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Зиновьева Елена Иннокентьевна
Алёшин Алексей Сергеевич
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО МЕТОДА
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ.
МЕТОДИКА И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье ставится вопрос об определении основного метода лингвокультурологии – лингвокультурологического анализа. Проблема рассматривается в тесной связи с определением места лингвокультурологии в ряду смежных научных дисциплин – когнитивной лингвистики,
этнолингвистики и лингвострановедения. Рассматриваются конкретные методики проведения лингвокультурологического анализа на различном языковом материале. Предлагается алгоритм лингвокультурологического анализа устойчивых сравнений одного языка на фоне другого. В качестве прикладного аспекта применения полученных теоретических результатов признается большая роль лексикографического
представления языковых единиц в словаре лингвокультурологического
типа. Приводится возможная структура словарной статьи словаря устойчивых сравнений и образец словарной статьи подобного типа.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический анализ, методика лингвокультурологического анализа, устойчивое
сравнение, словарная статья.

Статус лингвокультурологии как самостоятельной
научной дисциплины не вызывает сомнения в современном российском языкознании. В рамках этого научного направления выполняются диссертационные исследования,
в подавляющем большинстве вузов России читается лекционный курс «Лингвокультурология», публикуются учебные пособия и учебники [Маслов 2004; Хроленко 2004; Тхорик, Фанян 2005; Зиновьева, Юрков 2009; Евсюкова, Бутенко]. В ряде работ обоснованы причины и предпосылки возникновения этой науки, возникшей на стыке лингвистики
и культурологии [См., например, Карасик 2004]. Скептическое отношение отдельных исследователей, как правило,
иностранных лингвистов или проживающих за рубежом
российских филологов [См., например, От лингвистики
к мифу 2013] к оправданности существования лингвокультурологии как науки обосновано, в частности, тем, что на
5
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данный момент лингвокультурология не имеет своего четко обоснованного метода исследования. Эта молодая научная дисциплина пограничного характера во многом базируется на концепции когнитивной лингвистики, использует ее понятийный и терминологический аппарат. Не случайно были сделаны попытки определить сходства и различия когнитивной лингвистики и лингвокультурологии.
Так, В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин отмечают следующее:
1. И когнитивная лингвистика, и лингвокультурология реализуют интегративный подход к языку. Возникнув
в результате междисциплинарного синтеза, в исследовании языка они учитывают как собственно лингвистические данные, так и достижения смежных дисциплин, что
позволяет дать более глубокую и многоаспектную характеристику изучаемого феномена.
2. В соответствии с особенностями антропоцентрической парадигмы оба направления связаны с рассмотрением
языка в диаде «язык и человек», но в каждом из них она
приобретает разные формы. В когнитивной лингвистике
язык изучается прежде всего как когнитивный механизм,
играющий роль в кодировании и трансформировании информации, а в лингвокультурологии – феномен культуры,
как хранитель культурного кода нации. Иными словами,
диада «язык и человек» преобразуется в когнитивной лингвистике в триаду «язык – человек – познание», в лингвокультурологии – в триаду «язык – человек – культура».
Когнитивная лингвистика сосредоточена на рассмотрении
прежде всего когнитивной функции языка, лингвокультурология – культурной.
3. Оба направления уделяют значительное внимание
проблеме картины мира и различным ее вариантам. Для
когнитологов приоритетным является вопрос о механизмах ее формирования, для лингвокультурологов – ее национально-культурная специфичность.
4. Оба направления апеллируют к понятию человеческого сознания. А поскольку «именно в сознании осуществляется взаимодействие языка и культуры, любое лигво-

6

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
культурологическое исследование есть одновременно когнитивное исследование» [Карасик 2004].
Но, если методы, подход и методология когнитивных
исследований на настоящий момент четко определены
[Попов, Стернин 2007], то основной метод лингвокультурологии, именуемый «лингвокультурологический анализ»
остается достаточно размытым понятием, несмотря на то,
что этот термин фигурирует во всех диссертационных исследованиях, монографиях и статьях лингвокультурологической проблематики. Отсутствуют дефиниции этого термина и в учебниках по лингвокультурологии. При определении основного метода лингвокультурологии, каковым
является лингвокультурологический анализ, следует также учитывать тесную связь этой научной дисциплины с этнолингвистикой, контрастивной лингвистикой и лингвострановедением. Трудно согласиться с мнением о том, что этнолингвистика обращена только «к реконструкции культурных, народно-психологических и мифологических представлений в их диахроническом движении» [Ковшова
2013], т.к. этнолингвистические исследования могут быть
выполнены и выполняются также и на синхронном уровне.
Вероятно, основное различие заключается в том, что лингвокультурология изучает культурные смыслы, вербализованные языковыми знаками различных уровней, в языке
представителей одной лингвокультуры. Если этнолингвистика занимается выявлением специфики культуры, воплощенной в языке определенного этноса, то лингвокультурология изучает взаимодействие языка и культуры, которые считают «своими» представители того «когнитивного феномена» [Красных 2013], который именуется лингвокультурой. Лингвострановедение представляет собой лингвометодическую дисциплину, отличается большей прикладной направленностью [Зиновьева 2000]. Исследования, проводимые в рамках лингвокультурологии, могут
быть выполнены на материале одного языка, или двух (нескольких). В первом случае используется интроспективный подход, во втором – контрастивный, свойственный
контрастивной лингвистике, с учетом всех достижений
7
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этой научной дисциплины. При контрастивном подходе акцент делается на сходстве и различиях сравниваемых языковых картин мира или их фрагментов. В данном случае
можно говорить о контрастивном направлении лингвокультурологии.
На наш взгляд, лингвокультурологический анализ
направлен на выявление культурных смыслов, имплицитно представленных в семантике и особенностях функционирования языковых единиц разных уровней в речи, различных типах дискурса путем сочетания традиционных
теоретических и экспериментальных лингвистических методов и привлечения энциклопедических, культурологических данных. Цель лингвокультурологического анализа
– описание целостного представления, вербализуемого
языковым знаком различной протяженности (или совокупностью знаков), в сознании представителей одной лингвокультуры. Целостное представление может представлять
собой образ, эталон, символ, концепт или совокупность
этих ментальных единиц.
Выявление целостного представления как результат
лингвокультурологического анализа предполагает определение конкретных параметров изучения, что подразумевает уже методику исследования. Методика лингвокультурологического исследования представляет собой ряд последовательных процедур, содержание и последовательность которых определяются объектом и материалом исследования. Это дает право употреблять множественное
число термина – методики. Так, в диссертации А.А. Мильбрет представлена методика интроспективного лингвокультурологического изучения единиц одного словарного объединения [Мильбрет 2014]. Данная методика позволила
выявить наивные стереотипные представления о привлекательности / непривлекательности внешнего облика человека, существующие в русской лингвокультуре, путем
анализа таких единиц, как красавица, красотка, кукла, херувим, пугало, крокодил, красивый, симпатичный, уродливый
и др. В результате исследования были выявлены параметры характеристики внешности человека как привлекатель8

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
ной или непривлекательной в русском языковом сознании.
Методика контрастивного лингвокультурологического
анализа паремий на материале русского и китайского языков представлена в диссертационном исследовании Пи
Цзянькунь [Пи Цзянькунь 2014]. На материале паремий,
вербализующих оппозицию правда-ложь в паремиологическом пространстве двух языков, был разработан алгоритм
лингвокультурологического анализа, позволивший сделать выводы о наличии общих и частных установок культуры в каждом языке, а также о сходствах и различиях
в изучаемых фрагментах двух языковых картин мира.
В данной статье остановимся в качестве примера на
методике лингвокультурологического анализа устойчивых
сравнений (далее – УС), проводимого в русле контрастивного направления лингвокультурологии. Методика лингвокультурологического анализа УС одного языка на фоне другого четко нигде не обоснована, не эксплицирована, базируется на научной интуиции авторов конкретных исследований. Представляемый в статье подход был апробирован
в рамках диссертационного исследования А.С. Алёшина, посвященного лингвокультурологическому анализу шведских
устойчивых сравнений, характеризующих внешность, эмоции и поведение человека, на фоне их аналогов в русском
языке [Алёшин 2011]. Изложим теоретические основы данной методики более подробно.
Концептуальным, общим для любого лингвокультурологического исследования, положением предлагаемого
подхода является необходимость сочетания анализа на
уровне языка, речи и языкового сознания представителей
определенной лингвокультуры [Буданова, Зиновьева
2009]. Соответственно к анализу должны привлекаться
данные словарей устойчивых сравнений, фразеологических словарей, материалы национальных языковых корпусов, результаты опросов-анкетирования носителей языков
разного возраста, разного рода деятельности и пола. Проведенный анализ научной литературы, посвященной разным аспектам изучения УС [См. обзор научной литературы, посвященной исследованию устойчивых сравнений в:
9
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Алёшин 2012], позволил выработать конкретный алгоритм
изучения УС в лингвокультурологическом исследовании,
выделить последовательные этапы лингвокультурологического анализа УС.
На первом (подготовительном) этапе исследования
необходимо удостовериться в равноположенности единиц
языка, являющегося основным объектом внимания, и единиц того языка, который служит фоном для выявления национально-культурной специфики. Для этого необходимо
определить лингвистический статус анализируемых единиц двух языков.
На втором этапе анализа необходимо представить
идеографическую классификацию объектов сравнения
в двух языках, т.е. выявить те сферы, которые характеризуются с помощью УС (например, телосложение, положительные эмоции, отрицательно оцениваемое поведение, манера
речи, физические характеристики человека и др.). Выделившиеся в результате классификации идеографические
поля (и более мелкие объединения – разряды, группы) далее должны быть подвергнуты сопоставлению: а) с точки
зрения представленности / непредставленности таковых
в том или ином языке, что позволит выявить значимые
лингвокультурологические лакуны; б) с точки зрения наполненности выделенных идеографических объединений,
т.к. наличие большего количества УС, характеризующих какую-либо сферу, в одном из языков свидетельствует о «номинативной плотности», т.е. значимости данного фрагмента языковой картины мира для представителей этого лингво-культурного сообщества.
Кроме того, необходимо выявить актуальные для современного языкового сознания носителей языка и устаревшие (устаревающие) УС, незнакомые большинству
представителей обеих лингвокультур, для чего необходимо провести анкетирование носителей двух языков.
На следующем этапе исследования необходимо выявить эталоны УС двух языков и представить их тематическую классификацию. Это позволит, во-первых, определить
те сферы, которые могут служить объектами УС, а, во-вто10
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рых, выявить ограничения на употребление той или иной
предметной или другой области в качестве эталонов сравнений.
Далее должны быть определены совпадающие структурно и семантически и различающиеся (национально специфичные по отношению к языку, служащему фоном для
исследования) УС языка, являющегося объектом внимания.
Следующий этап анализа предполагает изучение оснований УС. Особый интерес на данном этапе работы представляют те УС двух языков, эталоны которых совпадают,
но основания сравнения различаются. Например, сравнение с волом присутствует и в шведском, и в русском языках, но основанием сравнения в шведском языке являются
такие признаки, как ленивый и спящий, а в русском – сильный, работящий.
Выходом на уровень речи должна служить верификация употребления УС двух языков в дискурсах художественной литературы, публицистики, интернет-пространстве, что позволит дополнить результаты анализа, проведенного на словарном уровне, выявить особенности функционирования единиц в различных типах дискурсов.
На заключительном этапе исследования необходимо
выявить причины сходств и различий в выборе эталонов
и оснований сравнений (мотивацию вербализованных в УС
стереотипных национальных представлений), на основании чего можно с известной долей осторожности делать
выводы об особенностях видения мира носителями одного
и другого языка, о некоторых чертах менталитета, отраженных в системе функционирующих в языке УС.
Если прикладное значение лингвострановедения видится, прежде всего, в методике преподавания иностранных языков, составлении лингвострановедческих словарей, то основное практическое применение результатов
лингвокультурологических разысканий, на наш взгляд, состоит в создании словарей лингвокультурологического типа [Зиновьева 2010].
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Параметры описания единиц в лингвокультурологическом словаре непосредственно вытекают из результатов
проведенного лингвокультурологического анализа.
Так, для лингвокультурографического описания УС
можно предложить следующую модель словарной статьи:
1) зона заголовочной единицы, устойчивое сравнение приводится в полной форме, включающей основание сравнения, например красный как рак. Факультативный компонент сравнения заключается в скобки красный как (вареный) рак. При необходимости при заголовочной единице
ставятся стилистическая и / или эмоционально-экспрессивная помета. 2) Зона толкования значения – например,
«о красном цвете кожи лица». 3) Зона ситуации употребления – например, «говорится о человеке, имеющем красный
цвет лица как внешнее проявление эмоций смущения, стыда. Может применяться по отношению к лицам любого пола и возраста». УС может иметь ограничения на употребление, например: УС свежий как огурчик обычно употребляется применительно к лицу мужского пола, при этом в сознании носителя языка присутствует пресуппозиция, что человек не должен так хорошо выглядеть, если говорящий
знает, что предшествовало моменту речи, чем субъект
сравнения занимался до этого. 4) Зона культурологического комментария. Например: «раки – животные, обитающие
в водоемах с пресной водой. Для употребления в пищу их
варят. При варке цвет панциря с коричневого меняется на
красный». В данной зоне словарной статьи может содержаться историко-этимологический или историко-культурный комментарий. Например, для УС худой как кощей он
может быть следующим: «Кощей Бессмертный – мифологический образ. Персонаж многих русских народных сказок.
Злой старик, очень худой и жадный. У современных русских образ Кощея Бессмертного в большей степени соотносится с представлением об очень худом человеке (мужчине)». УС вести себя как базарная баба, кричать как базарная
торговка мотивированы поведением и громким голосом
торговцев (женщин), стремящихся зазвать покупателей.
В этой же зоне словарной статьи при необходимости тол12
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куются значения эталонов сравнения. Особенно, если они
представляют собой слова-реалии (самовар в сиять как начищенный самовар, береста в крутиться как береста на огне) или мифологемы (Баба Яга в страшная как Баба Яга);
5) Иллюстративные примеры употребления УС. Например,
для УС красный как рак: «Лина стояла красная как рак; до
того стыдно было за Сафарову, что готова была уступить,
поскорей кончить, отвернуться, уйти» [Федор Кнорре. Весенняя путевка (1971)]; «Мне показалось, что весь зал
смотрит на меня, я сидел красный как рак» [Андрей Макаревич. «Сам овца». Автобиографическая проза (2000-2001)];
6) Синонимичные и антонимичные (при наличии) УС. Например, для УС красный как рак в качестве синонимов выступают красный как кумач, красный как помидор. 7) Если
словарь адресован носителю другого языка, на фоне которого проводился лингвокультурологический анализ, то
в последней зоне приводятся возможные эквиваленты или
переводческие аналоги заголовочной русской единицы.
Приведем образец словарной статьи:
Худой (тощий) как (словно, будто, точно) дистрофик. Разг. Неодобр.
Об очень худом человеке.
Употребляется для характеристики как женской, так
и мужской фигуры.
Выражает отрицательную эстетическую оценку худой женской фигуры. Употребляется для характеристики
фигуры женщины и мужчины, которые похудели вследствие голода и недоедания, болезни или депрессии.
Дистрофик – наименование больного дистрофией.
Данное заболевание влечет за собой изменение веса, но не
обязательно в сторону его уменьшения. Однако в представлении носителей русского языка дистрофик – это крайне
худой человек.
«От такой жизни стала худющей, как дистрофик, депрессия – жуть!» [Форум сайта «7я.ру]; «…работает уборщицей (да еще и по ночам), практически ничего не ест, из-за
чего выглядит как дистрофик» [«Литературный журнал», 2008]; «Физически он выглядел, как дистрофик, хо13
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дил в очках с толстыми линзами…» [Блог «Как убрать низ
живота. 10 привычек, делающих живот плоским»]; «Скажите, а кто считает, что Джоли до сих пор секс-символ??????
<…> Вот искусственно поддерживают это звание, а от неё
уже ничего не осталось, как дистрофик, фу!» [Форум «Космо»].
Син.: худой, тощий как из концлагеря, худой, тощий
как Кощей (Кащей), худой, тощий как из Бухенвальда
<жертва Бухенвальда>, худой, тощий как из Освенцима
<жертва Освенцима>, худой как скелет.
Ант.: толстый как бочка, толстый как гиппопотам,
толстый как кабан, круглая как пампушка, толстый, круглый как пышка.
Представленные в данной статье теоретические положения нуждаются в дальнейшем обсуждении и уточнении по мере накопления конкретных лингвокультурологических исследований.
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Determination of the main method of cultural linguistics. Procedures and practical value of cultural linguistics research
The article discusses the paradoxical situation established in the
Russian scientific papers of cultural linguistics orientation associated with the
presence of a large number of monographs, dissertations, academic course
programs entitled "Cultural linguistics" and the lack of a definition of the main
research method of this scientific discipline, as well as descriptions of procedures of analysis in the framework of cultural linguistics approach.
The objects of study are the method of cultural linguistics as a scientific discipline, procedures of linguistic-cultural analysis and the application
scope of theoretical results of cultural linguistics studies. The subject of research is the substance of the main method of cultural linguistics, the
algorithm of the linguistic-cultural analysis on the specific material and princi-
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ples of linguistic-cultural and lexicographical descriptions of language units.
The purpose of the article is to offer a definition of the method of linguisticcultural analysis and to identify possible procedures of its conduct.
In conclusion, the authors present a possible structure of a dictionary
entry for linguistic-cultural type dictionaries with the example of sustainable
comparisons. The entry includes the selection of individual zones and a
detailed description of their content. Moreover the article contains a sample
of the entry with the header unit ‘худой как дистрофик’.
Key words: cultural linguistics, linguistic-cultural analysis, method of
linguistic-cultural analysis, sustainable comparison, dictionary entry.
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Бейлин Михаил Валерьевич
ТЕХНИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
В статье анализируется феномен техического артефакта в науке и
в языковой картине мира. Технический артефакт, являясь объектом
трансдисциплинарного научного взаимодействия, всё чаще попадает
в поле зрения исследований различной направленности.
Ключевые слова: технический артефакт, пространство, время,
картина мира.

Современный философский дискурс технического артефакта является междисциплинарной областью исследования, где основные тенденции детерминированы языковыми и коммуникативными аспектами. Техника как часть
человеческой практики, связанная с циркуляцией вещей
в жизненном пространстве, и культура как часть практики,
связанная с циркуляцией смыслов, находят своё отражение
в языковой картине мира. Техническое и культурное может быть рассмотрено через призму коммуникативного акта, инициируя при этом единое проблемное поле анализа.
Технический артефакт составляет часть коммуникативного опыта, вовлекающего человека в языковую реальность.
В постнеклассической науке такие понятия как «картина
мира» и «языковая картина мира», приобретают особо важную роль. Языковая картина мира, как вербализированный
вариант картины мира, формирует представление о том,
как носители разных языковых культур видят одни и те же
явления. Языковая картина мира понимается нами как
концепт, синонимичный нескольким другим терминологическим реализациям, таким, как «языковой промежуточный мир», «языковая организация мира», «языковая модель мира» и другие и рассматривается как теоретическое
положение современной психолингвистики, где, по М. Хайдеггеру, «картина мира», сущностно понятая, означает не
картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина»
17
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[Хайдеггер 1986, с. 103]. Именно таким образом может
быть интерпретировано отражение реального окружающего нас мира в языковом сознании человека.
Цель данной статьи – экспликация технического артефакта в языковой картине мира. Такие понятия как «модель мира», «картина мира», «образ мира», рассматриваются в работах Л.А. Леонтьева, Н.В. Уфимцевой, В.Г. Каминского, В.И. Постоваловой. Языковая картина мира – это не отражение мира, а отображение его «после того, как языковое сознание эксплицирует и объективирует концептуальную картину мира и предстаёт в виде глубинного слоя общей картины мира». Языковая картина мира может быть
определена как совокупность знаний о мире, запечатлённых в лексике, фразеологии и грамматике. Перевод исследования в языковую плоскость показывает, что в этой области технические архетипы также выступают в исследуемой нами роли. Особую важность в этом случае приобретает то обстоятельство, что подобная ситуация характерна
не только для русского языка. Единицы, отражающие
в своей семантике техническую сторону бытия, образуют
в любом языке достаточно весомую и репрезентативную
группу фразеологических оборотов, что можно объяснить
высокой значимостью технических артефактов в языковой
картине мира. При этом тематические границы концепта
технико-технологической деятельности достаточно широки и задаются не только различного рода технологическими операциями и явлениями, имеющими непосредственное отношение к технике (машинами, механизмами, конструкциями); на оси взаимодействия человек-техника важными концептуальными звеньями являются и такие понятия, как комфорт, скорость, эффективность и личностные
характеристики человека (умение, сообразительность, находчивость, талант и т.д.). В сущности, здесь можно видеть,
как архетип, актуализируясь на уровне концепта, являет
собой «альфу и омегу» определенной области человеческого бытия.
18
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В эпоху развития новейшей техники и высоких технологий особую значимость приобретают такие явления как
научные отраслевые технологии в её вербализированной
части. В языке динамично и многогранно отражаются все
достижения научно-технического и социального развития.
Современный мир развивается под всеобъемлющим воздействием высоких технологий и новейшей техники,
влияющих на формирование научной картины мира, которая находит соответствующее выражение в языке. Научная
картина мира составляет главную часть предметной стороны научного мировоззрения. Содержание научной картины мира, в отличие от научной теории, составляют онтологизированные образы, структурированные в систему при
помощи научных принципов и философских идей. Эти образы, обладая свойствами интенциональности, переживаются субъектом в качестве предметов объективного мира.
Язык выступает связующим звеном между человеком
и объективной реальностью. На основе системного семантического анализа лексики конкретного языка производится реконструкция отраженной в данном языке цельной
системы представлений вне зависимости от того, является
ли она специфичной для данного языка или универсальной. Отдельные характерные для конкретного языка (лингвоспецифические) концепты, обладают двумя свойствами: они являются «ключевыми» для данной культуры
и при этом не могут быть точно переведены на другие языки. Познание осуществляется только внутри человеческиязыкового видения мира, где мир как целое, с которым соотносится опыт человека, схематизирован посредством
языка. Признание этого не означает пребывание познающего лишь в одном языковом пространстве. Познающий
человек в любой момент может выйти в другие языковые
миры, пользуясь переводами, анализируя, исследуя и интерпретируя. Понимание и интерпретация языковых форм
прежде всего речевых актов, в которых заключена познавательная информация, есть субъективный акт. Особые свой19
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ства языковой системы связаны с внутренней деятельностью субъекта, где язык выступает не просто как средство
для взаимопонимания, но как подлинный мир между субъектом и предметом, между субъектом и объектом.
Языковая картина мира исторически складывается
в обыденном сознании данного языкового коллектива
и отражается в языке как совокупность представлений
о мире, как определённый способ концептуализации действительности. Современные языковые картины мира служат средством ориентации в специальной профессиональной деятельности. Отражённые в языке представления не
менее сложны и интересны, чем научные. Сравнивая языковую и научную картины мира, можно выделить общие
признаки: языковые структуры пространства и времени,
отражение одного и того же мира материальных объектов;
одна и та же роль как посредника между субъектом и объектом познания, хотя у них имеет место различная степень
универсальности, предполагающая смену научных картин
мира в истории познания. Взаимосвязь языковой и научной картины мира может осуществляться посредством метафор как способа трансляции смыслов из языковой в научную картину мира.
При анализе технического артефакта проблема соотношения техники и культуры обретает новые горизонты
осмысления в контексте пространственно-структурного
подхода. Пространство и время, являясь категориями языковой картины мира, взаимосвязаны между собой, и этот
тип отношений отражён в языковой картине мира, поскольку языковые средства соотносятся с выражением
пространственно-временных отношений. Эти категории не
являются взаимно независимыми, с ними тесно связаны
понятия конечного и бесконечного, части и целого. Взаимосвязь данных категорий находит своё отражение в языке. Формирование пространства и времени зависит от
форм мышления. В первом случае пространство формируется посредством аналитической абстрактной формы
20
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мышления. Во втором случае время посредством чувственно-конкретного образного восприятия языковой картины
мира служит средой, сцепляющей индивидов во времени
и пространстве, образуя пространство живущих здесь
и сейчас. В языковой картине мира пространство и время
фиксируются опредёленным набором признаков, а оценка
человеком пространственно-временных аспектов своего
бытия зависит от типа культуры. Социальная функция
языковой картины мира заключается в том, что последняя
является выразителем возможности языка в конкретный
исторический период. Развитие науки, средств массовой
информации, увеличение образовательного уровня населения влияют на языковую картину мира. Некоторые научные термины приходят из профессионального языка в общую лексику, ассимилируются в языке и становятся доступными для всех носителей языка.
Технический артефакт, являясь объектом трансдисциплинарного научного взаимодействия, всё чаще попадает в поле зрения исследований различной направленности.
Осмысление технического артефакта как проекции бытия
человека на окружающую действительность заставляет поновому осознать жизненные реалии и сформировать представления в языковой картине мира. В каждом языке есть
ресурсы для терминообразования, но в силу различных
причин они могут использоваться не в полную силу. Язык,
знак, культура – это три типа трансляции знания, которые
предстают не последовательно сменяя друг друга, а сосуществуя и взаимодействуя в разные исторические эпохи.
Любой артефакт способен воспроизводить смыслы, которые превосходят его наличное бытие и восходят к Первосмыслу бытия. Техническое и культурное может быть рассмотрено через призму коммуникативного акта, инициируя при этом единое проблемное поле анализа. Технический артефакт проявляет себя в таких явлениях как «электронная культура», «коммуникативная культура», «электронное искусство». На фоне современных глобализацион21
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ных процессов, с учётом становления коммуникативного
пространства можно отметить, что техника и культура становятся едиными «человекомерными системами», позволяющими рассмотреть их в контексте языковой картины
мира.
Современный социально-философский дискурс технического артефакта является междисциплинарной областью, где основные тенденции детерминированы языковыми и коммуникативными аспектами. Формирование новых категорий, их взаимодействий с уже имеющимися, всякий раз получает стимул для «пополнения» в связи с необходимостью построения адекватного меняющейся реальности аппарата её исследования, что ранее неоднократно
обсуждалось в философской и экономической литературе
[Спицнадель, 2000]. В контексте смыслового поля технонауки, нанотехнология и наноиндустрия являются относительно новой областью знания, философско-методологическая система которой находится на стадии формирования
и представляет собой сложное образование, имеющее междисциплинарный характер. Наноиндустрия представляется как системная категория, которая включает индустрию
товаров и услуг с нанопризнаками, субъекты различного
уровня и масштаба взаимодействия, различные проявления «нано» в производстве, распределении, обмене и потреблении, в сферах и отраслях этой индустрии, в формах
и содержании её бытия, внутренней структуре, новизне, её
количественных и качественных параметрах, её сущности
и явлениях, о её целостности и частях, пространстве и времени, состоянии и динамике, накоплении и сохранении её
результатов в глобальной экономике. «…Категории наноиндустрии являются отражением свойств предметов объективного мира, с другой стороны – продуктом разума, определяющего понятия новой реальности. В ходе предметного изучения наноиндустрии постепенно строится система категорий с субординацией и координацией внутри неё
и организацией взаимодействия со средой. Система этих
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категорий связана с общим знанием и включает новую
часть понятий, отражающих особенные свойства предметов и явлений возникающего уклада технологии общего
применения и его бытия [Иншаков, Фесюн, 2013]. Философско-методологическое поле нанотехнологии представляет собой логически упорядоченную систему и основывается на научной классификации понятий данной отрасли
знания, обеспечивающей научно-методологическую связь
элементов поля. Данное поле состоит из ядра, которое составляет понятие собственно нанотехнологии и отражает
её специфику по отношению к другим сферам знаний,
а также периферии, в которой располагаются понятия, заимствованные из смежных отраслей. Межсистемные заимствования понятий исследуемой области объясняются
междисциплинарностью нанотехнологии как отрасли науки. Так, процесс абляции на поверхности биологических
объектов как направленного разрушения слоя и ткани
в нанотехнологии используется для физической и химической модификации вещества, происходящей в результате
поглощения сфокусированного лазерного излучения
в микронном и нанометровом масштабе. Возникает проблема сложности определения границ образующихся в результате междисциплинарного взаимодействия комплексных наук и дисциплин и выделения подлежащих описанию
понятий. Фундаментальные разработки последних лет свидетельствуют о том, что нанотехнология – это новая стремительно развивающаяся отрасль знания, которая возникла на стыке ряда считавшихся ранее независимыми наук
и технологий, таких как физика, химия, материаловедение,
биологическая системная микроскопия и многих других.
Нанотехнология как отрасль выделилась из множества параллельно оуществляемых разработок в различных областях науки и техники. В частности, она возникла из сочетания множества технологий, связанных с микроскопическими исследованиями и технологиями в микроэлектронике.
В основу нанотехнологий органично вошли аналитические
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и методологические разработки супрамолекулярной химии и биологии. Анализ связей нанотехнологии с другими
науками позволяет заключить, что в формировании её научно-методического аппарата участвуют такие научные
дисциплины, как: биофизика, химическая физика, метрология, оптика, физика жидкостей и газов, электромагнетизм,
термодинамика, физика низких температур, физика плазмы, физика конденсированного состояния вещества, физическая химия, химия высокомолекулярных соединений, химия твердого тела, химия полимеров, коллоидная химия,
материаловедение, молекулярная биология, цитология,
биотехнология, электроника, микроэлектроника.
Для развития новых отраслей науки значимой является проблема общения и выработки терминологии. Термины являются единицами вербализации научной картины мира, которая, в свою очередь, является результатом
научного познания мира и когнитивной деятельности учёных определённых областей знания. Научные термины
можно рассматривать с точки зрения функционального,
коммуникативного и когнитивного подходов. Терминами
являются слова или словосочетания, которые обозначают
специальные понятия и несут научную информацию. Основным признаком термина признается его системность,
поскольку существование термина имеет смысл только
внутри определённой терминологической системы. Термины реализуют свою актуализирующую функцию лишь в составе терминосистем, отражающих теории и концепции,
которыми описываются социальные области знания. При
анализе любой терминологической системы возникает необходимость применения системного подхода в сочетании
с лингвистическим, экстралингвистическим и профессионально-коммуникативным подходами. Главным источником формирования терминологии выступают межсистемные заимствования. Одним из экстралингвистических, относящихся к реальной действительности факторов в формировании терминологического аппарата является глоба24
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лизация. Также в результате технического прогресса появляются новые знания, смыслы и объекты, требующие понятийного обеспечения. Какая-то часть новых терминов
возникает за счёт заимствований из других языков, а какая-то – за счёт расширения применения уже используемых терминов через многозначность их толкования. В качестве примера такой многозначности можно рассмотреть
термин «квантовая точка», который определяется как:
1) наноразмерная частица, которая демонстрирует зависящие от размера электронные и оптические свойства, обусловленные квантовым удержанием; 2) изолированный
нанообъект, свойства которого существенно отличаются
от свойств объемного материала, т.е. это скорее математическая модель, нежели реальный объект; 3) фрагмент проводника или полупроводника, ограниченный по всем трём
измерениям и содержащий электроны проводимости. В современном терминоведении наблюдается тенденция к интернационализации терминологической лексики науки
и техники, что следует рассматривать как положительное
явление в силу прозрачности семантической возможности
называния специального международного понятия. Тенденция к интернационализации научного языка значительно облегчает общение между учёными разных стран.
Язык постоянно развивается, знания о мире углубляются,
и сложные слова и конструкции дают возможность выразить сложные понятия по совокупности признаков, обеспечивая сочетание краткости и семантической насыщенности. Современная наука скорее придерживается принципа
дополнительности в отношении научной терминологии:
какие-то термины определяются достаточно точно, в отношении других допускается плюрализм мнений. Важную
роль в формировании единого представления об одном
и том же объекте и явлении у носителей различных языковых картин технико-технологической реальности играет
унификация, стандартизация и гармонизация терминологии.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА:
МОДУС КВАНТИТАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
Английские числительные, слова меры и веса конституируют базовые секторы лексико-семантического поля количества. Исследование
квантитативных единиц в модусах Язык - Речь - Речевая деятельность
является весьма валоративным для параметризации категории количества в ее объективной, ментальной и языковой представленности. Комплексный поход к сопоставляемым нумеральным и димензиональным
группам включает декодирование их диахронической памяти, осмысление процессов эволюции / инволюции, семантических модификаций исследуемого объекта. Изучение статуса квантитативных слов подтверждает гипотезу о том, что словам с общей семой присущи идентичные
типы модификаций.
Ключевые слова: квантитативная лексика, языковая картина мира, семантическая эволюция, эпидигматические тенденции.

