования переживаний героя, особенно каких-либо побуждений, чувств, которые не до
конца были им осознаны, которые в то же время являются средством косвенного и
скрытого самовыражения повествователя.
В.Г.Распутин проникает в глубинную суть характера каждого из героев и знает о
них больше, чем они знают друг о друге и о себе. Как установлено
Н.Л.Лейдерманом, «автор диалогизирует повествовательный дискурс: в повести
есть голос безличного автора-повествователя, непосредственно, драматически
изображающего сцены в доме Анны, ее детей их поведение, а с другой стороны –
взгляд, мысль и чувство самой Анны, передаваемые с максимальной близостью к
зоне
речи
героини
формами
несобственно-прямой
речи»
[http://www.studfiles.ru/preview/3537415/page:6]. Ситуации, переданные авторомповествователем, довольно обыденны, привычны. Это суета вокруг неожиданно очнувшейся матери: «Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг
печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье.
<…> Тут же путалась под ногами Нинка <…> Нинка понимала, что произошло что-то
важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдѐт дальше» [Распутин 1978:420], это и разговоры о поправляющейся Анне: «...Пришла ему сказать, что
матушка-то у нас уж сидит. – Сидит? – Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не
поверила. <…> Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо, – упрекнула Варвара. <…> –
Пойдите сами поглядите. Сидит. Кто бы мог подумать?» [Распутин 1978: 450], и ссоры между детьми, к примеру, ссора Люси и Михаила по поводу грязной простыни.
Чувства и мысли Анны переданы, как мы уже говорили, с помощью несобственнопрямой речи. К примеру, радость Анны при встрече со своими детьми, когда она, очнувшись увидела их: «Но радость, оттого что на видит перед собой своих ребят, не
давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло» [Распутин 1978 :421].
Если в повести В.Г.Распутина «Последний срок» мы можем выделить голос
безличного автора-повествователя и второй голос – Анны – с еѐ чувствами, переживаниями, то в рассказе А.Еники «Ҽйтелмҽгҽн васыять» ситуация представляется несколько иной. Здесь, в отличие от произведения русского писателя, преобладает более высокая степень субъективированности повествования – мы принципиально не
можем разграничить голос автора-повествователя и героя.
Например, в размышлениях о том, какими будут похороны, в каких обстоятельствах и что скажет она в своем завещании, голоса автора-повествователя и героини
неразличимы. Заключительные слова в завещании это не только мысли Акэби, но и
некий призыв автора, манифест. Во-первых, это призыв к уважению своих традиций,
своих предков, а также упрѐк в скупости не только денежной, но и духовной: «Вспом371

ните хотя бы отца. <…> Как-никак он дал вам жизнь, пот проливал ради вас, сколько
надежд его было связано с вами <…> В отгороженном канавой маленьком кладбище
на краю деревни покоится его прах. У изголовья нет камня. Могилу его знают только
я да ещѐ несколько деревенских стариков <…> Неужто и это вас не беспокоит? Вы
покупаете себе машины, но разве вы не в состоянии поставить на отцовской могиле
простой памятник из песчаника? В состоянии, очень даже в состоянии, надо только
избавиться вам от душевной скупости, надо помнить, кому обязаны!» [Еникеев 1974:
166]). Во-вторых, это призыв к памяти о себе, о роде и народе в целом: «Вы стали
теперь большими людьми, нужными стране и народу, и вы сполна получаете за свой
труд, живѐте в счастье и довольстве!.. Но ведь мы вас произвели на свет, простые
башкиры, по имени Салимджан и Акбикэ, маленькая башкирская деревушка Юлкотлы взрастила вас на своей земле, народ башкирский поднял вас на эту высоту помните об этом, дети мои, слышите вы меня? Не имеете права забывать вы это,
понимаете?.. Вот это и есть идущее от сердца самое горячее, самое большое, самое
последнее мое слово к вам!» [Еникеев 1974: 166-167]).
В-третьих, различна феноменология эмоциональной жизни героинь Распутина
и Еники, хотя она и раскрывается с помощью сходных приемов психологического
изображения. Обе героини не раскрывают своих чувств непосредственно, для их
эмоциональной жизни характерна камерность. Однако чувства, испытываемые героинями, различны.
Старуха Анна испытывает горечь и обиду из-за того, что еѐ дети отчуждаются
от неѐ, но понимает, что такова жизнь. В повести В.Г.Распутина «Последний срок»
героиню отличает стремлению к философствованию. Старуха Анна происходит из
простой крестьянской семьи, всю свою жизнь она посвятила работе и воспитанию
своих детей: «...только одно и знала, ребятишки, которых надо было накормить,
напоить, обстирать, загодя наготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра <…> Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина,
ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе - вечная круговерть, в которой
ей некогда было было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в
душе красоту земли и неба» [Распутин 1978: 530]. Но, несмотря на свою простоватость в социальном плане, она мудра в житейском и духовном плане. Еѐ размышления не только о бытовых вещах, она размышляет и о философских категориях - к
примеру, о смерти. Она не боится смерти, размышляет о ней как о чѐм-то предопределенном свыше, морально готова к ней и даже ждет еѐ: «Старуха хорошо знала,
как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один
раз. <…> Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила – пусто» [Распутин 1978:
529-530]. Анна размышляет и о внешнем облике смерти, представляя еѐ себе словно бы воочию: «Это неправда, что на всех людей одна смерть – костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами <…> Старуха верила, что у каждого человека
своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая
на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один
день и в один день сойдут обратно» [Распутин 1978: 526]. Думает она и о своих детях, о том, что ждет их в будущем, вспоминает счастливые моменты из жизни.
В рассказе же «Ҽйтелмҽгҽн васыять» («Невысказанное завещание») размышления Акэби направлены в другую плоскость. В отличие от старухи Анны, героиня
рассказа не философствует, она размышляет, как мы уже сказали, о своих детях, их
будущем. Но главной заботой Акэби становится еѐ завещание, которое она всеми
силами пытается донести до своих детей. Это завещание содержит не только советы для дальнейшей жизни детей, но и правила, по которым она должна быть похоронена: по религиозным – мусульманским – традициям. Для того, чтобы еѐ завещание было услышано и выполнено, она подзывает свою дочь Гульбику, затем сына
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Суфияна, однако дети либо не хотят слышать, говоря, что ей нечего об этом беспокоится и она выздоровеет, либо переводят всѐ это в шутку, как сделал это Суфиян.
Дети не хотят еѐ услышать, они глухи к призывам матери. Когда Гульбика и Суфиян
говорят Акэби о том, что увезут еѐ в больницу, она пугается и молит их этого не делать: «Голос задрожал от волнения и страха, сквозь обиду и слезы она принялась
молить их: «Не трогайте меня, деточки, дайте умереть спокойно в своей постели»
[Еникеев 1974: 171]. Она не просто обижена таким поступком родных, но и испытывает душевную боль, которая выражена словом ―рҽнҗү‖.Старуха Анна испытывает
горечь и обиду из-за того, что еѐ дети отчуждаются от неѐ, но понимает, что такова
жизнь. На всем протяжении «Невысказанного завещания» Акэби преследует чувство
одиночества и обеспокоенности тем, что она не может высказать свое завещание.
Переживания Акэби имеют под собой национальную основу: она обеспокоена тем,
что пропадает связь людей с давними традициями. В обоих произведениях присутствует тема смерти: Анна готова к переходу в мир иной, неосязаемый; Акэби не думает о смерти, она живѐт настоящим, в котором еѐ беспокоят общенациональные
проблемы.
В-четвертых, особенностью произведения А.Еники является особый лиризм. Он
проявляется прежде всего в том, что в центре повествования находится внутренняя
жизнь человека, ситуации, происходящие с героями – это следствие душевной жизни. Эпическая тенденция связана с воплощением в главной героине повести общенациональных свойств характера, использованием приемов обобщения, которые
позволяют ее воспринимать в родовом общенациональном масштабе. У Распутина
иное, нежели у Еники, взаимодействие эпических и лирических структур: лиричность,
проявляющаяся в использовании внутренних монологов и несобственно-прямой речи, не растворяет в себе эпические структуры. Широко и многопланово представлена повседневная жизнь русской деревни, ее быт и нравы.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)
М.Лермонтов и С.Рамиев (к вопросу о межлитературном диалоге)
диалог литератур, парча, элегия, эстетическая интерференция
В настоящее время, когда усиливается взаимодействие разных национальных
языков и литератур, на первый план в компаративистке выходят явления, связанные
с межлитературным диалогом. По мнению российского ученого Я.Г.Сафиуллина,
«межлитературный диалог – обмен идеями, образами, художественными формами и
другими эстетическими ценностями» [Cафиуллин 2010: 53]. В диалоге реализуется
«совместный путь к знанию, смыслам, не обязательно завершающийся согласием»
[Сафиуллин 2012: 23].
Важнейший аспект диалога литератур – эстетическая интерференция, которая
чаще всего реализуется в читательском сознании, а также в сознании переводчика,
критика, исследователя [Хабибуллина 2010 : 32-49].
Цель статьи – исследование эстетической интерференции в межлитературном
контексте, выявление ее в цикле стихотворений С.Рамиева «Лермонтов шигырьлҽреннҽн парчалар» («Парчи стихотворений Лермонтова»), представляющего
собой результат впечатления поэтом произведений Лермонтова: «Я жить хочу! Хочу
печали», «1830 год. Июля 15-го», «Нет, я не Байрон…».
Известно, что творчество Лермонтова впервые вошло в мир татарской литературы в самом конце XIX века, в 1898 году, когда на старотатарском языке была
опубликована сказка Лермонтова «Ашик-Кериб», переведенная неизвестным автором. Затем внимание к переводам произведений Лермонтова усиливается и становится неотъемлемой частью межлитературного диалога.
Рассмотрим подробнее явление эстетической интерференции в восприятии
Рамиева произведений Лермонтова, т.к. данный аспект изучен в науке недостаточно.
Обращение Рамиева к произведениям Лермонтова неслучайно. В своем исследовании мы исходим из идеи о том, что творчество Лермонтова было тесно связано
с Востоком. Вместе с тем существует и другой уровень связи поэта с миром восточной культуры, который имеет отношение к философии творчества Лермонтова. На
наш взгляд, в формах мышления Лермонтова выделяются некоторые параллели с
Востоком. Такой пограничный характер мышления, проявился, в первую очередь, в
обращении Лермонтова к основным концептам восточной культуры – судьба, смерть,
рок. Все это приближало поэта к культуре Востока, к пониманию им глубинных идей,
определяющих национально-культурный характер и мировидение восточного человека, что, в свою очередь, дистиллировалось в создание им неповторимых художественных образов, которые так же, как и сам поэт, несли в себе восточное начало.
Одним из оснований для установления типологических черт, объединяющих
Лермонтова и Восток, является склонность поэта к мышлению в антитезах. Данный
тип мышления, в котором представления о земле и небе являются главными, обусловила, на наш взгляд, внимание С.Рамиева, татарского поэта начала XX века, к
поэзии Лермонтова, а именно к тем его произведениям, в которых эта антитеза является главной.
Жанровой формой, в которой осуществлялся межлитературный диалог, стала
восточная парча (букв. «кусок», «отрывок»). Речь идет о цикле подражаний Лермонтову («Лермонтов шигырьлҽреннҽн парчалар» – «Парчи стихотворений Лермонтова»).
Одним из стихотворений, входящих в данный цикл, является произведение «Күк берлҽн мин тату булмак телим» («Я с небом единства хочу»). Оно представляет собой
вольный перевод стихотворения Лермонтова «Я жить хочу! Хочу печали» (1832).
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В стихотворении русского поэта говорится о муках сердца, о печалях, которые
ему так необходимы, чтобы ощущать полноту жизни. Его душевные переживания
движутся как бы от спокойствия земных дел и устремлений к той глубине и красоте
неба, которые ему нужны как богоизбранному творцу. Как пишет В. Коровин, «душевные «муки» в представлении романтика – необходимое условие лирического
творчества; показательно, что само творчество приравнивается к постижению «неба
звуков» [Коровин 1981 : 640].
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет [Лермонтов 1988 : 1: 135].
В парче татарского поэта в целом сохраняется эмоциональность стихотворения
Лермонтова, его мятежный и динамический характер. Вместе с тем
рассматриваемая антитеза в нем наполняется религиозным смыслом, который в
оригинальном произведении обозначен лишь потенциально. По сути, С. Рамиев
создает такую парчу, которая полностью построена на открытой антитезе «небоземля». И эта особенность инонационального восприятия нисколько не расходится с
основами восточного типа мышления, в котором движение к небу и Богу занимает
ядро психологических и эстетических переживания восточного человека.
Күк берлҽн мин тату булмак телим,
Телим сҿю, сҿйим димен мин.
Телим табыну, табынып Ходаема,
Игелеккҽ иман итим дим…[Рамиев 1999: 66].
Я с небом единства хочу,
Любви хочу, повторяя, что буду любить.
Аллаху хочу поклоняться и поклоняюсь,
Совершая богоугодные дела…
(подстрочный перевод наш – А.З.Хабибуллина)1.
Мотив мятежного духа поэта здесь утрачивает свой романтический характер,
развиваясь в представление о силе неба, которое подчиняет себе поэта полностью,
т.к. в ее основе Бог (Аллах).
Таким образом, в произведении С.Рамиева названная антитеза – «небо – земля» – усиливается за счет того, что в начале XX века в татарской литературе (шире
– восточной) представление о небе и Боге составляли ее важнейшую часть. Татарская литература начала XX века, несмотря на изменение своей культурологической
ориентации от Востока к Западу, сохранила свою приверженность тому, что составляло ее бытийное основание – движение к Богу.
Именно эти параллели, охватывающие, с одной стороны, особенности поэзии
Лермонтова, а с другой, черты восточного миросозерцания, позволяют говорить как
о своеобразии диалога Востока и Запада в произведениях Лермонтова, так и о том,
что поэзия Лермонтова, содержащая в себе восточное начало, стала своеобразной
основой для возникновения эстетической интерференции в воспринимающем сознании. Эстетическая интерференция здесь – результат интуитивного, стихийного видения татарским поэтом в Лермонтове черт «своей» культуры, сходного миропонимания. Такое содержание, безусловно, трансформировало целостность и художественную завершенность воспринимаемого стихотворения, вызвав к жизни лишь его
отрывок, в котором «свое», восточное, видение мира стало главным.
1

Здесь и далее в статье перевод татарских текстов на русский язык выполнен нами –
А.З.Хабибуллина.
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Своеобразный диалог с Лермонтовым проявился и в другой парче Рамиева –
«Кешелҽргҽ күренгҽннҽн мин яхшырак» («Я ведь лучше, чем людям кажусь»). Произведение представляет собой отрывок из раннего стихотворения Лермонтова «1830
год. Июля 15-го», в котором поэт раскрыл столкновение младенчески чистой и живой
души с обманом и предательством друзей. Поэт открыто противопоставляет себя
обществу, подчеркивая неравность схватки. Такое столкновение ведет лирического
героя к одиночеству. Интересна в этом отношении заключительная строфа, в которой поэт сравнивает себя с «согбенным луком», который, порвав тетиву, уже не
сможет выпрямиться. Внутреннюю коллизию также подчеркивает сравнение себя с
лучом «бесчувственной луны».
Что ж. – Ныне жалкий, грустный я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены [Лермонтов 1988: 1: 60].
Парча С.Рамиева иллюстрирует совершенно иной взгляд на столкновение
героя с обществом. В нем полностью отсутствует тема конфликта. Татарский поэт
верно переводит лишь самые начальные строки второй строфы произведения
Лермонтова, при этом в татарском произведении автор усиливает внимание не на
лицо, в котором могут выражаться истинные чувства лирического героя, а на его
душу, которая видится ему более чистой, светлой, чем внешность. Обращение к
этой детали – душа (а затем, сердце) – усиливает в парче Рамиева выход к миру, в
котором идея человеческого утрачивает свою ценность. Такой нюанс восприятия
передает стихийное стремление поэта к Богу, не отрицающее, вместе с тем,
значение человеческих чувств и поступков.
Лермонтов:
Но лучше я, чем людям кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть; [Лермонтов 1988: 1: 60].
Рамиев:
Кешелҽргҽ күренгҽннҽн мин яхшырак,
Тышымнан эчем минем күп яктырак... [Рамиев, Бабич 2005: 28].
(Я ведь лучше, чем людям кажусь,
И душа моя много светлее, чем внешность…).
Далее Рамиев лишь усиливает образ самого себя, свое «Я», однако в этом
также нет противопоставления себя миру.
Если Лермонтов пишет об отравленной ядом «живой душе» лирического героя,
то Рамиев создает образ человека, переживающего душой и сердцем, способного на
отчаянные поступки и подвиги.
Ант итҽм: тҽхкыйрь, ачу, кинҽ түгел,
Күӊелемдҽ илгҽ каршы янган чыраг. [Рамиев, Бабич 2005: 28].
(В сердце моем нет ни злобы, ни мести, клянусь,
А лишь светлый, горящий за Родину, светоч).
Отсутствие темы конфликта с обществом в парче Рамиева, размытость в нем
мотива противостояния во многом объясняется спецификой художественного
мышления поэта. В восточном сознании, как правило, нет жесткого разделения
субъекта и объекта, в данном случае – поэта и толпы, поэта и общества, мира в
целом. Такое противопоставление расходится с природой восточного сознания, в
котором подобное поведение личности означало бы неприятие Бога. И хотя
религиозные мотивы прямо не развиваются в стихотворении Рамиева, тем не менее
в нем чувствуется стремление создать свой самостоятельный образ героя, который
расходится с лермонтовским, наделенный чувством одиночества. В парче
татарского поэта главным стал образ человека, открытого миру всей душой,
желающего его защитить.
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Как видно из сказанного, в таком оригинальном подражании лермонтовскому
произведению заметны не только жанровые трансформации (стихотворение
Лермонтова напоминает элегию, перевод Рамиева - это парча), но эстетическая
интерференция, вызванная ―наложением‖ восточного мировосприятия на понимание
инонационального текста. В последнем доминирует герой - носитель психологии
западного человека, который не смиряется с миром,а поэтому противостоит ему.
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Вопрос о межъязыковых лексических соответствиях занимает важное место в
изучении переводоведения. В ряду ученых, занимавшихся вопросами классификации межъязыковых соответствий между лексическими единицами языка и перевода,
можно назвать Л.С.Бархударова, В.С.Виноградова, Я.И.Рецкера.
В переводе художественного произведения, как бы точно и близок он не был к
оригиналу, неизбежны отличия, добавления, опущения, так как важную роль играют
«личность переводчика и своеобразие его восприятия подлинника, разносистемность языков, различия социокультурной среды» [Бархударов 1975: 107].
Цвет является одним из наиболее отчетливо выраженных признаков предмета,
играет большую роль в создании словесных образов в тексте. Распространенным
проявлением цвета в тексте является его прямое наименование через эпитеты цветообозначений,
передающие
национальное
значение,
индивидуальнохудожественное содержание, созданное автором [Калашников 1997: 30]. При анализе перевода цветообозначений в повести Э.Хемингуэя «Старик и море» на русский и
татарский языки были выявлены некоторые особенности.
Полные совпадения характеризируются тождеством смысла, где должно быть
совпадение лексико-семантических, структурных элементов. Если идентичность переводных текстов опирается на универсальность свойств разноструктурных языков
[Рецкер 1974: 71], то адекватность оригинального цветообозначения обеспечивается
общим понятийным ядром, совпадающим и по эмоционально-экспрессивной окраске. Подавляющая часть цветовых эпитетов переведена именно способом адекватного перевода:
The water was a dark blue now, so dark that it was almost purple.(E. Hemingway
«The old man and the sea») Вода стала темно-синей, почти фиолетовой.
(Е.Голышева, Б.Изаков «Старик и море») Диңгез суы куе зәңгәр, хәтта шәмәхә
тӛсенә керде. (Я. Шәмсетдинов «Карт белән диңгез»).
And the coast was only a long green line with the gray blue hills behind it. Берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые
холмы. Яр исә озын яшел тасма кебек кенә күренә, ярдан арырак соры-зәңгәр
калкулыклар күтәрелә.
Вышеприведенные соответствия цветообозначений характеризуются тождеством смысла, а также они совпадают на морфологическом уровне, выражены одной
и той же частью речи.
Частичные совпадения связаны отличием в разных языках особенностью грамматического строя, метафорического использования цветообозначений или спецификой системных связей. Сравнивая английский и татарский языки, мы часто встречаемся с примером изменения оттеночного значения цвета, например: It was higher
than a big scythe blade and a very pale lavender above the dark blue water. Он
был
больше самого большого серпа и над темно-синей водой казался бледносиреневым. Карасу-зәңгәр диңгез ӛстендә шәмәхә тӛскә керә.
Лавандовый цвет, приближенный к сиреневому в переводе на татарский язык
дан как «фиолетовый цвет», что дает читателю чуть иное представление о цвете
рыбы на поверхности рыбы.
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Еще один пример: with his slitted yellow eyes and then came in fast . своими узкими желтыми глазками. Ә икенчесе башта саргылт, кысык күзләре белән
картны күзәтеп торды. В переводе на татарский язык прилагательное употребляется в уменьшительной степени, нежели в оригинале, но это имеет незначительное
влияние на понимание текста.
Следующий способ – опущение цветообоначения при переводе. Опущение
имеет место быть в том случае, если это выражение цвета не влияет на содержание
текста в переводе: …long golden beaches - длинные золотистые берега - текә
кыялар. На татарском языке опущено слово «золотой-алтын», что в принципе не
имеет особой нагрузки на смысл произведения.
The dolphin was cold and a leprous gray-white now in the starlight and the old man
skinned one side of him while he held his right foot on the fish's head.В бледном сиянии
звезд макрель казалась грязно-белой. Йолдызларның зҽгыйфь яктысында балык аксыл булып күренде. Слово «серый» в переводе на русский дан как «грязно-белый», а
на татарском он вовсе отсутствует, оттенок передан через слово «беловатый».
The walls were painted bright blue. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет. Зәңгәр тӛстәге агач стенага лампадан зур шәүлә тӛшкән иде.
Переводчик Шамсетдинов оставляет в переводе только «зҽңгҽр-синий/голубой»
Третий способ – добавление при отсутствии в оригинале или конкретизация.
The old man saw the brown fins coming along the wide trail the fish must make in
the water. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу,
который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Карт аларның
балыктан калган эз буенча килгҽн кызгылт-көрән йҿзгечлҽрен күрделҽр.
Переводчик при переводе на татарский добавляет оттенок к коричневому цвету,
конкретизирует, что цвет «красновато-коричневый».
Рассмотрим следующий пример: His lavender wings, that were his pectoral fins,
spread wide and all his wide lavender stripes showing. Раскинув светло-сиреневые
крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно
видны. Суда аның канәфер чәчәгедәй канатлары, күкрҽк йҿзгечлҽре һҽм аркасындагы буй-буй шәмәхә тасмалары гына күренеп калды.
Цвет крыльев лавандового цвета на русский язык передан как светлосиреневый, а на татарском языке переводчик использовал прием сравнения и передал оттенок через цветок сирени. А во втором случае тот же цвет на татарский язык
передан как «фиолетовый».
Проведя данное исследование, можно сделать вывод, что цветобозначающая
лексика помогает создать яркие образы, однако у носителей разных языков и культур цветонаименования при переводе могут отличаться.
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Одним из перспективных направлений исследования стилистики художественной речи является описание эстетических функций языковых единиц. Проблема эстетики языка и речи, несмотря на длительную традицию ее разработки (см. работы
Г.О.Винокура, Л.И.Донецких, А.И.Ефимова, Б.А.Ларина, Л.А.Новикова, А.А.Потебни,
Р.О.Якобсона и др.), до сих пор остается дискуссионной. Многие вопросы, связанные
с анализом эстетических свойств языковых средств, еще не имеют общепринятой
трактовки.
С нашей точки зрения, изучение эстетики языковых единиц требует использования комплексного подхода, который предполагает творческое применение выводов и перспективных идей, содержащихся не только в трудах по лингвистике, но и в
работах, относящихся к смежным научным областям, – по эстетике, литературоведению. Исходя из этого, полагаем, что при рассмотрении эстетики языковых элементов наиболее перспективен широкий подход, предусматривающий опору на метакатегорию эстетического.
При этом необходимо отметить, что эстетику языковых единиц следует рассматривать в контексте исследований по лингвистической прагматике – прежде всего в связи с фактором адресата. Эстетическими ресурсами обладают те языковые
единицы, которые способны оказывать эстетическое воздействие на человека как
адресата речи. В наиболее полной мере эстетический потенциал языковых единиц
реализуется в художественной речи. Сущность эстетического воздействия языка литературного произведения на человека состоит в том, что в процессе знакомства с
данным произведением словесного искусства он получает духовное наслаждение, то
есть чувственно-рациональное переживание, основу которого составляет эстетическое удовольствие, игра душевных сил, ощущение радости, полноты бытия. Подобное состояние обусловлено и свойствами самих языковых единиц, и характером их
употребления, а именно новизной, образностью, пластичностью, соотнесенностью
со всем литературным произведением как целостным эстетическим объектом, способностью наиболее полно и точно воплощать идейно-художественный замысел писателя [Хайрутдинова 2009: 10-11].
Исследование эстетики языка и речи может осуществляться по ряду аспектов,
однако наиболее часто объектом внимания ученых становится описание природы
образа как ключевой категории стилистики художественной речи, а также анализ
языковых средств формирования образности текста. Особенно активно проблема
образности языковых единиц, используемых в художественном тексте, обсуждалась
в трудах филологов второй половины XX столетия. Одним из положительных результатов обсуждения следует считать тот факт, что ученым удалось разграничить
понятия «образ» и «образность», сопоставить образ со смежными образованиями,
например, с понятием, представлением и т.д. При осмыслении категории образа и
средств его построения мы ориентируемся на теорию В.П.Москвина [Москвин
2006: 191-194, 202]. В то же время считаем необходимым уточнить: средства создания художественного образа должны быть дополнены морфологическими средствами языка, которые вслед за В.В.Виноградовым принято изучать в рамках грамматического учения о слове.
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Следует также учитывать, что способы, механизмы формирования образности
художественного текста в первую очередь обусловлены своеобразием литературного творчества как особой сферы речевой деятельности. Однако они испытывают и
влияние национально-этнической составляющей этого процесса, тесно связанного с
менталитетом, верованиями, системой ценностей автора как представителя определенного социума. Изучение данного вопроса имеет важное значение и при обучении
русскому языку тюркоязычных студентов – татар, узбеков, туркменов и др. Таким образом, актуальность исследования обозначенной проблемы определяется необходимостью развития теории художественной речи и разработки ряда вопросов лингводидактики, поскольку готовность обучаемого к восприятию художественного произведения во многом определяется его владением условным языком данного вида
искусства, а также соответствующими фоновыми знаниями [Верещагин 1983: 240241]. В связи с этим встает вопрос: в каких случаях восприятие и понимание художественного образа носителями других языков будет затруднено? Поскольку эта проблема является малоизученной, мы обратились к ее рассмотрению в рамках данной
статьи.
Исследование эстетических свойств лексических и грамматических единиц,
функционирующих в литературных произведениях XIX-XX вв., позволило определить следующие способы формирования художественного образа, когда для его
восприятия и полноценного понимания необходим лингвокультурологический комментарий.
1. Образность текста может формироваться благодаря использованию устойчивых оборотов, а также их трансформации. При отсутствии достаточных знаний в
области русской фразеологии тюркоязычные студенты могут, например, не в полной
мере воспринять определенный фрагмент художественного текста. Так, без знакомства с фразеологизмом душа уходит / ушла в пятки, обозначающего состояние
сильного страха [Фразеологический 2001: 140], вряд ли будут восприняты образноэмоциональные составляющие содержания следующего отрывка, в котором используется трансформированный вариант данного устойчивого оборота: Отец Федор не
выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только
одним трусам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх (И.Ильф, Е.Петров. «Двенадцать стульев»). Интересно отметить тот
факт, что благодаря трансформации фразеологического оборота авторы романа не
только обозначают состояние изображаемого персонажа (отца Федора), но и в ироничной форме указывают на мотивацию его действий.
2. Немалую роль в создании образности играют литературные аллюзии, некоторые из которых нуждаются в пояснениях. Так, в одном из стихотворений
А. Ахматовой используется антропоним Сандрильона: Под лампою зеленой, / С
улыбкой неживой, / Друг шепчет: «Сандрильона, / Как странен голос твой…»
(«…И на ступеньки встретить…»). Как известно, Сандрильона (фр. Cinderella), или
Золушка, – это героиня сказки Ш. Перро. Кроме имени собственного, используется
еще одна ассоциативная отсылка к опорному тексту сказки: правда, хрустальная туфелька заменена на другую деталь туалета – «белый башмачок». Для понимания
содержания стихотворения ассоциации с сюжетом сказки Перро, безусловно, играют
важную роль. Однако события, переживаемые лирической героиней, не во всех чертах напоминают сказочный сюжет, о чем свидетельствует эмоциональное звучание
последних строк: И сердцу горько верить, / Что близок, близок срок, / Что всем он
станет мерить / Мой белый башмачок. Таким образом, понимание аллюзивной отсылки к литературному произведению, раскрывая разноплановость, глубину содержания стихотворения, служит своеобразным ключом к осмыслению его образного
строя и идейного содержания.
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3. Анализ текстового материала показывает, что художественный образ может
быть мотивирован ассоциациями с фольклорными персонажами. В качестве иллюстративного материала обратимся к одной из первых повестей М.Пришвина «Колобок». Образный строй этого произведения основан на ранних впечатлениях автора,
мальчишеской вере в существование неведомой прекрасной страны, куда он хотел
убежать в далеком детстве. Значительную роль в повести играют собственные имена, класс которых составляют не только названия населенных пунктов, рек и гор северной части России, имена местных жителей, но также фольклорные онимы (к примеру, имена сказочных персонажей: Марья Моревна, Иванушка-дурачок, Кощей Бессмертный и др.). Этот пласт собственных имен вместе с другими приемами непосредственно участвует в создании образности текста, а также способствует фольклорной стилизации, придавая произведению особую, сказочную, тональность. Так, в
следующем примере выделенный антропоним используется для метафорического
обозначения любимой девушки: – А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?
Глупый царевич не понимает. – Ну, любовь. Любишь ты?
4. В ряде случаев основу формирования образности текста составляет его
связь с архаичной моделью мира, мифологией, библейскими сюжетами. Так, образность приводимого далее фрагмента текста формируется за счет аллюзивной отсылки к древнеримскому мифу о богине Парке: Нет! Мне, видно, не придется / С
богом сим в размолвке жить, / И покамест жизни нить / Старой Паркой там прядется, / Пусть владеет мною он! / Веселиться – мой закон. (А.Пушкин. «Опытность»). Как видим, автор использует мифоним Парка в единственном числе, хотя
чаще он функционирует в плюральной форме. Дело в том, что первоначальное
представление о Парке как богине рождения сменилось легендой о трех Парках, которые стали отождествляться с греческими мойрами, прядущими и обрезающими
нить жизни [Штаерман 1991: 430]. Не случайно, кроме имени Парка, поэтический
текст содержит такие маркеры мифологического сюжета, как нить жизни, прядется.
5. Определенную роль в создании образа могут играть грамматические особенности слов. Так, известно, что характерной чертой грамматики русского языка, в отличие от тюркских, является категория рода. Поэтому актуализация грамматического
значения рода существительных, участвующих в формировании образности текста,
может быть в неполной мере осмыслена тюркоязычными студентами при чтении литературного произведения. В качестве примера рассмотрим используемые
Н. В. Гоголем существительные мужского и женского рода, которые служат переносным обозначением некоего правителя канцелярии: Прометей → орел → куропатка
→ муха → песчинка. Данные субстантивы применяются автором в составе такого
приема, как нисходящая градация: Положим, например, существует канцелярия, не
здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, – да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да рисуй: Прометей,
решительно Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же
самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего
начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В
обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется
Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в
песчинку! (Н. Гоголь. «Мертвые души»). Как видим, снижение образа чиновника
происходит не только на лексическом уровне, но и за счет морфологических средств
языка: в метафорических обозначениях правителя канцелярии изменяется грамматический признак рода. Градационный ряд завершается существительными женского
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рода муха и песчинка, которые не обладают денотативным компонентом значения
рода, а последнее слово рассматриваемого ряда даже не является одушевленным.
Образность текста в некоторых случаях бывает обусловлена отклонением от
грамматической нормы. Однако для понимания художественного образа необходимы определенные фоновые знания. Для подтверждения своей мысли обратимся к
рассмотрению фрагмента стихотворения А. Вознесенского «Недоумение». Необычным здесь является не столько употребление заимствованного слова филумела,
сколько нарушение в согласовании с ним по грамматическому роду глагола прошедшего времени пел: Длинноногое недоуменье, / как ты связала тихой спицей /
дни и дела! / Пел переделкинский филумела. Как полагает Я.И.Гин, такое необычное употребление слов следует рассматривать не только в аспекте реализации образности лексических единиц, но и в русле взаимодействия двух культур (или «поэтического билингвизма», по Г.А.Левинтону). Дело в том, что существительное женского рода филумела здесь используется вместо субстантива мужского рода соловей, и это не случайно. К концу XVIII века заимствованная лексема филомела (или
филумела), восходящая к одному из греческих мифов, в составе условного поэтического языка карамзинистской лирики становится традиционным символом соловья.
Таким образом, слова филомела и соловей, имея одинаковые значения, в поэтической речи конца XVIII – начала XIX веков принадлежали к разным экспрессивностилистическим регистрам. Однако оппозиция филомела / соловей, кроме аспекта
«поэтизм / нейтральное слово», имеет еще один аспект – «чужое / свое слово». Поэтому в контексте стихотворения А. Вознесенского «Недоумение» слово соловей
представляет русскую, а лексема филомела – «галлорусскую» культуру [Гин
1996: 144-145].
6. Немалую роль играет актуализация фонетико-орфоэпических особенностей
слов. Так, на характер создаваемого образа влияет использование фонетических
вариантов слов (в том числе имен собственных), обладающих национальноисторическим колоритом. Приведем пример: Хочу возвысить своих предков, / Хоть
что-нибудь в сердце сберечь. / Они словно птицы на ветках, / И мне непонятна их
речь. / <…> / Они в кринолины одеты. / И льется божественный свет / От бабушки Елизаветы / К прабабушке Елисабет. (Б.Окуджава. «Хочу возвысить своих предков…»). Очевидно, что используемые в данном стихотворении варианты женского
антропонима обнаруживают связь с разными периодами развития русского ономастического пространства. Поэтому восприятие подобных фрагментов текста нуждается в лингвокультурологическом комментарии, раскрывающем тесную связь между
функционированием языка и особенностями русской культуры.
В результате проведенного исследования можно сделать следующее обобщение. Изучение способов формирования художественного образа имеет не только
теоретическую, но и практическую значимость – результаты проведенного исследования могут быть использованы при проведении филологического анализа на занятиях со студентами-билингвами, а также в старших классах тюркоязычных школ.
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Для отечественной научной традиции характерно особое внимание к народному слову, отсюда репрезентативность диалектных словарей разного типа в лексикографическом фонде. На современном этапе развитие лексикографического дела и в
России, и за рубежом «свидетельствует о многообразии типов словарей, различии
целей и задач, решаемых в них, многоплановости лексикографической обработки
материала» [Кузнецова 2011: 472]. Во многом под влиянием лексикографии, основанной на материале литературного языка, в диалектной лексикографии отразились
теоретические искания и практические разработки последних лет. В частности обращение к традиционной культуре и региональным типам речи как источнику изучения народного мировидения находит воплощение в словарях активного типа, в идеографических словарях и др. «смешанных» словарях в рамках современной лингвокогнитивной парадигмы.
Комплексный подход к лексикографированию диалектной лексики был предложен в 80-е гг. XX в. Активизация лексикографической интерпретации словарного состава говоров русского языка в последние десятилетия, безусловно, способствует
углублению и расширению диалектно-лексикологических исследований в целом. Созданию принципиально нового типа словарей предшествовало осознание современными исследователями тесной связи русской диалектной лексикографии и диалектной лексикологии.
Представляется, что не только в содержательном, но и в формальном плане
современная лексикография бурно развивается. Электронные словари, являющиеся
одной из разновидностей автоматизированных информационно-справочных систем,
создаются лексикографами как на материале литературного языка, так и на материале говоров. Использование электронных возможностей позволяет создать удобную
систему хранения информации. При этом функциональные возможности такого проекта практически не ограничены как в плане обработки информации (электронный
словник с большим количеством диалектных вариантов, иллюстративная база диалектных текстов разного объѐма и т.п.), так и в плане формирования разнообразных
пользовательских запросов (быстрый выбор слов определѐнной семантики, с определѐнными грамматическими или стилистическими пометами, выбор всех формальных вариантов слова, синонимов и т.п.). Для диалектного словаря особо ценным
представляется возможность пополнения электронного словаря новыми данными
после расшифровки материалов ежегодных полевых экспедиций, что существенно
повышает его научную актуальность.
Словарь констант, задуманный нами, полагаем, может стать ценным источником сведений о региональном типе традиционной культуры, о языке как части этой
культуры в прошлом и настоящем. Особо значимым в этом плане представляется
именно словарь полиэтнического региона, каковым является Среднее Прииртышье.
На исследуемой территории сложилась своеобразная языковая ситуация, которая
требует адекватного лексикографического описания [Харламова 2014: 13-91]. Функционирующие на территории Среднего Прииртышья говоры не представляют определѐнного единства на фонетико-грамматическом и лексико-фразеологическом
уровнях, активно демонстрируя результаты междиалектного контактирования и
межъязыковой интерференции. Своеобразие условий формирования говоров Среднего Прииртышья (смешанный, разнодиалектный – русские старожильческие и ново385

сельческие говоры – состав населения, оторванность от «материнских» говоров,
взаимодействие с другими славянскими (белорусский, украинский, чешский, польский) и неславянскими языками литовский, латышский, эстонский, мордовский, татарский и др.), разновременность их появления на территории Омской области) повлияло на создание различных типов говоров и во многом определило специфику
языковой ситуации в данном регионе.
Динамические процессы в народной речи сельских жителей Омского Прииртышья показывают, что все говоры в Среднем Прииртышье не только изменяются под
влиянием друг друга, но и приобретают черты, сближающие их с просторечием (по
отклонениям от норм литературного языка). Диалектные системы, представленные в
говорах Среднего Прииртышья, утратили целостность и замкнутость прежних систем, и, по выражению диалектологов, на наших глазах происходит «"растворение"
говоров в "культурной" речевой среде» [Русская диалектология 1990: 6]. Таким образом, вследствие длительных контактов разнородного населения и интерференции
различных форм речи на территории Среднего Прииртышья сложилась языковая ситуация, приведшая к интеграции говоров с разной диалектной основой, с одной стороны, и нивелировке традиционной сибирской речи – с другой. Всѐ это заставляет
нас искать новые подходы к репрезентации лексического материала. Новый словарь
призван отразить реальное бытование речи прииртышского села в сегодняшнем его
состоянии и транслировать мировидение современного диалектоносителя.
Представление о мире носителей разных этносов, издавна проживающих на
одной территории, будет манифестировано в словарной статье полевой структуры,
во главе которой заглавное слово – культурно значимая константа (устойчивый элемент смысла), актуальная для всех этносов Омского региона, например, Дом, Семья,
Земля, Вечѐрка, Путь/Дорога, Медуница, Подорожник и т.п. Полевая структура предполагает наличие соответствующих зон: семантика, синонимы, варианты (заглавного
слова и синонимов), дериваты (как правило, производные от заглавного слова или
синонимов), сочетаемость, устойчивые выражения, прецедентные высказывания,
иллюстративное поле и лингвокультурологический комментарий, содержащий историко-этимологическую информацию о слове, его связях и отношениях с другими
словами лексико-семантического поля, репрезентирующего константу, мотивационный и деривационный потенциал, объективирующий историю формирования семантики ключевого слова, культурные и этнографические традиции региона и т.п.
Электронный формат, как мы полагаем, создаѐт неограниченные возможности
комплексного описания объекта (репрезентирующего динамику современной речи
сельской жизни) с широким привлечением прецедентных высказываний, культурологических и этимологических экскурсов, аудио- и видеоматериалов. Думается, что это
позволяет принципиально по-новому репрезентировать региональный этнолингвистический и культурологический материал. Практическую значимость лексикографического проекта связываем как со специалистами-филологами, так и со всеми, кто
интересуется традиционной речевой культурой и народной ментальностью в целом.
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Коммерческие названия, которые в научной литературе именуются (словесными) товарными знаками, прагмонимами, эргонимами или торговыми марками (брендами), возникают, прежде всего, в области экономики, однако сегодня играют значительную роль массовой коммуникации. В настоящей работе анализ русскоязычных –
прежде всего российских – коммерческих названий водки привлек наше внимание
как особая сфера соприкосновения рыночных требований и культурных традиций,
предъявляемым к текстам массовой коммуникации.
Под коммерческой номинацией мы понимаем образование названия из существенных языковых единиц для обозначения и различения разновидности товара в
целях привлечения внимания потребителей и эффективной реализации товара на
рынке, его узнаваемость. Результатом акта коммерческой номинации является коммерческое название. В процессе наименования взаимодействуют языковое мышление конкретного потребителя, на которое направлен создаваемый текст, и потенциал воздействия (вплоть до манипулирования), заложенный в конкретный коммерческий текст (коммерческое название).
Каждый коммерческий продукт имеет название, которое обеспечивает узнаваемость товара, отличие от других товаров-конкурентов, скорейшее запоминание и
распространение товара на рынке, формирование и закрепление определенного
представления о товаре (имидж продукта). Любое рекламное имя не случайно, уже
при рождении в нем заложено будущее воздействие на потребителя [Соболева
1986: 72].
Что касается номинации товара, наряду с коммерческим названием, используется и другие термины – товарный знак, бренд и торговая марка. М.Е.Новичизина и
И.А.Стернин сравнивали товарный знак и коммерческое название, доказали, что товарный знак не тождествен коммерческому названию. При условии официальной регистрации коммерческое название может стать товарным знаком. В то же самое
время искусственные знаки, например, рисунки, сопровождающие коммерческое
название, часто используются в качестве современного товарного знака. Мы считаем, что среди товарных знаков словесные товарные знаки наиболее близки к понятию коммерческого названия. Словесные товарные знаки выполняют функции, как
сходные с коммерческими названиями: дифференцирующую, информативную, номинативную, аттрактивную и т.п. В современном маркетинге одинаковое распространение получают два термина – «торговая марка» и «бренд». М.Е.Новичизина
утверждает, что торговая марка отождествляется с брендом. Однако нужно различать понятие «бренда» и понятие «товарного знака». Понятие «бренд» включает в
себя также восприятие его потребителем и положительные ожидания, связанных с
товаром или услугами, соответствующими этим товарным знакам. Понятие «бренда»
акцентирует внимание на воздействии, а понятие товарного знака – на юридических
аспектах [Гуревич 2003]. Таким образом, в настоящей работе мы обращаем внимание на словесные товарные знаки, входящие в сферу интересов различных наук,
среди которых значимое место занимает ономастика.
Ономастика – это лингвистическая наука, изучающая основные закономерности
истории, развития и функционирования собственных имен, которые используются
для обозначения широкого и разнообразного круга предметов, явлений и понятий
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[Суперанская 1973: 7]. Товарные знаки именуют рекламируемый предмет, дифференцируют товары, информируют о товаре, привлекают покупателей, поэтому товарный знак могут рассматриваться как ономастические объекты. Исследование водочных названий ономастическим методам представляется нам перспективным по
целому ряду причин.
Национальный крепкий спиртной напиток – российская водка славится во всем
мире. Русский ученый В. Похлѐбкин в своей монографии, посвященной истории водки, пишет: «Русский народ так назвал ее за кристальную прозрачность, равную простоте воды» [Похлѐбкин 1991: 142]. Поскольку водку считают русским национальным
алкогольным напитком, российский водочный рынок отличается широкой наименований водочной продукции в связи с национальными особенностями употребления
(высокой популярностью по сравнению с другими алкогольными напитками). Вопервых, спрос на водочный продукт традиционно высок. Россия много лет удерживает лидерство на мировом рынке крепкого алкоголя, доля которого составляет 24%.
Во-вторых, потребители водки в России достаточно консервативны и предпочитают
традиционный (российский) вариант напитка. В связи с этим на российском рынке
сильные позиции занимают российские бренды и бренды из Украины, у которых общие питейные традиции, и относительно мало мировых производителей занимает
долю на российском рынке больше чем 1-2%. Таким образом, конкуренция за покупателей и рыночную долю особо жестока. В связи с высокой конкуренцией и строгими мерами ограничения продажи алкоголя постоянно уходят водочные заводы с
рынка, но рынок развивается, и каждый год появляются новые марки. Водка попрежнему используется большим спросом.
Во время длительной истории существования российской водки сформировалась и собственная традиция наименования водок, в которой в связи с условиями
рыночной конкуренции проявляется и ряд новых тенденций. Для выявления особенностей номинации водочных названий нужно проанализировать средства и способы
номинации, типологии названий, описание ее коммуникативно-функциональных механизмов.
Актуальность нашего исследования определяет тем, что попыток ономастического анализа коммерческих названий российской водки в исследованиях отечественных и зарубежных исследователей не предпринималось. Подобное исследование по нашему убеждению, представляет интерес как с точки зрения ономастического анализа, так и с точки зрения попытки описать концептосферу, которая формируется вокруг традиционного русского напитка. Цель нашего исследования состоит в
выявления национально-специфичных особенностей формирования конкретных
классов коммерческих наименований продукции (российских водочных изделий). Для
достижения данной цели были собраны методом сплошной выборки 200 коммерческих наименований из интернет-источников, определены семантические группы номинаций российских водок и выявлены прагматические особенности названий российских водочных изделий.
Мы использовали принцип классификации семантических групп собственных
имен, выдвинутый А. В. Суперанской [Суперанская А. В. , 1970, 173 – 213]. В результате общее число наименований было разделено на 15 групп. Далее мы приводим
перечень всех тематических групп с указанием количества наименований в группе (в
том числе в процентах). К типичным способам коммерческой номинации этого вида
товара с тематической точки зрения могут быть отнесены:
1. Географическая тематика (85 наим., 34%) (например: «Астрахань», «Старая
Казань», «Камчатская», «Ладога», «Север-Юг», «Царское село» и др.);
2. Актуализация названий людей, как имя, фамилия, так и названий людей по
их профессии, месту происхождения и т.д (57 наим., 22,8%) (например, «Виноградов», «Дигрофф», «Довгань», «Золотой Велес», «Никита Кожемяко», «Ясон», «Ка388