Нет языка без системы, а системы без подсистем
[Арутюнова 2005; Кубрякова 1997; Пименова 2011; Карасик 2002] В каждом языке обособляется подсистема квантитативной лексики, изучение которой является актуальным для распознания тенденций становления научной
и языковой картин мира [Карасик 2002], их секторов и базовых единиц. Объектом исследования выступают здесь
нумеральные слова (числительные), димензиональные
единицы – слова меры и веса (СМВ)) и денумеральные
(DeNum) элементы, предметом – их семантические девиации [Швачко, Кобякова 2013]. Актуальность данного исследования объективируется валоративностью поставленных
задач – осмыслением проблем терминологичности, детерминологичности, базовых квантитативных единиц, их общих и дистинктивных признаков на векторах их семантики, прагматики, синтактики [Швачко 2011]. Критерием соотнесения лексических единиц с терминосистемой являет27
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ся наличие признаков системности, точности, однозначности, десинонимичности, деэмоциональности, которые приобрели числительные на пути их становления. Названия
чисел возникли давно. Исследование их этимологических
истоков показывает, что номинации понятии чисел восходят к соматическим единицам, в основном – пальцев рук,
ног. Накопление числовых обозначений происходит медленно. Названия чисел высокого ранга входят в обиход
в последние столетия. М. В. Ломоносов оканчивает перечень числительных названиями сто, двести, тысяча, тьма
[Реформатский 1960]. Абстрактные наименования чисел
в свое время обособились от наименований конкретных
предметов, о чем свидетельствуют конкретизаторы типа
русс. штука, душа, место, раз, голова, например в сочетаниях 300 голов скота, шесть названий книг, пять человек детей. Остатки двойственного и тройственного числа, символы чисел [Реформатский 1960], напоминающие положение
пальцев при счете, и, наконец, опыт счета (использование
пальцев рук или ближайших предметов) – свидетели диахронической памяти исчисления и измерения. Число и умение мыслить числами – одно из великих и древних достижений человечества [Арутюнова 2005; Пименова 2011].
Имена числительные – маркеры когнитивной деятельности человека. Числительным английского и русского языков присущи общие черты становления, эволюции и функционирования, наряду с которыми дают о себе знать и дистинктивные признаки количественных слов в каждой языковой системе [Швачко 2010]. Так, значение «восемьдесят»
в английском и русском языках мотивируются отношением (8 х 10). Во французском языке прослеживаются элементы вигезимальной системы: "восемьдесят" (4 х 20), "девяносто" (4 х 20 + 10). Числительные, обозначающие числа
второго десятка, образуются путем сложения названий чисел первого десятка. Ср.: англ. thirteen = (3 + 10), fourteen = (4 + 10); русс. пятнадцать = (5 + 10) и т.д. Названия
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десятков мотивируются процессом умножения. Ср.: англ.
fifty = (5 x 10), sixty = (6 x 10); русc. семьдесят = (7 х 10).
Числительные разных языков характеризуются общностью плана содержания, при различии плана выражения.
Так цифры 1, 2, 3, 4, …, 9, 10 ословливаются гетерогенно
[Жлуктенко 1962]. Каждое из числительных, реализуя общую
сему числа, обозначает конкретное число, что отличает одно числительное от другого. Числительные – это названия
конкретных множеств дискретных единиц. В отличие от
других количественных слов, числительные реализуют
опорную сему числа, соотносящуюся с общим значением
числа и его конкретным проявлением.
Числительным разных языковых систем присущи общие тенденции возникновения, становления и функционирования. Они соотносятся с древними пластами именной
лексики, среди которых особое место принадлежит существительным, прилагательным и местоимениям. Исходными
для аналитических образований выступают, в частности,
названия чисел первого, второго десятков, а также – десятков и сотен. Числительные выражают отвлеченную идею
количества, указывают на дискретность референтов, их
расстояние от единицы. Категория числа освобождена от
предметности. Понятие числа математизировано.
Числительные английского языка по типу связи с определяемым словом разделяются на две разные по своему
объему группы. В первой группе обособляются числительное one, а во второй – все остальные числительные, реализующие значение множественности в ее конкретном проявлении. Существительные, к которым примыкают числительные второй группы, имеют в основном парадигму множественного числа. Здесь числительное может быть заменено местоимением many.
Количественные отношения, объективные и конкретные в своей основе, на практике познаются как точно,
так и приблизительно или неопределенно, что обусловливается действенностью объективных и субъективных фак29
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торов – пространственно-временной отдаленностью предметов, явлений, их характером, целями и задачами исследования [Пименова 2012]. Человек, отражая окружающий
мир, в известной степени его творит и преображает, что не
нигилирует отражательную деятельность человека, или
примат действительности над процессом познания [Швачко 2011] Категория количества включает несколько субкатегорий, содержательное различие которых не может не
проявиться в языковых средствах выражения. Многоаспектность количественной реальности обусловливает характер языковой репрезентации. Среди языковых средств
номинаций количества обособляются, с одной стороны, актуализаторы точного количества, а с другой – актуализаторы неточного (приблизительного и неопределенного) количества.
В «судьбе» числительных имеет место феномен «семи
чудес» [Швачко 2011] Названия чисел появились в семье
предметов («первое чудо»). Со временем числительные абстрагировались, квантитативная функция генерировала
абстрактную ‒ нумеративную. Таким образом, числительные превратились в абсолютные термины. Это – «второе
чудо». В условиях контекста числительные приобретают
функцию обозначения приблизительного количества
(«третье чудо»). На фразеологических просторах числительные, детерминологизируясь, теряют свою былую точность и выступают номинациями размытого, неточного
числа, оязыковляя понятия «много» и «мало» («четвертое
чудо»). В англоязычном дискурсе, как и в других языках,
числительные номинируют точное, приблизительное и неопределенное количество («пятое чудо»). В процессе семантической девиации числительные проходят путь от
предметности до опустошенности, потери числового значения («шестое чудо»). Фразеологическим единицам с числительным – ФЕ(Ч) присуще явление семантической девиации: сначала деквантификации, а затем опустошенности. При этом семантизируются понятия МНОГО, МАЛО, по30
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являются значения качественной оценки. Ср. англ. three
cheers, to make two ends meet, nine days wonder, two heads are
better than one. Числительные обладают эпидигматической
силой, служат базой вербокреации полнозначных и служебных слов («седьмое чудо»).
Понятие числа в английском и русском языках выражается комплексно – на морфемном, грамматическом
и лексическом уровнях. В центре языкового поля находятся числительные, что подтверждается семантической эволюцией числительных, слов меры и веса, денумеративов,
их словообразовательными тенденциями.
Генетические связи СМВ ассоциируются с названиями частей тела, земельных участков, средств измерения,
сосудов и вместилищ, предметов неопределенного объема.
Полифункциональность СМВ эксплицируется модусом их
номинативных, когнитивных и вербокреативных средств.
Системность СМВ объективируется дефинициями, которые
строятся по принципу двух ступеней. Первая ступень указывает на то, что измеряется (a definite measure of land, a
measure of quantity, a measure of capacity), вторая ступень соотносит каждое конкретное слово с терминами измерительной лексики (acre – a piece of forty poles long by four
broad, bushel – four pecks or eight gallons). Первая ступень
указывает на семантические границы СМВ. Ср. англ.
measure – х, length – a, capacity – b, quantity – c, weight – d,
land – e. Объяснительная формула СМВ представлена как:
х of (a, b, c, d, e): acre – xe, bale – xc, barrel – xb, chain –
xa, dram – xd.
Формализация семантических множителей СМВ объективирует диалектическую связь и взаимообусловленность общего (х) и частного (a, b, c, d, e). Вторая ступень дефиниций СМВ является числовым выразителем соотношений единиц внутри системы (yard = 16,5 feet, stone =14
pounds, span = 9 inches). Точность и однозначность СМВ является неотъемлемой частью их содержания, приписываваемое им принятыми договорами, постановлениями, ста31
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тусами. Смена числовых констант СМВ объясняется методами и приемами стандартизации. В отличие от числительных, СМВ коррелируют с недискретными референтами,
они лишены нумеративной функции, семь чудес числительных сокращается здесь до 5. Явление синонимии не
присуще СМВ: их содержание идентично только самому себе. Синонимизация СМВ срабатывает в процессе их детерминологизации. Эволюция терминов в языке отражает динамику движения по спирали, они возникают на базе общенародных единиц и возвращаются к ним в статусе нетерминов. Ср. англ.:
ell (рука, локоть) → мера длины → много;
bushel (ящик)
→ мера веса
→ много;
ton (бочка)
→ мера жидких и сыпучих тел. → много;
scruple(галька, камешек)→ мера веса → мало.
При переходе в корпус детерминологической лексики
СМВ теряют точность числовых границ, а также – однозначность и десинонимичность. Объем их значения становится шире, а содержание – беднее. Процесс генерализации
квантитативных единиц порождает дихотомию «много»::«мало». Ср. англ. tons of pirates, bushels of girls, an ounce
of sense, gallons of teers. За пределами терминосистемы эти
слова могут реализовать антонимические ассоциации типа
англ. Give him an inch and he’ll take an ell, One scruple of
prudence is worth a pound of passion, An ounce of good life is
better than a pound of pardon. Числительные и СМВ генерируют стилистические эффекты гиперболизации, уменьшения и контраста.
В настоящее время Великобритания перешла на новую метрическую систему мер, внедрение которой предполагает потерю терминологичности былых терминов; последние лишаются своей ригористичности, переходят в эндозону архаизмов и лексических лакун. Квантитативные
единицы в условиях нефразеологического контекста реализуют аппроксимацию. Ср. англ. happen three miles, twothree pounds of cold beef, about three hours, pints of beer, yards
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of silk. Во фразеологическом контексте происходит актуализация неопределенного, индефинитного количества. Ср.
англ. an ounce of humour, an inch of love, a brace of two, ells of
sleep.
Интенсивность функционирования квантитативных
единиц является прозрачной в феноменах вербокреации,
реализации количественных оценок в прямом и переносном смыслах. Общими для исследуемых групп являются семантическая девиация количества, тенденции его обозначения (точное, приблизительное и неопределенное), процессы лексикализации (фразеологизации), а также – их детерминация экстралингвистическими законами языка. Исследование парадигмы квантитативных единиц объективирует действенность дихотомии терминологизация::детерминологизация, грамматикализация::лексикализация,.
Слова отличаются структурной, семантической, грамматической и прагматической наполняемостью. Универсальной является их лексико-грамматическая вариативность. Слова, как айсберги, скрывают свою глубинную сущность, раскрывают ее в модусах языка, речи и речевой деятельности. Исследуемые единицы многомерны, они номинуют денотаты, понятия, имеют коннотативную наполняемость, специализируются в грамматических категориях,
появляются в фонетических и графических образах, самореализуются в процессах самостановления, самоорганизации и самоконтроля. Числительные хранят диахроническую память. Ценной в их жизни является эпидигматическая тенденция; они, как вечный двигатель, создают новые
формы и значения, оживают в предложениях и совместно с
другими словами реализуют коммуникативно-информационную функцию.
Активно человек использует в речевой деятельности
около трех тысяч слов. В пассиве их корпус возрастает в 10
раз. Машина вербокреации работает без устали, создавая
необходимые словесные ресурсы для носителей языка. По
наблюдениям ученых несколько десятков корней числи33
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тельных создают в речи около одного миллиона окказиональных аналитических конструкций. Слова необходимы
как для интеракции, так и для научных исследований.
Мысли оязыковляются постоянно. Слова в их валентностных проявлениях раскрывают имманентную сущность. Так,
числительные всегда готовы вербализовать количество
дискретных предметов; они – неразлучные друзья существительных (метафорично – в этом состоит «счастье» последних. Квантитативные характеристики в предложении
зависят от позиций числительногоых в словосочетаниях:
перед существительными автономно они выражают точное количество, после существительных – приблизительное. Ср. англ. two books::a book or two.
Синтаксический дизайн является валоративным
и для производных от числительных слов – денумеративов
(DeNum). Денумеративы – вторичные, секондарные конструирования, в поверхностной структуре которых сохраняется корневая морфема исходных единиц – числительных.
Глубинная структура DeNum по-разному сохраняет облигаторную для числительных сему числа. В корпусе DeNum
обособляется парадигма полнозначных (+DeNum) и неполнозначных слов (–DeNum). Полнозначные (+DeNum) модифицируют семантику исходных морфем числительного. Их
семантическая девиация детерминируется частеречным
статусом инноваций. Ср. англ. twice, teeners, someone,
threefold, to ten, five-storeyed, fortnight, twilight, only, alone.
Производные единицы расширяют исходную форму, а синкретично обозначают “число” + “предметность”, “число” +
“действие”, “число” + “качество”, “число” + “способ действия”. Полнозначные (+DeNum) пополняют корпус информативных слов, и тем самым свидетельствуют о процессах
эволюции, модификации корпуса числительных при создании новых названий чисел (поздних числительных), и других частеречных элементов парадигмы вторичных конструкций.
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Уместным представляется вкрапление о названиях
чисел второго десятка и десятков, которые появляются
в результате грамматикализации морфем числительных
первого десятка [Швачко 2010]. Ср. англ. eleven, twelve,
thirteen, fourteen; twenty, forty, thirty. Cуффиксы -ty, -teen –
это этимологические дублеты лексемы ten. Самоорганизация числительных зрительно представлена в единицах высокого ранга million, milliard, billion, trillion, zillion. Особого
лингвистического толкования требуют дробные числительные, представленные морфемами количественных
и порядковых слов. Ср. англ. one thirds, three fourth.
Среди неполнозначных (–DeNum) выделяется корпус
служебных от числительных синтаксических формантов –
предлогов, союзов, частиц, междометий, что объективируется корпусом примеров, извлеченных из английских художественных текстов. Корпус денумеративов, извлеченных
из художественных текстов, составляет 1400 лексических
единиц с морфемой числительного, среди них 315 неполнозначных формантов. Маркером различения полнозначных и неполнозначных слов служит лексико-семантическая наполняемость синтаксических паттернов. Например,
англ.: Not only hadn’t he missed a day, but he arrived early.
Beth’s parents had died in auto accident only a few days later. He
was the only one who remained unfazed by her mood swings. Not
only had he been an excellent athlete. Only Drake called
Elizabeth, and only when they were alone. He’ll only take a
second. Now once he finds you, just follow him out, okay? Only if
you want to tell one, he offered. Only then it is over. Only a little
bit sticks.
Лексема only, восходящая к числительному one, в текстах представлена производными единицами – существительными, прилагательными, наречиями, местоимениями
и служебными словами.
Изучение языка и его единиц, по правомерному замечанию современных ученых, способно приоткрыть тайны
познания мира, процессов образования или выявления
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признаков объектов, материализации информации или
упорядочивания знаний о мире. Синкретизм числительных
на их стартовом этапе становления по-разному представлен в частеречных денумеративах. Модификации синкретизма пронизывают векторы эволюции, инволюции
DeNum. В полнозначных (+DeNum) приоритет принадлежит лексическому наполнению, в неполнозначных (–
DeNum) – их синтаксическому бытию.
Денумеративы представлены в следующих группах:
денежные знаки (six pence, four pence), номинации возраста
(in her teens, a teeny, sweet and twenty, a something twenty, a
twentyish girl, on the right side of thirty, just round fifty), местоименные образования (someone, everyone, anyone, fifty some),
служебные слова (between, only). Денумеративы отмечены
сукцессивной вербокреацией: числительное → прилагательное → наречие → частица → служебное слово. Квантитативность DeNum семантизируется в русле точных (twice,
once, thrice, twofold), приблизительных (hundredsome, fortyish, a something twenty) и размытых, невыраженных параметрах (none, between).
За каждым словом скрывается известная история,
а за числительными – сага об их становлении и функционировании. Эпидигматический анализ квантитативной лексики свидетельствует о действенности вечного двигателя
в русле семантической девиации родственных слов. Числительные – родственники DeNum, последние – их дети, которые повторяют биографию родителей. Неогения не оканчивается на секондарных образованиях, за ними следуют
вторичные, третичные и четверичные конструирования.
Ср.: англ. one  once  oncer; one  only (Adj) only (Adv) 
only (Particle)  only (Conjunction): An only child, only pleased
(very), only he can do that, if only you come.
Наличие денумеративов объективируется списками
монолексемных и полилексемных единиц. Ср. англ.: once,
only, loneliness, oneself, alone, someone, one another, the one and
only. Основа числительных занимает в дериватах иници36
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альные, медиальные и финальные позиции, что обусловливается структурой производящих единиц. Ср.: англ. four
storeys  four-storeyed house, two heads  two-headed, five
pages  five-paged, all but one  alone. Mодификация позиций коррелируемых морфем может иметь место в инвертированной структуре дериватов. Ср.: англ. some twenty years
 twentysome. Деривация в денумеральном ряду представлена радиально и сукцессивно. Ср.: англ.
million  millionaire  millionairess  millionairessness
billion
milliard  milliarder  milliarderness
Полнозначные и неполнозначные DeNum имеют черты сходства и расхождения. Обе группы коррелируют с
числительными – больше в поверхностной структуре, чем
в глубинной. Семантическое расхождение групп детерминируется их синтаксической представленностью в предложениях, последняя – доминантный критерий частеречного
статуса денумеративов. Ср. англ.: one (Num)  once (Adv);
one (Num)  only (Adv); only (Adv)  only (Particle); only
(Particle)  only (Conjunction); all but one (Phrase)  alone
(Adjective); two (Num) between (Prep).
Расхождение между Num :: DeNum объективируется
формализацией их статуса по формуле семантической дистанции

D 1-

2q
A B .

Общим маркером (q) соотношения числительных
и денумеративов является наличие семы числа (q – в формуле). Маркеры расхождения ((А+В) – в знаменателе формулы) указывают на ингерентные свойства сопоставляемых единиц – числительных (А) и денумеративов (В). Дистинктивные, отличительные черты составляют лингвистическую параметризацию полнозначных (+DeNum) и неполнозначных (–DeNum) единиц. Полнозначные (+DeNum) соотносятся с Num прямо или опосредствованно. Неполнозначные денумеративы (–DeNum) резонируют связь опо37
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средствованно. Сема числа сохраняется в (+DeNum) полностью или частично, а в (–DeNum) сема сохраняется в памяти их инволюционного становления.
Частеречная представленность разделяет денумеративы на полнозначные слова и синтаксические форманты.
(+DeNum) – это независимые информативные единицы. (–
DeNum) – синтаксические коннекторы. (+DeNum) – свидетели эволюции слов, их эпидигматической потенции в корпусе полнозначных единиц; (–DeNum) – это маркеры действия закона цикличности, движения по кругу от полнозначности к неполнозначности и обратно – к исходным позициям. Выделение семи дистинктивных черт (Num) и пяти
дистинктивных черт (DeNum) служит объективизацией
расхождения исследуемых лексических единиц по формуле
семантической дистанции:

D  1-

2 q
2 1
2
1 5
1
 1   1    0,8
A B
75
12
6 6

Синтаксическую функцию в предложении выполняют предлоги, союзы; к служебным словам тяготеют также
частицы и междометия – интенсификаторы обозначаемых
признаков. Частицы «имеют право» на эмоциональную
оценку; значимость предлогов возрастает в английском
языке в силу его аналитичности. Союзы же объединяют
слова, структурируют предложение на принципах паритета
или субординации. Морфологически эти слова представлены лакунарно, лексически – скудно.
Денумеративы в английском языке представлены соответственно открытыми и закрытыми списками инноваций. Первые (существительные, прилагательные, наречия,
местоимения) образуют парадигму автономных информативных единиц. Вторые (–DeNum) служат верно полнозначным единицам: (+DeNum) номинуют числовую представленность референтов, а (–DeNum) указывают на синтаксическую зависимость блоков коммуникативных единиц. DeNum в английском языке создаются в основном по
паттернам продуктивной вербокреации (словосложение,
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аффиксация и сокращение). Денумеративы-глаголы не составляют высокочастотную группу, что эксплицируется
субстантивностью исходных единиц, их атрибутивными
истоками. Ср.: англ. Don’t only me! В художественном дискурсе преобладают +DeNum. Идентификация синтаксического дизайна DeNum объективирует действенность процессов инволюции: трансформации полнозначных слов
в служебные, явления интерджективации, конъюктивации,
окказионализма, семантической девиации – стабильного
движения по кругу. В междометия конверсируются звучные слова: они «эхом кричат» о своих этимонах. Так, междометие Five! вербализует фатическую функцию особым
жестом. Предметные и количественные исходные значения в междометиях забываются. Они оязыковляют чувства,
и в отличие от +DeNum, соотносятся с эмотивами. Этим
словам присуща морфологическая лакунарность, они лишены аддитивных морфем, их синтаксический дизайн
включает графические украшения в образе пикториальных
знаков. В качестве союзов денумеративы служат коннекторами слов, словосочетаний и предложений, превращая референты в равноправные или зависимые единицы.
Квантитативным словам (числительным, денумеративам, словам меры и веса) присущи общие черты становления и функционирования (семантическая и формальная
девиация, эволюция и инволюция), осмысление которых
представляет весомое значение для углубления их научной
картины мира, для практического применения в учебном
процессе [Арутюнова 2005].
Перспективным
представляется
исследование:
1) структурирования единиц с числовыми семами; 2) семантического синкретизма квантитативных единиц (на
материале слов меры и веса, параллельных номинаций чисел); 3) таксономии денумеративов; 4) корреляции полнозначных и неполнозначных слов; 5) мерцающей предметности в парадигме десубстантивов, денумеративов, деадъ39
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ективов, деадвербов; 6) десемантизации служебных слов,
которые восходят к числительным.
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Language picture of the world: quantitative lexical units
Topicality of the research is determined by the modern trends in
linguistics. The paper considers novelty aspects of quantitative words, their
epidigmatic function, approximation, processes of evolution and involution.
The different methods are involved herein to consider numerals, denumerals,
words of weight and measure – etymological, definitional, componential,
distributional, contextual and cognitive. The semantic deviation of numerals is
stable: they go back to concrete referents; with times they come to function as
absolute terms; determinologized their lose quantitative meaning; they are
working components of phraseological units; they are polyfunctional; they are
flexible in semantic deviation (substance – quantity – quality – zero charge);
they possess the epidigmatic function. The processes of evolution and involution work with denumerals.
The etymological background of words denoting measure and weight
is contrasted to numerals, which have their history hidden. For example "ell",
"span", "foot", "brace" etymologically go back to the parts of body and their
position. Another group (pint, bushel, ton, chaldron) go back to the names of
containers in which things were kept. Other measure units (yard, rod, pole,
par, stone) go back to the instruments of measuring. Some quantitative words
are used both for numeric and measuring assessment (dozen, couple, brace,
yoke, score).
The vistas of this investigation consist in identification of syntactical
denumerals. Constructive dialogs and discussions are badly needed to solve
the problems lacunar items. Practical value of gains obtained awaits application in the educational process.
Key words: quantitative words; language picture of the world; semantic evolution; epidigmatic tendencies.
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Демирджи Aльмира
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕКИЙ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИДИОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЧАСТЬЕ – ГОРЕ»
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
Данная работа посвящена лингвокультурологическому анализу
фразеологизмов в русском и турецком языках со значением «счастье» «горе». Лингвокультурология является важнейшей составной частью
такого динамично развивающегося направления современной науки,
как антропологическая лингвистика. Концепция антропоцентризма,
распространившаяся сегодня во многих науках, заставляет лингвистику
по-новому подходить к оценке человеческого опыта и к результатам
человеческого осмысления мира как субъективно и прагматически
ориентированного. Особый интерес представляют исследования в области фразеологии, которая бесспорно, является уникальным отражением
национальной самобытности, несет информацию о привычках, традициях, опыте народа, а так же о способах осмысления действительности, об особенностях образного и ассоциативного мышления этноса.
Проведенный сопоставительный анализ позволил выделить эквивалентные, аналогичные и безэквивалентные фразеологизмы, служащие
для номинации счастья и горя в русском и турецком языках. В работе
анализируются метафорические образы, на основе которых формируются значения устойчивых сочетаний слов, выявляются их сходства
и различия, отмечаются существенные культурные смыслы идиом
одного тематического ряда, собраны и приведены примеры русских
и турецких идиом.
Ключевые слова: фразеологизм; идиома; лингвокультурология;
метафора; сравнительный анализ.