тюша», «Астраханочка», «Дипломат» и т.д.);
3. Актуализация названий-хрематонимов (общие названия предметов материальной культуры) (21, 8,4%): (а) предметы быта (например, «Гербовая», «Матрешка», «Белый мед»); (б) обозначение денежных единиц (например, «Русская волюта»,
«Рублевъ», «Червонец»); (в) драгоценные камни, металлы (например, «Кристалл»,
«Честная золота», «Шадринская жемчужина»); (г) предметы одежды(например,
«Тельняшка»).;
4. Актуализация названий растений (19 наим., 7,6%) (например: «Вереск»,
«Зимняя вишня», «Золотой женьшень», «Золотые хлеба», «Кедровица» и др.);
5. Актуализация имена различных животных, птиц и пр. (9 наим., 3,6%) (например: «Белѐк», «Мамонт», «Хаски» и др.), также общее название как «Зверь»;
6. Актуализация названий явлений природы (6 наим., 2,4%) (например, «Восточная Роса», «Запах снега», «Каспийские зори», «Крещенские морозы»);
7. Актуализация названий предприятий, учреждений, обществ, объединений (в
нашем списке зафиксировано только 3 наим., 0,2%) (например, «Парламент», «Реал», «Столичный Трестъ»);
8. Названия-идеонимы (общие названия предметов духовной культуры): (в
нашем списке зафиксировано 2 наим., 0,1%) (например, «Мягкий знак», «Ять»);
9. Актуализация названий-космонимов, названий-астронимов (в нашем списке
зафиксировано только 1 наим.,0,1 %) (например, «Меркурий»)
10. Актуализация названий средств передвижения (в нашем списке зафиксировано только 1 наим., 0,1%) (например, «Ледокол»);
11. Актуализация названий-хронимов (обозначение определенных отрезков и
точек времени) (в нашем списке зафиксировано только 1 наим., 0,1%)(например,
«XXI Век»).
Названия вне классификации А. В. Суперанской:
12. Название, содержащее оценку. Среди 14 (5,6%) таких названий есть названия, обозначающих характеристики самой водки (например, «Беленькая», «Тверская
мягкая», «Хорошая»); также названия, ассоциирующиеся с удовольствием от ее употребления (например, «Бодрящая», «Крепкая», «Мировая»);
13. Название обозначает отвлеченное понятия человека (7наим., 2,8%)
(например, «Высота», «Горькая правда», «Эталон»);
14. Использование новообразованных слов (в нашем списке зафиксировано
только 3 наим., 0,2%) (например, «AKDOV», «Путинка», «Смирновка»);
15. Название с указанием адресата, своеобразная ориентированность на покупателя (например, «Ваш выбор»).
В результате проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что при
номинации производители чаще всего отдают предпочтение названиям, указывающим на место производства крепкого напитка. Последнее представляется разумным,
поскольку серьезный объем продукции местных ликеро-водочных заводов реализуется не только на местном рынке, но и продаются по всей России, таким образом
уникальность названия часто предопределена уникальностью названия места его
производства. На втором месте стоит группа названий-антропоинмов, в частности
имени и фамилии владельцев заводов. Это связывает современные принципы номинации с традицией коммерческой номинации (по имени владельца производства).
При появлении частного бизнеса «фамильные» названия являлись гарантией качества продукта. На третьем месте по частоте употребления находятся названия, связанные с растительным миром (7.6%), которые указывают не только на вкус или состав или способ производства, но и вызывают в сознании покупателя поэтические
ассоциации.
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По морфологическим особенностям мы можем выделить 3 основных модели,
по которым составлены водочные названия, представленые именами существительными (далее – сущ.), прилагательными (далее – прилаг.), и словосочетаниями:
1. сущ. в форме единственного/множественного числа;
2. прилаг. в форме единственного числа женского рода (согласование со словом «водка»);
3. словосочетания: прилаг. + сущ. (два и более слова).
С целью обеспечить главное назначение коммерческого наименования – легкость восприятия и запоминания, а также эстетичность размещения на ограниченном пространстве (этикетка), оно должно быть коротким (не многосложным), четким
и простым (в плане написания и произнесения). Однословное название, без сомнения, наиболее полно отвечает данным требованиям.
Исходя из лексических особенностей коммерческих наименований, следует
различать варианты:
 с использованием имен собственных или словосочетаний с использованием
имени собственного;
 с использованием конкретного имени существительного или словосочетания с
преимущественным использованием конкретного имени существительного;
 с использованием абстрактных имен существительных.
Среди менее распространенных моделей наблюдается использование стилистически окрашенной лексики: например, уменьшительно-ласкательных форм с
суффиксом -ка, сниженной разговорной лексики, наряду с книжной лексикой. При
написании в наименованиях используется латинская графика и комбинированная
графика (например, «Smirnoff», «Akdov», «Beluga» и т.д), цифры (например: «71 регион», «Синопская 56/58» и др.). Коммерческую номинацию водочных изделий характеризует также сочетание слов в подчинительной связи типа «определяемое
слово + определение».
Следует отметить, что многообразие проявляется, прежде всего в области семантических особенностей номинации водочных изделий: название пропагандирует
уникальность вкуса водки, изысканности алкогольной культуры, имеет богатый культурный ассоциативный потенциал (поддерживаемый визуальным оформлением,
например, водка «Журавли» - фильм «Летят журавли» и т.п.). Последнее, по нашему
мнении, затрудняет прямой перевод водочных названий на другой язык, названия в
таком случае следует подвергать культурной и языковой адаптациям.
Структурно-языковой и семантический анализ позволил нам определить, что
словесные знаки водочных названий выполняют ряд важных как с коммерческой, так
и с культурной точек зрения функций – а именно: а) функцию информирования о товаре, сообщает информацию о месте производства, составе; б) функцию привлечения внимания, так как каждое название индивидуально, ярко, можно сказать и интересно; в) функцию соблазна приобрести товар, потому что хорошее название вызывает у потребителей позитивные эмоции и удовольствие потребления товара.
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В нашей работе проявление иконичности в структуре языковых единиц решается применительно к синтаксической структуре осложнѐнного простого предложения,
а именно – к глагольным, субстантивным и адъективным рядам однородных членов
предложения. Выяснение роли принципа иконичности в выстраивании однородных
членов предложения позволяет решить проблему упорядочивания синтаксически
равноправных элементов как способа «упаковки» информации.
Предметом нашего исследования являются высказывания с независимым таксисом. Таксис (от греч. Τάξις – построение, порядок, расположение) – языковая категория, характеризующая временные отношения между действиями (в широком
смысле,
включая
любые
разновидности
предикатов):
одновременность / неодновременность, прерывание, соотношение главного и сопутствующего
действия и т.п. Таксис включает аспектуальную (видовую) характеристику комплекса
соотносимых во времени действий и может взаимодействовать с причинноследственными,
уступительно-противительными
и
другими
значениями [http://les.academic.ru/1127/Таксис].
Понятие таксиса в его отличиях от понятия времени было определено
Р.О.Якобсоном: таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому
сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения (в отличие от времени,
характеризующего сообщаемый факт по отношению к факту сообщения). Если время относится к числу категорий («шифтеров»), содержащих указания на отношение
сообщаемого факта и/или его участников к факту сообщения либо к его участникам
(ср. категории лица, наклонения), то таксис представляет собой одну из категорий
(«не-шифтеров»), не содержащих этих указаний (ср. категории рода, числа, залога).
Якобсоном был введѐн и сам термин «таксис» как «греческий прообраз» предложенного Л.Блумфилдом термина «порядок» (order) [Якобсон 1985].
Таксис может быть выражен различными (морфологическими, синтаксическими, морфолого-синтаксическими, лексическими) средствами, которые образуют
функционально-семантическое поле, пересекающееся с полями темпоральности и
аспектуальности. Таксис существует в каждом языке, однако как особая грамматическая категория, отличающаяся от вида и времени, – лишь в тех языках, где имеется
соответствующая специальная система грамматических форм.
В сфере независимого таксиса наивысшей степенью выражения временных отношений между действиями характеризуются прежде всего сложноподчиненные
предложения с придаточными времени, например: Ты с ней сидел все время, пока
мы разговаривали. Именно поэтому указанным конструкциям должно быть отведено
первое место в иерархии средств выражения независимого таксиса. Далее следуют
бессоюзные предложения с условно-временным соотношением частей: Посмотришь – сердце радуется и т.п. По степени специализации выражения таксисных
отношений они уступают предложениям с придаточным времени.
В качестве грамматических факторов, акцентирующих последовательность ситуаций, в нашей работе рассматриваются ряды однородных членов.
Порядок слов в разных типах синтаксических конструкций может определяться
собственно грамматическими, семантическими, прагматическими, коммуникативными, изобразительно-риторическими и другими особенностями данной конструкции.
Порядок слов – это способ языковой «упаковки» информации, неразрывно связан391

ный с типом синтаксической структуры, на которой он реализуется. Порядок следования элементов в рядах однородных членов – основном материале нашей работы
– формируется двумя видами синтаксического иконизма: 1) иконичностью последовательности и 2) иконичностью выделенности. Первый вид основан на соответствии
последовательности элементов в однородном ряду реальной упорядоченности
предметов, событий и т.п. Второй вид основан на продвижении в позицию инициального члена однородного ряда такого элемента, который выделен в той или иной когнитивной иерархии.
Рассмотрим функционирование однородных подлежащих на подобранных нами
примерах из АИФ.
На открытие Ельцин-центра приехали президент В. Путин, премьер
Д. Медведев, глава кремлѐвской администрации С. Иванов. Среди гостей: министры, губернаторы, депутаты Госдумы, политики, оппозиционеры – всего около 700 человек [КП, 135-136, 2015]. Здесь реальная упорядоченность основана
на иерархии государственных деятелей.
Надо, чтобы человеку боязно было присвоить себе чужое, иначе – накажут. И
генералы, и полиция, и министры, и мы, простые люди, – все должны это
знать [АиФ, 17, 2016]. Противопоставление ―нас‖ ―им‖ обеспечивается постановкой в
конце цепочки и приложением "простые люди‖.
Медицина чрезвычайно важна для развития общества, а уж у нас – тем более. Так же, как важны экономика, оборона, культура, образование [АиФ, 17,
2016]. Перечисление структур в градационном убывании значимости членов однородного ряда показывает их место в нашем обществе.
Итак, при упорядочивании однородных подлежащих синтаксический иконизм
формируется иконичностью последовательности выстроенных в иерархическом порядке однородных членов.
Сказуемое как главный член предложения чаще всего выражается глаголом.
Однородные сказуемые представлены в глагольных цепочках (ГЦ) как упорядоченная последовательность словоформ финитного или инфинитивного характера. Члены ГЦ в исследуемом материале связаны либо с помощью соединительного союза
И, либо бессоюзно. Союзное/бессоюзное соединение определяет семантическую
специфику ГЦ: в бессоюзных рядах отношение временной последовательности,
например, выражается менее чѐтко, чем в ГЦ с союзом И.
Наиболее наглядно проявление иконичности в рядах ОЧП, соединенных сочинительным союзом И.
Не вставая с постели, нужно не менее 30 раз поджать и отпустить пальцы ног. Следом надо 30 раз сжать и разжать пальцы рук. Вот теперь можно
вставать и о бодрящих напитках подумать [АиФ, 49, 2015];
Снижение расходов на здравоохранение в будущем году станет большой
ошибкой и может привести отрасль к катастрофе [АиФ, 49, 2015];
Из двух башкирских эпосов… можно узнать, что летучий конь… прилетел с
неба, ушѐл под землю и вышел оттуда, выведя за собой огромное число коней,
да и всѐ живое на Земле [АиФ, 49,2015];
Не пейте воду из впадин и закрытых озѐр, там таятся дивы, которые проникнут внутрь и уничтожат вас [АиФ, 49, 2015];
Когда на съѐмках Рязанов выходил из себя, его жена тут же вытаскивала из
сумочки заранее заготовленный для этого «гневного» случая бутерброд с колбасой и помидор и «закрывала ему рот» [АиФ, 49, 2015];
В подобных предложениях наблюдается регулярное опущение кореферентного
субъекта (ср.: его жена тут же вытаскивала из сумочки заранее заготовленный
для этого «гневного» случая бутерброд с колбасой и помидор и ОНА «закрывала
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ему рот»). Этот случай грамматического эллипсиса можно считать формальным показателем объединения предикатных глагольных словоформ в единые ГЦ.
Наиболее показательными примерами проявления иконичности в порядковой
структуре ГЦ, выражающих отношения временной последовательности, являются
различные рецепты:
Листья мяты заварите кипятком, подержите на водяной бане 10 минут,
добавьте 1 ст. ложку мѐда и дайте настояться в течение часа в тѐплом месте [АиФ. Здоровье, 48, 2015];
В Швейцарии недавно правительство предложило выплачивать каждому
гражданину страны по 2250 евро в месяц просто так, всю дальнейшую жизнь.
Коммунизм! Провели референдум. Народ отказался. Работать хотят, карьеру
строить, иметь цель в жизни… [АиФ, 24, 2016]. В этом примере с бессоюзным
соединением сказуемых прослеживается движение информации по признаку актуальности и значимости.
Узнаваемость каузальных отношений в ГЦ адресатом поддерживается так или
иначе определѐнной иконической закономерностью. Иконическим в данном случае
будет считаться упорядочивание, при котором глагол, обозначающий факт-причину,
предшествует глаголу, обозначающему событие-следствие, в однородном ряду:
Смазка предохраняет сустав от истирания и делает движения лѐгкими и
свободными [АиФ. Здоровье, 48, 2015].
В таких ГЦ перед вторым членом можно ввести местоименное наречие поэтому, эксплицирующее каузальные отношения:
Из-за плохого пищеварения Шопен почти ничего не ел и при росте 170 сантиметров весил всего 40 килограммов [АиФ. Здоровье, 48, 2015]. Здесь точно так
же можно вставить союз поэтому.
Таким образом, рассмотрев примеры последовательной соотнесенности рядов
однородных членов, являющихся главными членами предложения, можно сделать
вывод, что упорядочивание этих членов зависит от иерархического порядка однородных подлежащих, временной или каузальной последовательности однородных
сказуемых и продвижения информации по признаку актуальности и значимости.
Иконичность последовательности в адъективных построениях ярко проявляется
в следующих публицистических и литературных примерах.
Из всего набора возможностей – не реагировать, реагировать предупреждениями, вытеснять за пределы ... – был выбран крайний, враждебный, разрушительный и убийственный [СЧ, 191, 2015].
Худой, лѐгкий, седой – он двигается, как мальчишка [АиФ. Здоровье, 49,
2015].
Но с учетом популярности В. Путина интересы этой инстанции преподносятся как кремлевские, президентские, путинские [АиФ, 17, 2016].
Показался Гейзовский дом – досчатый, белѐный, ужасный, потускневший
от старости, скорее серый, чем белый… [В. Набоков, 29].
Для изучения упорядочивания однородных дополнений в аспекте иконичности
мы использовали именные лексемы.
Если воспаление гнойное, гной откачивают, после чего вводят антибиотики и лекарства для снижения воспаления [АиФ. Здоровье, 48, 2015]. В данном
примере упорядочивание ОЧП происходит по принципу важности и действенности
названных средств.
Технология выплавки, получения заготовок из этого сплава, механической
обработки и выполнения сварных соединений разработаны в процессе проекта [АиФ, 51, 2015]. Здесь расположение ОЧП, отглагольных существительных,
оправданно порядком действий, происходящих последовательно.
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Но вот что интересно: если в советские времена нам рассказывали об ударном труде шахтеров, сталеваров, о научных открытиях, то сегодня на всех
экранах – попса, скандальные депутаты, вороватые олигархи, неожиданно
разбогатевшие молодые жѐны министров и губернаторов, лихие отпрыски
миллиардеров [АиФ, 17, 2016]. Список российских реалий, ежедневно занимающих
львиную долю жѐлтой прессы и масс-медиа, представлен по принципу увеличения
вызываемого у простого народа недовольства.
Таким образом, рассмотрев функционирование рядов однородных членов
предложения, мы можем сделать вывод, что основным средством распределения
информации является порядок следования элементов однородного ряда как способ
«упаковки», обусловленный семантическими, коммуникативными, изобразительнориторическими и другими особенностями рассмотренных конструкций.
Вопрос иконичности текста – безграничное поле для исследования. Наиболее
очевидными объектами для ознакомления или изучения этого явлением являются
ряды однородных членов осложненного предложения.
Дальнейшее рассмотрение признака иконичности представляется, на наш
взгляд, интересным в плане исследования структур с однородными обстоятельствами, несогласованными определениями типа желание сэкономить и получить от
этого удовлетворение, это способ делать скидки и поддержать интерес покупателей, а также дополнений также с инфинитивными рядами: доктор советовал
беречься и не заниматься самолечением.
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Обращение, будучи лингвистическим явлением, о статусе которого до сих пор в
научном мире ведутся дискуссии, тем не менее,находится в центре внимания исследователей в силу того, что является важнейшей коммуникативно-значимой единицей, полноправно участвующей в общении не только русских, но и иностранцев.
Как известно, все, кто не является носителем русского языка, могут сталкиваться с тем, что изучаемое произведение (его содержание, сюжет и образы) воспринимается ими зачастую с большим трудом. Причина всему кроется в том, что они сталкиваются с единицами, обладающими так называемыми «фоновыми знаниями».
Между тем обращение во многих случаях представляет собой слово, которое может
рассматриваться как единица обучения языку для обеспечения взаимопонимания в
диалоге культур, поскольку может выступать «в то же время символом, сигналом,
знаком некоторых артефактов» [Кольцова 2011].
Возможно, этим обусловлен интерес к особенностям функционирования обращения в художественном тексте, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные анализу данной единицы в творчестве отдельных писателей и
поэтов.
Так, Т.В. Коченкова (Бердникова) подвергает сравнительному анализу обращения в поэтических текстах А.Ахматовой и И.Ф.Анненского как отражения особенностей идиостиля поэтов [Коченкова 2005].
Об особой роли обращения в создании женской языковой картины мира
Б.А.Ахмадуллиной и Л.А.Рубальской, о возможности через обращение выявить специфику мировосприятия поэтов говорится и в работах Н.Можаровской [Можаровская
2012; 2013].
Кроме того, имеется ряд исследований, посвященных лингвистическому анализу обращений в творчестве А.С.Пушкина.
В частности, Ибрахим Багна рассматривает обращения в русских классических
литературных текстах. Наряду с анализом обращений в разных видах современной
словесности и профессионального общения автор дает классификацию и определяет функции обращений в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» [Ибрахим Брахна
2004].
Изучению обращений в поэзии А.С.Пушкина посвящены ряд работ Ян Ибо. Так,
автор подвергает анализу обращения в цикле «Сказки» [Ян Ибо, 2014]. В том числе,
приводит результаты статистического анализа обращений в цикле «Сказки» и романе «Евгений Онегин»», которые дают возможность определить соотношение типов
обращений внутри анализируемых текстов и позволяют выявить «специфику речевой реализации обращений, выступающих как органичный функциональносемантический компонент идиолекта поэта» [Ян Ибо, Садыкова 2015]. Подобный
подход к исследованию творчества русского поэта, с точки зрения авторов, «может
внести вклад в изучение особенностей русского национального характера, русских
коммуникативных традиций и позволит изучающим русский язык как иностранный
увидеть талант А.С.Пушкина не только как мастера слова, но и как выразителя духа
времени, духа народного» [там же].
Отметим также, что «вопрос об использовании обращений в художественных
текстах, в том числе о функции обращений в создании художественного образа» является недостаточно изученным [Али Нажва Фуад 2009: 5]. В то же время «среди исследователей существует единое мнение, что роль обращений в реализации замыс395