В последние годы вырос интерес к сопоставительному исследованию фразеологии разных языков.
Контрастивный (лингвокультурологический) анализ позволяет показать особенности восприятия окружающего
мира разными народами, описать самобытность и своеобразие национальных языковых картин мира. Интересно
и важно найти не только черты различия, но отметить
сходства в восприятии и закреплении человеческого опыта
познания мира средствами языка.
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Язык и культура – два основных фактора, делающие
любую нацию уникальной. Интерес к языку как к отражению культуры той или иной нации, сопоставление
языковых явлений разных народов способствовали возникновению таких новых направлений в лингвистике как
этнолингвистика и лингвокультурология. Лингвокультурология является важнейшей составной частью такого динамично развивающегося направления современной науки, как антропологическая лингвистика, которая активно
использует современные достижения и методологию ряда
смежных гуманитарных дисциплин.
Концепция антропоцентризма, распространившаяся
сегодня во многих науках, заставляет лингвистику поновому подходить к оценке человеческого опыта и к результатам человеческого осмысления мира как субъективно и прагматически ориентированного. Особый интерес представляют исследования в области фразеологии,
которая бесспорно, является уникальным отражением
национальной самобытности, несет информацию о привычках, традициях, опыте народа, а так же о способах
осмысления действительности, об особенностях образного
и ассоциативного мышления этноса.
Психологи, философы, социологи, мыслители, поэты
и писатели пытались и пытаются дать определение счастья и горя, дать свою характеристику этого чувства,
выделить его среди других чувств и эмоциональных
состояний, присущих человеку, описать способы проявления этого чувства. Рассмотрение этого феномена в лингвистике, в частности в аспекте лингвокультурологии, в последнее время привлекает многих исследователей. Это
обусловлено сменой научной парадигмы, объектом которой является человек в системе окружающей его действительности. Счастье представляет собой сложное интернациональное, даже универсальное понятие, одна из
важных культурных ценностей, концепт, который находит
разные способы выражения в языке.
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Существует гипотеза, что исходными формами
мышления являются бинарные структуры, которые
выражаются в языке семантическими оппозициями, антонимическими парами и рядами. Такие оппозиции выступают как константы культуры (К. Леви- Стросс, Ю.С. Степанов
и др). В универсальный ряд бинарных оппозиций: правый левый, верх - низ, свой – чужой, добро – зло, правда - ложь входит пара счастье – несчастье (счастье – горе).
Характеризуясь универсальностью, совпадая в некоторых аспектах в языковом сознании разных народов,
понятия счастья и горя отличаются национальнокультурным своеобразием для каждой этнической
общности, социума и отдельного человека – индивидуального носителя языка. Другими словами, «счастье»
и «горе» - чувства и понятия личностно, социально,
национально, а также временно специфичные и одновременно общечеловеческие, что позволяет отнести их
к культурным архетипам этноса.
По материалам фразеологических словарей были
выделены фразеологизмы со значением «счастье» и «горе».
Исследование мы начали с семантической характеристики
данных слов в русском и турецком языках. Слова счастье
и mutluluk имеют разную семантическую структуру.
Вообще понятие «счастье», пожалуй, одно из самых
сложных, эфимерных, неуловимых понятий в языковой
картине мира. Как писал Татаркевич, "счастье - понятие
трудное, для многих неопределенное и туманное"
[Татаркевич 1981, c. 282].
На официальном сайте TDK (Türk Dili Kurumu –
Организация турецкого языка) mutluluk (счастье) – Bütün
özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan
kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık (наш
перевод: состояние удовольстия от полного и постоянного
достижения всех желаний; блаженство; божья милость).
В турецком языке слово mutluluk (счастье) не имеет таких
значений как успех, удача, доля, судьба. Эти значения
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выражаются в языке словами baht, talih, kısmet (talih kuşu –
птица счастья (удачи), bahtı açık olmak – бук. быть доле
открытой – везти в жизни).
Слова горе и keder имеют сходные семантические
структуры, в которых выделяются два основных лексикосемантических варианта: 1 – чувство: глубокая печаль,
скорбь, глубокое душевное страдание и 2 - горестное
событие, обстоятельство.
Семантическая характеристика идиом
со значением «счастье» (mutluluk)
в русском и турецком языках
Семантические пересечения определили дальнейший ход сопоставительного анализа. Прежде всего мы сопоставили фразеологизмы (и устойчивые словосочетания),
которые употребляются в языке для обозначения эмоционального состояния, чувства. Интересно было выявить, какие образные основы используçтся русским и турецким народами для выражения сложных понятий, относящихся
к сфере идеального, нематериального мира.
В результате анализа было установлено, что идиомы,
обозначающие счастье, в русском и турецком языке имеют
нередко сходную образную основу, однако полных эквивалентов существует немного.
(1) Описывая состояние счастья, как и всех эмоций
в целом, носители русского языка не замечают скрытой
«вещной» метафоры (по вспомогательному субъекту уподобления), которая закрепилась в языке: чувства уподобляются жидкости. Привычны сочетания: счастье переполняет, счастье нахлынуло, купаться в счастье, глоток счастья, прилив счастья, жажда счастья. Метафорическая основа данных устойчивых сочетаний, ряд из которых относится к традиционным поэтическим метафорам, опирается на
опыт восприятия физических объектов и веществ. Мы не
смогли выделить аналогичные устойчивые сочетания
в турецком языке, вероятно, в силу того, что фразеологиче46
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ские сочетания не рассматриваются как особые единицы
турецкими лексикологами. Образ воды/жидкости во фразеологизмах о счастье отличает русский и турецкие языковые системы, он специфичен только для русского языка.
Компоненты словосочетаний о счастье уподобляют чувство с действиями воды, ее движением в большом количестве (переполняет, прилив, нахлынуло), что ассоциирует
чувство с положительными свойствами воды, очень важной для жизни человека.
(2) Вторую подгруппу образуют устойчивые сочетания, в образной основе которых в обоих языках лежит пространственная метафора (ориентационная метафора в терминологии Лакофф, Джонсон), относимая к числу универсальных. Пространственные метафоры типа «верх – низ»,
«перед – за», «далеко – близко» и под. вообще составляют
богатую основу для осмысления и выражения разных понятий в языке. По мнению лингвистов шкала эмоциональных состояний уподобляется пространственной вертикали, согласно которой положительные эмоции, в том числе
счастье метафоризируются через «верх», а отрицательные
– через «низ». Многие исследователи (в частности, Н.И.Толстой, А.Д. Шмелев) отмечают характерное для разных,
в том числе русской, языковых картин мира противопоставление «мира горнего» и «мира дольнего», «возвышенного» и «приземленного», что соотносится с универсальной бинарной оппозицией «верх – низ», служащей для метафорического выражения многих абстрактных оценочных
смыслов. Ср.: настроение поднялось, приподнятое настроение, высокие чувства (и, например, высокое положение
и т.п). Хорошее и положительное представляется как высокое, плохое, тяжелое, отрицательное – как низкое.
Из конкретных лексем в русских идиомах в создании
образа участвуют слова верх, небо, рай, в турецком – gök
(небо), dünyalar (миры). В языковой картине мира многих
народов образ неба является одним из основных. Русский
фразеологизм «на седьмом небе/ от счастья» обозначает
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«совершенно, безгранично счастлив; в состоянии блаженства». Данный фразеологизм соотносится с одним из древнейших представлении о мироустроении – с противопоставлением «земля-небо». Небо в традиционном религиозном мировосприятии - то «выспреннее пространство..., где
пребывают вообще души умерших, тот свет, духовный мир,
где души праведных окружают Господа и ангельские сонмища Его». Компонент фразеологизма седьмой соотносится с пространственным и числовым кодами культуры, указывающими на древнейшее представление о членении
пространства. Число семь в мифологиях многих народов число совершенство. Согласно Корану, Аллах сотворил
«семь небес рядами» (67: 3, 71: 14), и по мусульманскому
преданию, именно на седьмом небе находится рай» [Телия,
2010]. Рай представляется в христианской иконографии
и фольклоре тремя образами: садом, городом, небесами;
там, по библейскому рассказу, жили Адам и Ева до грехопадения; рай ограждён вратами, которые сторожит херувим с
огненным мечом [ЭС, www.dic.academic.ru]. Для описания
внутреннего состояния используются сравнения как/словно в раю, в раю, устойчивые сочетания райское блаженство, райское наслаждение. В фильме А. Митты «Граница. Таёжный роман» одна из героинь, описывая свое состояние
говорит: - Я летаю, я в раю – метафорически описывая
внутренее счастье, используя религиозный образ. В турецком языке «cennet» (рай) используется для описания красивого места, но не чувства счастья, блаженства. Аналогичным русскому «как/словно в раю» может быть турецкое сочетание «güllük gülistanlık» (сад полный роз в значении «
изобилие и блаженство»).
Отметим, что использование слова «миры» (dünyalar)
не соотносится с пространственной вертикалью и оно не
характерно для русских фразеологических единиц. Идиома
«dünyalar onun olmak» может так же быть оптимальным
аналогом русском устойчивому сочетанию с метафорой
пространства «быть/почувствовать себя на верху блажен48
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ства» (становиться безгранично счастливым, глубоко удовлетворенным, очень довольным). В турецком языке метафору «gök» (небо) как символ чувства счастья мы нашли
только в идиоме «başı göğe ermek/değmek» (голове достичь
небес т.е. быть крайне счастливым), которая несет шутливый, даже иронический оттенок – так оценивают человека,
который по мнению говорящего радуется или чувствует
себя счастлиым без серьезной на то причины. Данный фразеологизм не имеет эквивалента в русском языке.
(3) Счастье как эмоциональное состояние ассоциируется с движением, а именно полетом движением
вверх, движением к небу. «Человек создан для счастья, как
птица для полёта» - пишет В.Г. Короленко/Парадокс,
а Яшар Копуз в своем стихотворении «Летать» (Uçmak) пишет: «Uçmak,/Uçmak ne güzel masmavi mutlulukta. /Taş yok
diken yok bu yolculukta... (наш перевод: Летать,/Как хорошо
летать в голубом счастье./ Нет камней и шипов на этом пути...).
В русском и турецком языке прослеживается аналогия в отождествлении чувства счастья с полетом, широко
употребляется эквивалентное устойчивое сочетание летать от счастья /mutluluktan uçmak. Такая метафора, как
«движение по воздуху» или «ощущение лёгкости», присутствует в турецких идиомах ayağı yerden kesilmek (ногам отрезаться от земли - сильно радоваться), ayağı yere
değmemek (ногам не дотрагиваться до земли), bastigi yeri
bilmemek (не знать куда наступаешь), которые можно перевести не эквивалентными, но аналогичными русскими
устойчивыми сочетаниями не чуять под собой земли/ ног
(об очень довольном, сильно обрадованном человеке),
крылья выросли за спиной.
Птица, в русском и в турецком языках, как и во многих других, является символом счастья, удачи. Однако разные семантические структуры слов счастье и mutluluk приводят к тому, что эквавалетные для многих языков идиомы: птица счастья, поймать птицу счастья (за хвост) в рус49
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ском и турецком языках имеют разный компонентный состав: talih/devlet kuşu (птица удачи), başına devlet (talih)
kuşu konmak (букв. птица удачи села на голову).
(4) По аналогии с пятью органами чувств, с помощью
которых человек воспринимает окружающий мир другие
эмоции в языковой картине мира соотносятся с органами
человека. Метафоры «душа» и «сердце» восходят к одной
из древнейших форм осознания мира, для которой характерно анимистическое, т.е. одушевляющее, восприятие такой нематериальной сущности, как душа, а также сердца.
Компоненты душа и сердце соотносятся с представлениями о душе и сердце как о средоточии внутреннего мира человека, его истинных чувств и желаний, всего того, что
жизненно важно для данной личности.
В русском и турецком языках слова сердце (уürek)
и душа (can, ruh) часто используются как взаимозаменяемые, потому что сердце и душа воспринимаются как внутренний психический мир человека, в котором локализуются его переживания, чувства, настроения.
Счастье как внутреннее состояние передается в русском языке фразеологизмами душа поет, душа радуется,
сердце поет, сердце радуется (о приподнятом настроении,
ощущении радости, счастья - «Поет душа... /А это так прекрасно!/ Кружатся листья в танце золотом./А мы живем!
Живем, друг, не напрасно./ И наши думы только об одном:...» – В. Боголюбова).
В турецком языке есть фразеологизм ruhunda güneş
açmak (выйти солнцу на душе т.е. сильно обрадоваться,
развеселиться). В турецких фразеологизмах отмечается наличие слова «iç» (нутро, внутри), например,
«içi içine
sığmamak» (не вмещаться нутру внутри себя - не иметь сил
скрыть свою радость). Эквивалентов этим устойчивым сочетаниям как в турецком так и в русском языке мы не нашли.
Лексема «голова» используется в турецких идиомах
о счастье как удовольствии и удаче, но не обозначает ис50
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точник или орган этого чувства: «başı göğe ermek/değmek»
(голове достичь небес - быть крайне счастливым (ирон.),
«başına devlet (talih) kuşu konmak» (птица удачи села на голову - кому-либо неожиданно сопутствовать удачи). Последнюю идиому можно перевести аналогичным русским
фразеологизмом поймать птицу счастья или счастье улыбнулось, второй аналог, по нашему мнению, предпочтительнее, поскольку, как и турецкая идиома, подчеркивает пассивность субъекта.
(5) Наблюдения над физическим/физиогномическим
проявлением чувства счастья, закрепились в ряде фразеологических единиц, которые объединяет кинестетический
образ. Такие идиомы имеют внутреннюю форму, основанную на фиксации физиологических изменений и ощущений лица, мимики и активных действий человека, которые
сопровождают эмоциональное состояние. Слово «глаза» используется во фразеологизмах для выражения наблюдаемого состояния счастья или большой радости (т.к. радость
и счастье являются взаимообусловленными компонентами), впрочем, как и других чувств (Ср.: Глаза – зеркало души). В качестве примера можно привести турецкую идиому
«gözlerinin içi gülmek» (внутри глаз смеяться т.е глаза сияют/светятся от радости, счастья) и аналогичную ей русскую «светиться от счастья /счастьем», последняя не содержит лексемы «глаза», но содержит их образ, т.к. эта
идиома имеет значение радостного чувства, которое обнаруживает себя выражением лица, прежде всего взглядом.
Турецкая идиома «gözleri parlamak /parıldamak» эквивалентна русскому устойчивому сочетанию «глаза блестят
(радостью)».
Слово «рот» (ağız) является компонентом идиомы
«ağzı kulaklarına varmak», которая имеет эквивалент в русском языке в виде ироничного фразеологизма «рот до
ушей» (хоть завязочки пришей). Мимика рта – улыбка, метафорически используется в русской идиоме «счастье
улыбнулось» (кому-либо неожиданно сопутствует удача),
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аналогом этому устойчивому сочетанию в турецком языке
как уже было отмечено выше является идиома «başına
devlet (talih) kuşu konmak».
(6) Интересно также выделить турецкие идиомы со
словом «праздник», которые служат для номинации близкого синонима счастья - радости. Любой праздник – это радость, веселье, счастливые минуты. В турецком языке
«bayram» (праздник) имеет значение «веселье, радость»
(sevinç, neşe / TDK), поэтому даже в «непраздничные» дни,
в минуты счастья, большой радости можно услышать такие
идиомы как «bayram etmek/ yapmak» (делать праздник –
сильно радоваться), «bayram havası esmek» (дуть праздничному воздуху – радостная веселая атмосфера). Эквивалентов и аналогов этим идиомам в русском языке мы не нашли, поэтому можно отнести их к безэквивалентным идиомам. Несмотря на отсутствие эквивалентных и аналогичных идиом в русском языке, «праздник» все же имеет семантическую основу «радости, счастья». Хотя в толковом
словаре Даля не дается определение данной лексеме, толковый словарь Ожегова дает 5 значений, одно из которых:
«день радости и торжества по поводу чего-нибудь» и в качестве примера приводится сочетание «на душе праздник».
В толковом словаре Ушакова есть значения: «счастливый
радостный день, ознаменованный каким-н. важным, приятным событием, удачей ит.п.» и (перен.) «испытываемое
от чего-н. наслаждение, источник наслаждения», здесь в качестве примера приводится поговорка «Будет и на нашей
(вашей, их) улице праздник», обозначающая предвкушение
торжества, надежду на лучшее будущее, на возможность
восторжествовать над кем–чем–либо.
(7) Прототипический образ может возникнуть под
воздействием исторического факта, фольклорного сюжета,
т.е. некой сложной ситуации, события, отмеченного народом как значимое и культурно ценностное, ассоциируемое
с определенноым смыслом. Детали этого события могут не
сохраияться в языковой памяти, но культурная память
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о событии имплицитно хранит сохраняющийся и передаваемый из поколения в поколение фразеологизм. К таким
безэквивалентным идиомам можно отнести турецкие устойчивые сочетания «zevkten dört köşe olmak» (разг; быть
четырьмя углами – испытывать блаженство, удовольствие)
и «etekleri zil çalmak» (звенеть подолу – сильно радоваться
(1), взволноваться от полученной счастливой новости (2).
Интересна история возникновения идиомы «etekleri zil
çalmak», предложенная на сайте www.türkcede.org. Существует легенда, что жил в давние времена где-то в Анатолии
всеми любимый и почитаемый шейх (религиозный предводитель), известный своей приветливостью и вежливостью,
в подол длинной рубахи которого было вшито множество
колокольчиков, для отпугивания насекомых, чтобы не раздавить их. В один прекрасный день шейху случилось проходить мимо места, где охранники сидели в засаде, в целях
захвата опасной группировки преступников – грабителей.
Преступники, услышав непонятный звон колокольчиков,
вышли на звук и были пойманы. Люди, обрадованные захватом ярых преступников, стали обнимать шейха и подняли его на руки и все колокольчики на подоле его рубахи начали звенеть с большим шумом. Людям очень понравился
этот звон и с тех пор местные жители стали использовать
выражение «etekleri zil çalmak» при виде счастливых, радостных людей.
(8) Как известно, стартовой точкой действия предписаний судьбы является рождение человека. Необычные явления при рождении (родиться в плодной оболочке, ногами вперед т.п.), совпадение рождения ребенка с особенными днями, датами (первого/седьмого числа, новолуние, Рождество, Kadir Gecesi (Ночь Предопределения у мусульман)
и т.п.) интерпретировались как символ счастливой жизни,
божей благосклонности. Согласно этим суеверным приметам в языке появились такие идиомы как «родиться в сорочке», «родиться под счастливой звездой», «Kadir gecesi
doğmak» (родиться в священную Ночь Предопределения (в
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мусульм. религ). Все эти идиомы используются в обоих
языках для описании человека, которому сопутствуют удача, успех. В турецком языке оптимальными аналогами вышеуказанным русским фразеологизмам являются идиомы
«bahtı açık» (с открытой/хорошой долей/судьбой) и «başına
devlet (talih) kuşu konmak» (птица счастья села на голову кому-либо неожиданно сопутствовать удачи). Идиома
«Kadir gecesi doğmak», несмотря на схожее содержание, является национально-специфической т.к. содержит религиозный оттенок, поэтому относится к безэквивалентным
идиомам.
Таким образом, проведя анализ фразеологизмов
о счастье, мы выделили такие образные основы как «вещная метафора - жидкость/вода», «пространство», «движение», «соматическая метафора», «кинестетическая метафора» и «праздник». Устойчивых сочетаний, которые используются для обозначения счастья как внутреннего состояния и события мы насчитали около 40-ка. Среди них мы
нашли 3 пары эквивалентных идиом: «летать от счастья» «mutluluktan uçmak», «глаза блестят (радостью)» - «gözleri
parlamak/parıldamak», «рот до ушей» - «ağzı kulaklarına
varmak» и 5 безэкивалентных: «bayram etmek/ yapmak» (делать праздник – сильно радоваться), «bayram havası esmek»
(дуть праздничному воздуху – радостная веселая атмосфера), «zevkten dört köşe olmak» (разг; быть четырьмя углами
– испытывать блаженство, распирать от удовольствия)
«etekleri zil çalmak» (звенеть подолу – сильно радоваться
(1), взволноваться от полученной счастливой новости (2)
и «Kadir gecesi doğmak» (родиться в священную Ночь Предопределения (у мусульман). Метафору «вода/жидкость»
содержат только идиомы русского языка (6 идиом).
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Семантическая характеристика идиом
со значением «горе» (keder)
в русском и турецком языках
(1) Образное выражение горя так же, как и счастья
опирается на «вещную» метафору, в частности уподобляется жидкости, при этом выделяются идиомы, в которых составным компонетом является «вода». Компонент «вода»
имплицитно и эксплицитно присутствует в образной основе фразеологических единиц, служащих для обозначения
тяжелого душевного состояния, как в русской, так и в турецкой лингвокультурах. Семантические компоненты «тяжелое душевное состояние» и «крайне неприятные события» выделяются в русских идиомах как в воду опущенный, хлебнуть горя, испить горькую чашу до дна, и в турецком фразеологизме - başından aşağı kaynar sular
dökülmek (букв. кипятку пролиться с головы вниз, в значении «внезапно стать крайне подавленным из-за сложившейся трудной, тяжелой ситуации»).
Вода, в русской культуре, наряду с положительным
образом так же содержит отрицательный образ, представления как о «чужом» и опасном пространстве. Этот народное представление сохраняется во фразеологизмах «как
в воду опущенный» (имеется в виду, что лицо находится
в состоянии душевной подавленности, угнетенности, чемто очень расстроен, его беспокоят какие-то внутренние переживания. Приведем пример контекстного употребления
идиом: “После похорон друга Лиана Аракеловна несколько дней ходила как в воду опущенная...» Д. Донцова, «Скелет из пробирки»), «хлебнуть горя» (много испытать, перенести, намаяться. – «Ладно, думаю… Пущай! Нужды ещё не
видела. Хлебнёт горя, узнает, небось, что значит чужая сторона». Короленко, «Чудная»).
В турецком языке во фразеологизмах о счастье и горе
«вода» как слово и как образ была выделена нами только
в одной идиоме, но нужно отметить, что она часто используется в других устойчивых сочетаниях, например, «su gibi
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akmak» (букв. течь как вода т.е. быстро проходить (о времени), «su gibi ezberlemek/okumak/bilmek» (выучить /знать/
читать как вода т.е. очень хорошо выучить, читать, знать
что-то) и т.д.
Таким образом, фразеологизмы о счастье и горе с метафорой «вода» характерны больше для русского языка,
они могут иметь аналоги в турецком языке, но не имеют
эквивалентов.
(2) Если в русских идиомах о счастье пространственная метафора содержит лексему «рай», то для передачи
чувства горя как символа самых тяжких испытаний используется символ «ад»: «пройти все круги ада» (пережить серьезные потрясения), «ад кромешный на душе» (невыносимо тяжёлое душевное состояние), в турецком языке
«cehennem» (ад) используется в значении «жаркий», «далекий», «уйти, исчезнуть», поэтому идиом о горе с данным
словом мы не нашли но есть довольно распространенное
выражение «cehennem azabı» (адские испытания – тяжелые
испытания, страдания), которое по cловарю ТDK является
не идиомой, а «birleşik söz» так называемым «сложным»
словом. В турецком языке пространственная метафора
уподоблением понятию «dünya» (мир), это слово мы приводили выше, в в качестве примера компонетна идиом о счастье (букв. dünyalar оnun olmak – быть мирам его/ее); данная лексема используется для выражения горя в таких фразеологизмах как «dünya/tavan başına yıkılmak» (букв. миру/потолку рухнуть на чью-либо голову, т.е. столкнуться с
очень тяжелым испытанием), «dünya başına dar olmak»
(букв. быть миру тесным его/ее голове - быть в безнадежном положении, томиться). Так как слово «dünya (lar)»
(мир(ы) в данной подгруппе характерно только для турецких идиом, эквивалентов им в русском языке нет.
(3) Обозначение чувства горя в русском и турецком
языках связано с движением, а именно движением вниз со
всей «тяжестью» земного притяжения. Следует отметить,
что все, связанное с легкостью, обычно служит для обозна56
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чения положительных оценок предметов, явлений и понятий, тогда как ассоциация с чем-либо тяжелым применяется при определении и хаактеристике негативных явлений.
В данной категории горе как событие выражается в русском языке идиомой «горю обрушиться / свалиться на кого-либо»,
а в турецком
языке
аналогичными
ей
«dünya/tavan başına yıkılmak» (букв. миру/потолку рухнуть
на чью –либо голову, т.е. столкнуться с очень тяжелым испытанием), «başına taş düşmek/yağmak» (падать камню/
камням на голову – попасть в очень тяжелую ситуацию);
безэквивалентной, т.е. не имеющей ни аналога ни эквивалента, является турецкая идиома «dağlar dayanmaz» (букв.
горы не выдержат (этой тяжести) - выдержать эти тяжелые испытания сверх сил человека). Горе как душевное состояние в обоих языках выражается аналогичными друг
другу идиомами: «падать / упасть духом» (Унывать, отчаиваться. Имеется в виду, что лицо (Х) подавлено какими-л.
обстоятельствами, утратило всякую бодрость и надежду,
ни в чем не находит утешения) и «tavan/dünya başına
yıkılmak» (потолку/миру рухнуть на чью-либо голову впасть в депрессию от горя).
(4) Много бинарных противопоставлений между
идиомами о счастье и горе, в основе которых лежит соматическая метафора. Слова «сердце» и «душа» (yürek/can)
в наивных языковых картинах мира выступают как наименования органов сложных чувств, разных эмоциональных
состояний, поэтому часто встречаются в идиомах, описывающих сложные и простые эмоции, разные душевные состояния, в число которых входят чувства счастья и горя. О
чувстве горя русские говорят «сердце разрывается на части /от горя», «сердце/душа кровью обливается», «сердце/
душа болит/плачет» (чаще о сильном переживании за кого-либо или что-либо), сердце изнывает/изныло (кто-либо
страдает, мучится, томится от тоски, дшевной боли и т.п. –
«Во свежем, в зелёном, в лесу молодом/Берёзой душистою
пахнет —/ И сердце во мне, лишь помыслю о том, /С тоски
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изнывает и чахнет! - А.К. Толстой. Садко), «с камнем на душе» (в очень тяжёлом, угнетённом состоянии). Имеется
в виду, что лицо (X) испытывает тоску, душевные мучения..). В турецком языке популярны такие идиомы как:
«acısı yüreğine çökmek /işlemek» (боль засела/вшилась
в сердце, т.е. жить с болью в сердце), «canından bezmek»
(пересытиться душой - устать от страданий, аналог.: «хоть
караул кричи /хоть в пелю лезь / хоть в гроб ложись»),
«can dayanmamak» (букв. душе сил не хватать, т.е. не иметь
сил пережить боль, горе), «yürekler acısı» (боль сердец, т.е.
неописуемая боль, причененная горем), (сердцу ныть, т.е.
испытывать горечь, боль), «yüreği sızlamak» (сердце изнывает), «yüreği yaralı» (букв. сердце раненное, т.е. о ком-то,
перетерпевшем горе), «yüreği parçalanmak» (букв. сердцу
разрываться на части, т.е. переживать боль, страдание),
içi/yüreği kan ağlamak (букв. внутри/сердцу плакать кровью - очень сильно опечалиться, испытывать боль), «yüreği
kanamak» (букв.сердцу кровоточить). Полными эквивалентами из вышеперечисленных идиом являются: «сердце
разрывается на части» - «yüreği parçalanmak», «сердце изнывает/изныло» - «yüreği sızlamak» и «сердце/душа кровью обливается» - «yüreği kanamak». Нужно отметить, что
в турецком языке есть идиома «сanım acıyor» дословным
переводом которой является фразеологизм «душа болит»,
в данном случае эти две идиомы нельзя назвать эквивалентными, потому что турецкая «сanım acıyor» несет значение физической боли, несмотря на наличие слова «can»
(душа), тогда как русский фразеологизм «душа болит» обозначает душевную боль.
Турецкие идиомы, выражающие горе, наряду со словами «yürek» и «can» (сердце, душа) содержат так же словa
«ciğer» (легкие зд. как человеческий орган), «bağır» (грудь)
и «iç» (нутро, внутри): «içi/ciğeri yanmak» (гореть внутри/легким), «içi kan ağlamak» (внутри плакать кровью),
«içler acısı» (боль внутренняя), «ciğeri sızlamak/yaralı» (легкие ноют/ раненные легкие), «ciğeri parçalanmak» (легким
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разрываться на части), «bağrı yanmak» (груди гореть),
«аcısını bağrına/içine basmak/gömmek» (букв. боль сдавить
(закопать) в груди). Здесь нужно отметить, что слова
«ciğer» (легкие) и «bağır» содержатся только в идиомах, выражающих чувство горя, тогда как слово «iç» (нутро, внутри) может быть в составе идиом как о горе так и о счастье,
например, «içi içine sığmamak» (не вмещаться нутру внутри себя т.е. не иметь сил скрыть свою радость). В рассмотренной подгруппе лексемы «ciğer» (легкие), «bağır» (грудь)
и «iç» (нутро) в турецких идиомах являются четко выраженными национально-специфическими компонентами
идиом о чувстве горя, так как в русском языке данные лексемы не использются для передачи чувств вообще.
Выше мы перечислили фразеологизмы в русском
и турецком языках о чувствах счастья и горя с лексемами
«душа», «сердце», «ciğer» - «легкие», «нутро». «bağır» «грудь». Данный список в этой подгруппе можно пополнить лексемами «голова» (baş), «нос» (burun).
Лексема «голова» метафорически используется в следующих турецких идиомах о горе/несчастье: dünya başına
dar olmak (букв. быть миру тесным его/ее голове - быть
в безнадежном положении, томиться),
«dünya başına
yıkılmak» (букв. миру рухнуть на чью-л. голову - быть подавленным, в безнадежном состоянии, аналог: «горю обрушиться/свалиться на кого-либо»), «başından aşağı kaynar
sular dökülmek» (пролиться кипящей воде с головы до низа
– внезапно стать крайне подавленным из-за сложивщейся
трудной, тяжелой ситуации), мы не нашли ни эквивалента
ни аналога последней идиоме, которую относим к разряду
безэквивалентных. В русских фразеологизмах метафорического использования «головы» в идиомах о горе/несчастье
найти не удалось, хотя можно отметить устойчивое разговорное сочетание свалиться на мою голову, в значении которого важным семантическим компонентом является неожиданность события, что ставит его в один ряд с идиомами как снег на голову, на голову свалиться, и все же так го59
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ворят не просто о неожиданном, но в чем-то неприятном
событии, хотя и не всегда чрезвычайно трудном и тяжелом.
Очень интересно использование лексемы «burun»
(нос) в турецких идиомах, описывающих чувство горя:
«burnunun direği sızlamak» (ныть носовой кости, т.е. переживать сильную душевную или физическую боль, тоску) –
«Burnunun direği sızlaya sızlaya evini özlemektedir.» R.N.
Güntekin – наш перевод «Он/она очень сильно тоскует по
дому»; «canı burnuna gelmek» (душе дойти до носа, т.е. быть
подавленым, не иметь сил противостоять испытаниям),
«burnunu sıksan canı çıkar» (если сжать ему/ей нос, душа
выйдет (вон) - переживающий большие трудности, печальный). В русском языке эквивалентов этим фразеологизмам нет. Данная подгруппа состоит только из турецких
идиом о горе/ несчастье.
В двух последних идиомах «canı burnuna gelmek»
и «burnunu sıksan canı çıkar» - (если сжать ему/ей нос, душа
выйдет (вон) используется так же лексема «can» (душа), таким образом можно понять, что душа (сan) покидает тело
через нос (burun), т.е. «burun» (нос) – это крайняя, последняя точка, предпоследняя ступень перед самым тяжелым,
что может случиться с человеком, моментом самого большого горя, смертью и вышеупомянутые идиомы изображают крайне тяжелое душевное состояние, отчаяние, горе.
Интересно отметить, что такое образное восприятие «выхода» души из тела через нос, ноздри, можно соотнести с
распространенным у турков поверьем о том, что у умирающего человека сначала холодеют ноги, т.е. душа покидает
тело постепенно, «снизу вверх».
Однако, очень важно выделить то, что рассматриваемые идиомы, обладают так называемой диффузностью
значения. Так, например, для объяснения идиомы «canı
burnuna gelmek» (быть подавленым, не иметь сил противостоять испытаниям) мы использовали перевод значения,
данное Ахметом Доганом в словаре идиом «Deyimler
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sözlüğü» [Doğan 1995], а на электронном сайте ТDK (организация по охране и развитию турецкого языка) дается следуюее значение: испытывать большие трудности в какомлибо деле (bir şey yaparken çok zorluk çekmek). Такая же ситуация и с идиомой «burnunu sıksan canı çıkar» - (переживающий большие трудности и печальный (çok sıkıntılı:
üzüntülü) – Ахмет Доган; о ком-то слабом и бессильном (çok
zayıf ve güçsüz kimseler için kullanılan bir söz) – TDK. Оба значения прведенных примеров широко употребляются в речи.
(5) Соматическая метафора нередко переплетается с
кинестетической. Испытывая счастье, человек улыбается,
испытывая сильное чувство горя, человек плачет. Мы уже
отмечали роль глаз в языковом оформлении фразеологизмов, которые обозначают чувства: если человек счастлив,
то глаза сияют, светяться, блестят («светиться от счастья»,
«gözlerinin içi gülmek» и т.д.), если он несчастлив, то это глаза, в первую очередь, заплаканные. Глагол плакать
(ağlamak) является центром идиом, выражающих чувство
горя.
В русском языке это чувство выражают фразеологизмы «плакать кровавыми слезами», «душа/сердце плачет»,
«выплакать все глаза», среди которых идиома «плакать
кровавыми слезами» имеет частичный эквивалент в виде
турецкой идиомы «kan ağlamak»(TDK), а «выплакать все
глаза» можно перевести аналогичной турецкой идиомой
«iki gözü iki çeşme ağlamak». В турецком языке есть также
идиома içi/yüreği kan ağlamak (внутри/сердцу плакать кровью, т.е. очень сильно опечалиться, испытывать боль), который можно перевести неэквивалентным, но аналогичным русским фразеологизмом «сердце кровью обливается».
(6) Общечеловеческое и универсальное понятие горя
определяется тем, что самые большие эмоциональные потрясения и переживания человека связаны в любой национальной культуре со смертью. «Горем убитый» скажет рус61
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ский о живом, но сильно страдающем, скорбящем человеке,
а турок использует эквивалентную идиому «kahrından
ölmek». Образ смерти, связанный с крайностью, безысходностью отражается также в русских разговорных устойчивых моделях: «хоть в гроб ложись», «хоть в петлю лезь»,
в идиомах «белый свет не мил», «доходить до точки», аналогами которых могут быть турецкие идиомы «canından
bezmek», «canına yetmek». Турецкие идиомы «ölüm gibi»
(как смерть), «ölüp ölüp dirilmek» (умирая умирая оживиться) так же свидетельствуют о тяжелом крайнем эмоциональном состоянии.
(7) Цветовым символом траура и в русской, и в турецкой культурах является черный цвет. В русском языке
для выражения горя как внутреннего состояния используется фразеологизм «почернеть от горя», эквивалента и аналога этому фразеологизму в турецком языке мы не нашли,
но есть несколько фразеологизмов со словом каrа (черный), выражающих горе как событие «вahtı kara» (черная
судьба, доля), «hayatı kararmak» (жизни почернеть), «kara
gün» (черный день), «kara haber» (черная новость), «karalar
bağlamak /giymek» (обвязаться / одеться в черное), «kara
yas» (черный траур). В русском языке горе как событие
описывают фразеологизмы «черная полоса/черный день»
(неблагоприятное время, время безденежья, сильной нужды, несчастья). Фразеологизм «черный день» эквивалентен
вышеуказанному турецкому «kara gün» (черный день), других эквивалентов турецким идиомам в этой категории мы
не нашли. Черный цвет в обеих культурах имеет негативное значение, он символизирует смерть, траур, безнадежность. Количество турецких идиом, в которых используется черный цвет, больше чем в русском языке. Черный цвет
в турецком языке выражается лексемами «kara» и «siyah»,
но в идиомах о несчастии и горе используется только слово
«kara».
Итак, в проведенном сопоставлении фразеологизмов
о горе/несчастье в русском и турецком языках мы отмети62
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ли семь образных составляющих, позволивших нам сгруппировать анализируемые идиомы: 1) Жидкость/вода, 2)
пространство, 3) метафора движения, 4) соматическая метафора, 5) кинестетическая метафора, 6) смерть, 7)черный
цвет. Фразеологизмы о горе с использованием лексем
«ciğer» (легкие как орг.), «bağır» (грудь), «iç» (внутри, нутро), «burun» (нос), «baş» (голова) специфичны только для
турецкого языка, по нашим подсчетам их около 13-ти. Мы
отметили наличие 6-ти эквивалентных идиом о горе:
«сердце разрывается на части (от горя)» - «yüreği parçalanmak», «сердце изнывает/ изныло» - «yüreği sızlamak»,
«сердце/душа кровью обливается» - «yüreği kanamak»,
«плакать кровавыми слезами» - «kan ağlamak», «горем убитый» - «кahrından ölmek» «черный день» - «kara gün». В качестве примеров безэквивалентных идиом мы приводим 7
идиом: турецкие «dağlar dayanmaz» (горы не выдержат
(этой тяжести), «başından aşağı kaynar sular dökülmek» (внезапно стать крайне подавленным из-за сложивщейся трудной, тяжелой ситуации), «hayatı kararmak» (жизни почернеть), «кara haber» (черная новость), «кara yas» (черный
траур) и русские «испить горькую чашу до дна», «почернеть от горя». В категории идиом о горе как чувстве и событии были найдены и проанализированы 25 русских и 38
турецких идиом. Несмотря на достаточное количество аналогичных идиом, фразеологизмы турецкого и русского
языков отличаются национально – культурным колоритом, в большей части их образная мотивированность «напрямую связана с мировидением народа-носителя языка»
[Телия 1996, 214-215].
Заключение
Каждый менталитет характеризуется присущей ему
образной интерпретацией действительности. Национально-культурное своеобразие фразеологизмов определяется
конкретными культурно-историческими условиями разви63
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тия народа, сложившимися традициями, обычаями, фольклорным и поэтическим творчеством.
Идиоматика любого языка очень многообразна и характеризуется богатой национально-культурной семантикой, которая разворачивается в ходе лингвокультурологического анализа.
В работе были выделены и описаны разные типы
русских и турецких фразеологизмов одной тематики: счастье (mutluluk) - горе (keder), сделана попытка охарактеризовать не только общее значение и коннотацию фразеологической единицы, но ее образное основание, а также существенные культурные смыслы, закрепленные в ней.
Своеобразие образного основания передает буквальный перевод фразеологической единицы, который включается в предметную область лингвокультрологического
анализа. Сопоставительный анализ позволяет выявить общие, сходные и различные образные основы, которые формируют устойчивые словосочетания исследуемой тематики и выделить несколько подгрупп по типу метафоры, участвующей в образовании внутренней формы идиомы.
Слова счастье - горе и mutluluk – keder представляют
собой бинарную оппозицию соответственно в русском
и турецком языках. Однако лекскмы счастье и mutluluk
имеют разную семантическю структуру и не могут быть
отнесены к эквивалентным.
Сопоставительный анализ собранных нами идиом
исследуемой тематики позволяет выделить общие для
двух языков приемы метафоризации для выражения значений, а также отметить фразеологизмы с общей или похожей образной основой. Метафорические способы, участвующие в образовании фразеологизмов противоположного
содержания нередко идентичны, но в русском и турецком
языках нет большого количества эквивалентных идиом со
значением «счастье» и «горе».
Общими для двух языков приемами метафоризации
для выражения чувства – нематериального объекта и абст64

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
рактного понятия – выступают универсальные способы метафорического осмысления действительности: «вещная»,
пространственная, соматическая метафора, кинестетическая и некоторые другие, например, сравнение чувства с
движением: для счастья – с движением по воздуху, с полетом, для горя – с падением, с движение вниз.
Метафорические приемы опираются на наблюдения
за поведенем и мимикой, реакцией людей, испытывающих
чувства счастья и горя, внутренняя форма отражает древние представления о строении человека, сложившиеся как
общечеловеческие, так и национально специфические традиции, стереотипы поведения при выражении чувств.
Компонентный состав идиом исследуемой тематики
имеет похожие и эквивалентные для русского и турецкого
языка единицы, в частности душа (can)/ сердце, черный
(kara) и др., так и отличные (iç (нутро /внутри) burun (нос)
и др.).
Исследуемый материал показал, что такие семантические признаки фразеологических единиц, как мотивированность значения фразеологизма значением его компонентов, наличие внутренней формы, экспрессивно-эмоциональная окрашенность обусловливают особую роль фразеологизмов в выражении ценностной картины мира говорящего.
Библиография
Aksoy Ö.A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2. İstanbul, 2007.
Doğan A. Açıklamaları ve Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü. Akçağ
Yayınları, Ankara, 1995.
Eyüboğlu, E. Kemal (1973–1975), Şiirde ve Halk Dilinde
Atasözleri ve Deyimler 1-2, İstanbul.
http://dic.academic.ru
http://ethnicskazakhstan.wordpress
http://russian7.ru/2013/09/7-receptov-russkogo-schastya
http://www.deyim.org
http://www.osmanlicaturkce.com – словарь османского
языка.
65

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
http://www.turkatasozleri.com
http://www.zitata.com/
https://www.nisanyansozluk.com – этимологический онлайн–словарь современного турецкого языка.
Kartal, Numan (1990), Türkçe Deyimler Sözlüğü, İstanbul.
Birsen Yayınevi, Geliştirilmiş Gözden Geçirilmiş Açıklamalı Üçüncü
Baskı.
Sinan А.Т. Tükçenin deyim varlığı. Kubbealtı Yayıncılık, Malatya, 2001.
Türkçe Sözlük, (2005), TDK Yay., Ankara.
www.atasozuarsivi.com
www.idiomatika.academic.ru - Словарь русской идиоматики.
Yurtbaşı, Metin (1996), Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü,
İstanbul: Özdemir Yayıncılık.
А.Али-заде, Исламский энциклопедический словарь. М.,
2007.
Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка, 2003.
(www.dic.academic.ru).
Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка.
Первое издание: СПб, 1998. http://www.gramota.ru/slovari
Лакофф Д., Джонсон Н. Метафоры, которыми мы живем. //
Теория метафоры. М. 1990.
Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001.
Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского
языка. М., 2006.
Пак И.Я Лингвокультурология как следствие процесса интеграции наук. Принципы лингвокультурологического анализа,
2006 /Интернет
СПЭ - Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. М., 1983.
Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Смена «культурных
парадигм», ее внутренние механизмы // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993.
Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М., 1981.
Телия В.Н. (отв. ред.) Большой фразеологический словарь
русского языка. М., 2010.
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х
томах. М., 1986.
66

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского
литературного языка. М.: ФЭ - Философская энциклопедия: В 5ти томах. М., 1960-1970.
Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского
литературного языка. М., 2008. (www. phraseology.academic.ru),
ФЭС - Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
Яранцев Р.И. Русская фразеология: словарь-справочник. –
М., 1997.
Linguocultural comparative analysis of the Russian and Turkish
idioms expressing happiness and grief.
The process of globalisation in almost all spheres of human life, the
need for better life together make people of different nationalities communicate with each other. People start learning languages and making better
relations. After learning a language more or less many might still confront
problems especially in understanding and using idioms, that is because the
component parts of the idioms take on a meaning more specific than the sum
of their meanings when used independently, according to linguists this
specific meaning has cultural reasons: the national mentality and world view
are reflected in these fixed phrases that is why idioms are the treasure of any
language which make it unique, so if you learn them and know how and when
to use these phrases you will not simply communicate, but also show the
awareness of the cultural background of the person you talk to. Current researches on language as a cultural reflection of reality made a new scientific
approach in linguistics appear, it is called ethnolinguistics or cultural linguistics (linguoculturology).
The article is based on comparative research on Turkish and Russian
idioms with the meaning of happiness and grief, the universal and inevitable
feelings which all enjoy or suffer in their lives. The article includes a thematic
list of idioms expressing happiness and grief in Turkish and Russian languages and reveal what is specific, common and different for Russian and Turkish people in their metaphorical understanding and verbalizing of the mentioned feelings.
Key words: phraseologism, idiom, linguoculture, metaphor
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Хруненкова Анна Валентиновна
СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА «ВТОРЖЕНИЕ»
В ЛИЧНУЮ ЗОНУ КОММУНИКАНТА
(на материале русского языка)
В статье рассматриваются разные подходы к изучению концепта
“privacy”, существующие в англоязычной литературе, анализируются
различные способы «вторжения» в личную зону говорящего, а также
описываются возможные способы реагирования на вторжение в зону
комфорта и выделяются способы защиты своей «Я» территории, которые проявляются в выборе определённых тактик общения.
Ключевые слова: концепт «privacy», личное пространство, вербальные и невербальные способы реагирования на вторжение в личную
зону коммуниканта.

Во второй половине XX века многие зарубежные исследователи обратились к изучению концепта “privacy”
и определению границ личного пространства, необходимых человеку для комфортного общения в различных коммуникативных ситуациях. Так, американский антрополог
Эдвард Холл, создатель науки «проксемика», в 1966 году
в своей книге “The Hidden Dimension” подробно описал 4
зоны межличностного взаимодействия, характерные для
западного общества, – интимная (от 0 до 46 см), личная (от
46 см до 1,2 м), социальная (от 1,2 м до 3,7 м) и публичная
(от 3,7 до 7,6 м и более) зоны общения [Edward T.Hall 1966,
pp.117–125]. При определении дистанции Э.Холл обращал
внимание на то, что физическое расстояние между людьми
зависит от их социальных взаимоотношений. Однако исследователь не утверждал, что приведённые им дистантные показатели представляют собой жёсткие рамки, которые соблюдаются всеми людьми. Э.Холл предлагал рассматривать эти показатели как систему для измерения расстояния и его влияние на общение между коммуникантами. Данные показатели, по мнению Э.Холла, могут быть изменены в зависимости от культуры страны или социума.
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Американские учёные Генри Клауд и Джон Таунсенд
определяют границы личного пространства в психологическом смысле, как познание самого себя, своей личности, индивидуальности, отличной от других. Авторы книги «Барьеры» отмечают, что «барьеры – это линия, отделяющая вашу личную собственность от всего остального. За то, что
происходит внутри ваших барьеров, отвечаете вы, а за то,
что происходит за их пределами, отвечают другие. Иными
словами, барьеры определяют, кем мы являемся, а кем нет»
[Генри Клауд, Джон Таунсенд 2009, с. 3]. Исходя из данного
восприятия и понимания границ личного пространства,
можно сделать вывод, что воздвигнутые нами или принятые в обществе границы определяют человека и его отношение к действительности. Таким образом, собственная
территория является зоной комфорта, которая управляется самим индивидом и воспринимается как неотъемлемая
часть личности.
Следует отметить, что в англоязычной культуре личное пространство имеет более жёсткие границы, люди более склонны к защите своих границ. В русском социуме, на
наш взгляд, границы личного пространства, с одной стороны, оказываются более широкими и зыбкими, с другой стороны – более уязвимыми по сравнению с англоязычной
культурой. Истоки разного восприятия “privacy” коренятся
в индивидуалистической философии англоязычного общества и исконной общинности, соборности русской нации.
В современном российском обществе личное пространство представляется как некая субъективная ментальная зона комфорта, размер которой не имеет чётко установленных границ и зависит от личности коммуникантов, их психологических установок. Это пространство, которое человек оберегает, не всегда осознавая это, однако,
понимая, что не хочет делить с кем-либо свои тайны
(“private thoughts”).
По мнению Daniel Solove, ведущего американского
эксперта в области “privacy”, зона личного пространства не
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может быть точно определена и само значение “privacy” невозможно
сформулировать
однозначно.
В книге
“Understanding Privacy” Daniel Solove пишет, что “privacy is
a sweeping concept, encompassing (among other things)
freedom of thought, control over one’s body, solitude in one’s
home, control over personal information, freedom from
surveillance, protection of one’s reputation, and protection
from searches and interrogations” [Daniel Solove 2008, p. 13].
William Parent даёт следующее определение “privacy”:
“privacy is the condition of not having undocumented personal
knowledge about one possessed by others” [William Parent
1983, p.269]. Проанализировав приведённые определения,
можно сделать вывод, что, несмотря на большое количество работ, посвящённых “privacy”, и исследований, проведённых зарубежными учёными, на данный момент не существует единого определения понятия “privacy”, которое
сегодня многими учёными понимается достаточно широко
и затрагивает все сферы жизни человека.
Личное пространство, на наш взгляд, – сложное
и противоречивое понятие. Это зона комфорта, имеющая
подвижные границы, близость / дальность которых зависит, с одной стороны, от культуры народа и самого индивида, а также от социального положения коммуникантов. С
другой стороны, на увеличение или сокращение расстояния между собеседниками влияет настроение и психологическое состояние человека в момент речи. Если в первом
случае для осуществления успешной коммуникации за основу берутся зоны межличностного взаимодействия, описанные Эдвардом Холлом, соблюдение которых способствует кооперативному общению, то второй случай требует
подробного анализа различных ситуаций, на что необходимо обращать внимание при описании нарушения личного
пространства одного из говорящих.
Сигналом «вторжения» в личную зону коммуниканта
служит его реакция, выраженная вербальным или невербальным способом, на поведение адресанта. Инстинкт мар71
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кирует вторжение в личное пространство как посягательство на чувства, мысли, информацию, предметы, которые
имеют эксклюзивный доступ. Вторжение рассматривается
как опасность, от которой нужно защищаться, ограничивая
«вход» в личную зону.
В толковых словарях русского языка глагол «вторгаться» характеризуется как «насильственно входить, врываться, прорываться, вламываться, бесцеремонно вмешиваться» [Даль 2004, с. 669; Ушаков 2000, с. 420; Ожегов
1997, с. 107]. Исходя их определения словарей, можно заключить, что основными признаками «вторжения» являются внезапность, неожиданность и насилие, т.е. сам процесс вторжения не подразумевает безобидное и неосознанное действие, скорее, наоборот, тот, кто вторгается в личное пространство говорящего, как правило, сознательно
нарушает общепринятые нормы с целью добиться желаемого результата, получить ответы на вопросы, удовлетворить свой интерес. «Жертва», чувствуя нарушение границ,
вызывающее психологический дискомфорт, начинает защищаться, проявляя агрессию, враждебную настроенность
по отношению к собеседнику или закрытость, зажатость,
что находит отражение в вербальном и невербальном поведении говорящего.
Рассмотрим некоторые примеры репрезентации концепта «личное пространство» в современном русском языке на материале иронических детективов российской писательницы Дарьи Донцовой.
Как правило, сигналом вторжения в личное пространство является неудобный вопрос или ряд неудобных
вопросов, а также фраз, содержащих информацию, имеющую прямое отношение к адресату, которые «блокируют»
процесс кооперативного общения и приводят к психологическому дискомфорту, что проявляется как в вербальном,
так и в невербальном поведении адресата, при этом адресант продолжает «наступательные действия», что может
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вызвать недопонимание, растерянность или создать конфликтную ситуацию.
Проанализируем фрагмент из книги Д. Донцовой
«Шекспир курит в сторонке», участниками которого являются супруги.
Мало-помалу Зоечка успокоилась. Наутро в дом пришла веселая Анечка, от мрачной Нади не осталось и следа.
Но через неделю Зое позвонил какой-то мужчина и грозным
голосом сказал:
- Хочешь узнать правду, открой почту.
Агишева нашла послание, прочитала его и сделала то,
чего никогда не совершала ранее, - позвонила мужу и сообщила:
- Еду к тебе в офис, говори мне адрес.
- Господи, что стряслось? – занервничал он. – Ты заболела? Немедленно ложись в постель, я спешу домой.
- Нет, я сама к тебе приеду, скажи название улицы, потребовала Зоя.
- Уже несусь, - словно не слыша её, ответил Борис, буду через полчаса.
[Донцова 2013, с. 29]
В приведённом отрывке представлен разговор между
супругами – Зоей Агишевой и Борисом Ветошь. По совету
незнакомца молодая жена решила посетить место работы
мужа, которое никогда раньше не видела. Однако, позвонив Борису и спросив, скорее даже потребовав назвать адрес его фирмы, на что указывает использование в её речи
глаголов в форме императива «говори», «скажи», она не получила нужного ответа. Борис Ветошь, не желая раскрывать тайны, настойчиво старался изменить тему разговора:
он стал задавать супруге вопросы, не касающиеся первоначальной причины её звонка. По нашему мнению, вопросы,
заданные Зое Агишевой и свидетельствующие о заботливом, на первый взгляд, поведении мужа, дают возможность
сделать предположение, что Борис Ветошь почувствовал,
73

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
что супруга вторгается в его личное пространство. Его заинтересованность, внимательное и бережное отношение
к жене и отказ отвечать на требование Зои показывают,
что Ветошь намеренно ограничивает доступ к зоне своего
личного пространства, «блокирует» все возможные способы проникновения на его «Я» территорию. О нарушении
личного пространства Бориса говорят и слова автора, в которых заложена информация о смене тональности разговора между Агишевой и Ветошь. Так, автор для передачи
внутреннего состояния Бориса употребляет глагольную
форму «занервничал». Глагол «нервничать» в толковом
словаре С.И.Ожегова характеризуется как «находиться
в возбуждённом, нервном состоянии, испытывать нервное
раздражение» [Ожегов 1997, с. 412]. Выбор данного глагола
в речи героя подчёркивает, что посторонний человек, несмотря на то, что это жена, подошёл очень близко к границам его личного пространства, нарушил его спокойствие
и хочет сократить расстояние, иными словами, войти на
чужую территорию, которая является уединённым местом,
доступ к которой имеет лишь сам «владелец». Следует обратить внимание и на ряд глаголов, употреблённых Борисом, – «спешу», «бегу» в значении «торопиться». Использование данных глаголов в рассматриваемой ситуации также
является сигналом о том, что Борис старается защитить
своё личное пространство от посторонних людей. Ветошь
не впускает на свою личную территорию, не сдвигает границы, он сознательно проявляет заботу, обеспокоенность
здоровьем жены и спешит домой, чтобы не допустить
вторжения в «Я» зону и не испортить отношения с супругой. Глагольные формы «спешу», «бегу» помогают читателю понять внутреннее состояние Бориса, что находит отражение в быстрых действиях героя. Употребление данных
глаголов показывает, что Ветошь мгновенно отреагировал
на сигнал о вторжении и настроен решительно, чтобы его
границы не были нарушены и не привели к дисбалансу с
собственным «Я». В предложенном для анализа фрагменте
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герой для сохранения своей зоны комфорта выбирает тактику сознательного «неслышания» другого, которая помогает ему справиться с ситуацией и сохранить установленные им границы личного пространства.
В следующем рассматриваемом нами примере главными действующими лицами являются бывшая подруга
господина Ветошь и частный детектив.
- Он умер! – быстро сказала я.
- Чай? Не берите, если срок годности закончился.
- Ветошь убили, - выпалила я, - Бориса Олеговича нет
в живых.
Тряпкина взяла с полки жестянку и повертела в руках.
- Напрасно вы гоните, свежий совсем.
- Бориса нет в живых, - повторила я, - давайте поговорим, вероятно, вы поможете нам отыскать преступника.
Уборщица вернула коробку на место.
- Жаль человека, но я тут ни с какой стороны. Прощайте.
[Донцова 2013, с. 156]
Разговор между двумя женщинами состоялся в магазине, в котором уборщицей работала Зина Тряпкина, хорошая знакомая Бориса Ветошь. В данном отрывке, как
и в предыдущем, героиня, чтобы получить ответ на интересующие её вопросы, произносит фразы, содержащие информацию, которая должна привлечь внимание собеседника, заставить его говорить. Однако героиня выбирает другую тактику ведения диалога: она не требует, используя
императивные формы глагола, а, наоборот, настойчиво даёт сведения, которые должны вызвать интерес у адресата,
поскольку предложенная для восприятия информация
имеет отношение к Зине, её связи с Борисом. Частный детектив Татьяна Сергеева в своей речи употребляет простые предложения «он умер», «Ветошь убили» и «Бориса
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нет в живых», позволяющие передать основное содержание, необходимое для того, чтобы коммуникант начал реагировать и запрашивать информацию. К тому же лексические единицы, выбранные детективом, являются семантически близкими – «умер», «убили», «нет в живых», что способствует прямому воздействию на сознание человека.
Татьяна Сергеева три раза предлагает одну и ту же информацию, используя разные синонимичные конструкции
и меняя тональность речи, которая варьируется в зависимости от реакции Зины. Так, вначале Татьяна выбирает
достаточно высокий и эмоциональный тон для передачи
нужных сведений, на что указывают слова автора («быстро
сказала») и восклицательный знак в конце предложения,
позволяющий говорить о взволнованном состоянии адресанта. Можно предположить, что Татьяна надеялась мгновенно подойти ближе к границам личного пространства собеседника и узнать правду о связи Бориса и Зины. Однако
Зина не реагирует на данную реплику, поэтому Татьяна решает конкретизировать информацию, употребляя фразу
«Ветошь убили». Слова автора, описывающие внутренне
состояние Татьяны («выпалила») говорят о том, что Татьяна произнесла данное предложение ещё быстрее и эмоциональнее, стараясь надавить на чувства Зины, которые она
испытывала по отношению к Борису, тем самым надеясь на
ответную реакцию. Зина, скрывая свои истинные переживания, старалась не поддаваться давлению со стороны
Татьяны. Она, как и герой в предыдущем анализируемом
нами фрагменте, выбрала тактику «неслышания» собеседника, поэтому не реагировала на фразы, а отвечала таким
образом, чтобы собеседник понимал то, что она закрыта
для общения и не готова никого впускать в своё личное
пространство для обсуждения её жизни с господином Ветошь. Следует обратить внимание на то, что в процессе общения Татьяна решила смягчить «наступление» и произнесла фразу «Бориса нет в живых» спокойным тоном, при
этом она осознанно выбрала не глагольную форму «умер»
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или «убили», а словосочетание «нет в живых», которое, по
нашему мнению, должно было позволить Зине осознать
суть сказанного, дать возможность подумать, вступить
в коммуникацию, позволить адресанту вторгнуться в её
личную зону. К тому же фраза «нет в живых», состоящая из
отрицательной частицы “нет” предлога “в” и прилагательного “живой”, в отличие от глаголов “умереть” и “убить”,
имеющих значение «перестать жить» и «лишить жизни»,
как бы ослабляет удар, не называет произошедшее с Борисом несчастье напрямую. Предложенная Татьяной тональность речи и правильный выбор лексических единиц помогли Зине успокоиться, на что указывает её заключительная фраза «жаль человека, но я тут ни с какой стороны».
Тем не менее Зина Тряпкина не дала возможности нарушить её личное пространство. Она спокойным тоном объяснила, что не имеет никакого отношения к смерти Бориса,
и вежливо попрощалась, прервав разговор и подчеркнув
своё нежелание продолжать затянувшуюся беседу, которая
не является для неё приятной. В данном примере, как
и в предыдущем, тактика сознательного «неслышания» собеседника помогла героине не впустить в своё личное пространство постороннего человека и позволила сохранить
тайну.
Обратимся к анализу следующего фрагмента.
– Вы женитесь? – тихо спросила я. – Каковы ваши планы? Что со свадьбой?
Коробок смутился.
- Ну, просто сходим в загс на днях, распишемся по-тихому.
[Донцова 2013, с. 340]
Приведённый фрагмент представлен диалогом между двумя лучшими друзьями – частным детективом Татьяной Сергеевой и хакером Дмитрием Коробковым, которые
дружат в течение многих лет. Коробок, как Дмитрия назы77
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вают друзья, собирается жениться на Лапуле. Придя в гости, Татьяна решила поинтересоваться о будущих планах
своего друга и его невесты. С целью узнать информацию
о предстоящем событии она задала ряд личных вопросов,
которые привели Диму в замешательство, на что указывают слова автора («смутился»). Употребление данной глагольной формы позволяет сделать вывод, что Коробок не
был готов к обсуждению свадебной церемонии и не знал,
как правильно реагировать на заданные вопросы. Неловкость, которую испытал Дима, свидетельствует о том, что
он находится в растерянности. С одной стороны, он понимает, что Татьяна, как лучшая подруга, ждёт от него ответа,
с другой стороны – он ощущает давление со стороны подруги, он чувствует, что границы его личного пространства
становятся менее устойчивыми. Коробок позволяет Татьяне нарушить границы его «Я» территории и даёт ответ, поскольку не хочет показаться невежливым. Однако следует
обратить внимание на то, что и как он говорит. Свой ответ
Коробок начинает с междометия «ну», которое в толковом
словаре русского языка имеет значение «побуждение
к действию» [Ожегов 1997, с. 423]. По нашему мнению,
употребление данного междометия даёт возможность Диме выиграть время, чтобы обдумать дальнейший ответ
и решить, на какое расстояние он готов подпустить собеседника. Звуковая пауза, созданная благодаря использованию междометия «ну», подчёркивает смущение, сконфуженность главного героя. Продолжая свой ответ, Коробок
не даёт развёрнутого ответа, только перечисляет последовательность действий с помощью употребления глагольных форм «сходим» и «распишемся». Следует отметить, что
Дима не называет точной даты свадьбы, он употребляет
словосочетание «на днях», тем самым подчёркивая, что он
не хочет, чтобы на свадьбе присутствовали его друзья. Также употребление данного словосочетания в речи героя свидетельствует о его нежелании дополнительных, уточняющих вопросов о назначенной дате свадьбы с Лапулей. Об
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этом же говорит и употребление наречия «по-тихому», чтобы никто не знал. Таким образом, как нам представляется,
Дима Коробков, с одной стороны, впускает на свою «Я» территорию свою подругу Татьяну, скудно отвечая на её вопросы. С другой стороны, герою удаётся сохранить установленные им границы личного пространства за счёт кратких ответов, которые являются сигналом ограничения на
вторжение в личную зону постороннего человека. Как нам
кажется, в анализируемом нами примере Татьяна Сергеева
в самом начале разговора с Димой допустила ошибку. Она
начала процесс общения слишком активно для своего собеседника, задав сразу же три вопроса, касающиеся личных
планов друга. Выбранная тактика была воспринята Коробком как вмешательство в его личную жизнь, «наступление», «вторжение» на его личную территорию, что, как мы
уже упоминали выше, смутило Диму, сработал процесс «защиты, обороны» личного пространства, что проявилось
как в выборе несложных лексических единиц, так и построении самого ответа на вопросы. На наш взгляд, если
бы Татьяна в самом начале разговора выбрала не тактику
«наступления», даже «нападения», задавая один вопрос за
другим, а последовательно задавала каждый из вопросов,
ожидая на них ответы, то, с нашей точки зрения, процесс
коммуникации оказался бы более успешным, а ответы на
вопросы были бы более полными и точными. Из сказанного выше, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что герои – хорошие друзья и ожидается, что они будут открыты
и откровенны в общении, необходимо правильно выстраивать процесс коммуникации. Ряд заданных вопросов рассматривается и воспринимается собеседником как давление со стороны одного из участников коммуникации, что
вызывает мгновенную оборонительную реакцию своей зоны комфорта, адресат старается блокировать дальнейшие
действия адресанта, не допустить «захвата» территории
и овладения как самим человеком, так и его «Я» зоной.
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Рассмотрев предложенные для анализа примеры,
можно заключить, что для вторжения в личную зону собеседника может быть использована тактика, выражающая
требование, приказ или, наоборот, тактика стремительного вовлечения участника в коммуникацию, а также тактика «наступления», «нападения». Тактика «неслышания»
или вынужденный ответ на вопрос, как показывают наши
примеры, является защитной реакцией на вторжение
в личное пространство адресата.
В заключение следует сказать, что в статье представлены лишь некоторые предварительные наблюдения над
различными способами репрезентации концепта «личное
пространство» в современном русском языке на материале
иронических детективов. Однако, по нашему мнению, сделанные предварительные выводы позволяют с уверенностью говорить о возрастающей значимости изучаемого
концепта в национальной концептосфере русского языка,
подтверждением чего являются различные способы вербализации концепта «личное пространство», которые затрагивают разные уровни языка.
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Ways to respond to the “invasion” of personal space of a communicator (a case study of the Russian language)
In the second half of the 20th century, many foreign researchers, such
as Edward1 T. Hall, Henry Cloud and John Townsend, Daniel Solove, William
Parent and others, turned to the study of “privacy” concept and the determination of the boundaries of personal space necessary for a person for comfortable communication in various communicative situations. Despite a large
number of papers dedicated to “privacy”, and studies conducted by foreign
scientists, at the moment there is no single definition of the notion “privacy”,
which is understood today by many scientists quite broadly and affects all
spheres of human life.
The author of the article considers the personal space as a complex
and contradictory concept. This is a comfort zone having movable boundaries,
the proximity/distance of which depends, on the one hand, on the national
culture and the culture of the individual, and on the other hand, the increase
or reduction of the distance between interlocutors is affected by the mood and
psychological state of the person at the time of speech. A signal of “invasion”
of personal space of the communicator is their response, expressed verbally
or non-verbally, to the behavior of the addresser.
This article concerns the representation of the concept “personal space” in the modern Russian language, in particular, it describes some of the
ways to respond to the “invasion” of personal space of the communicator.
Key words: “privacy” concept, personal space, verbal and non-verbal
ways to respond to the invasion of personal space of the communicator.
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Левонюк Алла Евгеньевна
АФОРИСТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается афористика как составляющая лингвокультурологической парадигмы образования. Важнейшей задачей лингвокультурологии и её характерной отличительной особенностью является системное представление культуры народа в его языке. Лингвокультурология исследует языковую картину мира, даёт системное описание фактов языка и культуры в их взаимодействии и взаимосвязи.
Лингвокультурную информацию содержат языковые единицы, в том
числе, речевые и языковые афоризмы, принадлежащие одновременно
и системе языка, и системе культуры. Афоризмы получили широкое распространение в культуре разных народов. Они служат средством хранения и передачи философских обобщений, мудрости, осуществляют дидактические функции и привлекают внимание своей лаконичностью.
Ключевые слова: лингвокультурологическая парадигма образования, национальный язык, национальная афористика, пословицы и поговорки.

По мнению А.А. Леонтьева, язык теснейшим образом
связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней
и выражает ее. Национально-культурная функция языка
отражается и в нем самом. Специфика осмысления даже одного и того же понятия или явления данным народом
в значительной степени оказывается отраженной в особенностях наименования, в специфике семантических изменений, в характере расчленения действительности [Леонтьев
1969, с. 35]. На основе этой идеи возникла новая наука –
лингвокультурология, которая в 90-е годы XX века оформилась как самостоятельное направление лингвистики.
Лингвокультурология – это отрасль лингвистики,
возникшая на стыке лингвистики и культурологии, исследующая проявления культуры народа, которые отразились
и закрепились в языке. Важнейшей задачей лингвокультурологии и её характерной отличительной особенностью
является системное представление культуры народа в его
языке. Лингвокультурология исследует языковую картину
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мира, даёт системное описание фактов языка и культуры
в их взаимодействии и взаимосвязи. Она тесно взаимодействует с культурологией, лингво-страноведением, этнолингвистикой, социолингвистикой, но при этом имеет
свою специфику и особый аспект изучения проблемы языка и культуры. В объект ее изучения входят лексические
единицы с национально-структурной семантикой с целью
понимания их во всей полноте содержания и оттенков,
в степени, максимально приближенной к их восприятию
носителями данного языка и данной культуры. Тогда при
таком подходе лингвокультурология – это аспект языкознания, изучающий проблему отражения национальной
культуры в языке и проблему речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации.
Языковая коммуникация является необходимым условием существования и развития человеческой культуры,
она обеспечивает единство культурных процессов в рамках
данной общности, хранение и передачу культурных ценностей. Таким образом, коммуникативная деятельность оказывается тем звеном, в котором пересекаются и взаимодействуют язык как система знаковых единиц разных
уровней, и культура, в которой он существует и необходимым компонентом которого является.
В последнее время все чаще в центре внимания лингвокультурологии – человек, рассматриваемый как носитель языка и культуры, его фоновые знания, национальноспецифические, поведенческие нормы, делающие его представителем данной культуры. Проблемы, касающиеся
функционирования и изучения языка в многоязычном обществе, рассматриваются на фоне общей картины языковой ситуации, компонентами которой являются статус
языка, языковая политика, языковые компетенции, ценностные ориентации носителей языка, составляющие языковой портрет социума. Появляются работы, в которых определяется обусловленность языка в самом значении лексических единиц, выделяется так называемый «культурный»
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компонент значения слов, афоризмов и фразеологизмов,
вскрывается лингвистическая природа «фоновых» знаний,
показываются особенности и своеобразие их функционирования. В русле данной парадигмы проводятся исследования национально-культурного своеобразия языка. На первый план выдвигается исследование языка с учетом языковой личности и языкового коллектива. В этой связи можно отметить все возрастающий интерес к национальнокультурному аспекту исследования языка, к исследованию
единиц языка и речи, отражающих явления, типичные для
страны и народа – носителей языка – и не свойственные
представителям другой лингвокультурной общности.
Интерес современного человека к своему прошлому,
истокам своей культуры заставляет его внимательнее
всмотреться в язык. Отзвуки давно минувших лет, пережив
века, сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, фразеологизмах. Именно язык рассматривается нами как путь,
по которому мы проникаем в воззрения древних славян на
мир, общество и самих себя [Маслова 1997, с. 4].
Лингвокультурологию можно признать продуктом
антропологической парадигмы в лингвистике, который
представляет собой переключение интересов исследователя с объектов познания на субъект, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке. Национальный язык сам
по себе является феноменом национальной культуры, являясь, в некотором смысле, ее основой, потому что именно
он служит основным средством создания фольклорных, художественных, научных, бытовых и др. текстов.
Усваивая язык, человек одновременно проникает
в новую для него национальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое языком. Источники информации о любой стране весьма разнообразны. Прежде
всего, это тексты в их содержательном плане, средства зрительной наглядности. Кроме того, это сами формы и единицы языка, т.е. слова, фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения, афористические высказывания, а также
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фонетика, интонация, словопроизводство, морфология,
синтаксис и, конечно, стилистика. Именно в таком аспекте
изучаемый язык предоставляет собой богатые возможности ближе познать культурные ценности, принадлежащие
народу, говорящему на этом языке. Необходимость лингвистических исследований для взаимопонимания народов, диалога национальных культур – факт общепризнанный. Язык обладает способностью воздействовать на формирование и развитие народной культуры, которая, в свою
очередь, персонализируется как личность. Актуальной становится проблема взаимодействия языка, культуры и личности, так как именно с культуры начинается духовное общение людей, понимание и сотрудничество народов, а диалог культур актуализируется в общение личностей.
Существуют понятия национальная лексика, национальная фразеология. Пришло время говорить и о национальной афористике. Афоризмы получили широкое распространение в культуре разных народов. Они служат
средством хранения и передачи философских обобщений,
мудрости, осуществляют дидактические функции и привлекают внимание своей лаконичностью. Афоризмы, как
и многие другие жанры минимализма, обладают всеми
свойствами и категориями, присущими тексту (цельность,
связанность, законченность), характеризуются специфическими функциями (дидактическими и познавательными)
и представляют собой особую текстовую систему. Кроме
того, они обладают следующими характеристиками: устойчивостью (устойчивость употребления, структурно-семантическая устойчивость, семантическая устойчивость, лексическая устойчивость, морфологическая и синтаксическая
устойчивость); компликативностью, т. е. «специфическим
осложнением семантической структуры», отражающим
в них «итоги познавательной деятельности человека»; переосмысленностью ее компонентов; системностью. Из числа существующих определений афоризма можно принять
следующее: афоризм – это изречение (обычно в форме фра85
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зы), выражающее какую-либо обобщённую мысль; для
афоризма одинаково обязательны как законченность мысли, так и яркость, отточенность формы мысли. Афоризмы
разделяются на речевые (индивидуальные, например, рус.
Одежду береги, пока она новая, честь храни с самой юности)
и языковые (массовые, например, рус. Береги платье снову,
а честь смолоду). Последняя фраза, пожалуй, известна всем
с детства. Если любому русскому предложить лишь начало
афоризма (Береги честь смолоду…), он без труда дополнит
его до конца. Таким образом, имеются такие афоризмы, которые известны всем носителям языка, которые массово
воспроизводимы. Эти массово воспроизводимые афоризмы
аналогичны словам и фразеологизмам и поэтому признаются единицами языка. Кроме того, языковые афоризмы
в противоположность индивидуальным имеют второй, переносный смысл. В зависимости от источника своего происхождения языковые афоризмы разделяются на две большие группы: 1) пословицы и поговорки; 2) крылатые выражения.
Лингвокультурную информацию содержат как речевые, так и языковые афоризмы, ибо афоризмы принадлежат одновременно и системе языка, и системе культуры.
Доказательством этому может служить ряд существенных
черт таких единиц. В лингвистическом плане, как уже отмечалось выше, – это устойчивость, воспроизводимость,
стилистическая окрашенность, речевая вариативность;
в культурологическом плане – принадлежность конкретному автору, текстовая завершенность, многожанровость
(афоризмы, апофегмы, максимы, сентенции и т.п.), вхождение в культурное богатство личности, ситуационно-смысловое разнообразие. Однако в качестве объекта лингвокультурологии обычно исследуются только языковые афоризмы. Речевые афоризмы в силу ярко индивидуального
характера своих функциональных и структурных свойств
в лингвокультурологии почти не рассматриваются. К индивидуально-авторской афористике обращаются только
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в тех случаях, когда в литературе изучаемой культуры есть
классические образцы афористического жанра, к примеру,
«Плоды раздумья» К. Пруткова в русской литературе,
«Total Gregueries» Р. Гомеса де ла Серна в современной испанской литературе, «Mys’li nieuczesane» С.Е. Леца или
«Nowe Zmyslenia» В. Брудзинского – в польской. Кроме этого, исходя из определения языковых афоризмов только как
ограниченного количества единиц, известных всем носителям языка, за пределами лингвокультурологии остаются
не только те афоризмы, которые «не выходят за пределы
местного бытования или даже являются принадлежностью
определенных лиц» [Верещагин 1990, с. 73], но и афористические единицы разнообразных социальных диалектов,
наиболее важными из которых в лингвокультурологическом отношении являются современные сленги, что составляют вместе с просторечными формами отличительную особенность так называемых языков больших городов.
Сегодня с особой остротой актуализируется значимость лингвокультурного образования, обеспечивающего
духовно-нравственное становление личности, формирование лингвокультурной самоидентификации как необходимой составляющей ее мировоззренческого потенциала
и условия интеграции в мировую культуру.
Лингвокультурологическая ориентация в обучении
требует от учителя умения приобщить учащихся не только
к знанию слова, но и к феномену материальной и духовной
культуры, в которой отражается история народа, его менталитет в культурно-исторической среде, формирующей
языковую личность. Посредством упражнений, содержащих лингвокультурологический материал, учитель сможет
помочь созданию языковой картины мира, познакомить с
лексикой, фразеологией, афористикой, текстами, отображающими культуру белорусского народа. Процесс формирования лингвокультурологических понятий на уроках белорусского языка тесно связано с воспитанием любви
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к родной культуре, уважительным отношением к языкам
и культурам других народов, приобщением их к мировой
культуре. В связи этим актуальной становится проблема
взаимодействия языка и культуры, так как именно с культуры начинается духовное общение людей, понимание
и сотрудничество народов, а общение культур актуализируется в общении личностей, основным средством которого выступает язык. Отношение к национально-культурной
семантике индивидуально-авторской литературной афористики и афористического богатства современной живой
разговорной речи при изучении и преподавании языков –
это одна из целей преподавания языков. Введение афористики в учебный материал на всех этапах обучения не
только возможно, но и необходимо. Оно должно быть поэтапным, непосредственно связанным с языковой подготовленностью обучаемых, а также с темами, предусмотренными программой. Необходим также отбор афоризмов
и минимизация материала: выделение активного и пассивного списков единиц (в активный список входят афоризмы, наиболее распространённые в языке, а также связанные с тематикой учебной программы).
В каждой развитой национальной культуре и национальной филологии существуют различные сборники высказываний и афоризмов известных деятелей культуры,
которые необходимо использовать в обучении. В афоризме
задействованы семантические механизмы создания обобщения, развертыванию структуры обобщения, при этом
объем текста не имеет значения для реализации основной
прагматической установки текста – функции обобщения,
систематизации, универсализации. Форме минимального
текста, так как это сложилось в культуре многих народов,
присуще свойство универсальности, обобщения, систематизации (также как в пословицах, поговорках, сентенциях
поэзии минимализма). Все, что создано предыдущими поколениями, их знания и опыт помогают более глубоко осмысливать настоящее, предвидеть будущее. Афоризмы ни88
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когда не характеризуют одного человека. Они характеризуют многих и многое, но, несмотря на свою универсальность, очень часто афористическое высказывание может
подсказать, какому народу он принадлежит, например:
язык до Киева доведет; Москва слезам не верит; окно в Европу; Москва не сразу строилась; вот тебе, бабушка, и Юрьев день; тяжела ты, шапка Мономаха; было дело под Полтавой; птенцы гнезда Петрова и т.д. Довольно часто в афористических высказываниях можно прочитать и национальную принадлежность автора, а национальные мифологемы, национальные реалии, символы подскажут и, какому
народу принадлежит афоризм, к примеру: Русская доброта
часто бывает русской бесхарактерностью, слабоволием,
пассивностью, боязнью страдания (Н. Бердяев); Доброта
русского народа во всех слоях его высказывается, между
прочим, в отсутствии злопамятности (Н. Лосский); «Широкая натура», «душа-человек» – каких мерзостей не простит
своему ближнему русская вареная душа за это качество (Н.
Михайловский); Мы, русские, от природы слишком беспечны,
ленивы, равнодушны, склонны ко сну, пока крайняя нужда не
заставит нас поискать новых средств, пока какой-нибудь
внешний удар не пробудит нас к действию (И. Погодин);
Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего
народа – это чувство справедливости и жажда ее (Ф. Достоевский) и т.д.
Афоризм создается в определенную эпоху, но сам он
не принадлежит ни к какому времени, ни к какой эпохе, потому что то, что в нем заложено, претендует на вечность,
ибо в афоризмах заключены великие общечеловеческие
ценности – философия и мудрость жизни целого народа
и отдельного человека, его этические и эстетические принципы, духовность, культура, традиции, которые представлены как основные жизненные формулы: Родина есть для
нас предмет культурного творчества, это мы сами в наших особенных дарах и талантах (С.Н. Булгаков); Любовь
к родине не знает границ (С.Е. Лец); Любовь к родителям –
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основа всех добродетелей (Цицерон); Сразу после бога идет
отец (Моцарт); Дурные качества и поступки человека зависят от него самого (Сюнь-цзы); Прошлые поступки гораздо
легче порицать, чем исправлять (Дж. Боккаччо); Один, если
он и велик, все-таки мал (М. Горький); Ожидание счастливых дней бывает иногда лучше этих самых дней (К.Г. Паустовский); С ростом богатства растут и заботы (Гораций) и т.д.
Исследование антропологической парадигмы придало изучению афористики лингвокультурное направление,
которое предполагает ответы на вопросы: почему афоризмы удерживаются в языке веками, какова их роль в репрезентации культуры, почему они так нужны человеку? Ответ прост.
Афоризмы представляют особый интерес с точки зрения культуры изучаемого языка благодаря своей образности и выразительности, коммуникативной и кумулятивной
функциям. Кумулятивная функция афоризмов имеет свою
специфику. Это проявляется в следующем: любой афоризм
(пословица, крылатое выражение, лозунг, формула), прежде всего, фиксирует коллективный опыт людей. Пословица
не просто изречение – она выражает мнение народа. В ней
заключена народная оценка жизни, наблюдения народного
ума. Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовалось с образом жизни и мыслями множества людей, – такое изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век [Аникин 1966, с.
3]. Вот, к примеру, несколько языковых афоризмов, выражающих народную оценку жизни: дело мастера боится;
где тонко, там и рвется; как аукнется, так и откликнется;
кашу маслом не испортишь; первый блин – комом; после
драки кулаками не машут; у страха глаза велики; долг платежом красен; старого воробья на мякине не проведешь;
охота пуще неволи; терпение и труд все перетрут; на вкус
и цвет товарищей нет; друзья познаются в беде; нет худа
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без добра; повторение – мать учения; уговор дороже денег
и т.д.
Еще один аспект кумулятивной функции языковых
афоризмов заключается в том, что каждый из них, по крайней мере большинство из них, является как бы представителем более широкого контекста, к примеру, скажите русскому человеку Уж сколько раз твердили миру, или А ларчик просто открывался, или Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать – и сразу же придет на ум фамилия И.
Крылова, вспоминаются басни, из которых эти цитаты. Все
выше сказанное говорит о том, что кумулятивная функция
афоризмов выступает в двух отношениях: 1) афоризмы отражают национальную культуру нерасчлененно, комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, т.е. как
цельные знаки; 2) афоризмы отражают национально-культурный компонент языка единицами своего состава.
Афоризм с его «вечными вопросами» оказался, в свою
очередь, очень близок русскому народу. Не случайно М.
Горький неоднократно подчеркивал эту близость и писал,
что афоризм – характерная особенность подлинной русской речи, что «наша речь преимущественно афористична...» и т.д. [Федоренко 1990, с. 186]. Основным свойством
русского афоризма является его философская глубина,
стремление к истине и серьезность. Афоризмы – не парадоксы и не развлекательный жанр. Их тематика глобальна,
и сфокусирована она на самых существенных сторонах
жизни человека и человеческого общества, на проблемах,
постоянно тревожащих людей: Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем
большее удовольствие доставляет ему жизнь (А. Чехов);
Внутренний мир души человека – великий мир (В. Белинский); Человек – выше сытости! (М. Горький); Всякий человек сам себя воспитывать должен (И. Тургенев); Где скрыта душа, постигаешь невольно, / а с возрастом только ясней, / поскольку душа – это место, где больно / от жизни
и мыслей о ней (И. Губерман); Скудость мысли порождает
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миллионы единомышленников (С. Довлатов); Сластолюбие
вызывает сладострастие, сладострастие – жестокость
(Ф. Достоевский); Животное полагает, что все его дело –
жить, а человек жизнь принимает только за возможность
что-нибудь сделать (А. Герцен); Жизнь учит лишь тех, кто
ее изучает (В. Ключевский); Люди разделяются на два рода:
одни прежде думают, а потом говорят и делают, другие
прежде говорят и делают, а потом уж думают (Л. Толстой) и т.д. И потому-то книги классиков афоризма живут
века и будут привлекать к себе внимание читателей.
Таким образом, афоризм – это маленький словесный
шедевр, сплав ума и красоты. Он очень устойчив, каждое
слово в нем занимает свое постоянное место, и ни одно из
них нельзя ни прибавить, ни убавить. Кроме того, афоризмы накапливают в своем содержании и коллективный
опыт народа, и особенности его национальной культуры,
и даже в адекватных по смыслу афоризмах разных культурно-языковых общностей обнаруживается местный колорит. Именно по этой причине афоризмы очень трудно переводить на другой язык, так же примерно, как пословицы,
о которых С.Я. Маршак справедливо писал, что они «своеобразны и сопротивляются пересадке на чужую почву. Буквальный перевод – слово в слово – может их убить» [Маршак 1971, с. 402].
Органически вплетаясь в мировую афористику, национальные афоризмы дают возможность увидеть особенности менталитета, культуры нации. Ведь недаром говорят, если хочешь понять народ, то станцуй его танец, спой
его песню, попробуй его еду, и, конечно же, необходимо добавить, вдумайся в его идиоматику, афористику. И в то же
время афоризмы являются универсальными, необходимыми для тех, кто имеет душу, кто бережет мысль и слово, кто
верит в мудрость людей.
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Aphorisms as a part of linguistuc and cultural paradigm of edu-

In the article aphorisms as a part of linguistic and cultural paradigm of
education are viewed. The main task of linguistic and cultural science and its
distinctive feature is the systemic presentation of national culture in the language. Linguistic and culture studies linguistic picture of the world, gives system description of linguistic and cultural facts in their interaction and connection. Units of language, including speech and language aphorisms, linguistic and cultural information contain, because aphorisms belong to the system of language and at the same time to the one of culture. Aphorisms are
widespread in different national cultures. They are a valuable means of
keeping and transmission of philosophic generalizations and popular wisdom
they fulfill didactic functions and are attractive because of their conciseness.
Key words: linguistic and cultural paradigm of education, national
language, national aphorisms, proverb, saying.
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Левонюк Лилия Евгеньевна
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛИСТА НЕЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ
Статья посвящена вопросам иноязычного профессионального образования, которое рассматривается сегодня как один из путей подготовки будущего специалиста к межкультурной коммуникации, в том
числе и в сугубо профессиональной сфере. Оно должно содержать лингвокультурологический компонент, на основании которого формируется межкультурная коммуникативная компетентность Лингвокультурология определяется как комплексная научная дисциплина, изучающая
взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании. Как часть науки о человеке, лингвокультурология ориентирована, с
одной стороны, на человеческий фактор в языке, с другой – на языковой
фактор в человеке. Задача курса «Иностранный язык для неязыковых
факультетов и вузов» заключается в коммуникативном и социокультурном развитии личности, способной использовать иностранный язык как
средство профессионального общения в диалоге культур, совершенствовать свои коммуникативные компетенции, чтобы практически владеть
иностранным языком в деловой сфере.
Ключевые слова: лингвокультурологический компонент, межкультурная коммуникативная компетентность, иностранный язык,
мультикультурное образование.