ла поэта-творца выявляется на основе функционально-семантического анализа [там
же].
Как видим, обращение рассматривается в лингвистике «путем использования
разнообразных подходов, каждый из которых с особой стороны раскрывает сущность
исследуемой лингвистической единицы» [Дохова 2007: 4]. В то же время анализ различных подходов к лингвистической природе обращения подтверждает безграничные
внимание и интерес, «который оно вызывает в языкознании разных эпох» [там же].
Настоящая работа посвящена анализу особенностей репрезентации состава
обращений в поэзии Н.А.Заболоцкого. Ее актуальность обусловлена тем, что обращения в стихотворениях русского поэта впервые подвергаются лингвистическому
анализу. Кроме того, данный класс слов в авторских текстах рассматривается в
сравнительном аспекте, в частности, новым является подход к обращениям применительно к их функционированию в разные периоды жизни поэта. Так, известно, что
в творчестве поэта условно выделяются три этапа: ранний, авангардный (1926-1933
гг.), зрелый (1934-1945 гг.) и поздний, классический (1946 – 1958 г г.). Полагаем, что
подобный поэтапный подход к творчеству поэта позволит раскрыть лингвистический
потенциал стихотворений Н. Заболоцкого, анализ которых поможет обнаружить универсальные закономерности организации языковых средств в конкретном художественном тексте.
Надо заметить, что существуют различные классификации видов обращений, в
том числе и в поэтическом тексте. Так, в современной лингвистической литературе
выделяются два типа обращений, которые встречаются и в поэзии Н.Заболоцкого:
1. Обращения к лицам. В свою очередь, в данную группу обращений вошли обращения-регулятивы, обращения-индексы, обращения-антропонимы.
2. Обращения не к лицам представлены в поэзии Н.Заболоцкого обращениями
«к странам и континентам, к городам, к явлениям природы, стихиям, к явлениям космической жизни, к пространству и времени, к явлениям эмоционального и интеллектуального мира человека, к явлениям человеческой культуры» [Али Нажва Фуад
2009: 9].
Итак, основной корпус обращений всех трех творческих периодов поэта включает 69% обращений к лицам, и лишь 31% обращений не к лицам. Несмотря на то,
что в стихотворениях Н.А.Заболоцкого встречаются оба типа обращений, они посвоему репрезентируются на разных этапах творчества поэта: мы наблюдаем как их
семантическое разнообразие, так и процентное различие в частотности употребления в каждый из названных периодов.
Сравнительный анализ употребления типов обращений на разных этапах творчества Н.А.Заболоцкого позволяет нам сделать ряд выводов.
Так, в частности, статистический анализ показывает, что самую многочисленную группу личных обращений составляют обращения-регулятивы, используемые
поэтом на позднем этапе творчества. В свою очередь, они имеют и существенные
семантические различия. Сравним.
Известно, что первому периоду творчества поэта был присущ критический
взгляд на бездуховность мещанского мира. При этом смысловой доминантой «раннего периода» являлась категория безумия, хаоса, отрицания. Возможно, поэтому в поэзии раннего Заболоцкого на первый план выходит тема потерянного в новом хаотичном мире человека. Об этом свидетельствует использование лексемы маклак, согласно данным словаря имеющей следующую дефиницию: ‗Посредник при мелких
торговых сделках, а также торговец подержанными вещами‘ [Ожегов; Шведова]. Таким видится Н. Заболоцкому человек нового времени. Например:
«Кричи, маклак, свисти уродом,
Мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
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Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан»
(Заболоцкий, Обводный канал,1928).
Между тем, в своей поздней поэзии Н.Заболоцкий обращается уже не маклаку,
а к другу, милому моему, генацвале, товарищам и т. д. Например:
«Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.»
(Заболоцкий, Завещание, 1947).
«Но даже впав в смертельную истому
От этих мук,
Подобно древу осени простому,
Смолчи, мой друг.»
(Заболоцкий, Осенний крен, 1955).
Как видим, с появлением нового лирического героя, выразителя идей поэта,
меняется и отношение к окружающему миру, поскольку принципиально меняется
мироощущение самого Н.Заболоцкого. Именно он, новый лирический герой, помогает поэту не только найти путь к самому себе, но и выразить себя, в силу чего перед
нами предстает другой образ человека: человека живого, уже не овеществленного,
как это было в его ранней поэзии.
Вторую по количеству употреблений группу личных обращений составляют обращения-антропонимы, к которым относятся следующие лексемы, перечисленные
согласно частотности их употребления. Так, в поздний период встречаются одиннадцать употреблений антропонимов (Равель, господин Одиссей, Рубрук и т.д.), в зрелый – лишь три, причем, один из них повторяется в тексте дважды (Седов, Антоний,
Антоний), в ранний – только один (тетя Мариули). Например:
«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы.
«Очнись, Рубрук!— скрипела ель»
(Заболоцкий, Рубрук в Монголии, 1958);
«Танцуй, Равель, свой исполинский танец,
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!»
(Заболоцкий, Болеро, 1957).
Обращения-индексы стоят на третьем месте по употребительности. В то же
время, статистический анализ данной группы лексем также позволяет обнаружить
количественное различие в их употреблении в соответствии с тем или иным периодом творчества поэта. В частности, в двух этапах поэтического творчества
Н.А.Заболоцкого данный вид личных обращений в количественном отношении равный – шесть употреблений и в раннем периоде (форвард, поп, монах, поэт, маклак
и т. д.), и в позднем периоде (поэт, корабельщик, живописец, звонарь, монах и т.д.),
однако полностью отсутствует в зрелом периоде. Таким образом, анализ лексем,
выступающих в роли индексов, позволяет увидеть разнообразие тем и мотивов, которые волновали поэта. Читатель замечает, что для Н.Заболоцкого нет устоявшихся
ограничений или вымышленных границ. Поэт использует весь лексический материал
языка, всю палитру образной системы, чтобы передать собственное видение мира.
Например:
«Так бей, звонарь, в свои колокола!»
(Заболоцкий, У гробницы Данте, 1958);
«Любите живопись, поэты!»
(Заболоцкий, Портрет, 1953).
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В корпусе обращений не к лицам самую многочисленную группу составляют обращения к конкретным предметам. Так, из общего количества неличных обращений
тринадцать употреблений отмечено в поздний период творчества поэта (муза, деревья, рябина, березы, природа, башня, звезда, можжевеловый куст, эти рощи Подмосковья, осень, сумасбродка весна и т.д.), четыре употребления в ранний период
(гитара, сепаратор, самовар и т. д.) и полное их отсутствие в зрелом периоде.
Обращения к отвлеченным понятиям составляют не столь многочисленную
группу, однако, как видно из перечня используемых поэтом лексем, их семантика
весьма разнообразна и неповторима в каждом из названных периодов. Так, в данную группу входят шесть употреблений в поздний период (мысль, слово, душа, история, печаль моя, дух Осени), Сравним:
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!»
(Заболоцкий, Бетховен, 1946);
в ранний период дважды употребляется лексема разум:
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
(Заболоцкий, Меркнут знаки зодиака, 1929);
и в зрелый период лексема отвлеченной семантики суеверья (наши) встречается один раз:
«Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!»
(Заболоцкий, Метаморфозы, 1937).
Интересно заметить, что в поздний период творчества в стихотворениях
Н.А.Заболоцкого встречается три случая употребления обращения-топонима (Испания, Тоскана, Каракорум), что является новым для творчества поэта, т.к. данный вид
обращений встречается лишь один раз в зрелый период (О край земли) и полностью
отсутствует в раннем периоде.
Таким образом, даже такой весьма условный обзор обращений в стихотворениях Н.Заболоцкого позволяет сделать вывод о том, что они играют особую роль в
творчестве поэта. Являясь носителем «определенной картины миры» [Дохова
2007: 4], который представляет собой не только отражѐнные и объединѐнные объекты, но и позицию отражающего субъекта, даже авторское отношение к этим объектам [Маслова 2006: 4], обращения создают неповторимый идиостиль. Не случайно
Б.А.Серебренников замечает: «картина мира – есть целостный глобальный образ
мира, который является результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее стороны». И этот глобальный образ мира возникает у человека в
ходе всех его контактов с миром [Серебренников 1988: 19]. Мы полагаем, что исследование состава обращений в стихотворениях Н.А.Заболоцкого дает возможность
проникнуться картиной мира поэта.
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Сравнительно-сопоставительный анализ – это метод, на основе которого лежит
операция сравнения. Любое сравнение предполагает выделение общих и отличительных черт, а также поиск причин и смысла данных отличий. Цель сопоставительного анализа — выявление своеобразия художественных текстов, специфики авторского видения, особенностей построения и языка произведений, выявление жанровых признаков1.
Цель данной работы – сделать сравнительно-сопоставительный анализ произведений Зульфата Хакима «Легионер» и Валентина Распутина «Прощание с Матѐрой» на уровне сюжета, системы образов, художественных средств, различий национальной культуры и исторических условий.
Произведение В.Распутина «Прощание с Матѐрой» было написано в 1976 году,
а произведение З.Хакима «Легионер» – позже, в 2004–2009 годах. «Прощание с Матѐрой» по жанру – повесть, «Легионер» – роман (театральный роман). Но между
этими произведениями прослеживаются общие мотивы. В обоих произведениях
изображаются деревни, обреченные на затопление в связи со строительством ГЭС.
Действие сюжета в повести «Прощание с Матѐрой» происходит в 1960-х годах в деревне Матѐра. В связи со строительством Братской ГЭС деревня должна быть затоплена, а жители переселены. В романе «Легионер» описывается деревня Кызылъяр, тоже обреченная на затопление из-за строительства Куйбышевской ГЭС.
Можно заметить и отличительные черты в сюжетах этих произведений. «Прощание с
Матѐрой» – повесть, в центре сюжета которой строительство ГЭС и гибель деревни.
«Легионер» – роман, центральной темой которого является трагическая судьба Яббара, которого незаслуженно заклеймили именем «врага народа». В романе «Легионер» изображаются довоенное и военное время. Судьба деревни в этом произведении перекликается с судьбой героя.
Если есть общее в сюжете, естественно, мы можем увидеть похожих по характеру героев или образов. Такими являются Яббар и Дарья, Ансар и Андрей. В обоих
произведениях главные герои Дарья Пинигина и Яббар беспокоятся за будущее деревни. Если для таких героев, как Ансар и Андрей, строительство ГЭС – это важный
хозяйственный проект, ради которого надо перестраиваться, не держаться за прошлое, то для Яббара и Дарьи строительство, затопление деревни – это гибель. Гибель не только хозяйства, домов, полей, а исчезновение воспоминаний, памяти
предков. Хотя Яббара сначала тоже манит суета грандиозной стройки, в отличие от
внука Дарьи Андрея, он осознаѐт еѐ печальные результаты для своей «малой родины».
В обоих произведениях основным является образ воды. Вода – как символ
времени. Как нет края воды, так и не будет конца существования деревни. Сколько

1

Воюшина М. П. Сопоставительный анализ литературных произведений [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://oso.rcsz.ru/inf/sopostavit.htm. – Дистанционное образование.
―Обучающие сетевые олимпиады. ОСО‖. – (Дата обращения: 13.07.2016).
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бы ни старались их разрушить, деревни были и будут жить, так как деревня – символ
национального характера.
Изображенные в романе «Легионер» деревья, выплывающие из-под воды, и
лиственница в повести «Прощание с Матѐрой» – это образы, предвещающие гибель.
Корни деревьев символизируют корни народа, корни человечества. Образ погибающей деревни также выходит на передний план произведений.
Что же касается отличий в образных системах, можно отметить следующее: если в произведении «Прощание с Матѐрой» у Дарьи есть соратники (Катерина, Богодул), то в романе «Легионер» Яббар – один в борьбе за спасение деревни. В романе
«Легионер» основным конфликтом является вопрос, кто вправду виновен: Яббар,
который заботится о судьбе своей деревни – «малой родины», и вместе с тем, обо
всей стране; или люди, для которых государственные проблемы выше, чем судьба
родины?
Если сопоставить образы этих произведений, то особое место занимает образ
Хозяина в повести «Прощание с Матѐрой». Хозяин описывается как маленький, чуть
больше кошки, ни на кого не похожий зверек [Распутин 1991]. Он – хранитель, душа
острова и деревни. Хозяин оберегает остров от любой беды, но спасти Матеру от
затопления он не сможет. Он является образом-символом.
А сейчас остановимся на художественных средствах, использующихся в произведениях. В романе «Легионер» используются внутренние монологи Яббара, в повести «Прощание с Матѐрой» – монологи Дарьи, Богодула. Напряженные диалоги Яббара и Ансара, Яббара и его брата Саида, Дарьи и еѐ внука Андрея усиливают трагичность произведений. Также в обоих произведениях используются такие художественные приемы, как лирические и философские отступления авторов. Существуют
и отличия в использовании художественных приемов. В повести «Прощание с Матѐрой» Распутин использует фантастические приемы. Например, Хозяин – какое-то
неведомое животное, является фантастическим образом.
В данных произведениях можно выделить ещѐ несколько общих и отличительных моментов. Сцена разорения кладбища – одна из самых трагических в обоих
произведениях. Дарья Пинигина и Яббар, желая сохранить могилы своих предков,
хотят перенести эти могилы. Но их просьбы остаются невыполненными. Яббара
арестовывают за стычку с Ансаром – главой райкома. А кроме него проблема затопления кладбище никого и не беспокоит. А просьбу Дарьи не успевают выполнить.
Выполнение поручений властей важнее, чем душевные страдания героев.
Также надо уделить вниманию на то, что героями повести «Прощание с Матѐрой» преимущественно являются старики. К ним противопоставляется беспечная
молодежь. А в романе «Легионер» Яббар является представителем молодежи.
Эти произведения написаны в разное время, «Прощание с Матѐрой» – в 1976
году, а «Легионер» – спустя почти тридцать лет. Получается, они различаются историческими условиями. Но проблема, поднимающаяся в обоих произведениях, одинакова. Это проблема уничтожения деревень в связи со строительством ГЭС. Также
в основе произведений лежит конфликт между общечеловеческими и общегосударственными ценностями (общество «отвергает» человека).
Произведения принадлежат к разным национальным культурам, то есть отличаются изображением национальных художественных миров. Как это проявляется?
Национальный характер татарского народа проявляется в изображении матери Яббара – Амины. Она является архетипом Матери, стойкой, терпеливой. Национальный характер русского народа проявляется в изображении русского дома, русской
женщины, в прощании с родным домом (Дарья убирает и моет дом, как будто готовит человека в последний путь).
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Итак, общие и отличительные черты в произведениях В.Распутина «Прощание
с Матѐрой» и З.Хакима «Легионер» можно найти в сюжете, в системе образов, художественных средствах, различиях национальной культуры и исторических условий.
Тема повести «Прощание с Матѐрой» – судьба деревни. Тема романа «Легионер» – судьба человека, переплетенная с судьбой родной деревни. Тема личности в
тоталитарном государстве, где предателем на самом деле оказывается не легионер,
а руководители, которых не интересуют проблемы народа. Одной из идей романа
«Легионер» и основной идеей «Прощание с Матѐрой» является сохранение деревень, источника духовных ценностей, памяти предков.
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научно-образовательный проект

Русский язык и российская культура являются основой, которая объединяет
общество, все его социальные и региональные составляющие, вопросы сохранения,
распространения и развития русского языка напрямую связаны с национальной
безопасностью страны. Сегодня такие организации, как фонд «Русский мир», Россотрудничество, Российская академия образования, МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный университет, ГосИРЯ им. А.С.Пушкина, Российский университет дружбы народов, Казанский федеральный университет и другие ведущие вузы России осуществляют
огромную деятельность по сохранению, развитию и распространению русского языка
в мире. Отмечая важность языковой политики государства, Л.А.Вербицкая подчеркивает, что «языковая политика – часть общей политики в области моральнонравственного состояния общества. Совершенно очевидно, что государственная
языковая политика должна быть более жѐсткой и регламентирующей по отношению
к публичной речи, сферам социального общения, воспитывая в тех, для кого эти
сферы являются областью профессиональной деятельности, дисциплину речи,
строгое отношение как к ее содержанию, так и к языковому выражению» [Вербицкая
2014: 14].
В Казанском федеральном университете обращается большое внимание на популяризацию русского языка и русской культуры среди молодежи. Эта деятельность
направлена на активизацию научной и просветительской деятельности, оптимизацию преподавания русского языка в школах и вузах, усиление роли русского языка в
сфере образования, активизацию языкового творчества среди молодежи. С этой целью в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого ежегодно реализуются различные проекты, в которых участвуют как студенты, так
школьники и педагоги. Названный в честь Льва Толстого, бывшего студента Казанского университета, Институт филологии и межкультурной коммуникации является
одним из крупнейших институтов Казанского федерального университета. В институте учатся более 3000 студентов, работает более 300 преподавателей и сотрудников,
в том числе 71 доктор наук и 188 кандидатов наук, 9 преподавателей из зарубежных
стран.
В 2016 году мы впервые приняли участие во Всероссийском студенческом форуме по русскому языку, который проходил в г.Рязань, Рязанском государственном
университете им. С.А.Есенина, где рассказали о проектах по русскому языку, которые реализуются в ИФМК им. Льва Толстого. Масштаб, содержание и форма проведения мероприятий заинтересовала членов жюри и участников форума. И это неслучайно, поскольку ежегодно с большим успехом в институте проходят мероприятия, которые направлены на популяризацию русского языка и русской культуры среди молодежи: конкурс научно-исследовательских работ, посвященных традициям и
современной языковой культуре русскоязычного населения РТ, который проводится
среди студентов, аспирантов и молодых ученых Республики Татарстан для выявления и поддержки научной деятельности молодых исследователей в области изучения русского языка, а также мотивации студентов и аспирантов к научноисследовательской деятельности (в 2014 и 2015 годах в конкурсе приняли участие
более 300 человек из различных городов Республики Татарстан из Казани, Набе403

режных Челнов, Елабуги, Мензелинска, Нижнекамска); студенческая олимпиада по
русскому языку; конкурс диктантов и сочинений для школьников и студентов, который направлен на сохранение и развитие творческого потенциала студентов, повышение мотивации к изучению русского языка (в 2014 и 2015 году в конкурсе диктантов и сочинений приняли участие около 300 студентов и школьников); молодежный
научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка; молодежный научно-образовательный фестиваль им. Л.Н.Толстого; региональная конференция студентов и школьников, посвященная Дню славянской письменности и культуры; республиканская олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечатнику Ивану Федорову и др.
Особо хочется отметить научно-просветительский проект «Молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка», который реализуется с 2014 года двумя кафедрами Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого – кафедрой русского языка и прикладной лингвистики и
кафедрой русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации. Проект
направлен на изучение и популяризацию русского языка и русской культуры среди
молодежи в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом, активизацию научной и просветительской деятельности специалистов-русистов, учащихся, студентов,
аспирантов, магистров; усиление роли русского языка в сфере образования. Цель
проекта – интеграция научно-образовательного потенциала, направленная на обеспечение интереса, бережного и внимательного отношения к русскому языку как языку международного общения в среде молодежи, владеющей русским языком как
родным/неродным/ иностранным. Задачи фестиваля: популяризация русского языка,
являющегося национальным достоянием России, а также неотъемлемой частью
культурного и духовного наследия мировой цивилизации; воспитание интереса у молодежи к русскому языку, деятельного отношения к процессу поддержки и развития
русского языка; поддержка программ изучения русского языка в Татарстане; привлечение студентов к научно-исследовательской и просветительской работе; расширение и углубление представления о роли А.С.Пушкина в формировании русского литературного языка; поощрение интереса к русскому языку и культуре, формирование
современного и привлекательного образа России.
В фестивале участвуют школьники (5-11 классы); российские и иностранные
студенты, магистранты, аспиранты; учителя русского языка и литературы, классные
руководители, педагоги-организаторы; преподаватели вузов. География участников
с каждым годом расширяется: это города и муниципальные районы Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Чистополь, Елабуга, Менделеевск; Дрожжановский, Апастовский, Арский, Рыбно-Слободский, Высокогорский, Зеленодольский,
Сармановский, а также впервые были участники из Санкт-Петербурга, Томска, Саратова, Йошкар-Олы (Марий Эл), Уфы (Башкортостан), Чебоксар (Чувашия), Можги
(Удмуртия) и др.) Среди участников есть и иностранные студенты из стран дальнего
и ближнего зарубежья: из Китая, Турции, Пакистана, Германии, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и др.
Фестиваль включает в себя различные мероприятия: например, конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей», который посвящен методическим аспектам использования произведений А.С.Пушкина на уроках и во внеклассных мероприятиях по русскому языку; конкурс эссе, цель которого –выявление и
поддержка талантливой молодежи среди школьников, студентов, аспирантов, магистрантов, преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, педагогов, и
другие мероприятия. С каждым годом желающих принять участие в мероприятиях
фестиваля становится всѐ больше и больше, расширяется география участников,
что свидетельствует о популярности мероприятия среди молодежи. Фестиваль
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предоставляет возможность участникам продемонстрировать свои возможности, обратить внимание на культуру речи, расширить свой лингвистический кругозор.
По итогам конкурсов публикуются сборники с лучшими работами участников
[Молодежный 2014]; [Молодежный 2015].
Стало доброй традицией проводить в День русского языка открытые лекции ведущих ученых-филологов Казанского федерального университета: например, лекция
Ерофеевой Ирины Валерьевны, доктора филологических наук, профессора на тему
«Славянизмы в языке А.С.Пушкина»; лекция Скворцова Артема Эдуардовича, доктора филологических наук, профессора на тему «Жанры русской поэзии от Пушкина
до наших дней» и др. Лекторы знакомят слушателей с современными подходами к
исследованию русского языка и русской литературы, освещают наиболее интересные аспекты изучения русской филологии.
Считаем, что реализация различных проектов способствует приобщению студентов-филологов и студентов нефилологических направлений к культуре русской
речи, повышает интерес к русскому языку, позволяет обратить внимание на самые
актуальные вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, толерантностью,
способствующие взаимопониманию между студентами из разных стран, диалогу
языков и культур.
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Стремительные процессы глобализации мирового общества, являющиеся результатом многостороннего сотрудничества разных народов, оказывают сегодня
влияние практически на все сферы деятельности человека. Межкультурная коммуникация в современном мире требует от человека знания и понимания сходств и
различий собственной культуры и культуры изучаемого мира. Диалог культур возможен при условии знания и умения анализировать собственную культуру.
Осознание происходящих и назревающих на рубеже тысячелетий социальноэкономических, политических и культурных изменений в нашей стране является первым шагом на пути создания новой парадигмы образования. Среди педагогов и психологов идет активное осмысление процессов, происходящих в современном обществе, с целью выработки понимания его нового состояния, развития междисциплинарных связей и обеспечения такого образования и развития личности студента, которое способствовало бы формированию полноценных членов современного общества.
Объективной основой жизни различных этнокультур в двадцать первом веке
является потребность во взаимодействии и общении как внутри нации, так и между
представителями различных этнокультурных сообществ. Обмен достижениями в
различных областях, продуктами и результатами труда способствует экономическому, политическому и культурному развитию наций.
Проблема картины мира в современной лингвистике активно разрабатывается
и трактуется в трудах представителей разных областей научного знания и в разных
аспектах. Например, Караулов (1987), Брутян (1969), Вежбицкая (2001), Бартминский
(1995), Колшанский (2005), Постовалова (1988), Рамишвили (2000), Серебренников
(1988), Апресян (1992), Арутюнова (1990), Гак (1998) провели исследования самого
понятия «картина мира» и его разновидностей (языковая, концептуальная картины
мира), а также их соотношения; Телия (1996), Колесов (2004), Шмелев (2000), Гачев
(1998) исследовали обращение к национальной картине мира в ее связи с менталитетом. Необходимо выделить изучение психолингвистической природы концепта как
компонента картины мира; разработку когнитивных аспектов картины мира; рассмотрение картины мира в лингвокультурологическом аспекте; изучение внутреннего и
внешнего мира человека как компонентов картины мира.
Термин «картина мира» первым в лингвистику из философии перенес немецкий
ученый Йоханн Лео Вайсгербер. Под ней он понимал ту «преобразующую силу», которая у человека через «промежуточный мир», т.е. язык, создает видение об объективном и материальном мире, «это система всех возможных содержаний: духовных,
определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и
языковых, обуславливающих существование и функционирование самого языка»
[77: 26–27]. З.Д.Попова и И.А.Стернин предлагают следующую трактовку термина
«картина мира»: это «упорядоченная совокупность знаний о Действительности,
сформировавшаяся в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [25: 51].
Как утверждает С.Г.Тер-Минасова, окружающий человека мир представляется
в трех формах:
1) реальная картина мира (далее – КМ) – это объективная внечеловеческая
данность, это мир, окружающий человека;
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2) культурная KM – отражение реальной картины через сформированные на
основе представлений человека понятия (представления воспринимаются, как правило, органами чувств и проходят через индивидуальное и (или) коллективное сознание);
3) языковая КМ, способная отражать реальность через культурную картину мира.
Однако автор утверждает, что целесообразнее говорить о взаимодействии языка и культуры. Другими словами, язык является частью культуры и наоборот. Таким
образом, языковая и культурная КМ находятся в тесном взаимодействии и восходят
к реальной картине мира [Красных 2003: 26-27].
Учеными предлагаются различные критерии классификации КМ. «Существует
столько КМ, сколько имеется наблюдателей, контактирующих с миром; существует
столько КМ, сколько имеется «призм» мировидения, человек смотрит на мир не
только сквозь призму своего индивидуального опыта, но прежде всего через призму
общественного опыта; существует столько КМ, сколько имеется «миров», на которые
смотрит наблюдатель. Синонимом слова «мир» выступают «действительность, реальность (объективная), бытие, природа и человек» [Вайсгербер 1993: 33].
При характеристике КМ Э.М.Зиангирова рекомендует различать три важных
взаимосвязанных, но не тождественных явления:
1) реалию, именуемую термином «картина мира»;
2) понятие «картина мира», воплощающее теоретическое осмысление этой реалии;
3) термин «картина мира», используемый в лингвистике и культурологии [Зиангирова 2005: 17].
По критерию изучения КМ в различных аспектах лингвисты выделяют научную
и донаучную, или наивную картину мира. О.А.Корнилов в своем научном труде
«Языковые картины мира как производные национальных менталитетов» понимает
под научной КМ всю совокупность научных знаний о мире, выработанных всеми
частными науками на данном этапе развития человеческого общества [Корнилов
2003: 9]. Нередко научную парадигму знаний противопоставляют наивной, которая
конструируется из обыденных понятий человеческого мышления и которую человек
использует относительно независимо от научных знаний. Так, Ю.Д. Апресян утверждает, что донаучную (наивную) КМ нельзя назвать примитивной, поскольку во многих деталях она по сложности не уступает научной, а в некоторых случаях и превосходит ее [Апресян 1992: 7].
Кроме того, наивную КМ приравнивают к языковой, поскольку «именно язык в
каком-то смысле структурирует мир, накладывает на него сетку понятий, создает то,
что называется наивной картиной мира» [Борщев 1996: 207].
Языковая картина мира – одно из фундаментальных понятий, описывающих
человеческое бытие как результат взаимодействия человека с миром. Пристальное
внимание уделяют данному понятию лингвисты и культурологи. Несмотря на то, что
по мнению ряда ученых этот термин появился на рубеже XIX–ХХ веков, наибольшее
распространение в научной литературе данное понятие получило лишь в XX веке.
Изучение языковой картины мира необходимо при описании и моделировании
концептов и выявлении особенностей национальной концептосферы, составляющими которой и являются концепты, так как в этом случае языковые знаки выступают
как средство доступа к концептосфере человека [цит. по Домбровская 2006: 2].
На сегодняшний день общеизвестным остается то, что как в культуре, так и в
языке отдельного народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и национально-специфическое. В то же время в любой культуре имеются присущие только
ей культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях,
особенностях поведения и т.п. Среди источников, дающих объективные сведения о
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национальных особенностях и характере того или иного народа, С.Г.Тер-Минасова
выделяет набор стереотипов, ассоциирующихся с данным народом. В.А.Маслова
определяет стереотип как «тип, существующий в мире, он измеряет деятельность,
поведение и т.д.» [Маслова 2001: 147]. Наиболее популярным источником стереотипных представлений, по С.Г.Тер-Минасовой, являются: интернациональные анекдоты и шутки разных видов; национальная классическая и художественная литература; фольклор, устное народное творчество; национальный язык [Тер-Минасова
2001: 147].
Некоторые ученые соотносят языковую картину мира с концептуальной. Так,
О.Г.Колшанский отмечает, что нельзя говорить о КМ, представленной в том или
ином языке, как просто о ЯКМ. Следует иметь в виду объективно двустороннюю
(языковую и концептуальную) картину мира, но в ее внутреннем адекватном соотношении. Возможность взаимопонимания обусловлена существованием «единой логикомыслительной базы», объединяющей индивидуальное и общенациональное
[Колшанский 1990: 47].
Однако, по мнению авторов коллективной монографии «Роль человеческого
фактора в языке», концептуальная КМ богаче и шире языковой, «поскольку в ее создании участвуют разные типы мышления, в том числе невербальные»
[Серебрянников 1988: 6]. Действительно, она не совпадает с ЯКМ, поскольку не все,
что существует в действительности, нашло отражение в языке и наоборот: не все,
что отражено в языке, существует в действительности.
Если язык не связан с концептуальной КМ, то он не способен выполнять функцию средства общения. Эта связь в языке осуществляется двояким способом: вопервых, язык означает отдельные элементы концептуальной КМ, это значение, как
правило, выражается в создании слов и средств связи между словами и предложениями; во-вторых, язык объясняет содержание концептуальной КМ, связывая в речи
между собой слова.
Проблема соотношения ЯКМ порождает много вопросов, требующих детального исследования: как соотносятся и взаимодействуют в условиях многоязычия несколько ЯКМ в сознании человека; меняется ли эмоционально-оценочное восприятие объектов, заложенное в одном языке под влиянием устойчивых ассоциаций, связанных с теми же объектами в других, и т.п. Таким образом, всестороннее изучение
данного вопроса мы считаем актуальным в современных условиях интеграции языков.
Межкультурный обмен взаимно обогащает его участников, информируя об особенностях и различиях в менталитете, способствует формированию толерантного и
взаимоуважительного отношения к представителям иной культуры. Этническая толерантность в значительной степени обусловлена компетентностью ее членов в
«чужих» языках и степенью соответствия реального и желаемого их использования.
Язык находится в ряду основных компонентов этноса и рассматривается как один из
важнейших факторов этнической идентичности.
Согласно культурно-исторической концепции Л.С.Выготского –А.Н. Леонтьева,
человек, овладевая новыми видами деятельности, например речевой деятельностью на иностранном языке, формирует тем самым у себя новые психические образования, такие, например, как толерантность. Данный переход будет отражать способность индивидуума определять свое социокультурное пространство, видеть
культурную вариативность и осознавать свое место в спектре культур современного
мультикультурного общества. Толерантность, в свою очередь, влияет как социальный феномен на развитие общественного сознания, на развитие личности, на межличностные отношения и социальный климат в мире [Солдатова 1998].
В своей статье социолог Е.Э.Волчкова утверждает, что одной из важнейших позитивных сторон многоязычия являются заложенные в нем потенциальные возмож408