Способность к межкультурной коммуникации, овладение иностранным языком и готовность к межнациональному общению – необходимые составляющие требований,
предъявляемые социумом к человеку. Вопросам овладения
иностранными языками посвящены многие работы лингвистов, психологов и других специалистов. Они правомерно считают, что именно лингвокультурологический компонент иноязычного образования помогает успешному решению проблемы межкультурного общения и лучшего
взаимопонимания между представителями разных стран,
а значит, разных культур.
Рассмотрим, что такое лингвокультурология, причины и истоки ее возникновения и связь этой дисциплины с
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другими науками. Лингвокультурология как направление
лингвистики возникла в результате перехода последней на
антропологическую парадигму, совершившемуся в последние десятилетия XX в., что стимулировало быстрое развитие междисциплинарных областей гуманитарных исследований, в основе которых лежит триединство «человек язык – культура». Это такие дисциплины, как этнолингвистика и социолингвистика, лингвострановедение и лингвокультурология. Различные направления антропологической лингвистики восходят, как известно, к концепции В.
фон Гумбольдта, который видел в языке воплощение
и проявление духа народа, его миропонимания и менталитета. «Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык. Различия в философии и духовной жизни
стоят в неосознаваемой зависимости от классификации,
которую осуществляет язык». Л. Вайсгербер считает язык
«промежуточным миром», который находится между реальным миром и человеком, его сознанием [Маслова 2001,
с. 83].
Несомненно языку и культуре характерны общие
признаки: это формы coздающие и отражающие мировоззрение народа и человека; они ведут между собой постоянный диалог, так как субъект коммуникации – это всегда
субъект определенной культуры; они имеют индивидуальные и общественные формы существования; обоим явлениям свойственны нормативность, историзм, а также взаимная включенность одной сферы в другую. Язык – составная часть культуры, основной инструмент ее усвоения, носитель специфических черт национальной ментальности. С
другой стороны, «культура включена в язык, так как вся
она смоделирована в тексте». В то же время между ними существуют значительные различия: язык как средство коммуникации ориентирован на массового адресата, тогда как
в культуре ценится элитарность; в отличие от языка культура не способна к самоорганизации. Это разные семиотические системы, причем культура гомоморфна языку. Их
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взаимная подмена недопустима: «Нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка» [Маслова 2001, с. 110].
В общем плане лингвокультурология определяется
как комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании. Как часть науки о человеке, лингвокультурология ориентирована, с одной стороны, на человеческий фактор в языке, с другой – на языковой фактор в человеке.
Одной из базовых наук, служащих теоретической основой и источником лингвокультурологии, является, с одной стороны, культурология – теория и методология изучения культуры. Эта наука изучает сущность и характер
культуры, ее виды, формы, функции, структуру и динамику, моделирует культурные конфигурации различных эпох,
народов, социумов, конфессий, сословий, выявляет черты
своеобразия культурных миров. Однако, с другой стороны,
лингвокультурология – это лингвистическая дисциплина,
второй составляющей которой является лингвистика.
Необходимо отметить, что лингвокультурология вышла из недр этнолингвистики, которая исследует взаимозависимость языка, духовной культуры, менталитета, народного творчества. Но в отличие от этнолингвистики,
лингвокультурология ориентирована на современное состояние и функционирование языка и культуры и рассматривается как часть этнолингвистики, «изучающая и описывающая корреспонденции языка и культуры в синхронном
их взаимодействии». Лингвокультурология исследует
«прежде всего живые коммуникативные процессы и связь
используемых в них языковых выражений с синхронно
действующим менталитетом народа». Такое понимание
предмета лингвокультурологии способствует развитию
идей, высказанных в отечественной науке А.А. Потебней,
М.М. Покровским,
В.В. Виноградовым,
Д.С. Лихачевым,
Н.И. Толстым, Ю.М. Лотманом, идей, которые связаны с
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проявлением культурно-национальной специфики языковых единиц и текстов [Красных 2002, с. 35].
Источником фактического материала для лингвокультурологических обобщений послужили многочисленные исследования в области русского и основных западноевропейских языков, содержащие анализ их национальнокультурного своеобразия, культурно обусловленных явлений, культурно связанных единиц, идиоэтнических особенностей фразеологии, разного рода «этнореалий». Развитие
лингвокультурологии как науки прошло через этап выделения особого аспекта и метода исследования и привело
к оформлению самостоятельной области гуманитарных
знаний.
Однако, лингвокультурология отличается от этнолингвистики также материалом и целью анализа. Она не
направлена только на выявление народных стереотипов,
символов, мифологем, формирующих этническую картину
мира. Ее цель – описание обыденной картины мира в том
виде, как она представлена в повседневной речи носителей
языка, в различных дискурсах и разных текстах культуры.
Ее материалом являются живые коммуникативные процессы, литературный, философский, религиозный, фольклорный дискурсы как источники культурной информации.
Несомненно, лингвокультурология тесно связана с
лингвострановедением, которое может считаться одним из
ее источников. Их роднит то, что обе дисциплины имеют
не только теоретическую, но и прикладную, лингводидактическую направленность. Но в отличие от лингвострановедения, для которого был характерен избирательный,
скорее иллюстративный подход к описанию культурных
реалий, лингвокультурология ставит перед собой задачу
целостного, системного представления единиц языка
и культуры в их корреляции и взаимодействия.
В настоящее время лингвокультурология в нашей
стране ориентируется на новую систему культурных ценностей, выдвинутых современной жизнью общества, на
97

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
полную и объективную интерпретацию фактов и явлений
культурной жизни, не допускающую «купюр» по идеологическим соображениям.
Современный мир – арена межкультурных и межнациональных взаимодействий, в котором одновременно сосуществуют две основные тенденции: глобализация и формирование поликультурной модели общества.
Актуальной задачей современного общества является создание единого поликультурного образовательного
пространства на основе много стороннего диалога культур.
В законе Республики Беларусь «Об образовании» определены основные принципы и направления развития процесса
интернационализации высшего образования в Беларуси:
- оптимальное сочетание национальных и интернациональных компонентов в содержании образования;
- межкультурный диалог на всех уровнях образования;
- равный доступ к образованию;
- сочетание национальных и международных образовательных стандартов;
- геополитическая и экономическая целесообразность [Лавринович 2010, с. 56].
В современных условиях развития мирового сообщества, всех сторон и сфер его деятельности, остро встает
проблема профессиональной подготовки специалистов неязыкового профиля, для которых иностранный язык не является профилирующим, но которые должны успешно
и эффективно взаимодействовать с зарубежными партнерами.
В последние годы в Республике Беларусь наблюдается повышенное внимание к проблемам мультикультурного
образования. Большим педагогическим потенциалом для
мультикультурного образования является именно дисциплина «Иностранный язык».
Согласно программным требованиям основная задача курса «Иностранный язык для неязыковых факультетов
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и вузов» заключается в коммуникативном и социокультурном развитии личности, способной использовать иностранный язык как средство профессионального общения
в диалоге культур, совершенствовать свои коммуникативные компетенции, чтобы практически владеть иностранным языком в деловой сфере. Вследствие глобальных изменений во всем мире изменяется и роль иностранного
языка в системе образования, и из простого учебного предмета он превращается в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации личности. Меняется отношение к иностранному языку и в вузе. И это понятно, ведь именно вуз
является последней ступенью в образовательной системе
государства, и именно он занимается подготовкой специалиста, способного вступить в реальную жизнь со всеми ее
требованиями и запросами.
Современное общество заинтересовано в укреплении
международного сотрудничества как одного из условий
формирования взаимопонимания и согласия в мире. В связи с этим возрастает роль изучения иностранных языков.
К важным обстоятельствам, которые свидетельствуют
о востребованности иностранных языков, можно отнести
такие, как изменения в экономической и политической
сферах жизни, стремление нашей страны войти в мировое
образовательное и информационное пространство, межгосударственная интеграция в сфере образования. Знание
иностранного языка является одним из важных показателей современного образования, современной жизни.
Сложившаяся геоэкономическая и геокультурная обстановка вынуждают человека научиться строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами общего жизненного
пространства, устанавливать гуманитарную и межкультурную связь между культурами различных народов. Важную
роль в этом процессе играет язык, с помощью которого становится возможным установление взаимопонимания
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и взаимодействия между представителями различных
культурных сообществ.
Иностранный язык – важное средство мультикультурного образования и воспитания студентов и формирования у них межкультурной компетенции, т.е. совокупности объективных представлений и знаний о той или иной
культуре, реализующей через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому
и международному взаимопониманию и взаимодействию
[Лавринович 2010, с. 53].
Язык – социальная семиологическая система, являющаяся основным и важнейшим общения. Без использования языка как системы знаков становится невозможной
межличностная коммуникация. Процесс изучения иностранного языка сам по себе имеет культурно обусловленный характер. Образовательный и воспитательный потенциал заключается в содержании учебного материала. Так
например, в процессе обучения студентов экономических
и юридических специальностей иностранному языку, направленного на реализацию культуроведческого аспекта,
особое внимание уделяется таким темам, как «Достопримечательности страны изучаемого языка», «Особенности национальной и региональной кухни», «Национальные
праздники», «Система образования», «Национальная экономика», «Правовая система страны изучаемого языка»,
«Правила этикета», «Особенности ведения деловых переговоров и деловой корреспонденции», «Деловое администрирование на иностранном языке» и т.д.
Владение иностранными языками принято считать
важным компонентом общей культуры личности, с помощью которой она приобщается к мировой культуре. Иностранный язык есть общественно исторический продукт,
в котором находит отражение история народа, культура,
система социальных отношений, традиций.
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В научной литературе учебная дисциплина «Иностранный язык» определяется по ряду специфических,
присущих только ей признаков:
- иностранный язык, как учебная дисциплина, беспредметен, так как он является лишь носителем информации, средством передачи этой информации от одного лица
к другому;
- неоднородность иностранного языка заключается
в том, что язык, как система знаков и носитель определенной культуры, состоит из множества явлений: звуков, фонем, грамматических категорий и структур, лексических
единиц и выражений, реалий, целостных текстов;
- беспредельность иностранного языка выражается
в том, что человеческая мысль в любом языке способна отражать различные сферы деятельности [Сергеева 2011, с.
42].
Владение иностранным языком выступает в качестве
важного инструмента успешной жизнедеятельности современного человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей, объединенных глобальными проблемами интеграции. Следовательно, сегодня у межкультурного образования особая миссия – поддержка языкового и культурного многообразия в обществе, а также развитие многоязычия отдельной личности с целью её успешного участия в межкультурном взаимодействии с представителями иных лингвоэтнокультур и к преодолению имеющихся культурно-лингвистических разграничений [Сметанина 2010, с. 21–26].
Языковое многообразие и многообразие культур рассматриваются в настоящее время как один из наиболее
значимых элементов мирового культурного наследия. Поэтому можно сказать, что образование в области иностранных языков приобретает в новом социально-культурном
контексте ярко выраженную и практически «осязаемую»
культурно-интегрирующую значимость, означающую, что
поликультурное и мультилингвальное общественное про101
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странство требует от действующих в нем субъектов обладания терпимостью, способностью к эмпатии, к пониманию в общении с представителями иных национальнокультурных социумов. Иными словами, можно говорить
о смене концептуального взгляда на мир, о новой системе
ценностно-смысловых отношений, когда многообразие не
должно выступать синонимом враждебности, а интеграция
– не противоречить понятию «самобытность» [Садохин
2009, с. 125]. Именно это обстоятельство выдвигает новые
ценностно-ориентированные приоритеты в области межкультурного образования, связанные с тем, что знание любого языка выступает своеобразным механизмом превращения лингвоэтнокультурного «многоцветья» в инструмент взаимопонимания.
Именно поэтому основу модернизации современной
системы лингвистического образования специалистов составляет межкультурный подход. Главное значение данного подхода к обучению иностранному языку заключается
в формировании межкультурной коммуникативной компетенции.
Исходным при определении сущности межкультурного образования является тезис о том, что изучение любого
неродного языка должно сопровождаться изучением культуры народа – его носителя и одновременно, с этим постижением на новом уровне фактов, явлений, ценностей родной культуры, причем этот процесс должен протекать одномоментно, а не в раздельных, хотя бы и пересекающихся,
плоскостях. В связи с этим термин «межкультурное образование» более чем оправдан. Результатом такого образования должно стать многоязычие граждан общества, осознающих свою принадлежность к определенному этносу,
к региону постоянного проживания и к государству в целом, а также к глобальному мировому пространству и способных в этом пространстве самоидентифицироваться.
Следует особо подчеркнуть, что только в процессе
межкультурного образования у студентов появляется воз102
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можность более глубоко осознать значимость родной картины мира. Именно в процессе сопоставления родной
и иной культур ранее неосознанное априорное усвоенное с
детства знание начинает осмысливаться, на привычный,
знакомый факт человек начинает «смотреть глазами»
представителя иной культуры. Как следствие появляется
интенция объяснить этот факт представителю другой
культуры, и отсюда возникает глубокий личностный мотив, побуждающий к переоценке родного образа окружающей действительности, включения его в бесконечное множество образов иных культур как равноценной, открытой
для познания и взаимодействия.
Сегодня интеграционные процессы и в экономической, и общественной жизни превратили межкультурное
образование в чрезвычайно востребованную категорию
как в нашей стране, так и в мире, сделали его реально значимым для государства, общества и конкретной личности.
Государственная и общественная значимость обусловлена
необходимостью развивать межличностное и межкультурное взаимодействие как условие мирного и эффективного
существования в современном поликультурном и мультилингвальном пространстве.
Одновременно с этим сегодня все более и более осознается тот факт, что богатством общества и государства
в условиях современной рыночной экономики и развития
информационных технологий становятся человеческие ресурсы, которые выступают в качестве основного стратегического фактора экономического и социального прогресса.
Межкультурное образование в новом социокультурном
контексте становится определенным фактором человеческого капитала, ибо превращает современного человека не
только в развитую личность, но и личность, социально
и экономически свободную. Знание иностранного языка,
которое, как уже отмечалось, стало на современном этапе
общественного развития естественной частью личной
и профессиональной жизни человека, дает современному
103

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
человеку реальную возможность занять в обществе более
престижное как в социальном, так и в материальном отношении положение.
Поэтому для современного специалиста становится
максимально востребованным приобретение межкультурной коммуникативной компетенции, которая «представляет собой понимать взгляды и мнения представителей другой культуры, корректировать свое поведение, преодолевать конфликты в процессе коммуникации, признавать
право на существование различных ценностей, норм поведения» [Плужник 2003, с. 23].
Итак, иноязычное образование специалиста рассматривается сегодня как один из путей подготовки специалиста к межкультурной коммуникации, в том числе и в его сугубо профессиональной сфере. Оно должно содержать
культурологическое содержание, на основании которого
может формироваться межкультурная коммуникативная
компетентность. Знакомство с иной культурой посредством иностранного языка способствует обогащению своего
собственного существования в современном мире, в котором осуществляется постепенное сближение различных
народов и культур.
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Intercultural communication: linguistic and cultural aspect of
foreing language education of a non-linguistic profile specialist
The article is devoted to the questions of professional training in
foreign languages. This kind of training is regarded as one of the ways of
preparation of future specialists to the intercultural communication, especially in their professional field. Linguistic and cultural component must be involved in this training, because on its basis intercultural communicative competence can be formed. Linguistic and culture is defined as a complex
scientific discipline, which studies interdependence and interaction between
culture and language in its functioning. As a part of the science about man
linguistic and culture studies, on the one hand, the human factor in language,
and on the other hand, the linguistic factor in man. The main task of the
course “Foreign language for non-linguistic faculties and Universities” is the
communicative and social and cultural development of a person capable of
using foreign language for professional purposes, improving his or her
communicative competence to become proficient in foreign languages in
business field.
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Горбова Наталья Викторовна
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В настоящей статье освещаются теоретические и практические
аспекты организации работы, связанные с реализацией лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку на основе
принципа диалога культур. В качестве эффективных форм работы рассматриваются сравнительно-сопоставительный анализ культурных
смыслов фразеологизмов иностранного и родного языков, а также выполнение (в коллективной форме тандем-метода) билингвальных проектов, тема которых сопряжена с культурой изучаемого языка и страной проживания.
Ключевые слова: лингвокультурный подход в обучении иностранному языку, диалог культур, билингвальный проект, коллективная форма тандем-метода, культурологический анализ фразеологизмов.

Ориентация современной методики обучения иностранному языку на изучение языка в теснейшей взаимосвязи с культурой его носителей позволяет утвердить актуальность и приоритетность лингвокультурологического
подхода к организации иноязычного образования и формирования личности, «сохраняющей социокультурную
идентичность, готовую к выстраиванию взаимоотношений в поликультурной и многонациональной среде на основе равноправного диалога, уважения и дружелюбия»
[Горбова 2012, с. 22]. Прежде чем рассмотреть возможности реализации лингвокультурологического подхода
в обучении иностранному языку, уточним, что мы понимаем под «лингвокультурологией». «Лингвокультурология, −
пишут М.В. Моисеев и Н.Г. Гачева, − рассматривается как
комплексная научная дисциплина синтезирующего типа,
возникшая на стыке лингвистики и культурологии, исследующая лингвистический аспект взаимосвязи языка
и культуры и рассматривающая этот процесс как целост106
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ную структуру единиц в единстве их языкового и культурного содержания» [Моисеев 2009, с. 10].
На сегодняшний день теоретические аспекты соизучения языка и культуры в процессе обучения иностранному языку подробно освещены в работах таких ученых как
В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, В.В. Воробьев. Нельзя, однако,
не признать тот факт, что на практике знакомство с культурой страны изучаемого языка в рамках занятия по иностранному языку преимущественно осуществляется без
сопоставления с феноменами родной культуры, в результате чего обучающийся овладевает хорошим объемом
культурологических знаний о стране изучаемого языка, не
обладая при этом достаточными знаниями о культуре своей страны. Во избежание подобных перегибов лингвокультурологический подход в обучении иностранному языку, с
нашей точки зрения, должен реализовываться на основе
принципа диалога культур (выделено автором).
По мнению М.К Денисова, основной задачей обучения иностранному языку на основе принципа диалога
культур является формирование у обучающихся развития
умений: различать страноведческую информацию в материалах и текстах учебников, комментировать ее и дополнять; семантизировать безэквивалентную лексику в культурном контексте; выбирать культуроведческую информацию и культуроведческий материал в соответствии с
особенностями конкретной группы; объяснять различия
в выражении речевых интенций; раскрывать взаимосвязи
соизучаемых культур; проявлять интерес к феноменам
иной культуры, иного образа жизни и иной ментальности;
сравнивать феномены родной и иноязычной культуры;
понимать культурную обусловленность мыслительных
и поведенческих стереотипов и преодолевать предрассудки; развивать эффективные ориентировочные, поведенческие и деятельностные стратегии в ситуациях межкультурного общения [Денисов 1999].
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Согласно нашей точке зрения, реализация лингвокультурологического подхода в обучении иностранному
языку на основе принципа диалога культур возможна при
использовании сравнительно-сопоставительного анализа
культурологических фактов в процессе осуществления
различных форм работы исследовательского характера,
где культура страны изучаемого языка выступает объектом познания посредством ориентирования на сопоставление фактов, событий, явлений родной культуры и культуры страны изучаемого языка. В результате обучающийся вынужден восполнять пробелы в знании культуроведческого материала своей страны; как показывает практика, современным школьникам и выпускникам зачастую не
хватает знаний родной культуры для комментирования
в ходе сравнительно-сопоставительного анализа инокультурных контекстов.
Среди продуктивных видов работы исследовательского характера с использованием сравнительно-сопоставительного анализа родных и инокультурных фактов мы
выделяем совместную проектную деятельность, организуемую непосредственно через общение с носителем другой культуры. В современных условиях достаточно легко
организовать виртуальный межкультурный контакт с
иностранным партнером посредством Интернета или программы Skype. Для данного вида работы подходит коллективная форма тандем-метода, которая хорошо вписывается в процесс реализации совместных учебных билингвальных проектов с обучающимися из других стран. Для реализации одного из учебных билингвальных проектов по теме «Пасха в России и Германии» автор статьи ведет активную работу по налаживанию контактов с университетом
им. Ф. Шиллера в Йене. Налаженные контакты могут стать
ключом к разработке и организации программ студенческого обмена между студентами кафедры лингвистики,
теории и практики перевода Сибирского государственного
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технологического университета и студентами Института
славистики университета им. Ф. Шиллера.
Обучение иностранному языку тандем-методом с помощью современных информационных технологий, по нашему мнению, будет способствовать:
1) взаимному культурному обогащению;
2) освоению опыта межкультурного виртуального/реального общения;
3) развитию положительной направленности на Другого;
4) актуализации способности принять «роль» Другого;
5) мотивированию к дальнейшей познавательной
деятельности, связанной с изучением иностранного языка
и культуры;
6) совершенствованию языковой компетенции;
7) расширению общего кругозора;
8) совершенствованию ИКТ-компетенции.
Кроме того, неоспоримым является тот факт, что
тандем-технология обучения языку и культуре расширяет
возможности ученической/студенческой академической
мобильности. Обучение иностранному языку с помощью
современных информационных технологий в тандеме обладает огромным потенциалом и может активно применяться в учебных учреждениях различного типа: в общеобразовательных и специализированных школах, вузах,
а также центрах дополнительного образования.
Процесс организации проектной деятельности при
коллективной форме тандем-метода может быть представлен следующими этапами. Этап первый – организационный. Поиск потенциальных участников и создание коллективных тандемов. Для этого можно связаться с лингвистическими школами/вузами за рубежом, в которых
ведется обучение русскому языку. Далее определяется тема билингвального проекта, которая обязательно должна
быть связана как со страной изучаемого языка, так и со
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страной проживания; после чего составляется план работы по теме проекта. В каждом случае выбор темы проекта
будет обусловлен возрастными характеристиками обучающихся и их интересами, направлением профиля обучения того или иного образовательного учреждения. При
этом, согласно А.Л. Бердичевскому, в задачи преподавателя входят: определение рамок учебного процесса (в нашем
случае билингвального проекта), создание соответствующей учебной атмосферы, наблюдение за соблюдением паритета обоих языков; активизирование общения в случае
необходимости; высказывание советов и рекомендаций;
наблюдение за процессом общения [Бердичевский 2008, с.
11].
Второй этап − деятельностный. На этом этапе осуществляется работа над выполнением проекта путем обмена
устными и письменными сообщениями. Общение в коллективном тандеме в рамках темы билингвального проекта в любом случае протекает исходя из индивидуального
уровня каждого участника, что предполагает реализацию
личностно-ориентированного подхода; при этом диалог
культур усиливается посредством использования 100%
аутентичных материалов.
Третий этап – констатирующий. Оформление основных результатов проделанной работы и защита проекта.
Презентация результатов проекта может протекать как
в режиме видеоконференции (сначала на одном языке, потом на другом), так и в ходе поездки участников проекта
друг к другу. Не исключается и защита проекта через организацию встреч(и) на территории третьих стран, в которых активно используются один из изучаемых языков.
Лингвокультурологический подход к обучению иностранному языку предусматривает работу с инокультурным текстом, который подвергается делакунизации (распознавание и трансляция культурологических лакун). Как
отмечает И.П. Селезнева, делакунизация «предполагает использование разнообразных методических приемов, в том
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числе: прием лингвострановедческой паспортизации лексики, прием комплексного комментирования, прием лингвострановедческой компарации, исторический комментарий, прием решения лингвострановедческой задачи, использование для поиска информации лингвострановедческих словарно-справочных изданий, анализ вербализованного культурного концепта во фразеологических единицах [Селезнева 2013, с. 63].
В рамках нашего исследования мы используем лингвострановедческую компарацию фразеологических единиц. В качестве следующего вида работы исследовательского характера по изучению культурологических фактов
родной культуры и культуры страны изучаемого языка
мы выделяем сравнительно-сопоставительный анализ
фразеологических единиц, разделяя при этом точку зрения М.Л. Ковшовой, полагающей, что, благодаря лингвокультурологическому аспекту исследования фразеологизмов, представляется возможным понять «своеобразие
фразеологизма как языкового знака, исследовать культурную знаковую функцию фразеологизма и описать участие
фразеологизма в категоризации мира и развития концептосферы культуры» [Ковшова 2013, с. 65].
Проблема воплощения культурной информации во
фразеологической семантике исследовалась в работах
В.И.Зимина, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова, Г.В. Токарева
и других. Под фразеологической единицей традиционно
понимается «относительно устойчивое, воспроизводимое,
экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением» [Мокиенко 1980, с. 4]. В процессе сравнительно-сопоставительного анализа фразеологизмов языков представляется возможным ответить на следующие вопросы: как в данных языковых единицах проявляется культура? в чем заключается их культурная функция?
При отборе фразеологических единиц для последующего сравнительно-сопоставительного анализа в рамках
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занятий по иностранному языку целесообразно соблюдать
определенные критерии. Так, при первоначальном отборе
фразеологизмов мы рекомендуем руководствоваться частотным критерием − выбирать для дальнейшего сравнительно-сопоставительного анализа наиболее употребительные фразеологизмы. Данный критерий сортировки
напрямую связан с необходимостью ограничения фразеологизмов хронологического порядка, то есть поиска фразеологизмов в современных источниках. В качестве следующего критерия отбора мы выделяем наличие культурологической информации в отобранных ранее единицах.
Здесь следует обратить внимание на привлечение фразеологизмов, употребление которых вызывает конкретные
исторические, политические и мировоззренческие ассоциации.
В настоящее время автор статьи занимается изучением немецких пословиц и поговорок для актуализации
интегрированного спецкурса «Пословица как социокультурный феномен (на материале русской и немецкой лингвокультур)». Благодаря поддержке Фонда М. Прохорова
(проект «Профессиональная мобильность 2014»: финансирование тревел-грантов на поездки для специалистов
в сфере образования, культуры и искусства, преподавателей и исследователей гуманитарных наук) был собран необходимый материал в филологической библиотеке Свободного университета Берлина.
Интегрированный спецкурс «Пословица как социокультурный феномен (на материале русской и немецкой
лингвокультур)» выстроен на междисциплинарной интеграции по следующим отраслям знаний: педагогическим,
культурологическим и лингвистическим. Междисциплинарная интеграция, согласно А.М. Митрофанову обеспечивает «взаимопроникновение разнокачественных систем
содержания», что, в свою очередь, «способствует повышению уровня мотивации слушателей за счет понимания
нужности, социальной значимости получаемых знаний,
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стимулирования познавательных интересов и потребностей, стремления к расширению собственного кругозора» [Митрофанов 2001, с. 133].
Данный спецкурс направлен на комплексную реализацию познавательной, практической и воспитательной
задач. Познавательная задача заключается в обогащении
системы социокультурных знаний слушателей спецкурса;
практическая задача выражается в развитии способности
принять «роль» Другого, способности к координации и саморегуляции при взаимодействии с Другим(и) при помощи интерактивных стратегий и тактик; воспитательная
задача предполагает приобщение к социокультурным образцам, что, в свою очередь, выражается в установке на
проявление доброжелательности, ответственности, совестливости.
Спецкурс состоит их трех разделов: «Пословицы в парадигме культуротворчества и культуроосвоения»; «Пословицы как показатель духовных ценностей народа»;
«Пословицы как “паремии общения”». Каждый из вышеназванных разделов обладает законченностью, относительной самостоятельностью и предусматривает включение
слушателей спецкурса в познавательную, творческую
и интерактивную деятельность. Пословицы, представленные в спецкурсе, отбираются с учетом сущности каждого
из разделов и исследуются с трех сторон (составляющих),
отражающих их социокультурный аспект (рис. 1).
Рисунок 1 – Социокультурный аспект пословиц (основные
составляющие)
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Культурологическая
составляющая:
традиции, обычаи, праздники …

Пословицы
(социокультурны
й аспект)

Интерактивная
составляющая:
социальные нормы и правила поведения

Духовная
составляющая:
общечеловеческие
и национальные
ценности

Первый раздел – «Пословицы в парадигме культуротворчества и культуроосвоения» – предполагает решение
следующих задач: овладение понятиями «культуротворчество», «культуроосвоение» и сопряженными с ними понятиями «культура», «творчество», «народное творчество»,
«народная педагогика»; семантизация основного массива
лексики тематического поля «народная педагогика»; ознакомление с понятием «пословица»; осознание будущим
лингвистом-переводчиком профессиональной значимости
процессов культуротворчества и культуроосвоения как основных составляющих процесса социокультурной подготовки; включение будущего лингвиста-переводчика в про114
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цесс культуроосвоения посредством лингвокультурологического анализа пословиц.
Первоначальное ознакомление слушателей спецкурса с содержанием понятий «культуроосвоение» и «культуротворчество» осуществляется на лекциях, поскольку, согласно объективным психологическим и дидактическим
причинам, лекционные занятия в большей степени позволяют обеспечить информационный уровень знаний в данном контексте. Презентации материала осуществляется
преимущественно в виде эвристических лекций, которые
проводятся на основе сократовского метода и обеспечивают обратную связь преподавателя со слушателями спецкурса, выражение их субъектной позиции.
Содержание практических занятий данного раздела
предусматривает выявление специфики национальной
культуры Германии в сравнении с социокультурными особенностями России в процессе работы над содержанием
русско- и немецкоязычных пословиц, установлением их
этимологии.
В рамках второго раздела – «Пословицы как показатель духовных ценностей народа» – решаются следующие
задачи: определение понятий «ценность», «духовность»;
выявление взаимосвязи между понятиями «духовность»
и «творчество»; рассмотрение пословичных регламентаций с позиции отражения в них духовных (общечеловеческих и национальных) ценностей; осознание диалектики
противоречивого взаимодействия общечеловеческих и национальных ценностей в духовной культуре немецкого
и русского народов на примере пословиц; принятие ценностного плюрализма путем тематизации национальных
и общечеловеческих ценностей в пословичных регламентациях; интериоризация общечеловеческих ценностей
в ценностные ориентации слушателей спецкурса.
В рамках практических занятий данного раздела по
теме «Ценностно-ориентационная направленность русскои немецкоязычных пословиц» слушателям необходимо
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найти максимальное количество пословиц на немецком
и русском языках с определенной ценностной направленностью.
В третьем разделе – «Пословицы как “паремии общения”» – решаются задачи, направленные на ознакомление
с понятиями «социокультурное взаимодействие», «общение», «паремии общения»; изучение структурных компонентов социокультурного взаимодействия; обогащение
«знаний» об интерактивных стратегиях и тактиках путем
работы с содержанием пословиц – «паремий общения»;
обучение основам варьирования интерактивных стратегий и тактик в различных ситуациях социокультурного
взаимодействия с целью достижения взаимопонимания.
Итак, рассмотренные в рамках данной статьи технологии обучения языку и культуре представляют собой такую форму организации занятия, направленного на обучение иностранному языку, при которой процесс познания
чужой культуры предполагает формирование, с одной стороны, ценностного взгляда на национальные культуры через осознание себя как транслятора определенной культуры, с другой − поступательно-прогрессивного развития
культурологических знаний не только о стране изучаемого языка, но и о собственной стране. Таким образом, под
реализацией лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку на основе принципа диалога
культур мы понимаем приобщение обучающегося к культуре изучаемого языка, познание ее ценности и самобытности посредством расширения культурологических знаний как о стране изучаемого языка, так и о своей стране
в целях последующего успешного сотрудничества в поликультурной и многонациональной среде.
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Linguo-cultural approach to teaching foreign language on the
basis of the dialogue of cultures
This paper covers the theoretical and practical aspects of teaching
foreign language on the basis of the dialogue of cultures. According to the
principles of linguo-cultural approach one should get a general understanding of cultural values and its specificity for further successful cooperation in
the multicultural and multinational environment. As effective methods of
intercultural learning the author examines the comparative cultural analysis
of phraseology of both native and target languages and application of “tandem method” for group interaction in the course of work at bilingual projects
exploring both cultures.
Key words: Linguo-cultural approach to teaching foreign language;
dialogue of cultures; bilingual project; cultural analysis of phraseology.
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Губина Елена Анатольевна
О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ
В РАМКАХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
В статье рассматривается лингвокультурологический подход, основанный на противопоставлении двух парадигм культуры – «классической» и «неклассической». Классическая парадигма культуры исходит из представлений о целостности, упорядоченности, иерархии; неклассическая парадигма основана на представлениях о фрагментарности, хаосе, неиерархичности. Эти установки находят отражение в художественных текстах, в первую очередь – в их синтаксических особенностях. Описываемый в статье подход может использоваться как для объяснения отдельных феноменов художественного творчества, так и для
общих тенденций в художественной литературе и, шире, искусстве.
Кроме того, данный подход позволяет ввести в проблемное поле лингвокультурологии такие категории, как динамика и творчество.
Ключевые слова: парадигмы культуры; культурная динамика;
синтаксис.

Несмотря на то, что лингвокультурология обычно
понимается как дисциплина, изучающая связи между языком и культурой, а точнее, выражение и отражение в языке культурных ценностей, исследователи, вовлеченные
в данную область знания, практически сосредоточены на
выявлении специфики национальных картин мира и культурно обусловленных различий между ними. Данное направление для исследований было заложено новаторскими идеями Э. Сепира и Б. Уорфа и нашло развитие в многочисленных исследованиях А. Вежбицкой, выполненных на
материале как европейских, так и неевропейских языков.
Тем не менее, это направление для исследований не
является единственно возможным. Прежде всего, это обусловлено многозначностью термина «культура». Наряду с
естественным и привычным пониманием культуры как совокупности представлений, традиций, обычаев и т. д., характеризующих национальную общность, культура нередко понимается и в чрезвычайно обобщенном, универсаль119

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
ном смысле, то есть как свойство, отличающее человека от
других живых существ. В частности, такой точки зрения
придерживался Ю.М. Лотман, который видел в культуре
совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и хранения [Лотман 2000, с. 395]. В таком же обобщенном смысле культуру понимают и А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко, когда пишут, что культура представляет собой всю систему смыслов человеческого бытия,
как идеальных, так и опредмеченных [Пелипенко 1998,
с. 17]. Это понимание культуры закреплено в языке, в частности, слово «культура» толкуется как «совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни» [Кузнецов 2000, c. 479].
Кроме того, в культурологических работах культуру принято делить на массовую и элитарную, материальную
и духовную, а также на множество других разновидностей,
которые не имеют отношения к границам «национальных
миров». Скорее, наоборот, указанные разграничения пронизывают культуру как универсальную отличительную
особенность человеческого общества.
Разумеется, эти два понимания (культура как совокупность смыслов, выработанных конкретным сообществом, и культура как совокупность всех смыслов, выработанных человечеством) не исключают друг друга. Хотя
культуру часто отождествляют с существующими и постигаемыми лишь интеллектуально (духовно) элементами
и явлениями внутреннего мира человека, нельзя утверждать, что культура субъективна. Она объективна, поскольку существует в интерсубъективном пространстве,
между, как минимум, двумя людьми, возникает в человеческом взаимодействии и передается от человека к человеку.
Как справедливо отмечает по этому поводу В.М. Межуев,
«культура – это не чисто духовная субстанция, ограниченная рамками сознания и существующая лишь посредством
сознания, а особого рода объективная действительность,
которая... имеет субъективный... деятельный источник
120

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
происхождения» [Межуев 1989, c. 18]. В силу этого закономерным является фигурирующее во многих определениях
культуры упоминание об обществе, как, например, в следующей классической дефиниции Э. Тайлора: «Культура...
в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [Тайлор 1989, c. 18]. Упоминание об обществе в определениях
культуры подчеркивает тот факт, что культура передается
в процессе научения, то есть является внегентическим
способом передачи информации [Урсул 2010, c. 31–35].
Тем не менее, говорить о культуре только применительно к крупным группам, каковыми являются национальные сообщества, – значит неоправданно упрощать
действительное положение дел. С одной стороны, можно
говорить о том, что особые культурные феномены могут
возникать в рамках меньших групп; в таких случаях принято говорить о «субкультурах», хотя в плане отражения
ценностей и представлений в языке подобные группы не
так уж существенно отличаются от национальных сообществ. Правомерной представляется постановка вопроса
и о таких явлениях, как «культура организации» («корпоративная культура») или «региональная культура». Другими словами, человеческая культура неоднородна, и в этом
отношении любая национальная культура может восприниматься как своего рода «субкультура» в составе универсальной культуры.
Многозначность термина «культура» позволяет сделать вывод, что акцент на национальных культурных различиях в рамках лингвокультурологии не является единственно возможным. Одной из реализаций этого направления лингвокультурологических исследований стали исследования Е.А. Покровской [Покровская 2005, c. 217-225], нашедшие продолжение в работах П.С. Родина [Родин 2005,
c. 34] и Е.В. Устиновой [Устинова 2006, c. 213–221].
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В основе концепции, сформулированной Е.А. Покровской, лежит противопоставление двух парадигм культуры,
которые можно охарактеризовать как классическую и неклассическую (в терминологической системе исследовательницы во избежание оценочности они называются
«первой» и «второй»). Само по себе это противопоставление не ново. Е.А. Покровская ссылается на оппозицию
аполлонического и дионисийского начал, введенную
Ф. Ницше, а также на развитие этих идей А.К. Якимовичем,
который писал об антропоцентрической и биокосмической парадигмах [Якимович 2000, c. 3–16]. Обе парадигмы
характеризуются особым набором ценностей и установок,
причем эти ценности и установки находятся в отношениях
взаимного отрицания. Классическая парадигма ставит во
главу угла упорядоченность, иерархию, целостность, познаваемость мира; неклассическая парадигма противопоставляет этим ценностям и установкам отрицание иерархии, утверждает беспорядок, хаос, фрагментарность, исходит из непознаваемости мира. С этой точки зрения история культуры (и языка) может рассматриваться как смена
одной парадигмы другой и борьба этих двух парадигм.
Собственно лингвистическая составляющая данного
подхода заключается в том, что Е.А. Покровской удалось
выявить синтаксические явления, посредством которых
в ХХ веке проявлялись в языке художественной литературы классическая и неклассическая парадигмы культуры.
Внимание к синтаксису было обусловлено тем, что данный
аспект оказался чрезвычайно значимым для языка художественной литературы ХХ века. Как справедливо отмечает В.Н. Руднев, основным материалом экспериментов
в прозе ХХ века является синтаксис, а не лексика [Руднев
1997, c. 240]. В более широкой перспективе синтаксис может быть объектом анализа лингвокультурологии наравне
с лексическими единицами, о чем свидетельствуют, например, выводы А. Вежбицкой о русских безличных предложениях [Вежбицкая 1996, c. 33–38]. Любопытную лингво122
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культурологическую гипотезу высказывает А.А. Мельникова в связи со свободным порядком слов, характерным
для русского синтаксиса: «...на психологическом уровне
это формирует следующую специфику осмысления мира:
укорененное в бессознательном слое ощущение мира как
образования без четко проработанной и всеобъемлющей
структуры. Это мир, в котором может случиться все»
[Мельникова 2003, c. 141]. Примечательно, что этот вывод
автор подкрепляет анализом не только синтаксиса, но
и модальных слов, частиц, междометий, а, следовательно,
синтаксис оказывается лишь одним из способов выражения культурных смыслов.
Классическая парадигма культуры отождествляется
Е.А. Покровской с синтагматической прозой – явлением,
описанным Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1972, c. 189–199].
Для синтагматической (иерархической) прозы характерно
явное выражение синтаксической иерархии, что отражается в активном использовании подчинительной и сочинительной связей, союзов и союзных слов, вводных слов, отражающих логические связи между компонентами текста.
Характерным примером синтагматической прозы может
служить следующий фрагмент: О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какимито общими местами, с заметною скромностию, и разговор
его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и не достоин того,
чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку
своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь,
желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым
его сановникам (Н.В. Гоголь, Мертвые души). В приведенном фрагменте связи между отдельными элементами выражены эксплицитно. На уровне простого предложения
они выражаются в грамматических формах, определяемых
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согласованием, управлением и примыканием; на уровне
сложного предложения – в широком использовании сочинительных (и) и подчинительных (как, если, что, чтобы)
союзов.
По данным Е.А. Покровской, на первом этапе развития русского синтаксиса в ХХ веке неклассическая парадигма проявляет себя в виде тенденции к расчленению, то
есть синтаксических структур, характерных для актуализирующей прозы. К ним относятся парцелляция, неграмматическое обособление, сегментация, синтаксическая неполнота, широкое использование вставных конструкций
[Покровская 2001, с. 114–153, 279–281]. В целом для тенденции к расчленению характерна фрагментация синтаксической структуры предложения, ведущая к несовпадению границ предложения и высказывания (одна из целей
которой может заключаться в коммуникативной актуализации отдельных компонентов высказывания), а также относительная аграмматичность.
Особое внимание Е.А. Покровская уделяет анализу
синтаксиса прозы М. Цветаевой, у которой, по мнению исследователя, яркие и получившие дальнейшее распространение формы синтаксического расчленения нашли наиболее полное, последовательное выражение. Тем не менее,
существует немало писателей, чьи языковые эксперименты проводились в том же направлении. В этом ряду можно
назвать, например, А. Белого. Особенно выделяется в этом
отношении роман «Петербург». Например, в романе довольно активно используется тире как средство актуализации компонентов высказывания. Отделяться от состава
предложения могут дополнения, как прямые, так и косвенные: Письмецо-то с собою он брал, отправляяся к Аблеухову – с узелочком; и письмецо передать он забыл; передал его
– Варваре Евграфовне, которая говорила, что с Аблеуховым
встретится; обстоятельства: …карета стремительно
пролетела в туман – мимо матово-черноватого храма
и памятника императора Николая – на Невский; союзы: Не
124

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
было на Невском людей; но – ползучая, голосящая многоножка была там... (А. Белый, Петербург). Очевидно, что за
подобными явлениями скрывается намерение передать
интонацию произносимого, читаемого текста – задача, которую А. Белый считал для себя одной из важнейших.
Яркие примеры синтаксического расчленения находим также в творчестве Б. Пильняка, который, наряду с более типичными формами синтаксической расчлененности,
использовал, например, абзацный отступ для разбивки
предложения:
И Пимен Сергеевич увидел через мрак – теми глазами,
которые есть у художников, когда художники умеют видеть не только то, что есть, но и то, что они хотят видеть:
– весенняя ночь, река, простор реки, огни на воде, морские пароходы под Москвою, гранитные дамбы… (Б. Пильняк, Волга впадает в Каспийское море);
И уже за забором, у кладбища, –
– жило кладбище в ветлах странными белыми цифрами, уничтожившими и забор каменный, чтобы выползти
за огороды, и всякую статистику, –
– у кладбища, на распутьи, прощаясь, она сказала...
(Б. Пильняк, Иван-да-Марья).
Однако тенденция к расчленению не является единственным характерным признаком неклассической парадигмы, а потому нет оснований отождествлять противопоставление синтаксического выражения классической
и неклассической парадигм с противопоставлением синтагматической и актуализирующей прозы. На третьем
(60–70-е гг. ХХ века) и четвертом (конец ХХ века) этапах,
помимо тенденции к расчленению, начинает проявляться,
а затем и активно заявляет о себе тенденция к синтаксическому слиянию, которая по своей сути противоположна
тенденции к расчленению. Тенденция к синтаксическому
слиянию находит отражение в таких синтаксических явлениях, как утрата границ между различными субъектными
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сферами в конструкциях с прямой речью, замена сильных
связей более слабыми, широкое использование бессоюзной связи вместо сочинительной и подчинительной, отсутствие пунктуационного оформления у текстов [Покровская, c. 291–343, 352–363]. Для тенденции к синтаксическому слиянию характерно соположение элементов, часто
разнопорядковых; актуализация данной тенденции ведет
к активизации ассоциативных связей.
Ярким примером тенденции к синтаксическому
слиянию является отсутствие границы между авторской
речью и речью персонажа, как в следующем фрагменте: Он
был категорически не согласен с тем, что его папаша каждый вечер маячил у его кровати и к тому же норовил прочесть ему нотацию, иногда даже отвешивал по шеям, хотя
дело традиционно завершалось поцелуем в лоб, я добрый,
типа, король (Л. Петрушевская, Сказка о родителях и бедных детях).
Тенденция к синтаксическому слиянию реализуется
в текстах и высказываниях с преобладающей бессоюзной
связью, как, например, в следующем фрагменте, представляющем собой пересказ повествователем историю жизни,
рассказываемую женщиной своей подруге: На расфасовке
конвейер, неделями одинешенька в затхлых стенах, мальчонка худой, близорукий, в чем только душа, и не выдержит
в школе – немытая африка, бухара с тюбетейками, коновал из больницы советует вырезать, денька три, но кто
приглядит за мальчонкой, ночью встает помочиться, жарко, вся мокрая, приливы и постоянно пучки на расческе
(А. Гольдштейн, Спокойные поля). Нетрудно увидеть, что
этот ряд объединяет в себе отдельные сегменты, которые
представлены простыми предложениями или структурами, близкими к простому предложению, как полными, так
и неполными (на расфасовке конвейер; в чем только душа;
денька три). Эти сегменты не объединятся эксплицитно,
при помощи союзных средств или вводных компонентов,
а просто сополагаются друг другу, вследствие чего активи126
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зируются ассоциативные связи.
Еще одно типичное проявление тенденции к синтаксическому слиянию – это длинные ряды однородных членов: Ей, случалось, недоставало шпал, дрезин, спичек, молибденовой руды, стрелочников, гаечных ключей, шлангов,
шлагбаумов, цветов для украшения откосов, красных
транспарантов с необходимыми лозунгами в честь того
или совершенно иного события, запасных тормозов, сифонов и поддувал, стали и шлаков, бухгалтерских отчетов,
амбарных книг, пепла и алмаза, паровозных труб, скорости,
патронов и марихуаны, рычагов и будильников, развлечений и дров, граммофонов и грузчиков, опытных письмоводителей, окрестных лесов, ритмичных расписаний, сонных
мух, щей, каши, хлеба, воды (С. Соколов, Школа для дураков). Примечательно, что в приведенном примере ряд однородных членов выполняет функцию изображения эпической картины, своего рода «портрета» железнодорожной
станции (именно ее описанию посвящен приведенный
пример) – в силу избранной формы это изображение как
бы рассыпается на отдельные элементы, которые уравниваются между собой и предстают как равноправные, однопорядковые. Стоит отметить, что ряды однородных членов или номинативно-подобных конструкций достаточно
распространены в текстах неклассической парадигмы,
в которых они берут на себя не только изобразительную,
но и повествовательную роли.
Наконец, одним из наиболее ярких проявлений тенденции к синтаксическому слиянию должен быть признан
отказ от пунктуационного оформления текста. Рассмотрим англоязычнй пример: Leave it so then this stillest night
till now of all quite still head in hand as shown listening trying
listening for a sound or dreamt away try dreamt away where no
such thing no more than ghosts make nothing to listen for no
such thing as a sound (S. Beckett, Sounds). Особенности английской пунктуации, которые не предполагают обязательной постановки запятой между главными и придаточны127
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ми предложениями, обязательного обособления причастных оборотов и т. д., не должны вводить в заблуждение.
В приведенном фрагменте отсутствуют знаки препинания,
которыми должны быть отделены, например, повторяющиеся глаголы в повелительной форме (Leave it… try…
make nothing…), а последние правомерно рассматривать
как самостоятельные синтаксические центры, вокруг которых организуются остальные компоненты текста.
Таким образом, классическая и неклассическая парадигмы культуры находят довольно последовательное выражение в синтаксических особенностях художественных
текстов. Конечно, указанные особенности присущи различным текстам в разной степени. Однако в каждом конкретном случае мы можем выделить доминанту, а следовательно, определить принадлежность текста к установкам
той или иной парадигмы.
Описанная модель представляет интерес для лингвокультурологии в плане углубления наших представлений
о связях языка и культуры. Одним из недостатков подхода,
господствующего в современной лингвокультурологии,
является игнорирование творческого начала человека
и изменчивости культурных систем. Смыслы, выявляемые
при анализе концептов, прецедентных текстов, имен и феноменов, культуроспецифичных (ключевых) слов предстают как сущности, возможно, не лишенные динамики (она
обнаруживается при анализе материала в исторической
перспективе), но в целом статичные и, в любом случае, находящиеся как бы за пределами творческой воли индивида. В рамках такой модели индивидуальное человеческое
сознание полностью формируется и детерминируется языком и культурой. Основы этого положения были заложены
еще Э. Сепиром и Б. Уорфом, поскольку суть этой гипотезы
заключается в том, что язык определяет восприятие действительности. В частности, Б. Уорф писал: «Мы осуществляем членение природы так, как подсказывает нам наш
родной язык. Мы выделяем в феноменальном мире опре128
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деленные категории и типы вовсе не потому, что они являются очевидными; наоборот, мир предстает перед нами
в виде калейдоскопического потока впечатлений, который
наше сознание должно упорядочить, а это означает в первую очередь, что он упорядочивается системой языка, хранящейся в нашем сознании. Мы членим мир, упорядочиваем его в понятиях и распределяем значения таким, а не
иным образом, главным образом, потому, что мы являемся
участниками соглашения, предписывающего подобную организацию. Данное соглашение значимо для некоторого
языкового коллектива и закрепляется в системе нашего
языка» [Whorf 1956, c. 213.].
Примеры аналогичных рассуждений находим
и у А. Вежбицкой. Так, ярким примером может служить
предлагаемое ею определение культуроспецифичных
слов: «Культуроспецифичные слова представляют собою
понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества касательно действий и размышлений о различных вещах определенными способами; и они способствуют увековечению этих способов...» [Вежбицкая 1999, c. 269].
Подход, основанный на противопоставлении двух парадигм, позволяет ввести в лингвокультурологию измерение динамики и творчества. На первый взгляд, творческое
начало присуще неклассической парадигме, поскольку
именно последняя ориентирована на эксперимент, поиск
новых форм и возможностей, то есть на разрыв с традицией. Однако и упорядочивание, к которому тяготеет классическая парадигма культуры, и разрушение порядка, свойственное неклассической парадигме, в одинаковой степени предполагают творческое усилие, хотя оно и оказывается разнонаправленным.
Более того, результаты проявления этих двух начал
в некоторых отношениях переходят друг в друга. Форма,
найденная в результате эксперимента, иногда «застывает», превращается в новый стандарт. Именно это произошло в случае с отказом от пунктуации – приемом, который
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в настоящее время периодически используется современными писателями, а особенно распространен в поэзии. Наконец, актуализирующая проза, на определенном этапе
бывшая новым явлением и чрезвычайно сильным, ярким
отклонением от нормы, в настоящее время определяет облик художественной литературы, ее приемы были активно
усвоены даже теми авторами, которых нельзя отнести
к экспериментаторам, а отдельные ее признаки стали типичными для публицистических текстов.
Среди проблем, которые ждут своего исследования,
хотелось бы отметить следующие.
1. Концепция парадигм культуры применительно
к языку была сформулирована на материале русской литературы, а потому возникают закономерные вопросы о том,
является ли это противопоставление для других лингвокультур и посредством каких средств оно проявляется.
Особо следует отметить возможность расширения исследуемого материала другими эпохами (ср. противостояние
классицизма и барокко, романтизма и реализма). А это позволяет поставить вопрос о том, при помощи каких собственно языковых средств выражались установки двух парадигм культуры на разных этапах истории культуры.
В этом отношении заслуживают внимания наблюдения У. Эко, которые он делает, сравнивая современность со
Средневековьем. У. Эко обнаруживает ряд сходств между
современным искусством и искусством средневековой
«ученой культуры». В частности, это сходство проявляется
в литературе: для средневековой поэзии характерны «центоны, загадки, ирландские кеннинги, акростихи, словесная
ткань из множества цитат, напоминающая Паунда и Сангвинетти; безумные этимологические игры Вергилия де
Бигорра и Исидора Севильского, которые так похожи на
Джойса (Джойс знал об этом), упражнения в композиции
времен из поэтических трактатов, которые кажутся программой Годара, и прежде всего пристрастие к собранию
и перечислению» [Эко 1994, c. 65]. И далее: «Наше искусст130
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во, как и средневековое, не систематическое, но собирательное и составное… Явная заумность, яростное пристрастие к коллекции, списку, монтажу, к нагромождению разных вещей вызваны необходимостью расчленить и переоценить обломки предшествующего мира, быть может,
гармоничного, но теперь уже устаревшего… и нагромождаются энциклопедии, дайджесты, электронные хранилища информации, на которые рассчитывал Вакка, чтобы передать потомкам сокровища знаний, которые рискуют погибнуть в катастрофе» [Эко 1994, с. 266].
2. Самостоятельной сферой для исследования представляются возможные проявления противоборства двух
парадигм в других сферах культуры. Одним из наиболее
актуальных вопросов представляется осмысление современной культуры с точки зрения противопоставления
классической и неклассической парадигм. Исследователи
все чаще и чаще обращают внимание на особенности восприятия современного человека, для которого характерны
фрагментарность и «клиповое сознание».
Разумеется, у этого положения есть чисто технологические причины. Современные технологии обрушивают на
людей огромные массивы информации, которые не могут
быть должным образом освоены и переработаны. Как указывает Л.Б. Зубанова, «такой способ контакта с информацией, с одной стороны, предопределяет мозаичность ее
прочтения (и последующего осмысления) и количественную «передозировку» по типу «белого шума» (когда количество полученной информации превосходит порог ее восприятия и осмысления), с другой, по мысли Н. Постмана,
дробный язык медиа-сообщений становится особой «метафорой разрыва», образно обозначенной им во фразе: “А теперь о другом”» [Зубанова 2012, c. 56]. По этой причине
представляется необходимым осмысление связи между
противопоставлением классической и неклассической парадигм, с одной стороны, и технологическими факторами,
оказывающими влияние на культуру.
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About some possibilities to study cultural dynamics within the
framework of cultural linguistics
The article analyzes the linguoculturological approach (initially developed by E.A.Pokrovskaya) to the language of fiction, which is based on the
juxtaposition of two cultural paradigms - "classical" and "nonclassical". While
the classical paradigm takes as a premise such concepts as order, hierarchy,
integrity and perceptibility of the world, the underlying ideas which are inherent in the nonclassical paradigm are fragmentarity, chaos, anarchy as well as
tendency to destroy hierarchy. These concepts are universal, thus transcultural. Manifestations of the two paradigms can be observed in various arts.
In the article the emphasis is made on the expression of pre-set paradigmatic characteristics in a fictional text on the syntactical level. Texts of the
classical cultural paradigm are characterized by the explicit expression of coherence between components while texts of the nonclassical paradigm reveal
such qualities as fragmentarity, agrammatism, ambiguous cohesion between
the sentence and utterance. The nonclassical paradigm of the 20 th century
creates, accumulates and develops linguistic means which tend to syntactical
segmentation (parcelling, parenthetical constructions, synthetical incompleteness) and syntactical blending (blurring the boundaries between the
author's words and those of the character, associativity, a prevailing number
of conjunctionless structures over subordinate and complex ones, weak links
over strong ones).
In the article we arrive at a conclusion that the juxtaposition of the
two cultural paradigms allows to introduce dynamic measurements into
linguoculturological studies where culture and cultural values are often
viewed as something static. We put forward questions about a possibility to
apply such approach to various national linguocultures and stages of their
development. The ideas worked out in this article can be used to explore
vaster processes intrinsic to fiction and arts as a whole which actualize
themselves at certain stages in fictional texts.
Key words: cultural paradigm, cultural dynamics, syntax.
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Барбазюк Вера Юрьевна
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Данная статья посвящена проблеме понимания художественных
текстов. Эта тема с давних пор находятся в центре внимания ученых.
Особенно остро встает этот вопрос в связи с использованием художественных текстов в процессе обучения иностранному языку.
Лингвострановедческий подход в процессе обучения рассматривает художественные произведения как феномен национальной культуры и как источник сведений о нем.
Ведь именно во время работы по освоению страноведческой информации, содержащейся в художественной литературе (которая ведется в процессе изучения иностранного языка), естественным образом
может быть достигнуто необходимое единство языкового и экстралингвистического аспектов учебного процесса.
Ключевые слова: понимание, реалии, лингвострановедческиий
подход, фоновые знания.

Произведения художественной литературы занимают важное место в преподавании иностранного языка, т.к.
будучи зеркалом действительности имеют большое познавательное и культурное значение. Действительно, читая
иноязычный текст, мы сталкиваемся не только с чужим
языком, но и с иной культурой. Известный литературовед
и переводчик Л.И. Тимофеева, который утверждал, что чтение художественных произведений обогащает индивидуальный жизненный опыт обучаемых, который вбирает
в себя «культурный опыт человечества, закрепленный
в литературных образах» [Тимофеев 1971, с. 3].
Долгое время считалось, что знание иностранного
языка гарантирует полное понимание текста художественного произведения, написанного на этом языке. Однако теперь очевидно, что дело обстоит несколько иначе. Владение иностранным языком – важное, но не единственное условие понимания произведения словесного творчества.
В работах современных лингвистов неоднократно подчер135
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кивалось, что когда речь идет о текстах художественных
произведений, проблема понимания приобретает особую
значимость. «С одной стороны, язык художественной литературы традиционно считается эталоном для иностранного читателя, человека, изучающего язык. С другой – он
представляет особую трудность для понимания, т.к. писатель деформирует языковой материал, заставляя его служить своим целям – реализации авторского замысла, оказанию эмоционального воздействия на читателя» [Скугарова 2009, с. 22]. Чтобы распознать и правильно интерпретировать материал, который автор стремится передать, читатель должен обладать достаточно обширными знаниями
в разных областях. «Очень часто неадекватность восприятия объясняется тем, что читатель не уловил так называемый «культурный компонент» той или иной реалии, т.е. социальные, исторические и культурные коннотации топонимов, антропонимов и т.п.» [Терехова 1988, с. 32]. Именно
здесь выходит на первый план необходимость введения
в учебный процесс лингвострановедческого анализа художественных произведений изучаемого языка как основы
для их более полного понимания.
На сегодняшний день существует целый ряд научных
работ и методических пособий, посвященных анализу роли
художественных текстов в языковом учебном процессе.
Тем не менее, количество работ, специально посвященных
лингвострановедческому потенциалу художественных текстов с целью приобщения студентов к традиционной и современной культуре именно через художественные произведения, достаточно мало. Все это позволяет утверждать,
что лингвострановедческие вопросы понимания и интерпретации произведений художественной литературы не
изучены и не описаны в полной мере. На сегодняшний день
наиболее крупными исследователями данного направления являются такие отечественные и зарубежные ученые
как С.Г. Тер-Минасова, В.Н. Введенский, Н.А. Шарова,
Н.Д. Гальскова, Ю.В. Скугарова, U.Fix, H. Vater, M. Harries.
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Несмотря на неоднозначное отношение к лингвострановедческому потенциалу художественных текстов
в процессе преподавания многие методисты сходятся во
мнении, что познавательная ценность художественной литературы заключается в том, что она служит хранилищем
информации о стране и ее культуре, а также в том, что при
чтении и восприятии художественных и нехудожественных текстов в процессе обучения возникают существенные
различия, и в связи с этим указывают на необходимость
дифференциации методических приемов, используемых
при обучении на материале различных текстов. «Очевидно,
что методика обучения чтению художественных текстов
существенно отличается от методики обучения чтению
текстов другого типа, например, научных и официальноделовых, в наибольшей степени ему противостоящих по
своим характеристикам. Это связано с рядом особенностей
художественного текста, к которым можно отнести, прежде всего, имплицитность выражения авторского замысла,
идеи, содержания (в широком смысле), а также его многозначность, объемность, наличие подтекста» [Лобанова
1980, c. 199].
Напомним, что проблемой понимания текстов художественной литературы занимается филологическая герменевтика. Основы современной филологической герменевтики были заложены немецким философом Ф. Шлейермахером. В теории Шлейермахера исследователи выделяют
три этапа овладения произведениями художественной литературы:
1) историко-культурный;
2) художественный (понимание слова или текста с
позиций эстетического вкуса);
3) спекулятивный (понимание замысла, второго
плана произведения, овладение его философским смыслом).
Герменевтика Шлейермахера, следовательно, направлена, прежде всего, на повышение уровня знаний потенци137
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ального читателя, акцентирование внимания на наиболее
трудных моментах как произведения, так и авторского замысла. Читатель, прежде чем перевести какое-либо слово,
должен сначала так им «овладеть», чтобы почувствовать
его.
Мы полагаем, что для «овладения» словом и текстом
в целом требуется обращение именно к лингвострановедческому аспекту и потенциалу художественных текстов.
Лингвострановедческая интерпретация позволяет
студенту адекватно извлекать из художественного текста
присутствующую в нем, но внешне не всегда явную и понятную информацию по истории, культуре, экономике,
науке.
Произведения художественной литературы в языковом учебном процессе применяются как текстовый материал, который предлагается обучаемым для чтения, аудирования, анализа, перевода и др. При этом следует иметь
в виду, что информация, содержащаяся в тексте, неоднородна.
Одной из проблем, стоящей на пути к адекватному
пониманию художественного текста, является наличие
у студентов определенного количества семантических частей лексического фона национальной культуры и связанного с этим стереотипа сознания.
Действительно, «эстетическое ощущение от текста
зависит от того, находится ли читатель внутри или вне
данной поэтической культуры» [Гаспаров 1995, c. 190]. С
этим высказыванием сложно поспорить. Бесспорно, принадлежность к той или иной культурной традиции определяет понимание литературного произведения.
Читая иноязычный текст, студенты сталкиваются не
только с чужим языком, но и с иной культурой. «Разумеется, чтение иностранных авторов – это вторжение в чужой
монастырь. Мы видим и, главное, оцениваем этот чужой
мир через призму своей культуры, что, соответственно,
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также оказывается конфликтом культур» [Тер-Минасова
2004, c. 24].
При соприкосновении с текстом иной культуры зачастую возникает так называемое информационное искажение, как количественное, так и качественное.
Оригинальный текст, как правило, сообщает больше
информации носителю языка, чем иностранному читателю. Читающий на родном языке находится в рамках родной культуры и видит второй, третий план произведения,
у него возникают ассоциации, на которые, возможно рассчитывал автор, он улавливает полифонию слова. Иностранному же читателю это, как правило, недоступно. Так,
например, если читающий не уловил метафору, он «потерял» часть смысла. Происходит некое качественное изменение или искажение, т.е. своеобразный информационный
«перекос». Приведем пример: студенты, читающие на родном языке произведение, созданное в рамках его культуры,
интерпретируют всю информацию, опираясь на свой культурный опыт. Иностранные же студенты прибегают к своему опыту – опыту другой культуры, чтобы интерпретировать тот же самый текст. Очевидно, что при этом последние воспринимают текст иначе и вероятность неполноценного понимания очень велика.
Понятно, что искажения в плане извлекаемой из художественного иноязычного текста информации могут
вызвать значительные трудности у студента. Причиной
этого является большое количество национально-специфических черт, незнакомых носителям другой культуры
и создающих трудности для адекватного и полноценного
восприятия. Находя отражение в тексте, национально-специфические элементы культуры будут представлять особую сложность для студентов, т.к. именно тут у них может
не оказаться необходимого исходного знания.
Все это говорит о том, что, прежде всего, важно уделять особое внимание выбору художественных текстов для
студентов разных уровней подготовки.
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Именно здесь преподаватели сталкиваются с такой
проблемой как отбор художественных произведений. Для
облегчения задачи следующие моменты должны быть учтены:
• необходимо предложить надежные критерии для
отбора страноведчески ценных художественных произведений;
• требуется изучить накопленный ранее опыт историко-культурного комментирования художественных произведений, чтобы выработать модель и принципы содержательного наполнения лингвострановедческих комментариев.
Принцип отбора художественных текстов для использования в языковом учебном процессе неоднократно
обсуждался в методической литературе. «Все многообразие
предлагаемых положений может быть сведено к трем основным положениям:
1) учет достоинств художественного произведения;
2) учет особенностей контингента обучаемых;
3) соответствие учебной программе» [Кулибина 198,
c. 86].
Важность первого положения признается в настоящее время большинством ученых. При этом необходимо
рассматривать это положение как совокупность нескольких аспектов. Таких как:
 актуальность идейно-воспитательного и страноведческого аспектов художественного произведения;
 репрезентативность художественного произведения, т.е. возможность знакомства через его посредство с
произведениями литературы, представляющими интерес
в художественном отношении;
 отражение разных литературных манер.
Перечисленные критерии могут служить основанием
для создания фонда художественных произведений, рекомендуемых для использования в практике преподавания.
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Второе и третье положение – учет особенностей контингента обучаемых и соответствие учебной программе –
«являются ориентирами при выборе художественных произведений для нужд конкретного учебного процесса» [Кулибина 1985, с. 86].
Принцип учета особенностей контингента обычно
понимается как некий ограничитель возможностей использования произведений художественной литературы
и принимается во внимание прежде всего на начальном
этапе.
Соотнесенность с учебными программами – применительно к практическому курсу понимается как совокупность критериев:
• соответствие языковых, структурно-композиционных, жанровых особенностей художественного текста
уровню владения студентами иностранным языком, т.е. соотнесенность с такими компонентами практического курса, как грамматика, лексика и др.
• соответствие темы художественного текста тематическому разделу практического курса.
Важно отметить, что учет особенностей текстового
материала является обязательным, но не единственным
условием создания эффективной методики обучения чтению и пониманию иностранной художественной литературы. Полноценную методику обучения лингвострановедческому пониманию художественного текста можно создать
только опираясь на правильные представления о психологических особенностях процесса восприятия художественной литературы, его механизма и т.д.
Проведенный анализ научной и методической литературы, посвященный работе над художественным текстом в процессе обучения иностранному языку, позволяет
сделать вывод, что внимание методистов направленно,
прежде всего, на обучение пониманию идейного содержания художественного произведения. Филологический анализ и интерпретация художественного текста, используе141
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мые в преподавании, являются методическими решениями
проблемы обучения пониманию идейного содержания художественного текста. И только потом на выделение и анализ культурных особенностей.
Подводя итоги, следует еще раз отметить, что проблема лингвострановедческого подхода к изучению произведений художественной литературы в процессе обучения
иностранному языку студентов – достаточно комплексная
и, прежде всего, это связано с выбором материалов, значимых в культурном, социальном, психологическом, педагогическом и личностном плане.
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Local history and literature: possibilities of usage in teaching
foreign language
The article is devoted to the process of understanding of literary texts.
This topic has long been at the center of attention of scientists. The problem is
especially important in the connection with the use of literary texts in the
process of foreign language learning. Using local history in the teaching process considers fiction as a phenomenon of national culture and as a source of
information about it. After all, while working on the development of regional
geographic information that presents in the literature (which is conducted in
the process of foreign language learning) the required unity of linguistic and
extralinguistic aspects of the educational process can be achieved in a natural
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Безруков Андрей Николаевич
РИТОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
В статье раскрываются особенности художественного дискурса
на уровне авторского языкового выражения. Основными приемами
«вложения» в текст смысла в постмодернистском тексте становятся:
бриколаж, языковая игра, пастиш, интертекстуальность, смысловой диалог, парафраза, симулякр. Доказано, что использование приемов художественного повествования создает новую развернутую сетку смысловых
отношений. Контекстуально текст приобретает объемы матрицы. Риторика литературного дискурса иерархически упорядочена читательским
сознанием. Структурный фактор влияет не только на образование формы текста, но и скрепляет его содержательный уровень. Дискурсивной
практикой анализа данной статьи становится текст романа Виктора Пелевина «Ампир В». Свойства авторского слова в тексте приобретают
контактный характер диалога. Собственно сам текст Пелевина не является финальной точкой – он есть отправной пункт движения авторской
и читательской мысли. Формируется ситуация языковой диалогической
встречи как фактора рождения новой парадигмы художественности.
Связка, коллизия языковых конструктов взрывает текстовую наличку.
В постмодернизме эстетическая модель отношений «автор – текст – читатель» редуплицируется в ядровое сферическое целое. В ходе анализа
было установлено, что риторические отношения в дискурсе по природе
полипозиционны, что является существенным в процессе постижения
множественности трактовок художественного произведения. Обозначенный ряд актуальных вопросов может быть полезен при дальнейшем
изучении творчества Виктора Пелевина и писателей-постмодернистов
(Вен. Ерофеев, Т.Толстая, В.Сорокин). В целом же результат данной работы может быть актуален при дискурс-анализе текстов эпохи постмодерна, выявлении специфики авторского языка, установлении существенных примет современного литературного процесса.
Ключевые слова: Виктор Пелевин, рецепция, художественный
дискурс, интертекстуальность, симулякр.

Новый взгляд на принципы организации текстового
пространства формируется в эпоху постмодернизма. Разрушение традиционной структуры можно увидеть практически на всех уровнях художественного целого: жанр, стиль,
хронотоп, сюжет, герой, коллизия, язык. Как отмечает И.С.
Скоропанова, «на смену однолинейно направленной интенции приходит смысловая множественность» [Скоропанова
2001, с. 114]. Текст по закону «новой» системы координи144
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рует читателя не столько на цельность формы, сколько на
многомерность мысли, инвариантный характер истины.
Конструктивный принцип организации дискурсивной
практики расширяет смысловое поле, которое вбирает
в себя культурные коды, знаки эпох, символические фрагменты истории, идиоматические фигуры, авторские языковые формулы.
Когнитивная лингвистика, структурализм, герменевтика, семиотика текста – науки, в отличие о «традиционной языковедческой классики» (линеарный масштаб зрения), по-новому расставили акценты в исследованиях дискурсивных форм. Уже ставший нарицательным, вопрос
о дискурсе (научный, религиозный, политический, художественный, философский, постмодернистский, авторский)
вызывает немало толков и суждений в исследовательской
среде, но так и не закрыт окончательно (П. Анри, Ж. Гийому, Ян ван Дейк, Д. Мальдидье, М. Пешё, П. Серио) [Гийому
2002, с. 124–137].
Анализ коммуникативных единиц требует ракурсного видения. Языковой факт, принятый за точку отсчета,
вслед за Ф. де Соссюром, Э. Сепиром, Л. Ельмслевым, да
и другими теоретиками, дифференцирован на собственно
языковое оформление (langue) и речевую подачу (parole)
[Сепир 2002, с. 224]. Базисной в указанной позиции оказывается коммуникативная среда, формируемая совмещением указанных граней: автор (отправитель меседжа) соотносится с фигурой получателя (рецептивная сторона), сферой же наибольшего взаимодействия (контакта) становится дискурсивная, текстовая практика (вариант, парадигма),
с характерными приметами иерархии (деиерархии), зависимости от ситуации «диалога», формами (приемами) реализации указанного процесса. Именно такой дискурсивный
«оборот» можно анализировать как фактурно-сложившееся целое, наделенное смыслом, и, одновременно с этим,
имеющее координационную квази-точку, условное ядро со
спектром вариаций преломления рецептивного пути.
С этих позиций актуально говорить и о тексте художественном (статика формы – перспектива смысла), кото145
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рый и написан (создан волей автора), и может быть воспроизведен (прочитан, усвоен реципиентом). Следует
учесть, что художественный дискурс и дискурс собственно
языковой отличаются, в первую очередь, тем, что последний существеннее очерчен, либо бытийно формализован.
Об этом говорит то, что языковая среда (минус явление образности) не дает буквально расширить границы смысла
слова/фразы, ибо будет потерян основной (ведущий) план
воспроизведения (понимания). Утратив связь с «реальностью», наличный языковой дискурс потеряет, по определению, свое первичное предназначение – передача информации. Принципиально иначе обстоит дело с дискурсом художественным, в котором буквальная значимость языка очевидна, но не первостепенна. В нем говорит особый слой –
воплощение «внутренней формы», ее реализация в модели
контакта: «автор – текст – читатель». Данная модель позволяет, как воспринять текст, так и его «оживить», дать возможность целостного (дальнейшего) движения в литературном процессе.
Соответственно, составляющей парадигмальной коммуникации в дискурсе языковом является не предполагаемая ситуация перспективного диалога (автор – читатель),
но «непосредственный» контакт конструкций (текст –
текст, знак – знак), и наоборот – дискурс художественный,
помимо связи «текст – текст», расширяет мыслимое поле
до «текст – сфера культуры – реципиент», в котором и «автор», и «читатель» являются значимыми доминантами
смысловой реализации языка.
Позиционно в лингвистическом ключе анализа дискурса видны более контурно те его грани, которые создают
эффект видимости текста (эффект чтения/письма), что
предполагает типологическое структурирование дискурса
(хотя этот вопрос дискуссионен). Иначе выглядит процесс
формирования художественного дискурса, дискурса образного, это и является задачей для расшифровки, которая может быть решена с помощью выявления и конкретизации
основных приемов авторского обозначения. Факт, что
«дискурс – понятие более широкое, чем текст» [Современ146
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ная американская лингвистика 2006, с. 307], очевидный.
Следует учесть, что под дискурсом уместно разуметь текст
в действии. Важна не столько наличная база формы, сколько ее процессуальный характер. Характер движения текста
в наличной среде поддерживается рядом приемов, которые
можно определить как авторские.
Основной точкой отсчета (фиксация языковой среды)
для данной работы определяется постмодернистский
текст (дискурсивная практика); его наличная структура,
текстовый объем и, как следствие, смысловой параллелизм, который будет приметой времени эпохи постмодерна. Текстовая наличка, оформленная с помощью традиционных языковых средств, начиная с литературы XIX, времени демократизации слова, времени смены этапов языкового развития, смещаясь в литературный процесс ХХ и XXI веков, представляет особый, новый тип организации произведений, либо их структурирования в условиях нового художественного сознания. Как отмечает Л. Ельмслев,
«структура – это автономная сущность с внутренними зависимостями» [Ельмслев 2006, с. 180], но не некий набор
инструментов, которые расшифровывают реальность мира, а связность их отношений. Свойства «каждого элемента
зависят от структуры целого» [Ельмслев 2006, с. 181] и законов, которые обозначены как собственно текстом, так
и участниками его создания: автор, читатель.
Русские писатели конца ХХ века (А. Битов, Вен. Ерофеев, Саша Соколов, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, В. Сорокин,
В. Пелевин и другие) организуют «собственное» языковое
пространство в новых условиях координации. Такая поэтика тяготеет к художественному рисованию постмодернистской картины мира. Ее базисный набор вариативен: коллаж, бриколаж, интертекст (интертекстуальность), пастиш
(пастишизация), ризома, цитация, автоцитация, аллюзия,
реминисценция, намек, языковая игра, конструкт, парафраза, игра с культурными кодами, знаками, символами, симулякр. Роль того, либо иного явления/приема в тексте расширяется в системном понимании до категориальности
(не-финал, а процессуальность), до собственно характеро147
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логического статуса «приема», который устанавливает
правила организации «нарождающегося» текста и правила
его «чтения». Дискурсивные приметы (работа внутри себя)
проявляются как формально, так и содержательно. Постмодернистский текст становится для читателя неким вариантом игрового поля, в котором, как правило, начально отсутствует планка ценза: читаю с начала, но «не до конца», с
конца, но «не до финала»; он есть феномен, который «не
стремится к единству, а чувствует себя вольготно именно
в самом процессе распада» [Басинский 2014, с. 188–189],
либо жизни/письма.
Стилевой, даже идиостилевой параллелизм (эпоха
постмодерна характеризуется как явление «цитатного»
масштаба) указанных авторов действительно многогранен.
Не трудно заметить, что постмодернисты используют уже
выработанный язык культуры, то, что традиционно устоялось в сознании читателя, что может быть как разложено
на части, так и сформировано в «единое целое» (хотя бы на
уровне новой эстетики). Наиболее колоритными примерами текстов, выстроенных по принципу игры, бриколажа,
интертекстуальности, парафразы, диалога с культурным
прошлым на отечественной площадке являются «Пушкинский дом» А. Битова, «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева,
«Кысь» Т. Толстой, «Ампир В» В. Пелевина. Прошлое (языковой и содержательный уровень) налично-текстово
трансформируется в новую (авторскую), пока не прочитанную историю литературы, историю иной жизни. Читатель,
погружаясь в произведение/текст, дает возможность сюжетам, фабульным слоям, образам, героям сдвигаться
в культурной проекции, создавать волну подвижности:
языка, формы, смысла. Словесная игра пестрит на всех
уровнях, начиная с заголовочного комплекса («дом», «Москва», «Кысь», «Empire»), заканчиваясь фразами финала:
«Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах,
задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда
не приду» [Ерофеев 2001, с. 166]; «Спешите жить. Ибо придет день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которо148
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го мы даже не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом и забудет нас навсегда…» [Пелевин 2007, с. 408].
Контакт языковых сфер (диалог с наследием прошлого – сюжеты античности, формы классицизма, литературный язык «классики») сводит восприятие постмодернистской игры не только к наличному фразовому единству (монолит), сколько к со-бытийному модулю, способствующему
трансформационному скачку смысла. Образование «звеньевой» иерархии (наследие – новая точка отсчета – бытийный разбег) становится полем реализации авторского замысла, именно замысел и будет начальной точкой языкового воплощения авторской фигуры. Фигуры – с явным потенциалом знаний (позиция демиурга), пониманием сути
нарратологического.
Постмодернисты дискурсивно включаются в общий
конгломерат «эпох», «литературных состояний», тем самым, удваивая, утраивая реальность. Дробится и смысл
«новых» текстов, сознательно/бессознательно это происходит на уровне читательского видения. Редупликация реальности, параллельность миров очевидна для поэмы «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, в тексте которой форма –
путешествие, травелог – рождает каталогизацию смысла/языка: А.Н. Радищев («Путешествие из Петербурга в Москву»), А.С. Пушкин («Евгений Онегин», «Путешествие из
Москвы в Петербург»), Н.В. Гоголь («Петербургские повести», «Мертвые души»), М.Е. Салтыков-Щедрин (типизация
национальных героев), романные конструкты европейской
литературы (Дж. Мильтон, Д. Дефо, Л. Стерн, Р. Сабатини,
Э. Хемингуэй). Особая интеграция разнородных формальных (цитатных) элементов рождает сложный, но плодотворный дискурсивный процесс. «Каждая единица дискурса существует не сама по себе, а добавляется... к некоторой
другой для достижения определенной цели» [Современная
американская лингвистика, с. 309], цель автора, как очевидно – установить эстетическую коммуникацию с читателем/реципиентом с дальнейшим выходом к постижению
общебытийных реалий. Смещенный, «над-индивидуальный» язык, авторский замысел укрепляют и жанр текста:
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поэмное образование [Безруков 2007, с. 208–213]. Условность «путешествия» Венички, главного героя поэмы Вен.
Ерофеева, определяет также и условность движения
в культурной среде. Нет точки фиксированной мысли, это
словесно-знаковый поток, меняющийся в зависимости от
исторического времени.
Роман «Кысь» Татьяны Толстой также привлекает
внимание очевидной четкостью риторических отношений
в художественном дискурсе. Реверсивно (смысловой поворот) читатель погружается в знаковую, кодовую культуру,
которая была уничтожена, но которая не может бесследно
исчезнуть. Алфавитный порядок глав романа (азбука, первоначало мира), герой (хранитель, искатель прошлого,
странник времени), сюжетная канва (центр – периферия,
свое – чужое) – все это авторские проявления идиостилевой доминаты Толстой. Писатель моделирует мир «Кыси»
не как линейный возврат к началу развития событий жизни в условное прошлое (что весьма очевидно), но как новый взрыв словесной ткани, буквенное балансирование на
интертекстуальном полотне. Семантика слова в романе
приобретает абсолютно иные окраски, становится автономной по отношению к структуре. И все же желаемый
идейный замысел концептуален, так как текстовый массив
требует диалогической расстановки. Авторское начало
и читательское ожидание бинарно формируют рецептивную паузу, либо эффект мыслимого ответа.
Одним из ярких примеров литературной расшифровки и манифестации «дискурса» (да и гламура, как составляющей онтологического бытия человека) последних лет
становится роман Виктора Пелевина «Ампир В» (авторское
продолжение вампирской истории – роман «Бэтман Аполло»). Обозначение того, что вещность мира (книжный, языковой формат) – наиболее существенная составляющая человеческой организации, происходит в самом начале книги. Создатель текста не покидает сознательно-эмпирического уровня: «Когда я пришел в себя, вокруг была комната, обставленная старинной мебелью… Одну стену занимала доходящая до потолка картотека…» [Пелевин, с. 5]. Од150
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новременно с этим, для автора важен не только сам факт
наличия «словесного» обертона, он сторонник смысловой
наполненности, гармоничного звучания: «…придет день,
когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого мы даже не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом
и забудет нас навсегда…» [Пелевин, с. 408]. Пелевин уже
в раннем творчестве («Принц Госплана») проникал в условный виртуальный мир с помощью игровой ситуации, которая буквально была скопирована («Принц Персии»). Только не совсем ясно с чего!? Либо с прообраза игры, либо с копии жизни, либо с вариаций на тему «в чем истинный
смысл бытия». Деструкции в тексте подвластно практически все: миф (форма) как таковой, принцип изображения,
коллажность структуры, игровой элемент, мотивность.
При этом каноны литературы как формы познания жизни
претерпевают явную структурность письма, его формальный, стержневой ракурс: «И все-таки я патриот – я люблю
наше жестокое несправедливое общество живущее в условиях вечной мерзлоты» [Пелевин, с. 21].
Заголовочный комплекс романа – «Ампир «В»,
«Empire ‘V’» – рождает ряд ассоциативных версий. Это
и «Ампир В» – стилистически обрамленный фон, либо элемент декорации, стилизация под ампир, и «Империя V» –
Пятая Империя, и «Империя V» – полнота власти автора,
«демиурга», победа (V – Виктор), да и ряд других… и, наконец, «Вампир» – знаковая игра, игра с персонажем, героем
текста. Фигурально читатель понимает, что герой романа
не только «классическая версия» вампира, сколько зона
конфликта. Грань соприсутствия «герой – коллизия» декодируется в объем смысловых координат, что является процессом переосмысления уже воссозданного. Языковые клише работают на пересоздание картинки настоящего посредством прошлого. Язык Пелевина редуплицируется,
в поисках иной формы, искажая картину ушедшего: «Мне
стало грезиться прошлое – словно в голове обнаружился
маленький уютный кинозал, где начался просмотр документального фильма про мое детство» [Пелевин, с. 13].
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Подзаголовочная авторская версия – «повесть о настоящем сверхчеловеке» – также регулирует план языкового дискурсивного воплощения. Осуществляется презентация философской одновременной культурологической игры с наследием архаики Древнего Египта, Греции, Древней
Индии и возникающей на их основе имперской власти Рима. В творчестве Пелевина уже были такие эксперименты –
«Омон Ра», «Священная книга Оборотня», «Шлем Ужаса»
(«Креатифф о Тесее и Минотавре»). Идейность взгляда автора граничит и с ницшеанской догматикой о сверх-… фигуре, личности, человеке, и с наследием отечественной
и зарубежной литературной классики. Фактор же художественного впечатления читателя интонационно гораздо
активнее трактата, конструкции, догмы. Автор ориентирует на модную стилистику (дискурсивную практику, игру),
а также знаковый (фигуральный) объем текста. Языковой
массив романа схож в некоторых фрагментах с онтологическим прорывом: «Я чувствую язык не телом… а как-то иначе» [Пелевин, с. 35]. В русле тотальной метанарративной
среды герой-вампир «нивелируется, стирается… превращается в манипулируемое тело» [Скоропанова, с. 182], схожесть данной трансформации можно наблюдать и в случае
с рецептивной фигурой. Такой подход позволяет создать
образ главного героя, не ограничивая его исторически,
а наоборот – комбинаторно фактурным. Этим и может
быть объяснен авторский подзаголовок текста – «повесть
о настоящем сверхчеловеке».
Главный герой «Ампира В» Роман Шторкин входит
в игру, становится вампиром после передачи ему одного из
атрибутов величия – языка вампира – важнейшего инструмента, с помощью которого происходит «самоидентификация», надындивидуальное постижение мира. Процесс изменения жизни/существования проявляется уже в факте смены имени с «обывательски» простого (человеческого) Рома
на имя философско-идейное (культурное, имперское, совершенное) – Рама.
«Обновленного» героя (Раму) встречает Митра, Рома,
собственно, и получает новый импульс в жизнь благодаря
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ему. Митра объясняет Роману общую доминанту существования вампиров: «В человеческой мифологии считается,
что тот, кто становится вампиром, теряет душу. Это ерунда… Ты ничего не потерял. Ты только приобрел» [Пелевин,
с. 33]. Языковой барьер на уровне смысла органа речи также преодолевается в начале: «Личность вампира делится
на голову и язык. Голова – человеческий аспект… язык –
второй центр личности» [Пелевин, с. 34].
Встреча с Энлилем Маратовичем, координатором
вампиров, становится главным событием на пути совершенствования Рамы: это общекультурное просвещение героя. Энлиль указывает Раме: «Человек – это самый жуткий
и бессмысленный убийца на Земле» [Пелевин, с. 47], а главными вампирическими науками являются гламур и дискурс. Дискурс онтологически задает герою/читателю проекцию жизни, суть которой – чтение. Принцип деструкции,
формируемый мыслью Энлиля, превращает общую психическую энергию в особую психосоциальную агрессию, приводящую, как намечается далее в тексте, к разрушению
(сознания, смысла). Дробность смысловых кадров складывается в пазл-рисунок сознанием реципиента.
Мифологическую форму трансформации дискурса
корректирует введение в образный ряд – Бальдра – учителя гламура, и Иегова – учителя дискурса. Ход «воспитания»
героя также координирует Локи, обучая бою и законам
любви. Гламурно-дискурсивная парадигма, которой обучают Раму, является системой контроля над людьми. Оторванность от мира искусства, природы прекрасного, да
и мира вообще, делает Раму несвободным: «Из моих слов
может показаться, что я стал вампиром без всякой внутренней борьбы. Это не правда» [Пелевин, с. 94]. Мнимое
счастье, которое Рама пытается найти, знаково кодируется:
«жидкая библиотека в кабинете Брамы с самого начала вызывала у меня любопытство» [Пелевин, с. 95]. Помещаясь
в среду «дискурса», герой не приемлет (по установке других персонажей) дифференциации языка знакового (формализованного, логического) и языка сигнального (эмоционального, действенного). Для человека язык – и усло153