ности разнообразия выбора человека. Исследования показывают, что чем больше
человек приобщается к различным культурам через изучение многообразия языков,
тем разнообразнее реализуются его культурные навыки [Волчкова 2003]. Американский социолог Р. Парк, изучая типы межэтнического взаимодействия, отметил следующую особенность: «Какими бы ни были отношения между этническими группами
– конкурентными или, напротив, кооперативными, – их участники неизбежно дают им
эмоциональную оценку, выражаемую в категориях симпатий, антипатий, предрассудков. Такие эмоции, восходящие к инстинктивному страху перед всем непонятным,
в конечном счете могут не просто усложнять, но и негативно видоизменять подобного вида контакты» [Парк 1998]. Мы согласны с Н.М.Лебедевой, что нет никакого сомнения в том, что успешная интеграция преподавания языка и обучения культуре
является большим вкладом в общие гуманитарные и общечеловеческие знания
[Лебедева 1999].
Языковые навыки и умения в сочетании с пониманием культуры изучаемого
языка могут сыграть важную роль в безопасности и процветании как каждой отдельно взятой личности, так и всей нашей страны, и это глобальное понимание должно
стать неотъемлемым компонентом основного образования [Нажметдинова 2003].
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Изменения в политической, социально-экономической жизни нашей страны
предъявляют новые требования к уровню образованности и воспитанности подрастающего поколения. Система образования в Татарстане требует особого внимания к
совершенствованию татарско-русского двуязычия. Начиная с XIX века
закладываются основы для сопоставительного изучения татарского и русского
языков (И.Хальфин, И.Гиганов, А.Троянский, А.Казем-бек, Г.Вагапов, М.Бикчурин,
Н.И.Ильминский, М.Махмудов, М.Иванов, С.Кукляшев, К.Насыров, В.Радлов,
Н.Катанов, М.Х.Курбангалиев, Р.С.Газизов и др.).
Методическая литература 30–50-х гг. XX века характеризуется появлением
работ, направленных на обеспечение сознательного усвоения учащимися основ
грамматики русского и татарского языков, что сыграло определенную роль в сопоставительном изучении двух языков. Этому способствовали работы Р.С.Газизова
―Опыт практической сравнительной грамматики‖ (1939), ―Опыт сопоставительного
освещения грамматических особенностей татарского и русского языков‖ (1952), ―Сопоставительная грамматика татарского и русского языков‖ (1959, 1966, 1977), а также труд ―Родной и русский языки в национальной школе‖ (1953) под редакцией члена-корреспондента АПН РСФСР Н.К.Дмитриева и профессора В.М.Чистякова [Газизов 1977]. В 1977 г. был опубликован отдельным изданием ―Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков‖, авторами которого являются М.З.Закиев,
Ф.С.Сафиуллина, К.З.Зиннатуллина, С.М.Ибрагимов. Работы Н.З.Бакеевой,
Л.З.Шакировой, К.З.Закирьянова, М.Ш.Субаевой, Р.Б.Гарифьяновой, Г.А.Ждановой,
Р.Р.Замалетдинова и др. также содержат сопоставительную характеристику грамматических явлений в русском и татарском языках. Изучение этого опыта, его анализ
позволит воссоздать картину целостного исторического процесса зарождения и
развития билингвизма в Республике Татарстан, раскрыть роль и значение
лингвистической и методической науки в формировании двуязычия.
В начале 80-х годов в методической литературе вновь поднимается вопрос об
обучении татарской разговорной речи русскоязычных учащихся. Выходят в свет книги З.З.Саитова ―Русско-татарский разговорник‖ (1983), Ф.С.Сафиуллиной,
К.Р.Галиуллина ―Русско-татарский разговорник‖ (1986), ―Русско-татарский тематический словарь‖ (1989), где дается татарский речевой этикет, лексика, необходимая
учащимся для общения в той сфере, в которой они ее будут применять
В 80-90-е гг. XX в. проводились сопоставительные исследования в области
фонетики, лексики, грамматики не только русского и татарского языков, но и английского, немецкого с татарским (Бакеева Д.Х. ―Сопоставительная фонетика английского и татарского языков‖ (1985), Гатиятуллина З.З. ―Сравнительная типология родного
(татарского) и английского языков‖ (1984), Ковальчук Н.Г. ―Сравнительная типология
словосочетаний английского и татарского языков‖ (1984), Салехова Н.Х. ―Сравнительная типология временной системы немецкого и татарского языков‖ (1984) и др.).
Многие ученые-методисты (Ф.С.Сафиуллина, А.Ш.Асадуллин, Р.А.Юсупов,
Ф.Ю.Юсупов,
Ф.Ф.Харисов,
И.Л.Литвинов,
К.С.Фатхуллова,
М.М.Шакурова,
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Р.З.Хайдарова и др.) занимаются изучением процесса усвоения русскоязычными
учащимися татарского языка. Методика преподавания татарского языка как иностранного, опираясь на достижения педагогики, психологии, методики преподавания
иностранных языков, а также русского языка как иностранного, разрабатывает систему обучения татарскому языку для русскоязычных учащихся [Шакурова 2014]. В
настоящее время обсуждаются принципы (дидактические, методические, лингвистические и психологические) и методы обучения татарскому языку, некоторые аспекты
его усвоения, грамматика и ее место в системе обучения, виды речевой деятельности в иноязычной аудитории, теория и практика обучения татарскому языку иностранных студентов (филологов и нефилологов) [Yusupova Z.F., Фаттахова 2012].
Сопоставительное изучение разноструктурных языков является одной из
наиболее актуальных проблем языкознания и служит лингвистической базой для построения методики преподавания неродного языка [Замалетдинова 2016]. Типологическое сопоставление позволяет осознать причины интерферентных ошибок, возникших из-за влияния родного языка на грамматику русского языка.
Весьма сложными являются типологические отношения между татарской и
русской системами имен существительных и глаголов. Грамматический минимум
для любого класса должен включать самое необходимое для выражения смыслового содержания в определенных коммуникативных ситуациях. Например, склонение
имен существительных с аффиксами принадлежности – сложная тема не только для
русскоязычных учащихся, но и для учащихся-татар. Эта форма довольно часто употребляется в речи и встречается почти во всех текстах, предлагаемых авторами.
Трудность заключается в том, что имена существительные с аффиксом принадлежности I и II лица един. числа в направительном падеже принимают афф. -а, -ә
(портфелем-ә), с афф. принадлежности III лица – -на, -нә (энесе-нә – своему братику), с афф. принадлежности III лица в винительном падеже – -н (суы-н – его (ее) воду), тәме-н – его (ее) вкус), тамыры-н – его (ее) корня), туннары-н – его (ее) шубы)
и т.д.
Некоторые морфологические категории, как, например, залоговые формы глагола являются очень сложными для школьников, но несмотря на это активно употребляются в устной и письменной речи [Татарская грамматика 1993]. Например, в
предложениях Иртән мин юынам (Утром я умываюсь); Кыз юына (Девочка умывается), Кыз киенә (Девочка одевается); Борис киенә (Борис одевается) возвратная
форма глагола образована с помощью аффикса -ын, -ен: ю-ын (мыться), ки-ен (одеваться) и т.д. Далее в предложении Кыз кемне йоклата? (Кого девочка заставляет
спать?) понудительная форма глагола образуется с помощью аффикса -т (йокла-т –
заставлять спать), а в предложении Малайлар кӛлешәләр (Мальчики смеются) взаимно-совместная форма глагола образуется с помощью аффикса -еш (кӛл-еш –
смеяться) и т.д. В предложениях Сеңлем Фәүзияне юындырам (Купаю младшую
сестру Фаузию); Башына эшләпә кидерербез (Заставим надеть на его голову шляпу)
встречаются осложненные формы понудительности. С залоговыми формами глагола русскоязычные учащиеся встречаются в текстах и диалогах, речевых образцах
каждого учебника. Это сложная форма глагола, и без специального изучения дети
практически не усваивают ее. Поэтому залоговые формы глагола должны быть
предметом внимания на уроках татарского языка в иноязычной аудитории.
Форма желательного наклонения тоже встречается в диалогической и монологической речи учащихся: Минем татарча сӛйләшергә ӛйрәнәсем килә (Я хочу
научиться говорить по-татарски). Песинең ашыйсы килә (Кошка хочет есть) Әйдә,
әти, китик (Давай-ка, папа, уйдем); Әйдә, без һәрвакыт дус булыйк (Давайте будем
друзьями навеки); Әйдәгез, тауга барыйк (Пойдемте-ка в горы). Он хочет есть –
Аның ашыйсы килә; Я хочу спать – Минем йокым килә и т.д.
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Приведенные выше примеры дают основание говорить о том, что научный отбор грамматического минимума имеет теоретическое значение в том плане, что весь
материал в программе и учебнике дается комплексно: все падежи имен существительных, все формы времен глаголов, конструкции простых предложений и т.д., которые должны усваиваться не как составные части языковой системы, а как речевые
единицы.
Таким образом, для того, чтобы учащиеся могли пользоваться различными
языковыми средствами при передаче своих мыслей, содержание программы по обучению татарскому языку русскоязычных учащихся должно носить комплексный характер, то есть изучение языкового материала необходимо сочетать с работой над
всеми видами речевой деятельности. В связи с этим ученик должен знать значение
каждого слова, грамматические формы и конструкции татарского языка не только
при обучении говорению и письму, но и при переводе текстов. Языковые единицы
проникают в разные виды речевой деятельности, способствуют осознанному овладению грамматическими явлениями, закрепляют их в речи. Естественно, что подобный путь может быть реализован лишь в том случае, если в программе особое внимание уделяется коммуникативному принципу, который поможет заложить основы
правильности речи.
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Проблемы современного литературного образования школьников
и методическая система М.А.Рыбниковой
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предметные, метапредметные и личностные результаты,
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В настоящее время литературное образование школьников находится в кризисном состоянии.
Анкетирование школьных учителей и обучающихся свидетельствуют о том, что
учителя и ученики сегодня остро нуждаются в обновлении системы обучения литературе в школе.
Среди трудностей освоения программы по литературе школьниками были
названы такие факторы, как «очень много книг для изучения», «непонятные произведения», «почему именно эти книги изучаем, зачем», «нужно много читать, а времени нет», «мало уроков литературы, многое не успеваем пройти как следует»,
«много неинтересных старых произведений», «заставляют писать сочинения, мыслей нет, а надо сдавать», «не разрешают списывать сочинения, сам писать не
умею».
Вместе с тем, всего 6% опрашиваемых учеников не удовлетворены своими результатами освоения основной образовательной программы по литературе, а вот
оценкой по литературе не удовлетворено 78%. Возможно это связано с тем, что
предмет «Русская литература» устный, и оценить адекватно свои знания по предмету учащимся достаточно трудно.
Можно сделать вывод, что многим школьникам программа по литературе кажется очень объемной, сложной и неинтересной. Обучающимся не хватает книг, которые раскрывали бы проблемы, волнующие современных школьников, у них недостаточно времени на чтение художественных произведений, включенных в программу, не хватает количества уроков литературы, чтобы изучить на должном уровне материал и получить высокий результат, чтобы научиться писать сочинения, что особенно важно в связи с возвращением в школу итогового сочинения по литературе.
Вместе с тем, они отмечают, что учебно-методический комплекс должен содержать интересные современные учебные материалы, тесты, задания, для выполнения которых необходимо привлекать ИКТ.
Учителя отметили недостаточное количество учебных часов на предмет «Русская литература», слишком большой перечень художественных произведений для
обязательного изучения, отсутствие интереса школьников к чтению, недостаток методической литературы, которая учитывала бы особенности развития и интересы
современных школьников, помогала бы оптимизировать обучение литературе.
Очень важно, чтобы литературное образование школьников соответствовало
требованиям ФГОС: способствовало формированию готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, умеющих учиться, осознающих важность
образования и самообразования для жизни и деятельности, способных применять
полученные знания на практике и т. д. [Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования].
В подобных кризисных ситуациях обращение к опыту истории методики ХХ века
бесценно как для реформаторов образования, учителей-словесников, так и для обучающихся. В достижении каждым школьником предметных, метапредметных и личностных результатов, определенного уровня литературного образования должна
помочь именно методика обучения литературе.
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В 60-е годы ХХ века выход книги М.А.Рыбниковой «Очерки по методике литературного чтения» был назван «значительным событием в профессиональной жизни
... учителей-словесников», «открытием», «своеобразной школой ученичества»
[Рыбникова 1985: 3].
Что привлекало внимание учителей литературы к методической системе Рыбниковой, актуальна ли эта книга для преподавания литературы в современной школе?
Свой путь ученого-методиста Мария Александровна Рыбникова начала в период становления методики литературы как науки.
В 20-е годы ХХ века дореволюционные методы обучения не отвечали идейным
и образовательным запросам новой формации общества. М.А.Рыбникова искала
продуктивные формы и методы обучения литературе в школе. Она считала, что учитель должен «научить читать художественную книгу, научить ценить литературу как
искусство, великое и в идейной и в формальной стороне» [Рыбникова 1922: 6].
Дальнейший научно-методический и практический опыт М.А.Рыбникова обобщила в книге «Очерки по методике литературного чтения», которая была издана
многочисленными тиражами и всегда востребована учителями-словесниками.
В «Очерках…» Рыбникова определила основы методики преподавания литературы как науки и, прежде всего, обратила внимание на ее обязательную системность, утверждая, что «только при наличии системы во всех педагогических мероприятиях предмет становится для ребенка приятным, любимым, плодотворным»
[Рыбникова 1985: 27]. Она утверждала, что «разумной методикой обеспечивается и
успеваемость, и реализация программы, и дисциплина, и плодотворность работы
учителя, и дальнейший рост и развитие советской школы» [Рыбникова 1985: 35].
Именно методика, по мнению исследователя, должна помочь целесообразно
распределять учебное время, «умно расходовать силы ученика», организовывать
работу класса и «воздействовать на различные индивидуальности учеников» [Рыбникова 1985: 56].
Результат литературного образования школьников во многом зависит от методики преподавания литературы, поэтому нельзя пренебрегать ею, необходимо, чтобы методика плодотворно развивалась в реалиях современной школы.
Также в «Очерках…» подчеркивались самостоятельность и самоценность
учебного предмета «Русская литература» или литературного чтения, как его тогда
называли, методист предостерегала от опасности иллюстрирования литературой
других каких-либо учебных дисциплин, поясняя это тем, что исчезает образная специфика, эмоциональная сила, эстетическая природа литературы.
Противопоставляя литературное чтение нелитературному (энциклопедическое,
обществоведческое, объяснительное и пр.), Рыбникова объясняла важность акцента
на чтении именно литературном тем, что тогда главными становятся художественное произведение и его воздействие на ученика. Она выступала против того, чтобы
литературу, например, сделали «служанкой истории – не больше».
Методист считала, что для учителя в преподавании литературы важно все:
«элементарные сведения по теории литературы», «раскрытие идейно-тематической
полноты произведения», анализ произведения, смена «методических форм работы»
и многое другое.
Обратим внимание на некоторые формы и приемы обучения литературе, которые практически не востребованы в современной школе. Почему? Возможно, они
потеряли свою актуальность или устарели, уступив свое место ИКТ?
Если в школе по-прежнему уделяется внимание чтению и пересказу художественных произведений, то сегодня остро звучит утверждение Рыбниковой о том,
что «в системе литературного чтения чтение выразительное занимает чрезвычайно
видное место» [Рыбникова 1985: 147]. Так ли это?
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Как часто современные дети занимаются выразительным чтением на уроках
литературы? А вне уроков? Очень мало. Дома выразительно совсем не читают (за
редким исключением). Учителя постоянно говорят о том, что выразительное чтение
в классе – «процесс затратный» по учебному времени, которого всегда не хватает.
Действительно, сколько нужно времени, чтобы на уроке литературы из 25 обучающихся каждый имел возможность хотя бы иногда показать свое мастерство в выразительном чтении художественных произведений разных жанров. Нужно еще и
научить школьников правильно читать, а это непросто. Рыбникова поясняла, что
обучение выразительному чтению должно быть планомерным и систематическим,
только тогда будет результат «в подходе к литературе», а главное, «в повышении
общей речевой культуры нашей страны», что является особенно актуальным в наше
время.
Другая методическая форма работы на уроках литературы, на которую тоже не
хватает времени, – это составление плана художественного произведения. Результаты анкетирования учащихся и учителей показали, что школьники практически не
занимаются составлением планов на уроках литературы, а учителя признаются, что
игнорируют эту форму работы как трудоемкую в пользу других методических приемов.
Рыбникова придавала огромное значение работе по составлению плана, так как
«план – это отчет о прочитанном, показатель развития; план – это экзамен на хорошего читателя», в котором так нуждается наше общество [Рыбникова 1985: 204].
Возвращение в выпускной класс итогового сочинения по литературе вызвало
разноречивые отклики: с одной стороны, учителя сочли это справедливым, так как
именно сочинение из всех форм итогового контроля наиболее точно показывает
уровень литературного образования обучающегося при условии, что он пишет его
самостоятельно, с другой – трудности испытывают сами выпускники, практически
утратившие потребность в выражении своих мыслей, чувств, знаний через написание достаточно объемных текстов. Такая форма контроля для них чрезвычайно
сложна, ведь чтобы написать хорошую работу, необходимо в течение нескольких
лет систематически совершенствовать свои навыки в создании сочинения, на что у
школьников не хватает времени ни в школе, ни тем более дома.
Кроме того, в старших классах обучающиеся пишут сочинения, как правило,
большого объема. Письменные и другие задания, проекты чаще выполняются в
электронном виде, поэтому бумажный носитель теряет свою творческую функцию,
что не способствует привлечению интереса школьников к написанию сочинений
школьных жанров.
Однако работе над сочинением (обязательно систематической!) необходимо
уделять достаточно времени, так как, по мнению, М.А.Рыбниковой «сочинение – одно из сильнейших средств, способствующих развитию мысли ученика, росту его сознательного отношения к жизни» [Рыбникова 1985: 237].
Очень важной является работа со словом в процессе изучения художественного произведения. Именно на уроках литературы необходимо преодолевать «наивность, примитивность, ограниченность детского словаря» посредством проникновения в тайны мастерства лучших художников слова через внимательное чтение их
творений. «Пора работу над языком осознать как серьезнейшую работу воспитательного порядка», – призывает методист.
Очень важным является напоминание Рыбниковой о том, что не нужно стараться применять все виды работы над текстом при изучении одного произведения,
«нельзя все проходить с одинаковой мерой глубины». В принципе необходимо уметь
делать отбор художественных произведений в программу по литературе, чтобы не
было перегрузки (но легкой программа не должна быть), в процессе изучения худо416

жественных произведений формы и приемы также нужно выбирать «соответственно
их природе» [Рыбникова 1985: 59].
Подчеркивая значение теории литературы в школьном курсе, методист настаивала на том, что теоретико-литературные сведения и термины нужно включать в
учебники по мере необходимости и только во взаимосвязи с изучаемым произведением. Теорию литературы она считала средством введения школьника «в культуру
чтения и в культуру словесного творчества одновременно» [Рыбникова 1985: 193].
М.А.Рыбникова выступала против каких бы то ни было методических шаблонов,
за органическую связь между изучаемым произведением и жизнью школьников, за
активизацию их деятельности на уроках литературы, за развитие творческой составляющей личности ученика. Методика литературного чтения обязательно должна была учитывать возрастные особенности и возможности учащихся, их интересы.
Показательно, что почти сто лет тому назад методист ратовала за обязательное использование технических средств обучения на уроках литературы, достаточно
примитивных по сравнению с современными.
Методическая система М. А.Рыбниковой по-прежнему актуальна. Школьники,
получая литературное образование, хотят, чтобы программа и процесс обучения литературе были интересными и продуктивными. И здесь на помощь учителюсловеснику придут вместе с новыми современными технологиями добрые советынапоминания методистов-классиков.
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Переводы сказки “Ашик-Кериб” М.Ю.Лермонтова на татарский язык
сказка, перевод, литературоведение

Сказка ―Ашик-Кериб‖ была написана М.Ю.Лермонтовым в 1837 г. в то время, когда он отбывал наказание в г.Тифлисе. И лишь в 1846 г. сказка была напечатана в
России, в альманахе Соллогуба, ―Вчера и сегодня‖ под названием ―Ашик-Кериб, турецкая сказка‖ [Мануйлов: 1999: 42]. В основе сюжета лежит история двух молодых
людей, любящих друг друга. Ашик-Кериб покидает свой родной дом, возлюбленную
в поисках счастья, богатства. В конце произведения Магуль-Мегери узнает возлюбленного по голосу, и они остаются вместе. Сюжет сказки отсылает нас к древнегреческому мифу ―Одиссея‖. Пенелопа, согласно мифу, ждала мужа в течение многих
лет. Этот сюжет можно отнести к так называемым бродячим сюжетам. ―Сюжеты бродячие – устойчивые комплексы мотивов, составляющие основу устного или письменного произведения, переходящие из одной страны в другую и меняющие свой
художественный облик в зависимости от новой среды своего бытования‖ [Литературная энциклопедия: 1987: 42]. Кроме того, этот сюжет послужил основой для таких
русских фольклорных произведений, как былины об Алеше и Добрыне. Если рассматривать зарубежную литературу, то можно отметить следующие произведения,
для которых характерен данный сюжет: ―Декамерон‖ Дж. Бокаччо, ―Возвращение‖ Г.
де Мопассана [Мануйлов 1999: 42].
К анализу сказки ―Ашик- Кериб‖ обращались многие исследователи:
Ю.М.Лотман в работе ―Фаталист‖ и проблема востока и запада в творчестве Лермонтова‖‖, Г.В.Сильченко в статье ―Фольклорная и литературная традиции в сказке
М.Ю.Лермонтова ―Ашик-Кериб‖ (на основе теории волшебной сказки В.Я.Проппа)‖.
Опираясь на работу Г.В.Сильченко ―Фольклорная и литературная традиции в
сказке М.Ю.Лермонтова ―Ашик-Кериб‖ (на основе теории волшебной сказки
В.Я.Проппа)‖, мы провели анализ сказки. Рассмотрев эту работу, мы выявили, что
она подражает фольклорным произведениям тюркского народа. Об этом свидетельствует тот факт, что сюжет сказки Лермонтов услышал в Тифлисе от Мирзы Фатали
Ахундова, известного азербайджанского писателя [Михайлов 1939: 564]. ―Сказка
Лермонтова взята из народной поэмы об Ашык-Гарибе (ашик — народный певец,
музыкант; кериб — чужеземец, бедняк, странник).‖
Нами было установлено, что сказка азербайджанского происхождения, но в ходе исследования мы выявили, что М.Ю.Лермонтов трансформировал жанр, сделав
из дастана сказку. М.Лермонтов изменил жанр произведения в связи с тем, что в
русской литературе не использовали данный вид литературного жанра. По словам
А.З.Хабибулиной, ―…каждый литературный жанр возникает и существует в кругу тех
или иных традиций и представлений, которые характерны для определенной национальной культуры, его некоторые особенности и свойства могут изменяться при переводе на другой язык‖ [Хабибуллина 2008: 132-134]. И причиной ухода являлся не
калым, как в азербайджанской версии, а личное желание самого Ашика уйти из города в целях заработка.
Как мы знаем, сказка была недоработанной. Об этом свидетельствует тот факт,
что работа была издана в 1846 г. после смерти автора. Однако, опираясь на работу
В.В.Проппа ―Морфология волшебной сказки‖, мы пришли к решению, что
М.Ю.Лермонтов ярко раскрыл этот жанр: указал неточное место расположения, в
сказке есть вступительная часть, есть четкое разделение героев на положительных
и отрицательных, есть герои-помощники; герои-дарители; волшебные предметы;
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фантастический элемент. Опираясь на теорию В.В.Проппа, мы выявили, что
М.Ю.Лермонтов ярко раскрыл данный вид жанра.
Название произведения ―Ашик-Кериб‖ имеет подзаголовок ―турецкая сказка‖.
Как мы видим, в самом названии автор указывает на тот факт, что произведение относится к восточному стилю.
Сказку ―Ашик-Кериб‖ переводили на многие языки мира. Несмотря на то, что
сказка азербайджанского происхождения, она была переведена на азербайджанский
язык с русского. Из этого следует, что творчество М.Ю.Лермонтова было близко восточному человеку.
Существует и татарский перевод сказки ―Ашик-Кериб‖. Опираясь на библиографические указатели М.Бурнашевой, Э.Нигматуллина, мы выявили, что произведения
М.Ю.Лермонтова были переведены раньше, чем произведения А.С.Пушкина и
Н.В.Гоголя. Это было связано с тем, что М.Ю.Лермонтов в своем творчестве ярко
раскрыл тему Востока, поэтому он был близок татарскому читателю. В первую очередь переводились те произведения, которые отражали мировоззрение, менталитет,
характер человека восточного типа, которые показывали восточную жизнь, восточную культуру. Можно предложить, что особый интерес для татарских переводчиков
представляли именно эти произведения в связи с тем, что они отражали образ жизни восточного человека.
Как мы знаем, татарский народ активно взаимодействовал с арабомусульманской культурой, долгое время в татарском языке сохранялся арабский
шрифт, татарская литература испытала огромное влияние восточной литературы. В
связи с этим именно восточные мотивы, образы в произведениях были понятны, созвучны татарскому читателю XX века. Литература должна ориентироваться, прежде
всего, на своего читателя. Для того чтобы удовлетворить потребности читателя,
произведение должно содержать в себе образы, темы, мотивы, понятные сознанию,
которое воспринимает произведение. Произведения М.Ю.Лермонтова были близки и
понятны татарскому читателю: в них звучали восточные мотивы. Поэтому его работы
были переведены раньше, чем произведения А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя.
Опираясь на статью А.З.Хабибуллиной ―К проблеме восприятия поэзии
М.Ю.Лермонтова в татарской литературе начала XX века‖, ―Лермонтовскую энциклопедию‖, библиографические указатели М.Бурнашевой и Э.Г.Нигматуллина, мы пришли к выводу о том, что перевод произведения Лермонтова ―Ашик-Кериб: турецкая
сказка‖ на татарский язык выполнялся несколькими переводчиками. К сожалению,
имя первого переводчика не известно. Неизвестный переводчик перевел сказку как
―Гашыйк-Гариб‖, не уточняя определение – ―турецкая сказка‖. Перевод сказки вышел
отдельным изданием в 1898 г. в Казани, в типографии Домбровского [Нигматуллин
2002: 42]. Он издал ее арабским шрифтом.
Следующий переводчиком оказался К.Башир. Его работы вышли в 1912, 1918
гг. Все было издано в Казани, в типографии Бр. Каримовых. Переводчик нарекает
произведение следующим образом : ―Гашыйк-Гариб: шҽрык хикҽясе‖ (кириллический
шрифт).
Третьим переводчиком оказался М.Амир. Его работа, в отличие от предыдущих
переводов, носила заказной характер. Это было связано с тем, что в 1928 г. образовался Союз татарских писателей, где были также и переводчики. Перевод был приурочен к 100-летию со дня смерти Лермонтова и осуществлялся в рамках деятельности Союза советских писателей Татарии. Перевод М.Амира был издан в 1941 г.,
1952 г. и в 1955 г. в Казани, в типографии Татгосиздата под названием ―ГашыйкГарип: тҿрек ҽкияте‖.
В ходе сравнительного и сопоставительного анализа мы опирались на переводы К.Башира (1918 г.) и М.Амира (1952 г.). Оба переводчика трансформировали
жанр произведения. Так, К.Башир работу отнес к восточному рассказу, а М.Амир – к
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турецкой сказке. Возможно, К.Башир хотел семантически расширить свой перевод. В
первой половине XIX века татарскому читателю открылось творчество
М.Ю.Лермонтова. В связи с тем, что в его творчестве ярко раскрыт образ Востока,
восточного человека, осуществлялся массовый перевод его произведений на татарский язык. Из-за того, что переводческая практика не сформировалась как отдельный предмет, работы многих переводчиков носили личностный характер.
Хотя перевод М.Амира более точен, чем перевод К.Башира, и тот, и другой перевод имеет специфические особенности, касающиеся использования фразеологических единиц, свойственных татарскому языку. Так, К.Башир ―небеси‖ переводит как
―тирҽн һҽм зҽңгҽр күк йҿзендҽ‖, М.Амир ―пророк‖ переводит – Алла Бирса, ―я положил зарок на свою душу…‖ переводит - ―мин үземҽ – үзем сүз бирдем...‖ . Мы видим,
что, используя устойчивые единицы, переводчики опирались на традиции татарского
народа.
И К.Башир, и М.Амир смогли передать как форму, так и содержание произведения М.Ю.Лермонтова. Несмотря на значимость идеи фатализма, в переводах сохраняется то представление о любви, которое является ключевым для Лермонтова.
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Полтора десятилетия нового XXI века четко выявили характерный для его
научной гуманитарной парадигмы интерес исследователей к постижению того уровня ментальности, который выходит за пределы границ – этнических, географических,
религиозно-культурных – и присущ новому типу отношений между людьми. Осознание этого факта является определяющим для взявших особый темп исследований,
связанных с поиском евразийских оснований в русской и литературе народов России.
Актуальность такого рода исследований определяется многими факторами,
важнейшим из которых, бесспорно, является то обстоятельство, что проблема осознания места России в системе экономических, политических и духовных отношений
Востока и Запада и по сей день вызывает острые дебаты, о чем со всей очевидностью свидетельствуют ныне переживаемые мировым сообществом кризисные времена. «Положения евразийцев, – справедливо полагает А.Кукуева, – оказываются
весьма созвучными исканиям современных идеологов и политиков в связи с поиском
новой стратегии решения межнациональных противоречий» [Кукуева 2015: 34].
При этом совершенно четко фиксируется интенция следовать в русле синкретической в своей природе аналитической парадигме, не познания, а – в аверинцевском толковании – понимания «Другого», что и обеспечивает столь гениально описанное М.М.Бахтиным многоголосие творчества Достоевского, которое выводится
нами и нашими единомышленниками в качестве важнейшего основания евразийской
поэтики.
Сразу же подчеркнем, что наша литературоведческая саморефлексия «геокультурно обусловлена». Просим под этим не понимать геокультурный буквализм,
свойственный до сих пор еще многим работам наших коллег.
Имеется в виду стремление высветить свою собственную позицию, дать свое
определение русскому литературоцентризму, императиву единства жизни и творчества, профессии литературоведа и специализации русиста с точки зрения человека,
живущего в регионе очень интенсивной межкультурной коммуникации.
Только отметим, что это очень важный признак антропологической парадигмы,
свидетельствующий о возрастании роли субъекта научного исследования. Данное
обстоятельство сегодня приобретает особую злободневность, так как (что греха таить!) на многих кафедрах вузов по-прежнему затребован преподаватель/профессор/научный руководитель, исправно исполняющий роль толкователя
литературного канона, истрепанных национальных и цивилизационных смыслов.
Мы, к сожалению, все время пытаемся говорить о территориях, как это делает
наш однокурсник по филологическому факультету МГУ имени М.В.Ломоносова
В.Л.Цымбурский в своей оценке евразийства, которое он рассматривает чисто в территориальной парадигме, как «базу для наступления на Запад». Возможно, на какихто этапах, скажем, после Версаля, геополитические обстоятельства плюс нечуждое
нам пристрастие к чрезвычайно рациональным стереотипам и способствовали такому восприятию данного учения, но диссертант предлагает сконцентрировать внимание коллег на иррациональной ситуации в историко-культурном анализе евразийства. То есть пришло время говорить о сознании с позиций феноменологической
критики. За это надо нам вести борьбу, а не территорию. За этим своеобразным
«пространством Лобачевского», которое ныне столь успешно осваивается теми же
«питерскими фундаменталистами», явно проглядывается мощное конверационное
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сознание, к которому в схожей ситуации столь эффективно апеллирует, скажем, тот
же Эрдогадан, чуть. которого в отношении реакции народа на его действия просто
можно позавидовать.
Вынужденно коротко о методологической базе. Как известно, объект, будучи
вещью в себе, благодаря использованию субъектом процедуры концептуализации
предоставляет в предмете знание о себе, или референцию, которую можно определить как меняющиеся представления о герое и его поступке. Такой ракурс исследования, думается, предвещает его грядущую новизну, равно как и собственно апелляция к филологическому (литературно-критическому) методу анализа И.А.Ильина,
что, естественно, совсем не исключает и обращение к междисциплинарному дискурсу – синтезу литературоведческого анализа и социологии культуры, обеспечившему
специфику «языка описания» в упомянутой процедуре концептуализации.
К главным проблемным узлам современного евразийства мы относим истоки и
структуру менталитета, взаимосвязь евразийства с менталитетом россиян и «русской идеей», а также вопрос о существовании единой ментальности для всех российских этносов. Мы глубоко убеждены, что органическая и устойчивая общность
разных расово-этнических групп в России предопределила и один общий для них
менталитет.
Этот менталитет и породил идею-мечту евразийцев о «симфонической личности», отрицающей радикальный индивидуализм западного человека, но одновременно, как в случае с Достоевским, не воспринимающий и «светский коллективизм»,
осмеянный писателем в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Выявлены, описаны и
прокомментированы и другие точки соприкосновения Достоевского и евразийцев:
отношение закона и веры, принципы идеократического государства и пр.
В нашем представлении Евразия особая субстанция, уникальный универсум,
вместилище еще не познанной до конца «силы-энергии» (П.Флоренский), из которого
взрастает не только творчество Достоевского, но и огромной когорты писателей,
близких ему по комплексу мифологем, создающих в культуре устойчивую репутацию
места; по совокупности элементов, включающей концепцию литературномифологического архетипа и формирующей свой собственный художественнофилософский «код», который и определяет еѐ, евразийской матрицы, своеобразие;
по сети тематических, мотивных, образных констант, обладающей глубокой внутренней логикой.
Нам особенно ценным представляется нетривиальный подход к некоторым константам бахтинского учения, который демонстрируют дагестанские ученые. Как известно, открытый Бахтиным полифонизм романов Достоевского современный дагестанский литературовед З.Н.Акавов, несколько перефразировав, определяет не только «стартовым выражением … ключевой концепции творчества писателя в евразийском историософском контексте» [Акавов 2011: 4], но и прямо указывает на его (полифонизма) евразийские истоки во многих произведениях писателя. Рожденный из
множественности самостоятельных и неслияных голосов и сознаний, полифонизм, по
Бахтину, становится эстетическим фундаментом новой художественной модели мира,
обнаруживая при этом, согласно трактовке современного исследователя, свою взаимосвязь и релевантность уникальному полиэтническому, поликонфессиональному и
поликультурному конгломерату, который и представляет собой Россия.
Апеллируя к Бахтину, Акавов ссылается на свой собственный профессиональный литературоведческий опыт «осмысления истории мировой литературы в системе евразийской, многополярной и паритетной, в плане исторического развития этносов … идентичности и ментальности» (Указ. соч. С.5).
Концепция евразийства в различных парадигмах, роль его предшественника
Достоевского, теория полифонии М.М.Бахтина в контексте евразийских концепций
творчества этого писателя, значение витальных образов в системе евразийской
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культурно-исторической парадигмы литературы, метафизика Евразии, очерченная в
работах П.Савицкого, могут быть эффективно освещены в духе междисциплинарных исследований.
И в конце о главном, на наш взгляд, мотиве евразийской поэтики – наличии
двух культур, возникших на просторах российской империи после Петра. Хотя это
одновременно создает проблему презентации в парадигме формального анализа,
где, возможно, даже это самое столкновение культур увидеть на уровне приема, в
тексте, даже на уровне языковом как два стиля речи.
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К вопросу о совершенствовании лингвистических основ обучения русскому
языку как неродному в Республике Татарстан
русский язык как неродной, лингвометодика, лингвистические основы, транспозиция,
интерференция, двуязычие

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 16-14-16017.
В Республике Татарстан совершенствованию методики преподавания русского языка уделяется большое внимание. Русский язык как государственный язык изучается на всех ступенях образования – начиная с детского сада и заканчивая высшей школой. Изучение русского языка в основной школе регулируется Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
действующими программами по русскому языку, рекомендованными МОиН РФ. В
Республике Татарстан в основном обучение русскому языку ведется на основе действующих
программ
под
редакцией
Н.М.Шанского,
Т.А.Ладыженской,
В.В.Бабайцевой, М.М.Разумовской, Е.А.Быстровой. В некоторых школах используются учебники русского языка, разработанные для татарской школы. На современном этапе особенно актуальна проблема совершенствования лингвистических основ
обучения русскому языку как неродному, поскольку с развитием самой лингвистики
развивается лингвометодика. В Республике Татарстан с самого начала методика
преподавания русского языка базировалась на серьезной лингвистической основе.
Истоки развития методики преподавания русского языка как неродного в Казанском
крае относятся к началу ХIХ века, когда стали появляться первые грамматики, учебники, руководства к изучению языков (более подробно об этом см.: [Юсупова 2013;
Юсупова 2014]. Разработке лингвистических основ преподавания русского языка
способствовала деятельность ученых Казанской лингвистической школы, представители которой активно занимались не только теоретическими аспектами лингвистики,
но и актуальными вопросами методики преподавания языков в той или иной аудитории (И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, В.В.Радлов и др.). Кроме того, с
начала ХIХ века делаются первые шаги по сопоставительному исследованию структуры русского и татарского языков. В ХХ веке уже появились сопоставительные
грамматики, которые обобщали и систематизировали результаты проведенных сопоставительных
исследований.
В
частности,
стоит
указать
работы
М.Х.Курбангалиева,
Р.С.Газизова,
З.М.Валиуллиной,
Э.М.Ахунзянова,
Л.К.Байрамовой, М.З.Закиева и др. При разработке лингвистических основ обучения
русскому языку авторы программ и учебников обращались к сопоставительным исследованиям, предлагали методические рекомендации по изучению того или иного
материала в зависимости от сложности его усвоения и специфики проявления в русском и родном языках. Например, результаты сопоставительного исследования фактов русского и татарского языков сыграли положительную роль в разработке лингвистических основ изучения таких грамматических категорий в русском языке, как категория рода, вида, падежа, числа, которые представляют для учащихся-татар особые
трудности.
В настоящее время в методике преподавания русского языка как неродного
особое место занимают такие положения лингвистики, как разграничение языка и
речи, функционально-семантический подход, взаимосвязь всех уровней языка,
принцип учета особенностей родного языка учащихся.
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Функционально-семантический принцип главным образом ориентирован на
особенности функционирования языковых форм в речи. Такой подход обусловлен
тем, что «язык есть только тогда, когда он употребляется» (Г.О.Винокур).
Реализация функционально-семантического принципа позволяет расширить
традиционное (формально-грамматическое и описательно-классификационное) изучение языковых явлений (частей речи, синтаксиса).
Так, при подаче материала о частях речи недостаточно фиксировать внимание учащихся лишь на их лексико-грамматических признаках, важно проиллюстрировать на материале предложений и текстов закономерности их употребления в зависимости от контекста.
В связи с тем, что основная задача обучения русскому языку – это овладение
учащимися связной речью, в последние два десятилетия в лингвометодике делается
акцент на лингвистику текста, позволяющую показать учащимся закономерности построения связного высказывания. Поэтому в программу и учебники введены речеведческие понятия: упражнения строятся на текстовой основе.
Принцип учета особенностей родного языка учащихся актуален для методики
преподавания русского языка как неродного ([Шакирова 1999; Шакирова 2003; Балыхина 2010; Юсупова 2013] и др.). Интерференция современными учеными рассматривается многоаспектно: она активно изучается в лингвистическом, социолингвистическом, психолингвистическом, лингвометодическом и других аспектах.
Для нас представляет интерес лингвометодический аспект изучения проблемы, поскольку знание причин транспозиции и межъязыковой интерференции позволяет понять специфику преподавания русского языка как неродного. В связи с этим
важное значение имеют проблемы учета соотношения систем русского и родного
языка учащихся, учета переноса знаний, умений и навыков, приобретенных по родному языку, на процесс овладения ими русским языком. В одном случае перенос помогает процессу овладения русским языком и имеет положительное значение, в другом, напротив, затрудняет его и, следовательно, имеет отрицательное значение. Для
дифференциации этих двух противоположных явлений в лингвометодике получили
распространение термины «транспозиция» (для обозначения положительного влияния) и «интерференция (для обозначения отрицательного влияния). Возникновение
транспозиции в процессе обучения русскому языку находится в прямой зависимости
от знаний учащихся по родному языку. Как утверждает Л.З.Шакирова, «слабое знание или незнание грамматики родного языка является существенным препятствием
для усвоения русской грамматики. В связи с этим в процессе обучения русскому
языку как неродному следует рационально использовать то, что может облегчить
усвоение изучаемого материала, с другой стороны, своевременно и умело предупреждать все, что может создать те или иные трудности, привести к интерференции
родного языка. При этом решаются три вопроса:
1) учет особенностей родного языка учащихся;
2) опора на знания, умения и навыки учащихся по родному языку;
3) использование фактов родного языка в процессе обучения русскому языку»
[Шакирова 2008: 178].
Об учете транспозиции и интерференции в процессе обучения русскому языку
в тюркоязычной аудитории в разные годы писали такие ученые, как Н.К.Дмитриев,
В.М.Чистяков,
К.Ф.Федоров,
И.Я.Яковлев,
Н.З.Бакеева,
Л.З.Шакирова,
Р.Б.Гарифьянова, Э.М.Ахунзянов, А.Ш.Асадуллин, К.З.Закирьянов, Л.Г.Саяхова,
Л.К.Байрамова, Н.Х.Шарыпова, Г.А.Анисимов, В.Ф.Габдулхаков, Н.Н.Фаттахова,
В.Г.Фатхутдинова, Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова и многие другие. Методика преподавания русского языка как неродного опирается на данные сопоставительнотипологического анализа систем двух языков: русского (изучаемого) и родного языка
учащихся (более подробно об этом см.: [Шакирова 1999; Юсупова 2014] и др.). Учет
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особенностей родного языка учащихся при обучении русскому языку проявляется в
следующем:
1) в особом внимании к явлениям русского языка, которые отсутствуют или
имеют специфику в родном языке учащихся, могут быть причиной интерферентных
ошибок и требуют своеобразного изложения грамматического материала. Например,
категория рода, категория падежа, числа и др. Изучение данного материала сопровождается конкретизацией, более подробными разъяснениями и примерами, которые помогут учащемуся разобраться в характерном для русского языка явлении;
2) в практической направленности усвоения изучаемого материала, обусловленной целями обучения русскому языку как неродному. Например, предусмотрена
большая работа над отработкой употребления косвенных падежей с предлогами и
без предлогов, склонения существительных, прилагательных, числительных;
3) в особом порядке расположения материала по сравнению с обучением
русскому языку как родному. Например, иной порядок изучения частей речи: имя существительное, глагол, имя прилагательное, что обусловлено коммуникативной
направленностью обучения русскому языку как неродному;
4) в опоре на знания, умения и навыки учащихся по родному языку, которая
предусматривает такую методическую организацию учебного процесса, при которой
исключается дублирование тождественных сведений, создается соразмерное соотношение теории и практики и тем самым максимум внимания уделяется развитию
практических навыков;
5) в особом внимании к системе упражнений, подборе специфических языковых и речевых упражнений по темам и явлениям, наиболее трудным для учащихся.
В соответствии с этим при обучении именным частям речи имеют место как аналитические, так и синтетические упражнения. Например, чтобы научиться правильно
употреблять имена существительные, местоимения как средство межфразовой связи, надо предварительно разобраться в их семантических особенностях, выделять
их в тексте, и после этого можно переходить к практическому употреблению их как
связующего элемента текста. Принцип практической направленности обучения русскому языку как неродному требует, чтобы значительная часть времени на уроках
русского языка отводилась на предречевые и речевые упражнения, организуемые с
опорой на усваиваемые сведения о грамматических формах и категориях с целью
формирования, закрепления и совершенствования практических навыков употребления их в самостоятельной речи учащихся;
6) в опоре на психологические факторы, обусловленные спецификой изучения второго неродного языка. Это требует особого внимания к коммуникативноречевой деятельности школьников, к формам работы, максимально приближенным к
условиям речевого общения;
7) в учете реалий культур, особенностей коннотаций, ключевых словконцептов как способов выражения родной культуры и культуры народа носителя
изучаемого языка. Это обусловлено тем, что в начале ХХI века сопоставительное
изучение языков ученым видится в контексте антропоцентрического подхода, через
призму культурологии, в первую очередь в выявлении общего и специфического в
менталитете контактирующих языков (см., например, [Саяхова 2006]; [Юсупова 2015]
и др.).
Таким образом, содержание и характер изучаемого в школе материала по
русскому языку в целом определяется прежде всего языкознанием. Как считают ученые-методисты Л.З.Шакирова, Л.Г.Саяхова, К.З.Закирьянов и др., чем больше и
сильнее будет эта связь, тем совершеннее будет методика преподавания русского
языка как неродного. Это позволит продумать дифференцированный подход при
овладении фонетическими, лексическими, грамматическими, стилистическими и другими нормами.
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Семантическое поле «тождество»
тождество, семантическое поле, языковая категория