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
вие развития, и продукт потребления/производства: «интерактивная природа речевой коммуникации проявляется
в аспектах языкового сознания, языковой личности, когнитивного пространства, культуры» [Сидоров, с. 133]. Языковая стилистика для Пелевина – уровень «жизни», «бытия»,
условное пространство, творческий акт, для героя – «непостижимая реальность», риторический выход к истине. Процесс социализации героя в ходе дискурсивной практики
создает другой мир, одновременно с этим «отражает социальные механизмы» [Филлипс, с. 40]. Вслед за персонажем
схожесть дискурсивных переживаний испытывает и читатель, выходя на уровень новых смысловых дифференциаций.
Внешние реалии – Ампир, понимаемый как мода, как
стиль/фон – есть форма правления человеком, мыслью,
природой, жизнью. Вещность в структуре романа особенно
важна для понимания смысловой трансформации. Текст
и начинается с мысли о зависимости человеческой сущности от реальных вещей (денег, одежды, предметов интерьера и экстерьера, цвета, красок). Соответственно, через
стиль следует пред-понимать образ мысли, смысл дискурсивной иерархии. Как отмечает Р. Барт, «смысл – это всегда
культурный факт, продукт культуры, в нашем же обществе
этот культурный факт все время натурализируется, превращается обратно в природу с помощью речи» [Барт 2004,
с. 426]. Обрамление текста «вещью» первоначально становится для читателя фоническим зиянием, и только далее
улавливается взаимозависимость наличной «вариации» от
внутренне постижимой.
Коллекционирование становится страстью Брамы, он
собирает картотеку. На фоне этой страсти и происходит
конфликт Брамы с Митрой: затем дуэль, поражение,
смерть. Общий настрой такого разрешения коллизии схож
с человеческими страстями – любовь, ненависть, зависть,
страх… «Человек» не может забыть мирских условий, они
бессознательно воскресают в нем. Фетиш и поклонение
формируют образ не реальный, а желанный. Собирая типы
характеров людей, Брама тем самым пытается познать ок154
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ружающие его реалии, нормы, закономерности, факты,
«страсть к накоплению» касается благ, которые невозможно пополнить… скупой – это тот, кто покушается на долю
других людей» [Греймас 2007, с. 138]. Приобщение к каталогизации становится одной из основных сфер и Рамы
(фактор памяти). Познание закона «империи» смысла дает
герою уникальную возможность приблизиться к законам
бытия, высшим формам: «Когда-то звезды в небе казались
мне другими мирами… Теперь я знаю, что их острые точки
– это дырочки в броне, закрывающей нас от океана безжалостного света» [Пелевин, с. 408].
Современное состояние литературоведения свидетельствует об уже устоявшейся форме познания как процессе диалогичном. Чтение становится не столько выборной стратегией, сколько приближением к варианту. Способ
отображения реалий – познание пространства/времени –
регулирует различные модели интерпретативного процесса. Роман В. Пелевина «Ампир В» стремится к форме культурной мифологической конструкции, диспозиционной иерархии дискурса. Отображение художественных закономерностей в нем достаточно условно, и все же это проявляется на уровне авторской идентификации языка: словесная
игра, знаковый комплекс, образный состав, сюжетный вариант развития событий. Автор помещает в текст знаковые ключи, по которым должно быть выстроено чтение общих параллелей, формирование смысловых коллизией
[Безруков 2009, с. 289-299], разрешение/не-разрешение
текстовой рамки.
Следовательно, создается очертание симуляции текста, природа которого сокрыта в «себе самом», наречение
именем собственного (читательского) знака (по Р. Барту).
Вложение смыслов происходит под действием культурного
знания, знания доступного «не каждому». Новое обращение к тексту дает возможность модуляционно прочесть новый смысл. Сложно метафизически это происходит в романе «Ампир В»: его герой и Рома, и квази-форма Рама, и потенциальная жертва дискурса, и сам дискурс как процесс
жизни-изживания, и читатель-реципиент, формирующий
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бытие. «Ампир В» совмещает дзен-буддийскую мифологию
начала, «реальные» грани конца истории и начало новой
дискурсивной эры всеобщего заблуждения в знаках, «полных» ожидания читательских означающих.
Онтологическая сущность художественных фигур
Вен. Ерофеева, Татьяны Толстой, Виктора Пелевина видна
в текстовой практике, в практике авторского письма. Умение создать модель воздействия на читателя с помощью
универсальных форм и приемов говорит о выработке
идиостилевого параллелизма эпохи постмодерна (коллаж,
пастиш, языковая игра, цитация). Приемы, универсальные
якобы для всех, становятся индивидуальными для каждого
текста по-новому. Функционально они сводятся к двум составляющим: текстопостроение, смыслопорождение. Автор
не может всецело покинуть текст, умереть, ему необходим
выход к прошлому, иногда даже своему (автоцитатник).
Акцентным логосом для создателя текста налицо является
– буквальность формы (знак), вымысел (художественность), смысл (перспектива). В подобной ситуации, по М.М.
Бахтину, нет ни первого, ни последнего слова и нет границ
диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безграничное будущее), «диалог здесь не преддверие к действию, а само действие» [Бахтин 2003, с. 280].
Таким образом, поэтика художественного дискурса,
его риторика связей, дифференцированно включает: идиостилевые приметы – язык, точечность интертекстуальной
фразы; способ сознания/мышления автора (автоцитация);
авторские жанровые приоритеты – стремление создать
межжанровый вариант развития событий; ценностные
ориентации автора – эстетика текста; словесный (языковой) материал, подчиненный художественному замыслу.
В той или иной степени, указанные приемы сливаются
в сплошной монолит, претерпевающий семантические
диффузии. Происходит преодоление собственно языковой
налички, перерастание ее в имманентную рецепцию (бытийное, общезнаковое) выражения.
Формально данная градация выстраивается по линии
взаимодействия разных словесных полюсов, от слова в бук156
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вально-оформленном виде до «слова» как конструкта, мелодично проецирующего смысловое единство текста/письма. Звучание слова аккомодируется для каждого читателя
избирательно. Находить смысл «свой для себя» и будет
итоговым актом прочтения, который доставляет удовольствие, позволяет предвидеть бесконечную перспективу.
Внимание на текст как объект не только лингвистики, но
и философии в широком смысле обращали М. Бахтин, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида. Исследования указанных авторов создают поле критики языка, что способствует воплощению так называемого образа «творца языка/слова»,
самого «Слова». Дискурс поддерживает правильность отношений между словами, между сверхфразовыми единицами.
Художественный дискурс способен воплотить историческую и культурную преемственность, языковое выражение которой осуществляется в рамках цитации, автоцитации, бриколажа как спонтанности действия (структура
мифологического мышления), интертекста, смыслового параллелизма, ризомного конструкта, модели удвоения
смысла, симулякра. Авторская и читательская корреляция
взгляда на литературный процесс определяется, таким образом, не установлением цитатного характера литературы,
что вполне естественно, но выявлением функциональной
связующей между элементами дискурсивной практики. Риторика высказывания манифестирует свое желание к приращению идей, что более ценно. Происходит перерождение
дискурса в интердискурс, который конвергентно сращивает истину и заблуждение. Автор и читатель попадают в ситуацию попытки раскрыть смысл, тем самым, удваивая,
проецируют его. Мысле-поток участников коммуникативной среды характеризуется оппозициями противоречивости и незавершенности. Становление авторской фразы
в дискурсивной игре семиотических формул не уступает
рождению человеческой мысли.
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Rhetorical relations in structure of literary discourse
The article describes the features of literary discourse at the level of
linguistic expression. The main methods of artistic realization of the author's
thoughts in a postmodern text become: bricolage, pastiche, symbolic game,
intertextuality, paraphrase, simulacrum. It is proved that the use of (available)
techniques of artistic narrative creates a new grid of semantic relations. The
rhetoric of literary discourse is hierarchically organized by the thought of the
reader. The structural factor affects not only the education of the form, but
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also creates a substantial level of text. Discursive practice analysis is the text
of the novel by Victor Pelevin «Empire V». The author's language plan in the
text acquires the contact properties. The situation of dialogue forms the process of giving birth to a new paradigm of artistry. In the postmodern aesthetic
model of relations «author – text – reader» reduplicated in spherical unity.
Actually the text Pelevin is not the final point – it is the starting point of the
movement of the author's and the reader's thoughts. During the analysis it
was found that rhetorical relations in the discourse on the nature multiposition, which is a significant factor for the attainment of the plurality of interpretations of the literary text. A number of abstracts can be useful in the further study of creativity Victor Pelevin. In general, the results of this work are
relevant for the discourse-analysis of postmodern texts, identifying the specifics of the author's language, establishing a substantial signs of the modern
literary process.
Key words: Victor Pelevin, perception, literary discourse, intertextuality, simulacrum.
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Родина Елена Леонидовна
МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РКИ
Данная статья посвящена вопросу использования музыки на занятиях РКИ. Описанию её особенностей, качества, места и функций на
уроках. В работе исследуется вокально - инструментальная музыка: непосредственно живое исполнение преподавателем произведения под
собственный аккомпанемент (изредка используется фонограмма).
В контексте обучения такая музыка рассматривается как язык - посредник, как элемент эмоционального воздействия на человека, как мощный
источник мотивации и многофункциональное, результативное средство
обучения языку, а также как фрагмент русской культуры в целом. Инструментальный её компонент в основном является одновременно моментом релаксации и мобилизации обучения, психологического комфорта
и активизации познавательной деятельности. А вокальная (словесная)
её часть в большей степени посвящена работе над языком в различных
аспектах (фонетическом, лексическом, стилистическом и т.д.), хотя указанные выше музыкальные свойства здесь также присутствуют. В статье уделяется внимание своеобразию песенного языка, особенностям
синтезирования музыки и слова, характеристике музыки и речи.
Ключевые слова: лингвомузыкальный курс, язык-посредник, музыкальная лингвокультура, вокально-инструментальная музыка.

«Музыка есть единственный настоящий международный язык».
Морис Марешаль
«Музыка – искусство, обладающее большой силой
эмоционального воздействия на людей» [Дмитриева 1998,
с. 242]. Поддерживая эту мысль Д.Б. Кабалевского, нельзя
не продолжить, что именно поэтому она может играть громадную роль не только в воспитании духовного мира, но
и в обучении человека.
В настоящее время комплексное обучение иностранному языку с глубоким «проникновением в культуру» (изучением культуры) считается особенно интересным. Опыт
преподавания последних лет показал, что разговорная
практика, подкрепляемая изучением языка средств массовой информации, художественных текстов русской класси160
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ческой литературы, языка песни и народного творчества
и т. д. даёт высокие результаты обучения иностранцев. Каждое языковое направление (дисциплина) обогащает учебный процесс, привносит в формирование лингвистической
и культурологической компетенции студентов - инофонов
свои специфические особенности (знания), языковые нюансы. С этой точки зрения, язык русской песни (в различном её проявлении) представляет собой уникальное явление для иностранцев. Одновременно простой и сложный,
многообразный и эмоционально насыщенный, с оригинальной лексикой и своеобразной синтаксической структурой, с богатой фразеологической и афористической базой,
изучаемый в музыкальном обрамлении, является важным
помощником преподавателя РКИ, однако не достаточно
широко используемым на занятиях.
В связи с этим учащимся предлагается специальный
уникальный лингвомузыкальный курс предоставляющий
возможность изучения русского языка на основе песенных
текстов. В рамках предмета музыка является одним из
главных средств обучения, языком-посредником, одновременно средством релаксации и мобилизации учебного процесса, источником психологического комфорта и мотивации изучения иностранного языка, высокой познавательной активности и проявлений творчества. (Иными словами, музыка- средство дающее возможность «учиться, отдыхая»). Данная дисциплина может быть как составляющим звеном классического включённого обучения, то есть
продолжительного периода пребывания в языковой среде
и одновременного изучения языка в различных аспектах
(фонетика, практика речи, стилистика, русская литература
и т.д.). Но может рассматриваться и изучаться как отдельное направление, то есть изучение языка через призму русской музыкальной лингвокультуры (подобно самостоятельности «языка делового общения»).
Целью данного курса является овладение студентами, разного уровня владения языком, широким спектром
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культурологических, лингвистических знаний, речевыми
умениями и навыками в психологически комфортных условиях, для скорейшего адаптирования их в незнакомой среде, повышение их языковой, коммуникативной и культурной компетенции, творческой активности, мотивации обучения…
Основным материалом лингвомузыкальных занятий
являются песенные тексты на русском языке в различных
их видах и жанрах, в том числе и переводы иностранных
песен, общеобразовательные, художественные тексты для
чтения или комментирования отдельных фрагментов, сюжетов песни (например, при изучении песни «Во кузнеце»
уместно познакомиться с одной из художественных легенд
о тульском Левше); иллюстративный материал: наглядные
пособия (зрительное подкрепление художественного и музыкального образа) и наглядно - слуховые - фонозаписи.
Музыкальные фильмы, мутьтипликации, театральные постановки, концерты и т.д., одновременно являющиеся наглядным пособием и источником песенного материала, активно используются в домашней и внеаудиторной работе.
В системе лингвомузыкальной дисциплины рассматривается вокальная хоровая или ансамблевая музыка с
элементами солирования (по желанию учащихся), с инструментальной поддержкой. Обязательным условием является дублирование в «живом» инструментальном аккомпанементе мелодии вокальной партии, исполняемой студентами. Данное требование обуславливает не только вокальный, но и учебный комфорт на занятии, обеспечивает своеобразную психологическую поддержку. Перед иностранцами не ставится задача научиться хорошо воспроизводить
мелодическую линию и ритмический рисунок, но посредством этих музыкальных возможностей легче и глубже овладеть иностранным языком и познакомиться с культурными особенностями страны.
162

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
Одним из важных моментов также является оформление определённым образом аудитории для занятия по данному предмету. Помещение должно быть оснащено основным музыкальным инструментом (для аккомпанемента
преподавателя к исполняемой песне) и вспомогательными
(ударными - для студентов) для выполнения всевозможных упражнений в процессе овладения песенным материалом; техническими средствами для демонстрации наглядно-зрительных и наглядно-слуховых пособий, а также иллюстративным материалом (портреты поэтов и композиторов – создателей русской вокальной музыки, звучащей
на уроках, фотографии и репродукции полотен русских художников, визуально представляющие концепцию художественного произведения).
Дисциплина вводит учащихся в мир песенной образности и реальной действительности, мир русской культуры прошлого и современности, раскрывает не только возможности уникального языка и оригинальные способы овладения им, но и личностные познавательные, творческие
возможности студентов.
«Слова иногда нуждаются в музыке...», – говорил Эдвард Григ [www.kakskazal.ru]. Возможно предположить, что
соединение двух видов деятельности: словесной и музыкальной способствовало сохранению многих образцов устного народного творчества далёких эпох до наших дней.
Может быть, именно своей музыкальной структуре (музыкальной форме воплощения) обязаны эти тексты (сюжеты
народной жизни, жанровые зарисовки и образы) многовековым существованием. Синтезированные виды деятельности способны оказывать впечатление на восприятие человека значительно сильнее.
Песня – особый художественный мир. Это не совсем
та самостоятельная музыка и не совсем та поэзия в том
смысле, в каком подразумевают под этими словами лингвисты и музыканты. Это несколько облегчённые их формы, объединённые в единое целое. Подобное соединение
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создаёт зрительную внешнюю простоту, фон, на котором
проявляются, по мере знакомства с произведением, сложные исторические, языковые, бытовые реалии той или
иной культуры.
Что представляет собой музыкальное сопровождение
при обучении иностранному языку? Каковы его особенности, выразительные возможности по сравнению с другими
способами воздействия на учебный процесс? В чём проявляется познавательное и воспитательное значение музыки?
Музыкальное обрамление лексического материала
(несложный аккомпанемент с повторением мелодии, подобранный преподавателем) на уроках РКИ оказывает ничем не заменимое воздействие на общую приподнятую
эмоциональную атмосферу учебного процесса: тонизирует
процессы мышления (внимание, воображение, память) учащихся, повышает их интерес к занятиям, расширяет фоновые знания, обогащает личный и учебный опыт. Таким образом, складывается установка мотивирующая обучение:
«русский язык – весело!»
Популярная песня - яркий образец синтетического
жанра мирового искусства. Это – достаточно простая и распространённая форма вокальной музыки, объединяющая,
как правило, несложный поэтический текст с мелодией,
своеобразной темпоритмикой, практическая экспликация
которых интуитивно выражается всевозможными проявлениями актёрского мастерства (жесты, мимика, движение,
элементы танца), подчёркивающими неповторимые особенности народного темперамента и менталитета (взгляда
на мир) исполняющего.
Художественные образы русской песни эмоциональные, заразительные, увлекательные сродни образам русской сказки. Это - красна девица и добрый молодец, практичная (расчётливая) легкомысленная актриса и бедный
художник, вдовушка, вспоминающая свою молодость, девушка-крестьянка, мечтающая о суженом, разудалый коро164
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бейник, кузнец-молодец, царевна-королевна и царевич-королевич, солдатушки - бравы ребятушки…); это - фрагментарные зарисовки народной жизни: необузданное веселье
масленичных гуляний, берёзовые хороводы троицы, забавные рождественские колядки, специфические, иносказательные комические ситуации (любовь мухи и комара)...
в их тонком национальном вихрево - плясовом, динамичном или широком, напевном, сопровождении музыкального образа. Не стоит забывать про образы-символы России,
которые создают неповторимый образ страны далеко за её
пределами и, как правило, заранее известны многим иностранным гражданам, возникая в сознании всякий раз при
озвучивании реалии. Это образы «Катюши», «калинки-малинки», русских берёз, «подмосковных вечеров» и т.п. Следует также обратить внимание на иностранные образысимволы «прижившиеся», ставшие популярными на русской земле. Например, «Очи чёрные» всегда интересно повторить польским студентам, «Paroles, paroles» - французским, а «Girl» из репертуара легендарного «The-Beatles»
или «Delilas» – англоязычным гражданам на неродном языке. Знакомые вокально-инструментальные произведения с
их неповторимой мелодикой, темпоритмикой и ярким общенациональным колоритом вызывают живой интерес
иностранной аудитории, повышают положительный эмоциональный настрой на занятии.
Яркость и лаконичность поэтических (лексических)
образцов песен, непринуждённость вокального их исполнения, живое музыкальное их сопровождение создают впечатление «русский язык – легко!», то есть обеспечивают
процесс комфортного «погружения» в глубокие пласты
культурного наследия, что особенно привлекает внимание
иностранцев.
Фрагмент (познавательной) формирующейся в момент обучения картины мира студента складывается из художественного образа произведения (его графической экспликацией и речевым воспроизведением) и его музыкаль165
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ного образа (звуковым воплощением: голосовым и его инструментальной поддержкой).
Художественный образ - это средство типизации
жизненных явлений, в котором нечто (общее) обобщённое
выражено через неповторимое индивидуальное, единичное, особенное. В художественном образе всегда отражены
в единстве конкретные чувственные и смысловые моменты (эксплицируемые каждым конкретным текстом через
слово).
Музыкальный образ подчёркивает, передаёт чувства, мысли и настроения общие, универсальные, знакомые
и волнующие многих людей (с различной ментальностью
и уровнем индивидуальных возможностей). Это то, что интуитивно (без словесных пояснений) понятно каждому с
первого знакомства с музыкальной темой. Такой образ создаётся определённым сочетанием средств музыкальной
выразительности. Например, бойкий, задорный характер
песни «Во кузнеце» можно передать подвижным темпом,
громкой динамикой, чётким ритмическим рисунком, легкостью исполнения…
Таким образом, особенностью, основным свойством
музыки является передача настроений, эмоциональных состояний человека, всего богатства чувств и оттенков, существующих в реальной жизни. Музыка - это временной вид
искусства (существует в определённом отрезке времени,
характеризуется движением, текучестью). Следовательно,
она обладает возможностью передавать процессы развития, всевозможные изменения настроений, переживаний,
динамику эмоционально-психологических состояний. Благодаря этому учащиеся не только быстро проявляют своё
эмоциональное отношение к произведению (нравится - не
нравится), безошибочно определяя его характер (лёгкой
задумчивости, светлой грусти, тяжелой скорби, гнетущей
тревоги, тихой радости и т. д.), но и прогнозируют (предполагают) его тему.
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В чем своеобразие музыки в сравнении с искусством
слова? Музыка не может с той долей ясности и определённости описать жизненные реалии, но она обладает изобразительными средствами и может с помощью звуков передавать некоторое содержание, понятные всем чувства. И
в этом смысле музыка, согласно мысли великих, действительно тот самый единственный международный язык, не
требующий перевода.
Так как в системе обучения иностранным языкам основной акцент приходится на формирование коммуникативной компетенции (обучению говорить), логично подумать о месте музыки в этом процессе. В контексте данного
предмета она является и ведущим средством и главной
движущей силой обучения языку. «Музыка побуждает нас
красноречиво мыслить», - заметил Уолдо Ральф Эмерсон
[www.kakskazal.ru]. Музыку и речь многое объединяет:
Музыка - это движение звуков, различных по высоте,
динамике, длительности, тембру, организованных в музыкальных ладах, имеющих выразительные возможности
и определённую эмоциональную окраску.
Речь (устная) - это целенаправленный звуковой поток, характеризующийся индивидуальными голосовыми
возможностями и особенностями говорящего: высотой
и тембром, динамикой и длительностью высказываний (в
зависимости от цели говорящего) и имеющий определённую эмоциональную окраску.
Речь состоит из фрагментов, предложений, выражающих законченную мысль. Музыкальное высказывание также делится на предложения (части фраз).
Музыка и речь - виды деятельности, ориентированные на слуховое восприятие.
Выразительность языка музыки во многом сходна с
выразительностью речи. С помощью речевых и музыкальных звуков передаётся весь эмоционально-чувственный
спектр, оттенки настроений и состояний человека: смех,
плач, тревога, радость и т. п.
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Музыка обладает сходной с речью интонационной
природой. Существует гипотеза о происхождении музыки
из речевых интонаций, всегда эмоционально окрашенных.
Интонационная окраска речи передаётся с помощью тембра, высоты, силы голоса, темпа речи, пауз, вздохов, акцентов. Музыкальная интонация обладает теми же выразительными свойствами.
Так, праздничная речь человека характеризуется размеренным темпом, выразительной ритмичностью (отчётливым произнесением звуков), наличием пауз и акцентов
(с целью привлечения внимания слушателей), громкой
призывной динамикой, повышением интонаций. Музыкальное произведение, передающее торжественность, обладает теми же характеристиками: чёткие, утвердительные интонации (реплики), восходящие скачки в мелодии
(всегда на кварту-2,5 тона) с акцентом но втором звуке эксплицируют активное начало («То- ва-рищи! Се-го-дня мы с
ва-ми...»). Речь мечтающего человека, как и мечтательная
музыка - негромкая, неторопливая, загадочная, прерывается паузами, с акцентированным продолжительно звучащим заключительным элементом фраз и неустойчивыми
восходящими интонациями. В музыкальном выражении
это долгая, постепенно затихающая нотка в конце предложений. А в словесном: «Да-ааааа!.. Вот было бы хорошоооо...»
«Музыка – истинная всеобщая человеческая речь», писал К. Ю. Вебер [www.kakskazal.ru].
Таким образом, опираясь на общие особенности музыки и речи, соединяя эти два вида деятельности, можно
значительно расширить спектр упражнений на формирование коммуникативной компетенции учащихся, например,
проговаривание речитативом фраз под [музыку, проговаривание текста в паузах аккомпанемента или целенаправленное повторение одного фрагмента под музыку с употреблением разных временных форм глаголов и т.п.
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Лингвомузыка (как и сам жанр песни) - это синтетическая дисциплина, включающая в себя определённые аспекты:
 фонетика (в т.ч. музыкальная: работа над произнесением звуков, интонацией)
 аудирование (прослушивание чтения текста преподавателем и музыкального исполнения им самой песни с
аккомпанементом)
 практика речи (обсуждение лексического, фразеологического, афористического материала, тем, идей и проблем, затрагивающихся в тексте, работа в диалогах по теме
текста, передача смысла текста в ином жанре и т.д.)
 русская культура (личности, факты, события, реалии показанные текстом) и т.д.
Поэтому восприятие (визуальное, аудио-визуальное,
аналитическое…) иностранцем нового материала осуществляется одновременно с разных ракурсов и подкрепляется
практически творческим его воспроизведением. Попытаемся систематизировать сказанное.
Графический
визуальный
текстовый
образ.
Это
сам
песенный
текст
и нотное его
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музыки
(«живое»
и фонозапись). Собственное воспроизведение песенного текста, во-
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или устного
народного
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ление
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воспроизведения песенного текста);
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Комплексное видение этих образов песенного текста
усиливает воздействие на индивидуальное восприятие
иностранца языкового материала.
Работа над вокально-инструментальным произведением совершается в несколько этапов (сначала теоретических, а затем собственно музыкальных).
1 этап: фонетика - аудирование: воспроизведение
строчек текста со слуха, повторение их за преподавателем
хором в соединении со зрительным восприятием текста
(прочитывание строки про себя, пока преподаватель её озвучивает). Большое внимание уделяется работе над интонацией. Здесь имеет место многократное повторение трудных фонетических элементов (редуцирование гласных,
стяжение согласных, сонорные и дрожащие звуки...).
Одним из обязательных условий считается: предоставление учащимся иллюстрированных песенных текстов
с графически выраженной его мелодией (ноты песни с расположенными под ними словами). При этом иностранцам
не обязательно владеть нотной грамотой, но желательно
иметь пред глазами синтезированный образ песни во время работы над ней. Это диаграмма движения голоса (повышения - понижения интонации). Это образец слогоделения
куплета и припева и пример для дальнейшего слогоделения текста. Это наглядная модель темпоритмики текста
(системы пауз). Они показаны (обозначаются) нотными
и словесными пробелами на нотном стане. Величина пробелов говорит о длительности пауз. Это можно использо170
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вать в последующих этапах работы. При повторных исполнениях песни студенты по собственному желанию заполняют их «тишиной», хлопками, звукоподражаниями, всевозможными жестами и движениями или близкими их сознанию и культуре ритмами на простых ударных инструментах, подходящих стилю песни (бубен, маракас, барабан,
треугольник, колокольчик и т. д.). Иногда это оценивается
как время своеобразного «учебного отдыха» - осмысление
спетого (сказанного) под аккомпанемент преподавателя
или под «образ тишины».
При начальной фонетической работе над текстом
преподавателю желательно произносить фразы максимально медленно и внятно, приближенно к последующему
их пропеванию, с соблюдением высоты звуков, длительности пауз и отражением всех интонационных нюансов. Учащиеся повторяют фразы вслед за преподавателем хором,
трудные фрагменты возможно отрабатывать по очереди,
индивидуально.
2 этап: лексический. Работа над словом, афористикой, фразеологией, словообразованием… Выявление преподавателем незнакомых языковых единиц («какие слова
вам не известны?»). Студенты их перечисляют. На данном
этапе используются все способы поиска и объяснения лексического значения (наглядность, синонимия-антонимия,
контекстуальная интуиция, ассоциативные связи, словообразовательная парадигма и т.д.). Озвучиваются примеры
употребления новых слов в речи.
Эта работа продолжается последовательно с остальными куплетами песен и их припевами, если они не повторяются.
3 этап: практика речи. Следует после разбора всех
лексических единиц и их фонетических оттенков до исполнения самой песни. Здесь студентам предлагается ответить
на ряд вопросов по общему пониманию смысла произведения в целом. Приведём в пример ряд вопросов к песне
«Мельница» И. Николаева:
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 О чём этот текст? Определите тему текста.
 Какие образы выбирает автор для выражения своей идеи? Охарактеризуйте их.
 От какого лица исполняется песня? Расскажите
о главных героях произведения, их отношениях друг к другу.
 Как вы думаете, где происходит действие? В какую
историческую эпоху?
 Перескажите историю своими словами, короткими
и простыми фразами (из 3-7 лексических единиц), используя новую лексику из текста
 Согласны ли вы со следующим высказыванием…
Например, основной мыслью текста: «Всё перемелется,
только любовь никогда».
В конце обсуждения песни важен момент обращения
преподавателя к родной культуре учащегося.
4 этап: стилистические задания.
Определите тип текста.
Чаще всего встречаются тексты повествовательного
характера. Это рассказ героев песни о каком-либо событии
их жизни: «Ой, то не вечер, то не вечер», «Девочка-видение», «Помню, я ещё молодушкой была», «Мельница»… Реже песни пишутся в стиле рассуждения: «Виновата ли я?».
Присутствует среди песенных текстов и форма диалога:
«Миленький ты мой», "Матушка, матушка, что во поле
пыльно?" Есть тексты, написанные в стиле народной сказки или легенды: «Жил-был художник один».
Определите самое яркое, на ваш взгляд, метафорическое выражение, эпитет, сравнение, образ текста. («А до
смерти четыре шага», «Солнышко лесное», «Два часа блины
ходили»...).
Выделите и назовите маркированную лексику: устаревшие слова и речевые обороты («кумач да китайки», сени, снабдить, гризет, квашня...), разговорные, просторечные слова (заплутавшее, моя надёжа, уморилася, не марай...), «высокую» лексику (священная держава, великая
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слава, отечество...), индивидуально-авторское словоупотребление («ты у меня одна, …словно в степи сосна...»), эмоционально окрашенную лексику (зайка моя, ручка моя,
банька моя...), слова с уменьшительным (травушка-муравушка зелёненькая, блиночки мои...), пренебрежительным
(красотка, «голова седая, пробудися»...) или гиперболизированным значением (хлевище - помещение для скота...).
5 этап непосредственно музыкальный: текстовая работа – вокально-инструментальное исполнение песни (с
присутствием элемента аудирования). Студенты слушают
исполнение преподавателя 1 раз (часто, это первый куплет
и припев, учащиеся быстро «схватавают» музыкальный образ). Затем пробуют повторить вместе с преподавателем
под музыку текст (два раза). Далее иностранцы делают это
свободно и уверенно, стараясь найти точки соприкосновения со своей родной культурой («сделать иноязычный
текст своим»).
На следующих этапах работы: закреплении материала и его повторении идёт отработка фонетических (произносительных и интонационных) навыков, творческое осмысление произведения, предложение и обсуждение дидактических игр, подбор музыкально-ритмических движений и танцевальных элементов, сопровождающих пение,
исполнение песни от лица различных (выбранных студентами) героев, определение конкурсно-соревновательного
момента (пение командами: мальчики начинают - девочки
подхватывают; мальчики спрашивают - девочки отвечают;
исполнив «свой» вариант песни, команды меняются ролями). Творческий подход к учебной деятельности предполагает, чтобы разнообразие форм работ на занятии инициировали сами студенты. Внеаудиторное мероприятие, итоговый урок по пройденной теме, или праздничное занятие
(23 февраля, 8 марта), всевозможные конкурсы вокальноинструментального исполнительства, зачётное занятие концерт в различных формах, где мальчики поют для девочек, затем девочки - для мальчиков, инсценировки песен,
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академическое хоровое исполнение и т.д. В таких ситуациях имеет значение поощрительный момент. Участие
в творческих мероприятиях – дело трудоёмкое, требующее
от студента немало энергетических затрат при выполнении самостоятельной дополнительной и домашней работы. Победителям всевозможных конкурсов: на лучшего исполнителя песни, артиста, танцора, чтеца… (их часто определяют сами же студенты) - призы!
«Музыка, хоть и не знает границ, но у неё всё по нотам», - сказал Леонид Сухоруков. Для обеспечения органичности и мобилизации обучения необходимо чётко организовывать учебный процесс, вовремя находить совместно с
учащимися различные пути творческого решения произведений, поддерживать познавательную активность студентов максимально разнообразными формами и приёмами
работы над песенным материалом, создавать атмосферу
комфортного обучения. Это служит непременным условием высокой результативности занятий. Музыка привносит
элемент неожиданности, новизны на уроке, она, по мысли
Платона, «воодушевляет… мир», а согласно Сюньцзы, является «источником радости», поэтому интерес и эмоциональный настрой студентов на таких занятиях всегда высок.
Таким образом, музыка, говоря словами Генри Уолсворта Лонгфелло, – «универсальный язык человечества»,
а также многоплановое средство обучения языку, «двигатель» учебного процесса, элемент релаксации и источник
творческой активности заслуживает в дальнейшем внимания и примения в области преподавания иностранных
языков.
Лингвомузыкальный курс рекомендуется иностранным студентам филологического профиля обучения,
школьникам, изучающим русский язык, преподавателям
РКИ, людям, изучающим и интересующимся вопросами
и процессами развития русской и мировой художественной
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культуры, любителям музыки и а всем желающим овладеть или познакомиться с инореальностью весело и легко.
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Music as a means of teaching Russian as a foreign language
This article is devoted to the use of music in the classes of Russian as a
foreign language. It describes its features, quality, location and functions in
the classroom. The paper investigates vocal and instrumental music, where
live musical accompaniment - a teacher accompaniment (occasionally soundtrack) is regarded as language- mediator in the learning process, as an
element of emotional effects on humans, as a powerful source of motivation
and versatile, efficient means of learning the language. A vocal (verbal) part of
it is more devoted to work on the language in various aspects (phonetic,
lexical, stylistic, etc..), although the above musical properties are also present.
The article pays attention to the originality of the song language,
features synthesizing music and words, the characteristics of music and
speech. The course is recommended for foreign students of philological
learning, students learning Russian, teachers of Russian as a foreign language,
learners and those interested in the issues and processes in the development
of Russian and world art and culture and all those wishing to learn or to
experience another reality fun and easy.
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Баранчеева Екатерина Игоревна
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА ELANG:
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Статья посвящена вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в преподавании иностранных языков, обсуждается опыт разработки аппаратно-программной языковой среды, которая предназначена для создания электронных учебных курсов по иностранным языкам. В качестве примера анализируется методическая
деятельность рабочей группы по созданию электронного курса русского
языка как иностранного. В заключении автор останавливается на возможностях использования разработанной языковой среды преподавателями и студентами.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранных языков, электронная языковая среда,
преподавание русского языка как иностранного.