Понятие «тождество» относится к числу фундаментальных концептов мысли и
языка. Именно тождество и различие определяют саму «картину мира», делят его на
«сущности» [Шатуновский 1993: 12]. Г.Д.Фигуровская отмечала: «Понятия тождества,
отождествления, так же как и отношения сходства и различия, являются одними из
центральных в языке, так как порождаются универсальным способом логического
мышления и познания мира – сравнением, – или, если это способ детализировать,
такими мыслительными операциями, как отождествление, сравнение, сопоставление; они образуют чрезвычайно развитую и разнообразную в своѐм функционировании языковую категорию» [Фигуровская 2002: 217].
Утверждение о тождественности является результатом логической операции
сравнения. Задачей сравнения сопоставляемых объектов является установление
как тождества, так и различия. Н.Д.Арутюнова называет три ступени формирования
идентифицирующего значения, соответствующие трѐм этапам познания предметов:
их вычленению, отождествлению, классификации [Арутюнова 1998: 15].
Если представить шкалу сравнения, то на одном еѐ конце будет «различие», то
есть абсолютное несоответствие предметов, а на другом – «тождество» в абсолютной
его форме. Промежуточными на данной шкале будут «сходство», «подобие» и другие
смежные понятия. Понятие «тождество» очень важно в русской языковой картине мира, поскольку, как утверждает А.М.Коняшкин, «отождествление и отрицание отождествления помогают отразить и «соединить» действительность, «разделѐнную в
процессе восприятия на составляющие еѐ сущности» [Коняшкин 2002: 148].
Толкование значения слова «тождество» в русской лексикографии не представляется однозначным. Налицо разные подходы к пониманию данного явления.
Начиная с Аристотеля, многие исследователи понимают как тождественное только
то, что «по числу одно». Противоположное понимание находим в Толковом словаре
русского языка Д.Н.Ушакова, где тождество определяется как «такое состояние, когда два или несколько сравниваемых предметов, явлений представляют собой то же
самое, вполне совпадают, являются совершенно одинаковыми» [Толковый словарь
2000: 724].
Семантическое поле «тождество» обширно и многообразно, в центре его два
ядра: значение тождества предмета самому себе и значение идентичности различных предметов.
Первое значение тождества предмета самому себе – это идеальное тождество, стремящееся к абсолютному в ядерных значениях. К ядерным значениям тождества предмета самому себе мы считаем возможным отнести следующие семантические варианты:
1) Значение наименования, толкования, при котором происходит отождествление различных наименований одного объекта: Неприятный человек, впоследствии
оказавшийся инспектором, или, что то же, смотрителем, вместо ответа усмехнулся и послал за Александром (Ю.Тынянов). Это абсолютное тождество, так как
наименования относятся к одному объекту, их смысловое содержание полностью
идентично, отождествление имѐн необходимо получателю информации. Данное
значение чаще всего представлено дефинициями и реализуется в предложениях
тождества и пояснительных конструкциях.
2) Значение неизменности: Понравилось мне тут – устойчивостью жизни. Те
же извечные лопухи, те же старухи в тѐмных платках на лавках, те же веранды в
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цветных стѐклышках, базары, гуляние в саду (Д.Гранин). Объект, ситуация не претерпевают изменений с течением времени, то есть остаются тождественными сами
себе. Значение неизменности реализуется в различных синтаксических конструкциях, маркированных знаком тождества: сочетанием частицы же с местоимениями то,
тот и наречиями со значением места (там) и времени (тогда).
3) Значение единственности, исключительности, отсутствия вариантов: Что же
другое можно любить на земле, если не свою Родину (И.С.Тургенев). Объект отождествляется с единственно возможным и признаѐтся таковым. Реализуется данное
значение в псевдосложных предложениях с метасловом в выделительном обороте.
Также отражают тождество предмета самому себе, но находятся ближе к периферии, две семантические группы:
1) значение повторяемости: Что певалось дедами, то поется внуками
(С. Есенин). Один и тот же объект действия повторяется во времени без изменений,
что позволяет признать его тождественным самому себе;
2) значение тождества самому себе, совмещѐнное с квалификацией и дополнительной характеристикой. Это такие значения, как:
– значение избранности, уникальности: В детстве если у меня и был кумир,
то это она (М. Шагинян);
– квалификации лица или предмета История есть священная книга народов
(Н.М.Карамзин);
– утверждение о принадлежности к определенному общепонятийному классу:
Образ, личина - это впечатление, если угодно (Д.Гранин).
На периферии данного значения:
– оценка, характеризация через наделение определенными свойствами, признаками, констатация этих свойств: Лосев счастливо засмеялся и сказал, какая замечательная женщина Ольга Серафимовна (Д.Гранин);
– констатация цели, задачи, мотива, условия, результата: Но в этом-то и цель
образования – изо всего сделать наслаждение (Л.Н.Толстой);
– характеристика лица по осуществляемой деятельности, ее возможности или
отношению к действию: Отец – вот кто работает день и ночь (Разг.);
– акцентирование единственно возможного действия: Все выходные только и
делал, что спал (Разг.);
– подведение однородных понятий под родовое: И болтать, и трепаться, и
язык за зубами не держать – всѐ одно что говорить лишнее (Разг.).
Второе значение – идентичности различных предметов – ближе к относительному тождеству, так как в основе операции сравнения лежит выделение параметра, по которому сопоставляемые объекты могут быть признаны тождественными.
К ядерным значениям относятся семантические варианты, предполагающие равенство, одинаковость субъектов или действий, такие как:
1) тождество действий, производимых одним лицом: Странно, но в тот момент неожиданно для себя ему захотелось поцеловать старика, так же как когда-то он целовал отца, уткнуться лицом в плечо и коснуться губами колючей
кожи (А.И.Солженицын);
2) тождество действий двух и более лиц: Художник не копирует мир, а соперничает с ним. Он тоже соперничал (Д.Гранин);
3) тождество субъектов действия: И сын, так же как и муж, произвел в Анне
чувство, похожее на разочарованье (Л.Н.Толстой). Данные семантические варианты
реализуются преимущественно в конструкциях со знаками тождества тот же, тоже,
так же, также.
Несколько ближе к периферии семантические варианты с менее значимым параметром сравнения:
429

– тождество косвенных объектов, на которые одинаково распространяется или
не распространяется действие одного лица: Все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, переменились его чувства, – перестало занимать
его (Л.Н.Толстой);
– тождество речемыслительных, интеллектуальных операций двух и более лиц:
«Библия», «христиане» - помилуй бог, да ведь это то же, что сказал бы Голицын,
который, верно, теперь сидит здесь, во дворце, и толкует и о Библии и о христианах (Ю.Тынянов);
– тождество эмоций, чувств: Левин был поражен радостным счастием, которое было на лице Кити, и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало, так
же как и ей, светло и весело (Л.Н.Толстой);
– тождество обстоятельств, в которых совершается действие: Вот так же отцветѐм и мы И отшумим, как гости сада (С.Есенин);
– тождество признаков: Она взглянула на меня тем же несколько холодным
открытым взглядом, который был у ее сына (И. С. Тургенев).
Периферическими следует считать значение одновременности действий одного
лица (В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна
раздумала ехать завтра в горы (Л.Н.Толстой)), а также близкое к сходству по причине наличия образности значение единения, максимальной близости, взаимообусловленности (Природа, и луна, и я, мы были одно и то же (Л.Н.Толстой)).
Место конструкций в семантическом поле тождества также различается. Структуры, в которых при ярко выраженной форме тождества реализуются ядерные значения тождества, встречаются нечасто. К ним следует отнести биноминативные
предложения со значением толкования, наименования, квалификации при условии
равного семантического объѐма сопоставляемых компонентов, простые предложения, осложнѐнные пояснительными конструкциями и приложениями. Чѐткая бинарная структура этих конструкций выражает полное, абсолютное тождество. В ряде
конструкций при ярко выраженной отождествительной семантике формальные показатели слабо выражены. Так, в предложениях с однородными членами, сложносочинѐнных отождествительно-соединительных, сложноподчинѐнных с определительными отношениями и некоторых других бинарная структура завуалирована, знаки
тождества – сочетания местоимѐнных слов с частицей же, частицы тоже, также –
не актуализированы.
Напротив, на периферии семантического поля тождества находятся структуры,
в которых доминирует форма тождества, усиленная знаками тождества, а семантика
тождества ослаблена либо дополнена другими значениями. Это, например, биноминативные и биинфинитивные предложения со значением характеризации, подведения под родовое или видовое понятие; тавтологические предложения, указывающие
на соответствие типичным качествам класса. В ряде двучленных конструкций, включающих именительный темы и подобные ему тематические обороты, а также некоторых других, семантика тождества совмещается со значениями характеризации или
пояснения. В таких конструкциях, как псевдосложные предложения с местоимениями
в выделительном союзном обороте, местоименно-соотносительные сложноподчинѐнные предложения, отождествление происходит на уровне коррелятов.
Таким образом, форма тождества и семантика тождества не всегда совпадают.
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Э.Э.Яворская
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан)
Имидж преподавателя в оценках студентов казахстанских вузов
имидж преподавателя, анкетирование, вербальное, невербальное поведение

Современная образовательная деятельность – это органическое взаимодействие преподавателя и студента, направленное на передачу социального опыта,
усвоение знаний, умений и навыков.
Все государственные образовательные стандарты Республики Казахстан разных лет, и в том числе последний, утвержденный в 2012 году, устанавливают требования к содержанию образования, образовательной траектории студентов, формированию образовательных программ, их структуре и оценке уровня подготовленности студентов [Постановление 2012].
Однако такие важные компоненты, как манера поведения, ведение занятия, а
также внешний вид преподавателя и внешний вид студента на занятиях, не оговариваются в ГОСО, но имеют определенное влияние на процесс передачи и получения
знаний.
Как показывает опыт, немаловажное влияние на формирование познавательного интереса студента имеет внешний вид преподавателя. Общеизвестно, что мастерство учителя, преподавателя тесно связано с психологическими, педагогическими, социальными, нравственными аспектами профессиональной деятельности. Часто наше сознание обобщает определенные личностные качества преподавателя,
создавая так называемый «имидж учителя», нередко фиксируя суждения о педагоге
в виде стереотипов. Имидж учителя по-разному формируется и реализуется в разных странах. Цель нашего исследования – рассмотреть, что представляет собой и
как формируется «имидж преподавателя» в вузах современного полиэтничного Казахстана.
Проблема имиджа учителя, внешнего вида преподавателя весьма актуальна в
современный период. В советскую эпоху существовали единые требования к одежде
и учителя, и ученика, эти требования строго соблюдались, особенно по отношению к
обучающимся. В настоящее время либо стандартная (единая) форма отсутствует,
либо каждое учебное заведение вводит свою форму с определенным логотипом, но
в целом, стереотипы сломаны, манера поведения и стиль общения между педагогом
и учениками не регламентированы.
На наш взгляд, эта проблема представляет большой интерес как на уровне
среднего образования, так и на уровне высшей школы. Мы провели социолингвистическое исследование среди студентов казахского отделения Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Цель анкетирования – выявить сформированные в молодежной среде подходы к образу преподавателя, оценке самого себя (обучающегося) в процессе обучения в государственном образовательном учреждении [Яворская 2015: 86-88]. Анкета содержала 10 вопросов с вариантами ответов, у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов, а также описать свое видение того или иного вопроса. В анкетировании приняли участие 100
студентов 1 и 2 курса.
Рассмотрим некоторые результаты. В нашем исследовании на вопрос о том,
влияет ли внешний вид преподавателя на учебный процесс, 41% респондентов выбрал ответ «конечно, влияет», 43% – «не влияет». Почти одинаковое соотношение
противоположных ответов «конечно, влияет» и «не влияет» свидетельствует о том,
что в казахстанской образовательной среде еще не сформировалось определенного
мнения о положительном или отрицательном воздействии внешнего вида преподавателя на учебный процесс. Тем не менее, стоит отметить, что некоторый процент
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студентов уже определился в данном вопросе. Так, 10% респондентов отметили, что
внешний вид преподавателя «отвлекает внимание» от изучаемой дисциплины; 6%
опрашиваемых внешний вид преподавателя «мешает восприятию информации».
Подобный выбор ответов, на наш взгляд, еще раз подтверждает, что в учебном процессе культура внешнего вида педагога должна положительно влиять на эмоциональное и интеллектуальное состояние студента, не отвлекая его внимание, не вызывая любопытство и удивление.
На следующий вопрос «В чем, на ваш взгляд, не должен приходить преподаватель?» респонденты ответили следующим образом: 55% – «в мини-юбке»; 54% –
«в спортивном костюме»; 39% – «в вечернем платье»; 24% – «в джинсах»; лишь
3% ответили «мне все равно». 7% респондентов указали, что преподаватель должен
соблюдать дресс-код, одеваться в классический деловой костюм. Данные результаты нашего анкетирования показывают, что в сознании студентов присутствует некий
образ преподавателя с определенными особенностями в одежде, манере одеваться,
что внешний вид современного педагога должен вызывать только положительные
эмоции и желание учиться.
Еще один аспект исследования активизации познавательной деятельности за
счет дополнительных вербальных и невербальных компонентов – это изучение роли
внешнего облика (одежда, цвет одежды) преподавателя и студента, наличие счастливых примет, слов и пожеланий во время экзаменационной сессии.
Существует множество форм деловой коммуникации, осуществляемой между
преподавателем и студентом. И некоторые из этих видов деятельности являются
ключевыми, например, экзамен.
Экзамен – это не только проверка знаний по какому-либо учебному предмету,
но и определенная деловая коммуникация, осуществляемая между преподавателем
и студентами. Исторически сложилось так, что на такое мероприятие человек одевался в строгую классическую одежду, поскольку внешний вид на экзамене всегда
отвечал требованиям, предъявляемым к официальной обстановке. Безусловно,
одежда должна соответствовать своему назначению, месту, времени и характеру
события, возрасту, индивидуальным особенностям человека. И только тогда будет
соответствующая успешная реализация намеченных планов.
Все это позволило нам узнать мнение современных казахстанских студентов о
том, как должен одеваться преподаватель на экзамен. 62% респондентов ответили –
«в одежду официального стиля», 17% – «в строгий классический костюм», 26%
отметили – «мне все равно», 3% – «в удобной одежде». Как видим, большинство
студентов (62%+17% респондентов) считает, что преподаватель на экзамене должен
быть в строгой одежде.
Примечательно, что на вопрос о том, как должен одеваться студент на экзамен,
мы получили примерно такие же результаты: 54% – «в одежду официального стиля», 20% – «в строгий классический костюм», 39% – «в чистую и опрятную одежду», 10% – «мне все равно», 3% – «в удобной одежде». Подобные ответы, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что, несмотря на современную мировую глобализацию, когда происходит разрыв в общей культуре, в том числе в образовательной среде, для казахстанских студентов в строгой официальной обстановке более
уместны классический и консервативный стили одежды.
Однако наличие ответов «мне все равно» – 26% (как должен одеваться преподаватель на экзамен) и 10% (как должен одеваться студент на экзамен) все же указывает на некоторую тенденцию демократизации официальной обстановки и влияния западной системы образования.
Немаловажной является и проблема цветовой гаммы в одежде. Это вопрос
также был затронут в нашей анкете. Ответ студентов на вопрос: «Какие, по-вашему
мнению, тона и цвета должны преобладать в одежде преподавателя / студента
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на экзамене?» позволил нам выявить предпочтения казахстанских студентов при
выборе цветовой гаммы в одежде экзаменатора и экзаменуемых. Известно, что с
помощью цвета одежды можно вызвать определенные эмоции у человека: от положительных переживаний до нейтральных и даже отрицательных.
В одежде экзаменуемых, по мнению студентов, должны преобладать «сдержанные тона» – 36% респондентов, «белый верх, черный низ» – 33%, «светлые,
теплые тона» – 20%, «много белого цвета» – 7%.
Цветовая палитра в одежде экзаменаторов практически не отличается: «сдержанные тона» встречаются в ответах у 35% респондентов, «светлые, теплые тона» – 32%, «белый верх, черный низ» – 26%, «много белого цвета» – 7%. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что сдержанные, светлые тона и белый цвет действует на человека успокаивающе, снимают раздражение и нервозность, помогая студентам сосредоточиться на экзамене. Тогда как яркие и вызывающие цвета привлекают внимание, иногда шокируют и могут вызвать недовольство
у экзаменатора («яркие броские цвета» – 3%). Выбор ответа «белый верх и черный
низ» – 33% (в одежде студента) и 26% (в одежде преподавателя) подтверждает
нашу мысль об уместности на экзамене одежды в классической черно-белой гамме,
поскольку черный цвет придает строгий и торжественный вид, а белый – освежает
образ и создает впечатление нарядности. Определенный процент респондентов отметили наличие темных цветов в одежде экзаменуемых – «много черного, серого,
темного» (9%). Темные цвета и холодные тона, с точки зрения цветопсихологии,
дисциплинируют и дистанционируют человека. Темная гамма в одежде студента помогает ему скрыться от глаз преподавателя, стать незаметным.
Далее нашим респондентам были предложены вопросы о влиянии внешнего
вида преподавателя и студента на ответ и итоговую оценку на экзамене. 14% респондентов отметили, что внешний вид преподавателя «влияет» на ответ студента
на экзамене, 6% указали, что внешний вид экзаменатора отвлекает их внимание,
мешает сосредоточиться на ответе. Однако для большинства студентов внешний
вид преподавателя никак не отражается на подготовке и ответе на экзамене (74%
респондентов отметили «не влияет»). Столь высокий процент показывает, что на
экзамене для получения хороших баллов важна подготовка и знание предмета, а
внешний вид преподавателя не главное. Однако внешний вид студента на экзамене,
по мнению респондентов, «иногда влияет» на получение хорошей оценки – 48%,
«да, влияет» – 19%. Наличие подобных ответов, на наш взгляд, можно объяснить
тем, что опрятно одетый студент показывает своего рода уважение к преподавателю
и к его дисциплине, тем самым вызывая у экзаменатора положительные эмоции.
Студент, пришедший на экзамен в ультрамодной сегодня одежде – в рваных и потертых джинсах, мини-юбке – может шокировать преподавателя, порождая у него
только отрицательные чувства. Когда экзаменатор делает замечание, а таких случаев в нашей культуре много, то студент может посчитать это замечание одной из причин, по которой ему снизили оценку. Определенный процент респондентов (33%) ответил, что внешний вид студента на экзамене совершенно не влияет на оценку, тем
самым подтвердив известную русскую пословицу «Встречают по одежке – провожают по уму».
Пожелания занимают особое место в жизни людей и связаны с разными жизненными ситуациями. Многие пожелания и напутствия берут свое начало с язычества, когда люди верили, что их слова будут услышаны кем-то свыше и помогут в
реализации планов. Экзамены всегда сопровождаются эмоциональным напряжением, тревогой и стрессом. Поэтому очень важна взаимная поддержка и взаимовыручка в студенческой группе.
В нашем социолингвистическом исследовании мы затронули вопрос, касающийся слов и пожеланий, которые говорят друг другу студенты перед экзаменом.
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Самое распространенное пожелание – это пожелание «Удачи!». Слово «удача»
встречается у 48% респондентов, «Давай, удачи!» – 8%, «Удачи, братуха!» – 3%,
«Чтоб удача сопутствовала тебе» – 3%.
Широко известная фраза «Ни пуха, ни пера!» наблюдается у 43% респондентов. Такое пожелание довольно часто употребляется современным человеком перед
каким-то важным мероприятием в его жизни. Обычно в ответ на пожелание «Ни пуха, ни пера!» можно услышать хорошо знакомую всем фразу: «К черту!», что и подтверждает ответ наших респондентов – 17%.
Наличие ответов «Я (мы) верю (верим) в тебя!» (17%), «Ты же лучший, ты у
нас все сможешь!», «Ты сдашь» «Ты сможешь!», «Докажи, что ты можешь все!»,
«Я тебя не брошу, не бойся», «Я сейчас возле тебя сяду!», «Сядь возле меня, помогу» свидетельствует о сплоченности, готовности помочь друг другу в трудной ситуации. Подобные межличностные отношения особенно характерны для групп с казахским языком обучения.
Многие пожелания связаны с процедурой проведения экзамена: «Пусть тебе
попадется легкий вопрос», «Пусть попадется билет, который учил», «Получи
автомат без лишних вопросов», «Чтобы нормальные наблюдатели были!» (про
дежурных преподавателей на компьютерном тестировании); с баллами на экзамене:
«100 баллов получи!», «Чтобы высокие баллы получили!», «Чтобы летника не было!» (летник – летний семестр – повторное прохождение дисциплины, по которой
получена неудовлетворительная оценка), «Чтобы стипендия сохранилась!» с использованием шпаргалок «Чтобы твои шпоры помогли», «Не спались со шпорами», «Не бойся, там можно списать».
Существует множество различных примет и обычаев, которые призваны помогать при подготовке и сдаче экзаменов. На наш вопрос о приметах «на удачу» во
время сдачи экзаменов респонденты ответили следующим образом: «Надеть
«счастливую» одежду» – 22%, «Не спать целую ночь!» – 7%, «Класть книгу (тетрадь) под подушку» – 6%, «Булавка в одежде» – 6 %, «Дуть в большой палец» – 1%,
«Разные носки» – 1%.
Многие приметы связаны с личной гигиеной: «Не мыть голову перед экзаменом» – 17%, «Не стричь волосы» – 6%, «Не стричь ногти» – 3%.
Особое место студенты отводят талисманам («Носить браслеты и талисманы» – 3%) и монеткам на удачу («Положить 5 тенге в обувь, под пятку, под пятку
правой ноги») – 9%. Монета номиналом в 5 тенге скорее всего ассоциируется с
оценкой «отлично» на экзамене.
Некоторые приметы описывают ритуалы поведения непосредственно в день экзамена: «Войти в аудиторию с правой ноги – 11%, «Выйти из дома с правой ноги» – 7%, «Завязать узелок на память перед экзаменом» – 4%.
Интересные приметы, связаны с едой: «Кусочек хлеба в сумке» – 1%, «Съесть
сирень с пятью лепестками и загадать желание» – 1%», «Хорошо покушать и
съесть сладкое» – 2%, «Есть черный шоколад и грецкие орехи» – 3%, «Жарить
баурсаки» (баурсаки – казахское национальное блюдо, кулинарное изделие из теста) – 1%.
Однако преимущественно студенты не верят в приметы и полагаются на свои
знания и на свою подготовку (71% респондентов).
Таким образом, данные нашего исследования показывают, что несмотря на
все глобализационные процессы, на сближение европейских и азиатских культур,
определенные устои в казахстанской образовательной среде, прежде всего, уважительное отношение к образованию и учителю, которые были актуальны для советской школы, еще достаточно стабильны. Это проявляется как в отношении к внешнему виду преподавателя и студента во время обучения и экзаменационной сессии,
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так и в соблюдении многих неписаных правил, влияющих на формирование интереса к изучаемому предмету и к процессу обучения.
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Синтаксические средства современного политического дискурса
политический дискурс, синтаксическая система, официально-деловой стиль

Исследование политического дискурса продолжает и сегодня интересовать исследователей разных областей науки, в том числе и лингвистов. Причиной повышенного интереса к языку политики является то, что в нѐм наиболее быстро и ярко
отражаются изменения, происходящие в политическом устройстве страны и в жизни
еѐ общества. Помимо этого, язык политики достаточно специфичен, поскольку, с одной стороны, он должен быть максимально доступен простому народу, а с другой
стороны, он служит средством общения для представителей политического института и предполагает использование таких языковых средств, которыми владеют только
профессионалы в области политики. Так, политический дискурс представляет собой
сложный вид деятельности, непосредственно связанный со сферой речевого воздействия.
В настоящее время в лингвистической науке накоплен целый ряд работ, посвященных изучению различных языковых аспектов политических текстов. В данной
работе предметом исследования являются синтаксические характеристики политического дискурса. Материалом исследования послужили стенограммы заседаний
Правительства Российской Федерации, опубликованные в 2014-2015 гг. на официальном сайте government.ru.
Языковые характеристики политического дискурса являются отражением принадлежности данного типа дискурса к официально-деловому стилю речи, в котором
преобладают стандартизированные языковые средства на разных уровнях языка:
фонетическом, грамматическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом.
На уровне синтаксического строя речи в проанализированных стенограммах
наблюдаются различные языковые явления. В первую очередь, в исследуемых
текстах отмечается использование повторов для убедительности речи, акцентирования внимания аудитории или подведения итогов сказанного:
– Ещѐ один вопрос хотел бы затронуть в начале нашего разговора, вопрос,
который довольно бурно обсуждался и в Правительстве, и экспертами, – это
судьба накопительного элемента пенсии (2015, заседание №15).
В исследуемых стенограммах заседаний федерального правительства встречается достаточно много предложений, характеризующихся такой синтаксической
особенностью, как перечисления, или имеющих большое количество однородных
членов предложения:
– В этом контексте предлагается предоставить регионам больше полномочий по регулированию так называемых специальных налоговых режимов,
например, определять виды предпринимательской деятельности, которые подпадают под эти режимы, устанавливать налоговые ставки, налоговые льготы и
другие нюансы (2015, заседание №10).
Нередко в ходе заседаний политическими деятелями используется прием инверсии:
– Тем не менее, оценки разные делаются, поэтому Центробанк дал целый
ряд сигналов важных, в частности, отказавшись от валютного коридора и регулярных интервенций (2014, заседание №44).
– Не буду говорить банальности, вы прекрасно понимаете, что и как происходит, вы люди все опытные, на высоких руководящих должностях находитесь
(2015, заседание №44).
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В некоторых случаях для эмоциональной окраски текста используются восклицательные и вопросительные предложения:
– Приступим, коллеги! У нас в повестке дня – несколько важных законопроектов (2015, заседание №20).
– Важный вопрос: что относится к категории грубых нарушений обязательных требований, с тем, чтобы это тоже было изъятием из надзорных каникул?
(2015, заседание №21)
Достаточно редко, но все же встречаются риторические вопросы:
– Что позитивного? Это поступление налога на прибыль и налога на доходы
физических лиц, которые являются основными доходными источниками бюджетов регионов, они увеличились соответственно на 17 и почти 7% (2014, заседание №35).
На наш взгляд, посредством использования риторических вопросов в жанре заседания подчеркивается диалогичность, усиливается вовлеченность участников заседания в обсуждение, поддерживается их внимание при слушании докладов. Приведем еще примеры:
– Почему мы считаем возможным в прогнозе 2015 года повысить наши ожидания до уровня 1,2%, а, соответственно, в 2016–2017 годах – 2,3–3%? Прежде
всего, мы ожидаем увеличения инвестиционного роста (2014, заседание №36).
– Речь идѐт об объединении функций Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (...) Для чего? Чтобы сделать жильѐ более доступным, благоустроенным и безопасным (2015, заседание №20).
Вопросительные предложения используются также для поддержания диалогичности речи:
– Д.Медведев: Спасибо, Михаил Александрович. Пожалуйста, коллеги, какие
будут соображения и предложения по законопроекту? Мы действительно его обсуждали как идею неоднократно. Есть у членов Правительства соображения?
Пожалуйста (2015, заседание №20).
– Как мне было сказано, документ со всеми согласован и может быть рассмотрен. Есть возражения, коллеги? Нет? Хорошо, тогда дополним повестку дня
заседания Правительства ещѐ одним вопросом (2014, заседание №37).
Часто в тексте встречаются предложения неполной конструкции, а также нераспространенные предложения. В качестве примера можно привести фрагмент
дискуссии М.Меня, А.Улюкаева и Д.А.Медведева, состоявшейся в рамках заседания
№21 за 2015 г.:
М.Мень: Просьба дать нам сутки на площадке Аппарата доработать и в
этот перечень, наряду с социальными объектами, включить компании, управляющие многоквартирными домами.
Д.Медведев: Ладно, услышал. Пожалуйста.
А.Улюкаев: Дмитрий Анатольевич, на самом деле каждое ведомство такую
позицию фиксирует: в целом правильно, но для моих подопечных надо сделать исключение. Скажем, аудиторские организации…
Д.Медведев: Это нормально. Если бы вы не возглавляли Минэкономразвития,
вы бы такую же позицию заняли.
В целом, в текстах стенограмм наблюдается лаконичность, экономия языковых
средств:
– Около 20% инвестиций предназначено для приобретения новых локомотивов и подвижного состава. Подробнее доложат министр транспорта и руководитель компании (2015, заседание №43).
– Я подписал постановление, определяющее перечень российских компаний и
организаций, на которые этот запрет распространяться не будет. Там есть ряд
изъятий (2015, заседание №46).
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Таким образом, анализ исследуемых текстов показал, что основными свойствами политической речи является стандартизированность, адекватность, логичность, точность, краткость. Однако к данным характеристикам добавляются еще и
другие черты, которые являются свидетельством взаимодействия политического
дискурса с другими видами дискурса, прежде всего с дискурсом масс-медиа. По
мнению ряда исследователей, в настоящее время применительно к политическому
дискурсу можно говорить о формировании нового синтетического стиля, для которого характерно устойчивое смешение языковых средств, характерных для разных
стилей речи [Балыхина 2012: 267].
Литература
Балыхина Т.М. Выразительные средства синтаксиса современного политического дискурса / Т.М.Балыхина, М.С.Нетѐсина // Вестник науки Сибири. – 2012. – №3(4). – С.264-268.

439

Содержание
Абдуллаев С.Н. Актуальные вопросы преподавания русского языка
в тюркоязычной среде постсоветского пространства
на современном этапе ....................................................................................... 3
Агеева Ю.В. Cоздание стрессовой ситуации с помощью коммуникативных
средств (на материале собеседований при приеме на работу)...................... 6
Агманова А.Е., Даирова М.К. Адаптация студентов репатриантов-казахов:
лингвокультурологический аспект ..................................................................... 11
Ализаде Ю.С. Обучение менеджеров-носителей языков тюркской группы
русскому языку в условиях экологизации
международного бизнес-пространства ............................................................. 15
Анисимова И.Н., Игнатьева Е.А. Обучение русскому языку
студентов-иностранцев экономического факультета:
проблемы и решения ......................................................................................... 19
Аристова М.А. Роль метапредметных умений в создании условий
для межкультурного диалога на уроках литературы в школе ......................... 23
Ахмерова Л.Р., Лу Даньян. Лингвостилистические особенности стихотворений
в прозе И.С.Тургенева «Лазурное царство» и «Посещение» ......................... 28
Байгарина Г.П. Язык казахстанских СМИ как объект исследования
в рамках специального семинара...................................................................... 32
Бастриков А.В., Бастрикова Е.М., Палеха Е.С. Коммуникативная компетенция
как компонент профессиональной деятельности
государственного служащего............................................................................. 37
Бекметов Р.Ф. Буддийская тема в поэзии А.С.Кушнера .......................................... 41
Бекметов Р.Ф., Вафина А.Х. Сказка Р.Киплинга «Маугли» в русском
и татарском переводах....................................................................................... 46
Бердышева Л.Р. Развитие филологических основ
читательской деятельности школьников
в процессе изучения современной детской литературы ................................. 51
Блохин В.Н. Преподавание русского языка как средства межнациональной
коммуникации ..................................................................................................... 55
Богданчиков В.В. Обучение русскому языку с применением дистанционных
образовательных технологий ............................................................................ 59
Боранбаева З.И. Изучение темы «Лексические особенности
научного стиля речи» в практическом курсе русского языка........................... 62
Борисова Л.В. Отражение национально-культурных особенностей
мировосприятия в коннотации лексических единиц
(на материале русского и чувашского языков) ................................................. 66
Бочина Т.Г., Чжан Яньлин. Функционирование наименований лица
по профессии в сфере образования и науки в языке СМИ ............................. 69
Бычков В.И. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению частиц
русского языка в чувашской школе ................................................................... 73
Валеева Л.Р. Лекция на уроке русского языка .......................................................... 78
Василова А.Ш., Ли ЦинЦин. Фрагмент концепта «семья» (на материале
русской паремиологии) ...................................................................................... 82
Василова А.Ш., Ма Ютин. Концепт «родина» как фрагмент картины мира
(на материале русских и китайских поэтических произведений) .................... 86
Вьюгина С.В. Особенности преподавания русского языка
для иностранных студентов в технологическом вузе ..................................... 90
Габдрахманова Ф.Х. Способы перевода татарских реалий на русский язык
(на материале художественной литературы) ................................................... 94
440

Гаврилова И.В. Безэквивалентная и фоновая лексика на занятиях
по русскому языку как иностранному в туркменоязычной аудитории ............ 96
Галимова И.Р., Ашрапова А.Х., Ильясова Л.Г. Фонетическая интерференция
родного (татарского) и русского языков
при контакте с английским в условиях двуязычия ........................................... 100
Гизатуллина А.Р. Методика обучения аудированию китайских студентов ............. 102
Герасимова К.М., Темкина Н.Е. Психология обучения иностранному языку –
необходимое средство в преподавании русского языка как иностранного .... 106
Голикова Т.А. Русско-тюркские сопоставительные исследования
в области когнитивной лингвистики .................................................................. 109
Данилов А.В. О проблемах использования локализированной
компьютерной терминологии в условиях
русско-татарской двуязычной образовательной среды .................................. 114
Дейкина А.Д., Скрябина О.А. О когнитивной составляющей
в формировании языковых и речевых умений учащихся ................................ 117
Димитриева О.А. Стереотипные представления о русской культуре пития
(на примере глагола упиться)........................................................................... 122
Дорофеев Ю.В. Взаимодействие языковых миров и вариативность языка .......... 126
Дюсупова Л.В. Функциональная специфика русского языка в поликультурном
пространстве (на материале языковой ситуации Оренбургского края).......... 131
Ешекенева А.К. Особенности языкового сознания студента-билингва
(на материале ассоциативного поля «счастье – несчастье») ......................... 135
Жаркынбекова Ш.К. Русский язык в казахстанском интернет-пространстве.......... 140
Жуковец Л.М. Исследовательская деятельность школьников
в области лингвистики и поликультурное образовательное пространство ... 145
Журавлева Е.А. Свой/чужой: к вопросу о статусе экзотизмов
в полинациональном языке ............................................................................... 147
Закирова О.В. Функционирование существительных жених и кияү
в паремиях русского и татарского языков ......................................................... 152
Закирьянов К.З. Антропоцентрический принцип отбора
дидактического материала ................................................................................ 154
Злобин А.А. «Не стоит село без праведника»: лексическая репрезентация
концепта праведник в рассказе А.И.Солженицына «Матрѐнин двор» ........... 157
Иргашева Т.Г. Русский язык как гарант мира в поликультурном
образовательном пространстве ........................................................................ 160
Исина Н.У. Кочевой мир в русской литературе ........................................................ 164
Йылмаз Э.Р. Вопросы перевода с тюркских языков на русский язык ..................... 168
Кадыркулова У.К. Через образование к культурному многообразию ..................... 170
Кадыркулова У.К., Темишева А. Роль русского языка в формировании
речевой компетенции в условиях многоязычия ............................................... 173
Карамчаков А.Н. К вопросу о развитии точности речи младших школьников ........ 176
Киклевич А.К. Русская языковая картина мира: миф или реальность? .................. 179
Колесникова Л.Н. Соотношение понятий: диалог культур,
межкультурная коммуникация и межкультурное общение .............................. 183
Колосова Е.И., Арчебасова Е.Ю. Билингвизм как важный фактор
при обучения русскому языку как неродному ................................................... 188
Копров В.Ю. Сопоставительные исследования в семантико-функциональной
грамматике разноструктурных языков .............................................................. 191
Корнеева Т.А. Этимологические и словообразовательные особенности
слова клад ........................................................................................................... 195
Косова В.А., Маклеева Е.А. Особенности словообразования
имен существительных с суффиксом -ушк(а)/-юшк(а) в русском языке ......... 197
441

Критарова Ж.Н., Габеева К.А. Перевод как интеграция предметных,
метапредметных и личностных УУД в курсе литературы
в школе с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения ....... 200
Кривощапова Т.В. Русская литература Казахстана: логика учебного курса .......... 205
Ларионова А.А. К вопросу о специфике преподавания русского языка
инофонам: подходы и принципы ....................................................................... 210
Лигоцкая Т.А. Преподавание русского языка в Крыму ............................................. 213
Лю Юй. Амбивалентность чувства любви в русских паремиях ............................... 216
Лукоянова Ю.К. Трудности изучения русского речевого этикета
студентами-иностранцами ................................................................................ 220
Лутфуллина Г.Ф. Выражение таксисных отношений одновременности
ситуации восприятия и воспринимаемой ситуации причастиями
в русском языке .................................................................................................. 223
Мартынычева А.С. Имена существительные как репрезентанты
перцептора в русском языке .............................................................................. 226
Медведева В.В. «Декларативное» и «процедурное» обучение
в условиях культуроориентированного образования ...................................... 229
Мифтахова А.Н., Цзен Цзыхе. Структурные особенности никнеймов
социальной сети ВКонтакте (г.Казани).............................................................. 233
Михеева С.Л. Функционирование видо-временных форм чувашского глагола
(в сопоставлении с русским) .............................................................................. 237
Московкин Л.В. Русский язык как родной, неродной и иностранный:
история становления и современное употребление терминов ...................... 241
Мугтасимова Г.Р. Слова-реалии как носители национального своеобразия
(на примере перевода произведений с русского языка на татарский язык) .. 245
Мурзаева Т.И. Исследовательская работа студентов по изучению тюркизмов
в художественной речи ...................................................................................... 248
Мухамедзянова Д.Ш. Национальные реалии в региональном
лингвострановедческом словаре «Татарстан» ................................................ 253
Нагуманова Э.Ф. Человек и эпоха в современной прозе о деревне
(на примере творчества А.Варламова и Т.Галиуллина) .................................. 257
Никитина Е.А., Чуваева К.М. Факторы эффективности обучения
русскому языку студентов из Турецкой Республики ........................................ 261
Николаева А.-М.Ю. Особенности обучения детей лексике второго языка
методом погружения в языковую среду ............................................................ 266
Нуруллина Г.М. Реализация лингвометодических идей В.А.Богородицкого
в обучении категории рода русского языка
в национальной (татарской) школе .................................................................. 270
Олджай Т. Лев Толстой в дореспубликанской Турции ............................................. 273
Петрова С.М. Особенности преподавания русского языка иностранцам
в поликультурном пространстве Республики (Саха) Якутия ........................... 278
Рахимова А.Р. Об аксиологическом потенциале устойчивых сравнений ............... 282
Сабитова З.К., Кенжебаева Л.Т., Скляренко К.С. Учебник русского языка
для казахстанской средней школы в контексте
интегрированного образования ......................................................................... 285
Сабитова З.К. Русская и казахская концептосферы в творчестве
русскоязычных писателей Казахстана .............................................................. 290
Садиева Д.В. Национальный компонент в составе российских аббревиатур ........ 295
Сан Цзыи, Галиулина И.Р. Об особенностях семантических долей
лексического понятия «суп» в русском и китайском языках ............................ 300

442

Салехова Л.Л. Из истории обучения отечественных дипломированных
специалистов иностранному языку для работы за рубежом
(середина XX века) ............................................................................................. 303
Салимова Д.А. О проблеме выбора основного языка в двуязычном социуме:
результаты опроса студентов-филологов Елабужского института КФУ ........ 307
Сафонова С.С., Чупрякова О.А. Синтаксическая фразеомодель
слишком…чтобы: структурно-семантический
и функционально-коммуникативный аспекты исследования .......................... 312
Саяпова А.М. Татарская поэзия начала XX века и русско-западный
литературный диалог ......................................................................................... 316
Сегленмей С.Ф. Особенности вокативов в тувинском языке
при взаимодействии с русским языком ............................................................. 320
Сергиева Н.С. Диалог культур в подготовке филолога: магистратура ................... 325
Сотова И.А. Типичные ошибки в деловой коммуникации и пути
их преодоления (из опыта работы в системе
дополнительного образования) ......................................................................... 329
Спиридонов А.В. Сравнительный анализ религиоойконимов русского
и китайского языков ............................................................................................ 332
Старостина О.В. Слово-образ река в поэтических текстах С.А.Есенина ............... 335
Стрижекурова Ж.И. Значение методического наследия прошлого
для современного литературного образования ............................................... 338
Тагаев М.Дж. Русский язык как ведущий компонент евразийской
идентичности кыргызов ...................................................................................... 342
Тухбатова А.Р. Приемы лиризации в повести А.Баяна
«Повесть о Горной стороне» ............................................................................. 351
Фазлиахметов И.С. Вопросы истории преподавания русского языка
в татарской школе в работах Л.З.Шакировой ................................................... 354
Фазлиахметов И.С. История методики преподавания русского языка
в татарской школе (XIX-XX вв.) ......................................................................... 359
Фаттахова Н.Н., Юсупова З.Ф., Рахимова Д.И. Из опыта обучения трудовых
мигрантов русскому языку в Казанском международном лингвистическом
центре на базе Казанского федерального университета ................................ 363
Фатхуллова К.С. Образовательный информационно-коммуникативный ресурс
по татарскому языку ........................................................................................... 367
Фахрутдинова Л.И. «Последний срок» В.Распутина и «Невысказанное
завещание» А.Еники: особенности функционирования
сентиментального дискурса ............................................................................... 370
Хабибуллина А.З. М.Лермонтов и С.Рамиев (к вопросу
о межлитературном диалоге) ............................................................................ 374
Хайруллина А.Д. Перевод цветообозначений в повести Э.Хемингуэя
«Старик и море» на русский и татарский языки ............................................... 378
Хайрутдинова Г.А. Образ и его восприятие в контексте проблемы
эстетики языковых единиц ................................................................................. 380
Харламова М.А. Отражение динамических процессов в народной речи
в электронном словаре активного типа ............................................................ 385
Хуан Лихуэй, Салахова А.Р. Коммерческие названия российской водки
как лингвистический объект и культурный знак................................................ 387
Чуваш Н.А., Якушкина З.Н. Признак иконичности в высказываниях
с независимым таксисом.................................................................................... 391
Чэ Чжунхуа, Садыкова И.А. Особенности репрезентации обращений
в поэзии Н.А.Заболоцкого .................................................................................. 395
443

Шайдулатова Ф.Ф. Сравнительно-сопоставительный анализ произведений
Зульфата
Хакима
«Легионер»
и
Валентина
Распутина
«Прощание с Матёрой»........................................................................................400
Шакирова А.А. К вопросу о реализации проектов по популяризации
русского
языка
и
русской
культуры
среди
молодежи
в Казанском федеральном университете...........................................................403
Шакирова Д.Ш., Ашрапова А.Х. Картина мира как множественное отражение
языковой действительности при взаимодействии различных культур............406
Шакурова М.М. К вопросу о совершенствовании грамматических навыков
употребления имен существительных и глаголов татарского языка
в условиях двуязычия...........................................................................................411
Шамчикова В.М. Проблемы современного литературного образования
школьников и методическая система М.А.Рыбниковой.....................................414
Шарапова
Д.И.
Переводы
сказки
“Ашик-Кериб”
М.Ю.Лермонтова
на татарский язык..................................................................................................418
Шульженко В.И. Ф.М.Достоевский как предтеча евразийской литературы..............421
Юсупова З.Ф. К вопросу о совершенствовании лингвистических основ
обучения русскому языку как неродному в Республике Татарстан..................424
Южакова Ю.А. Семантическое поле «тождество».....................................................428
Яворская
Э.Э.
Имидж
преподавателя
в
оценках
студентов
казахстанских вузов..............................................................................................432
Яппарова
В.Н.
Синтаксические
средства
современного
политического дискурса........................................................................................437

Подписано в печать 30.09.16. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая.
Гарнитура ˝Arial˝. Уч.-изд. л. 25,80. Усл.-печ. л. 25,8.
Тираж 200 экз. Заказ № 401/9.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательства Казанского университета
420008, Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37.
Тел. (843) 233-73-59, 233-73-28.
444