Современный этап развития методики преподавания
иностранных языков связан с активным изучением возможностей использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения и с созданием новых ресурсов для обучения иностранному языку,
в том числе – для обучения профессиональному иностранному языку. В связи с этим важную роль приобретают теоретические работы, посвященные разработке качественных учебных материалов на основе актуальных лингвометодических подходов, а также новые аппаратно-программные продукты, которые могут интегрироваться в учебный
процесс и повысить уровень преподавания иностранных
языков в высшей школе. Данная статья лежит в русле проблематики современной компьютерной лингводидактики
и предлагает анализ реализации проекта по разработке
электронной языковой среды для изучения иностранных
языков.
В 2012 г. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) начал реализацию проекта под
названием «Разработка университетской аппаратно-про176
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граммной языковой среды». Работа над данной языковой
средой была частью более широкого университетского
проекта «Модернизация образовательного процесса» программы стратегического развития НГТУ на 2012–2016 гг.
и осуществлялась Институтом дистанционного образования НГТУ. Цель проекта – на основе современных требований электронной лингводидактики разработать онлайноболочку для создания электронных учебных материалов
по иностранным языкам, предназначенных для самостоятельного совершенствования уровня владения иностранными языками студентами, магистрантами, аспирантами,
преподавателями и сотрудниками НГТУ. Официальный
университетский выпуск новой аппаратно-программной
среды состоялся 14 мая 2014 г. Новая языковая среда получила название eLang (elang.nstu.ru). В рамках данного проекта была сформирована рабочая группа из преподавателей иностранных языков и технических специалистов, которые подготовили концепцию новой аппаратно-программной языковой среды, сформировали техническое задание, разработали банк учебных материалов по различным иностранным языкам.
На разных этапах работы осуществлялось тестирование языковой среды, корректировался дизайн, функциональные возможности среды, типы учебных заданий. Работа по тестированию аппаратно-программной среды была
связана с апробированием как возможностей работы преподавателя в данной системе (в режиме создания и редактирования курсов, модулей, отдельных заданий), так и возможностей самостоятельной работы студента. Тестирования режима «Преподаватель» включал решение вопросов
по авторизации пользователя-преподавателя (или нескольких преподавателей, работающих над курсом), по
процессу создания курса и его структуры, по процессу создания упражнений различных типов и созданию дополнительных настроек упражнений. Тестирование системы
в режиме пользователя-студента решало вопросы построе177
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ния индивидуальной траектории обучения, возможностей
быстрого доступа к различным разделам модуля и курса,
возможностей самопроверки, контроля и анализа допущенных ошибок. По результатам тестирования электронной оболочки были сформированы предложения для технических разработчиков системы по совершенствованию
её функционирования в режиме «Преподаватель»/ «Студент».
Группы преподавателей, занимавшиеся созданием
электронных курсов по тому или иному языку, имели общий алгоритм работы, ориентировались на единое строение каждого учебного курса, единые типы учебных заданий, которые могли реализоваться в данной обучающей
среде.
Описываемая обучающая система предназначена для
создания мультимедийных учебных курсов по иностранным языкам и позволяет создать курсы, в структуру которых входят:
стартовый и итоговый тесты;
неограниченное количество модулей с интерактивными упражнениями;
справочные и словарные материалы.
Преподаватели, работавшие в новой оболочке, имели
возможность создать полный курс по одному уровню обучения (аспекту обучения/учебной дисциплине). На начальном этапе планировалось разбить каждый учебный курс на
вводный модуль, 10 учебных модулей и контрольный модуль. Во вводном модуле преподаватели-разработчики предоставляли подробное описание уровня владением языком
со ссылкой на источники, структуры и содержания курса (с
названием каждого модуля и его описанием по примеру
карты-содержания в учебниках иностранного языка: тема,
аспекты языка, виды речевой деятельности). Вводный модуль содержал также данные об авторах материалов.
Каждый учебный модуль должен был включать презентационный блок, справочный /теоретический блок,
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тренировочный/практический блок, контролирующий
блок, словарь (словник, список терминов или глоссарий).
Презентационный блок состоял из 3-4 текстов по теме модуля в одном, двух или трех форматах (графический текст,
звучащий (аудио) текст или видеотекст (видеосюжет)).
Справочный (теоретический) блок представлял собой схематическое изложение материала, правил, комментариев
и т.п. в объеме 3-5 экранов. Тренировочный блок состоял
из комплекса упражнений различных типов, которые выполняются в режиме самообучения (с возможностью неоднократного выполнения, обращения к справке, поэтапным
оцениванием). Минимально каждый модуль насчитывал 15
интерактивных упражнений. Контролирующий блок состоял из комплекса упражнений различных типов, которые
выполняются в режиме «контроля», с обязательной возможностью получения правильного ответа, анализа ошибок, обращения к справке.
Структура каждого упражнения (или интерактивного
учебного задания) включала формулировку, само задание,
опцию обратной связи (оценки результатов выполнения,
в т.ч. поэтапной), возможность обращения к справочному/теоретическому блоку (через ссылку на справочный
блок), возможность обращения к текстам презентационного блока (через ссылку не презентационный блок). Интерактивные упражнения представлены 12 видами с возможностью дополнительных модификаций и использования
текстовых, графических, аудио и видеоматериалов. Преподаватели-разработчики могли реализовать в своих курсах
следующие виды упражнений:
1. заполнение пропусков (части слов и словосочетаний, тексты, таблицы). На экране студент должен заполнить пропуск в виде одного знака, одного слова, словосочетания. В данном типе заданий есть функция выбор вариантов из списка перед текстом или заполнение пропусков без
выбора вариантов (ввод с клавиатуры);
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2. установление соответствий (тексты, графика, аудио, видео);
3. реконструкция текста (текст в этом случае представлен только заголовком и знаками _ вместо букв, текст
«восстанавливается» при вводе слов с клавиатуры);
4. вопрос с выбором ответа открытого типа;
5. вопрос с выбором ответа из нескольких
вариантов;
6. вопрос с выбором нескольких правильных ответов
из предложенных вариантов;
7. восстановление последовательности букв в слове,
слов в предложении;
8. восстановление последовательности предложений
в тексте (реплик в диалоге/полилоге, абзацев в тексте,
заголовков и абзацев);
9. заполнение таблиц;
10. текст и задание к тексту любого вида;
11. аудио и задание к тексту любого вида;
12. видео и задание к тексту любого вида;
Создание и редактирование заданий проводилось
преподавателями самостоятельно в он-лайн режиме редактирования курса. Оболочка также имела опцию режима
просмотра (т.е. в процессе наполнения курса преподаватель мог видеть создаваемый курс так, как его увидят студенты).
В работе над созданием оболочки приняли участие
преподаватели различных иностранных языков НГТУ, работающие на разных факультетах. В результате к концу
2013/2014 учебного года были созданы электронные курсы по русскому языку как иностранному (уровень В1), английскому языку (English B1 и Press Office (English for PR),
немецкому языку (Deutsch für Anfänger - A1), деловому
японскому языку и китайскому языку для начинающих. Начата разработка курса польского языка (уровень В1).
Разработанный нами учебный курс по русскому языку как иностранному (базовый уровень – В1) ориентирован
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на обучение иностранных студентов, владеющих русским
языком в объеме элементарного уровня. Достижение базового сертификационного уровня владения русским языком
позволит удовлетворить основные коммуникативные потребности иностранных граждан средствами русского языка в социально-бытовой и социально-культурной сферах
общения. Владение языком на данном уровне позволит быстрее адаптироваться в условиях новой социально-культурной, устанавливать контакты с носителями русского
языка в условиях языковой среды и вне её, подготовиться
к изучению русского языка на пороговом (первом сертификационном) уровне. Учебный курс по русскому языку как
иностранному направлен на взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности для формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности. Построение курса базируется на принципах
коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего тематико-ситуативном принципе организации учебного
материала.
Методическая основа создаваемого курса и содержание учебных материалов по русскому языку как иностранному определяется стандартными требованиями, предъявляемыми к базовому уровню общего владения русским
языком как иностранным. При разработке курса мы ориентировались, прежде всего, на государственные образовательные программы, стандарты и лексические минимумы,
принятые в Российской Федерации ([Программа по русскому языку 1984], [Программа-справочник 1995], [Государственный стандарт 2001], [Образовательная программа
2001], [Андрюшина 2011], [Антонова 2012]).
Курс для самостоятельного изучения русского языка
как иностранного базового уровня включает входной тест
(60 заданий), 9 модулей и итоговый тест (75 заданий). Основные темы модулей следующие:
 Модуль 1. О себе
 Модуль 2. Моя семья
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 Модуль 3. Моя учеба
 Модуль 4. Мой дом
 Модуль 5. В магазине
 Модуль 6. У врача
 Модуль 7. Мой рабочий день
 Модуль 8. Свободное время
 Модуль 9. Мой город. Транспорт

Данные темы соответствуют темам и ситуациям общения, которые прописаны в Государственном стандарте
по русскому языку как иностранному в разделе «Содержание коммуникативно-речевой компетенции» [Государственный стандарт 2001], именно эти темы важны для обучения иностранных учащихся продуцированию диалогической и монологической речи. Каждый модуль включал различные виды заданий, в том числе работу с текстами разной степени сложности. Общее количество заданий по модулям варьировалось, но не превышало 30 заданий. К сожалению, на данном этапе новая оболочка не предполагает
контактное расположение нескольких заданий, связанных
с одним текстом – притекстовых и послетекстовых заданий. Есть возможность «связать» текст на экране только с
одним заданием). Поэтому при продвижении по модулю
пользователь будет обращаться сначала к лексико-грамматическим заданиям, направленным на отработку темы модуля, далее переходить к заданиям, связанным с чтением
текста (лексическим, грамматическим), к самому тексту
и вопросам на его понимание/интерпретацию, и после этого – к более сложному тексту или диалогу с соответствующим блоком заданий. Созданный курс по РКИ содержит
тексты в графической форме и в форме аудиозаписей, дополненных транскриптом. Большая часть текстов имеет
страноведческую направленность, позволяет узнать о жизни в современном российском городе, о российской семье,
учебе в российском вузе и т.д.
Курс реализует принцип лексико-грамматической
связанности в изложении материала, соответствующего
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данному уровню владения языком. Такая логика подачи
грамматического материала связывает, например, первый
модуль «О себе» с повторением системы притяжательных
и возвратных местоимений (свой – мой, твой, ее, его, ваш),
глаголами учебы (учить, учиться, изучать), повторением
падежной системы существительных в единственном числе, усвоенной на элементарном уровне изучения русского
языка. П2/ ед.число (ИП, местоимения). Четвертый модуль
«Мой дом» включает работу над значениями родительного
падежа в значении лица-обладателя, места, отсутствия,
принадлежности, времени, количества (в сочетании с числительными), предлоги места (около, возле, у, рядом), глаголы положить/лежать, повесить/висеть, поставить/стоять.
Сейчас перед авторами стоят задачи интеграции созданного курса в учебный процесс, а также адаптации курса
для целей самостоятельного изучения языка внешними
пользователями. Авторы курса надеются также обогатить
текстовую базу, записав оригинальные аудио- и видеоматериалы. К сожалению, все аудио- и видеоматериалы, находящиеся в открытом доступе, превышают базовый уровень
владения русским языком: аутентичных материалов заявленного уровня или недостаточно, или практически нет.
В заключении отметим, что коллектив ИДО НГТУ
и преподаватели иностранных языков реализовали очень
востребованный и актуальный проект, создав электронную языковую среду eLang, позволяющую пользователю
изучать иностранный язык самостоятельно, в интерактивном режиме, в рамках традиционного университетского
курса или удаленно. Такая среда расширяет и возможности
преподавателей, которые могут:
 создавать неограниченное количество учебных курсов по иностранным языкам без помощи программистов;
 включать в структуру каждого курса интерактивные задания, справочные материалы и тесты;
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 структурировать учебные задания в учебные модули;

 использовать 12 видов интерактивных заданий;
 включать в систему заданий текстовые и мультимедийные материалы (изображения, аудио, видео);
 редактировать разработанные курсы.
Обучающиеся получают возможность выбрать курс
одного или несколько иностранных языков, пройти стартовое и итоговое тестирование, определить собственный
порядок освоения материалов курса и обращаться к материалам курса неограниченное количество раз. Дополнительными преимуществами является мгновенный доступ
к справочным материалам, поэтапная оценка выполнения
заданий, использование мультимедийных ресурсов и интерфейса на изучаемом языке.
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Electronic language environment eLang: the design and application in Novosibirsk State Technical University
This article is devoted to the issues of application of informational and
communicative technologies in foreign language teaching. These issues are in
the focus of the paper through the discussion of the designing of the electronic
language environment eLang (elang.nstu.ru) in Novosibirsk State Technical
University (Novosibirsk, Russia). The author describes the conditions of
elaborating of this educational environment in the university. The project of
electronic language environment eLang includes several stages: designing the
conception of a new program language environment, forming the technical
task for the programmers, elaborating the massive of educational materials
and filling the educational language courses with the materials, testing and
applying the electronic language environment into the university educational
system. Each module is supposed to have presentation block, reference block,
training block, control block and vocabulary block (vocabulary list, glossary).
Also each module could have interactive tasks of 12 different types with an
option of self-control, getting the correct answer, mistakes analysis and quick
link to the reference block. As a conclusion the paper touches the possibilities
of using of the newly elaborated language environment both for students and
language instructors.
Key words: informational and communicative technologies in teaching
foreign language, electronic language environment, teaching Russian as a
foreign language.
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Мирзоева Лейла Юрьевна
ЭВОЛЮЦИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII–XX ВВ.
Предметом статьи являются эволюционные процессы, происходящие в системе средств оценки русского языка XVII-XX вв. как отражение трансформации языковой картины мира. Материалом для анализа
и описания послужили аксиологически ориентированные тексты, относящиеся к разным временным этапам функционирования русского литературного языка на длительном этапе его становления и функционирования в качестве национального языка (XVII-XX вв.) Исследование
проведено с использованием данных, зафиксированных в Национальном корпусе русского языка. Целью статьи является рассмотрение тех
диахронических изменений в картине мира носителя русского языка,
которые предопределены эволюционными процессами в сфере оценочных средств.
Трансформация оценочной системы, включающей все компоненты оценочных структур, в процессе диахронического развития является
своего рода зеркалом, отражающим ряд значимых изменений (в том
числе – секуляризацию и десакрализацию мышления, усиление многомерности оценочных средств и их полифонии) в языковой картине мира
носителя русского языка.
Ключевые слова: эволюция средств выражения оценки, языковая
картина мира, амбивалентность, десакрализация.

Оценочность является сложным, многофакторным
явлением, для изучения которого используются различные
взаимодополняющие подходы. Каждый из них по-своему
определяет место оценочных средств и в целом аксиологического фактора в языке. Тем не менее, при всем многообразии подходов, приоритет отдается аксиологической семантике и прагматическим значениям, которые являются
результатом использования тех или иных средств выражения оценки в контексте эпохи, требований, предъявляемых
к инвентарю оценочных средств языка на конкретной точке диахронической оси, а также тех изменений в языковой
картине мира, которые находят свое отражение в системе
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средств оценки. Как указывает В.И. Шаховский, изучение
эмотивности языка в динамике (языковой эмотивный код
– развитие языкового кода – эмотивные приращения – эмотивный потенциал языка) позволяет акцентировать внимание на новых возможностях реализации его скрытых ресурсов, выявить перспективы развития языковых моделей,
порождаемых новыми условиями коммуникации [Шаховский 2003, с. 19].
Если рассматривать процесс эволюции аксиологической системы языка, сопоставляя ряд «срезов» [Поликарпов 2009] (фонд оценочной лексики в XVII, XVIII и, наконец,
в XIX и ХХ веках), можно утверждать, что наиболее часто
встречаются следующие виды динамики оценочности
и средств ее выражения, которые, в свою очередь, дают основания для интерпретации языковой эволюции картины
мира: 1) языковая единица сохраняет закрепившийся за
ней оценочный знак на протяжении всех указанных периодов; 2) знак оценки, присущий языковой единице, трансформируется вплоть до замены на противоположный;
3) языковая единица обретает потенциальную амбивалентность; 4) языковая единица, являющаяся позитивной/негативной квалификацией, только обретает права
гражданства в языке (она может быть как заимствованной,
так и образованной в русском языке в течение данного периода). Приводимые ниже случаи подтверждают справедливость данного утверждения.
Как потенциально амбивалентные проявляют себя
в литературном языке XIX в. такие лексемы и фразеосочетания, оценочный знак которых индуцирован преимущественно контекстуальным употреблением (т.е. такие СВО, которые первоначально были безразличны к оценочной шкале): “елей” (и производные – “елейный”, елейность”): «Он
был в каком-то елейном и добром расположении духа»
(А.Ф. Писемский. В водовороте); Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смехи в жалость; но ме187
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жду тем никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях
была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что,
казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце…
(В. Одоевский. Косморама) (отчетливо эксплицируется мелиоративная оценка): «А кто же, однако, такая, ваш идеал? – Мать Самуила. – Вон кто! родители мои, что за елейность!» (синоним к “ханжество” – Л.М.) За что бы это она
в такой фавор попала? (Н.С. Лесков. Островитяне). «... плоха,
говорю, Евпраксеюшка – того гляди помрет! – грубо настаивала Улитушка. На сей раз Иудушка обернулся, но лицо
у него было такое спокойное, елейное, как будто он только
что, в созерцании божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы).
Широкий контекст дан нами для того, чтобы отчетливо проследить актуализацию оценочного смысла “лицемерие”, а также характерную для данного СВО соотнесенность с отправлением религиозного культа (что в данном
случае служит отсылкой к основанию оценки, с одной стороны, и базой для ее инверсии – с другой). Инверсии оценочного знака способствует и предшествующий контекст
(диссонанс реакции с характером ситуации и с оценкой речи – “грубость”/ “елейность” – порождает у реципиента
в результате негативную оценку противоположных явлений). Ср. также употребление данного лексического СВО
в качестве оценки речи: «Больно? – спросил он, сообщая
своему голосу ту степень елейности, какая только была
в его средствах» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы). Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же
время отсутствие конкретного объекта (М.Е. СалтыковЩедрин. В среде умеренности и аккуратности). Здесь, по
нашему мнению, налицо превышение нормативных пред188
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ставлений о “хорошем”, мелиоративно оцениваемом (в т.ч.
и в плане характеристики чужой речи), следствием чего
и является соотнесение СВО с пейоративной частью шкалы
оценок. Ср. также актуализацию значения ложь, пропагандистское лицемерие, которое усилено окказиональным сочетанием с пейоративным эпитетом промозглая (в данном
случае налицо взаимопроникновение оценочности, экспрессивности и изобразительности): А эти побасенки об
Ангеле в подмастерьях у сапожника, о лучезарном русском
мужичке в Иерусалимском храме перед Гробом Господним,
и вся эта промозглая елейность напускной тенденциозной
морали? (Ф.И. Буслаев. Из работы «Значение романа в наше
время»).
Если обратиться к материалам Национального корпуса русского языка, становится очевидным, что в данном
случае налицо развитие негативно оценочного колорита,
интенсификация оценки в текстах, относящихся к ХХ веку
(в НКРЯ представлено 9 соответствующих документов), ср.:
У «голубчика» лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, какугли,
глазами ощерился и защелкал зубами (А.Т. Аверченко.
Шутка мецената). Отмечаются также случаи, когда елейность становится синонимом нерешительность, слабость,
сентиментальность: ― После всего происшедшего елейность неуместна, заявил маститый член звездной палаты –
необходимо раз навсегда покончить с тем положением, при
котором возможны такие неожиданные осложнения
(Н.Н. Суханов. Записки о революции / Книга 4 (1918–1921).
Ср. также: «Закаблука не любил комиссара за елейность, за
трудолюбиес которым он вписывал в донесения каждое неосторожное слово; он высмеивал в Бермане его слабость
к хорошеньким девочкам, его любовь к варёной курице
―«дайте мне ножку» и равнодушие к водке, он осуждал его
безразличие к житейским обстоятельствам» (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); «Выставляя напоказ елейность, квелость,
внутри ощущал себя богатырем» (Б. Евсеев. Евстигней //
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«Октябрь», 2010); «Думается, эта еретическая лирика куда
богоугоднее, чем елейность иных стихотворцев, давно отказавшихся от диалога, да и не очень верящих в его возможность» (Д. Быков. Книжная полка Дмитрия Быкова //
«Новый Мир», 2003).
В то же время можно отметить и сопряжение данного
оценочного средства со средой, которая послужила основой для его возникновения. В то же время выражаемая лексемой оценка остается негативной: «Стилизация, елейность, «вещание», полугипнотические приемы иных людей
представлялись мне недостойным фарсом или потворством «старушечьей»психологии, желанию укрыться от свободы и ответственности» (З. Масленикова. Жизнь отца
Александра Меня).
Как своеобразный итог секуляризации сознания и,
следовательно, языка отметим регистрацию амбивалентно
оценочного потенциала единиц лексико-фразеологической
системы, связанных с церковью и – шире – религиозным
культом (приведенные случаи с лексемой “елейный”, конфессиональный характер которой в XIX в. еще отчетливо
ощущается). Как свидетельство снижения сакрального колорита и – следовательно – обретения возможности выражать как положительную, так и отрицательную оценку отметим появление в XIX в. (зафиксировано нами еще в 1-й
его четверти) достаточно широко распространенного в художественном тексте фразеосочетания притянуть (потянуть) к Иисусу (т.е. отдать на расправу, отправить на
суд): «По духу времени и вкусу я ненавижу слово: раб, – Меня и взяли в главный штаб, И потянули к Иисусу» (А.С. Грибоедов. Экспромт); «А! писатель! – я его ищу, а он вот где!
Что, батюшка! К Иисусу притянули? трясутся поджилки-то?
ха-ха!» (М.Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности. Господа Молчалины) Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и… шкуру
сдерут (Ю.Тынянов. Пушкин); За то посажен в Главный
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штаб И там притянут к Иисусу! (П.А. Каратыгин. Мое знакомство с Александром Сергеевичем Грибоедовым).
Расширительному толкованию и связанной с ним метафоризации подверглась также лексема апостол: как
указывалось выше, в языке XVII и XVIII вв. она имела сугубо
конфессиональный характер и в силу особенностей семантики наделялась лишь мелиоративным значением: апостол – ученик Христа, посланный им проповедовать Евангелие: Пресвитеру подобает быть подобну апостолом христовым, чтоб они ни о здравии своем, ни о богатстве, ни
о пище своей тако не пеклися, како о спасении душ человеческих. Приведенный нами текстовый фрагмент свидетельствует о высоком мелиоративно оценочном потенциале данной лексической единицы, о тесной связи ее с понятием «идеал», что само по себе проецирует ее на позитивную часть шкалы оценок. Однако в XIX в. произошло ее
своеобразное обмирщение (как следствие расширения значение): апостол стал восприниматься как приверженец,
апологет, убежденный пропагандист чего-либо: М.И. Михельсон указывает, что это иносказательный способ выражения значения ‘распространитель новой (по месту или
времени) идеи’ (намек на Св. Апостолов, проповедовавших
учение Божие). «Данилевского… в Австрии зовут апостолом славянства» (К. Бестужев-Рюмин); «Неутомимы бойцы
мысли и дела, апостолы независимости и нового общественного порядка… они-то нам протягивают … дружескую
руку» (А.И. Герцен). Следовательно, позитивно оценочная
сема превалирует на данный момент развития в семантике
данной единицы. То же можно сказать и о производных:
«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь…
Тут единственный выход – это апостольство» (А.П. Чехов.
Припадок). (Cитуативно речь идет о горячей пропаганде,
о спасении падших – Л.М.). Однако, если рассмотреть ее
в исторической перспективе, уже в языке XIX–начала ХХ в.
наблюдается актуализация потенциальной амбивалентности, инверсия оценки: «Сомова встретила студента задор191
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ным восклицанием: Ох, апостол правды и добра, какой вы
смешной!» (М. Горький. Жизнь Клима Самгина). Важно отметить, что именно торжественный, книжный характер
данного СВО послужил основой для трансформации знака
оценки: превышение нормы в плане функционально-стилистическом на фоне общей тенденции десакрализации
церковной лексики послужило причиной актуализации
иронии. Другой предпосылкой послужила уже отмеченная
выше метафоризация, т.к., как указывает О.П. Ермакова,
«иронически могут употребляться разнообразные языковые и индивидуальные метафоры. Ср. газель (о толстой неуклюжей женщине), лев, сокол (о трусливом человеке)…
ирония предпочитает иметь дело с высокой степенью признака, оценки, характеристики: она присутствует в преувеличении мнимой похвалы… и мало реагирует на умеренность оценки…» [Ермакова, Земская 2008, с. 31]. В сфере негативно оценочной лексики оценочная трансформация
и переосмысление средств оценки выглядят несколько
иначе. Так, совершенно иная ситуация наблюдается при
рассмотрении эволюции оценочных смыслов, заложенных
в сугубо конфессиональной лексеме анафема. Выше уже
указывалось, что в языке XVII в. с ней соотносятся лишь
значения ‘отлучение от церкви, проклятие’, а также ‘человек, отлученный от церкви’: «Еже есть проклятъ, осужден
и отлучен, паки глаголется анафема» (Челобитная старца
Авраамия,1670), либо «А буде сие письмо лживо написати
повеле, и я буду анафема в сем веце и в будущем…» (Житие
и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Гагина,
1667). В русском литературном языке XVIII в. еще сохраняется узко конфессиональная направленность данного негативно оценочного средства, ср.: «Церковное проклятие, которым еретики отлучаются от церкви: Анафемою бо отсекается человек от мысленнаго тела Христова» (Словарь
русского языка XI-XVII веков). Словарь русского языка XVIII
в. дает также значения ‘проклятый, завет, заклятие’, которые, однако, также не выходят за рамки церковной лекси192
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ки и соответствующей оценочной картины мира. В плане
функционально-стилистическом мы видим здесь диссонанс с планом аксиологическим: принадлежность к церковной лексике, стилистическая отмеченность (соотнесенность с высоким стилем, «что хорошо») контрастирует с
негативной оценочностью данной лексической единицы,
заложенной в ее денотативном значении. Указанная стилистическая квалификация данной лексической единицы ограничивает сферу ее употребления (налицо ее книжный
характер).
Однако в литературном языке XIX в. мы видим отчетливо выраженное функционально-стилистическое снижение и выведение данного понятия за рамки конфессиональной лексики. Торжественно-мрачное анафема низводится до понятия бытового ругательства, употребляемого
во вполне обыденных ситуациях живого общения, моделируемых также в художественных текстах: «Это письмо
должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера… Если доставит пожже то значит в кабак анафема заходил…» (А.П. Чехов. Письмо к ученому соседу). То же
касается и производных, более поздних по времени возникновения (оценочный атрибутив анафемский не зафиксирован ни Словарем русского языка ХI-XVII веков, ни Словарем русского языка XVIII века): «Да что прикажешь делать с этой анафемской кухаркой?» (И.С. Тургенев. Месяц
в деревне) – употреблено в качестве инвективы. Безусловно, нельзя утверждать, что в системе русского литературного языка XIX в. существует лишь сниженное, бранное
значение данного слова: в этом случае мы можем говорить
о его своеобразной функционально-стилистической амбивалентности при едином негативном знаке, характеризующем аксиологическую сторону значения: и в рамках микроконтекста Гремит анафемой собор (А.С. Пушкин. Полтава),
и в вышеприведенной фразе из рассказа А.П. Чехова направленность на пейоративную зону шкалы оценок очевидна, однако позитивная стилистическая квалификация
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в первом из этих случаев налицо. Следовательно, пейоративность имеет разный характер благодаря разной стилистической квалификации; можно также утверждать, что
в первом из случаев в системе оценочной лексики русского
языка XIX в. данное слово является рационально оценочным, в то время как в инвективе отражена оценка эмотивная. Частота употребления данного слова отражена в статистике Национального корпуса русского языка: 196 контекстов (документов) содержат данное оценочное средство. По нашему мнению, такая статистика отражает трансформацию его семантики и прагматики, так как специфически религиозное значение отмечено нами в 39 из вышеупомянутых 196 документов, ср.: Отдельный случай догматического определения, более близкий канонам,― отрицательный догмат, или анафематизмкоторый гласит: «…учащим, что Святая Церковь разделилась на ветви, различающиеся вероучением, ― анафема» (А. Муравьев. Церковное
право // «Отечественные записки», 2003); Анафема значит
отлучение от Церкви, но в какой форме, на какой срок и каково должно быть покаяние за ересь ― решает канон.
(А. Муравьев. Церковное право // «Отечественные записки», 2003); Однако, эта анафема не принята в Русской Православной Церкви, точно также как не принята, скажем,
анафема Толстого (Г. Орлов. Русские православные масоны
и православие (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.09.21); Но
анафема РПЦЗ не так уж удивляет, если учесть, что РПЦЗ
предает анафеме так же все Церкви… (Г. Орлов. Русские
православные масоны и православие (2003) // «Лебедь»
(Бостон); Ему поется анафема, и он ее заслужил (А. Панченко. Русский поэт, или Мирская святость как религиознокультурная проблема // «Звезда», 2002). Гораздо более
частотным является инвективное употребление: Да и не
пустит меня эта анафема (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1); Сатана! Анафема! Вырвал Христо
из плетня здоровый прут держидерева, руки об колючки
изодрал, и стал колотить по лошади (Б. С. Житков. Элчан194
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Кайя); Пусть, анафема, платит по пятерке за визит (А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь); Пропади ты со своей
крепостью пропадом, анафема, сынов только не держи!
(А. Иванов. Сердце Пармы). Особый интерес представляет
окказиональное сочетание анафема года (ср. человек года –
явление, отражающее светскую сторону жизни, никак не
сопряженную с жизнью церковной): Пообразованнее митрофанушек. Анафема года. В 1901 году по распоряжению
обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева
Льва Николаевича Толстого предают анафеме (В.Быков,
О. Деркач. Книга века). Оказалось, что и берег турецкий,
и Африка нужны, и даже очень. Анафема года. В 1949 году
Папа Римский Пий XII отлучил от церкви и причастия не
только всех коммунистов, но и тех, кто их поддерживает,
сотрудничает с ними, читает их газеты и книги (В. Быков,
О. Деркач. Книга века).
Таким образом, мы видим, что секуляризация сознания и репрезентация этого процесса в рамках оценочной
картины мира может в некоторых случаях привести к своеобразному расщеплению, с одной стороны, функционально-стилистических квалификаций и аксиологических параметров, и, с другой стороны, рационально и эмотивно оценочных элементов семантики слова.
В то же время еще вполне отчетливо выявляется позитивно оценочный характер понятий “святость”, “святой”
в картине мира русской языковой личности вплоть до конца XIX в. и их связь со сферой этических оценок: хоть святых выноси – о чем-либо оскорбительном для нравственного чувства и в то же время для того места, где находятся
изображения святых. Ср.: «Что за охота – писать, коли таланту Бог не дал – только людей смешить. Иной и умный
кажется человек, а как возьмется за перо – хоть святых вон
выноси» (И.С. Тургенев. Месяц в деревне); «Умный человек или пьяница, или рожу такую строит, что хоть святых выноси» (Н.В. Гоголь. Ревизор). Можно говорить и о том, что
рассматриваемое здесь понятие служит своего рода аксио195
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логическим ориентиром, позволяющим отделить реальность мелиоративно оцениваемого качества (“ум”, “талант”) от кажимости.
Что касается “кажимости” [Носкова 2009; Семенова
2008], то в аксиологических представлениях, фиксированных в языке XIX в., данный вид несоответствия сопряжен с
отрицательным полюсом шкалы оценок, а также с персуазивными оценками. Однако рассмотрение этого процесса
в рамках эволюции семантики и формы оценочных средств
требует привлечения материала, выходящего за рамки
конфессиональной лексики. Ср.: “Бравурство – храбрование (чтобы казаться храбрым)”: «Губернатор ... увидел в поступке Форова верное средство подслужиться общественному мнению, заинтересованному его бравурством...»
(Н.С. Лесков. На ножах); “Бравада – бахвальство, хвастовская угроза”. «...когда она заговаривала с ним о предстоящем суде, он начинал бравировать перед нею...» (А.П. Чехов.
Именины). Безусловно, в приведенных случаях основой
для соотнесения с негативно оценочным полюсом шкалы
послужила составляющая семантики слов, сигнализирующая о связи с действительностью в плане “истинность/ложность”. Это обусловливает и рациональный характер заложенной в данных лексических единицах оценки (что, однако, не лишает их экспрессивности). Сходные
во многом случаи могут осложняться эмотивным характером оценки, где эмотивность заложена в самой внутренней
форме слова (при этом основой для ее негативного характера также является наличие семы “кажущийся”, “ненастоящий”), ср.: «Мокрохвостки – курсистки, не имеющие
ничего общего с посещающими высшие курсы». С дефиницией соседствует афоризм, более отчетливо отражающий
пейоративность заложенной в слове оценки и подчеркивающий несоответствие действительности как базу для ее
возникновения: “новое слово для обозначения девиц, представляющих собой пародию на курсистку”.
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Несколько более сложным будет случай диссонанса
мелиоративного значения и значения кажимости (ср. диссонанс позитивно оценочных смыслов, закрепленных в палитре за цветовыми прилагательными “в радужном цвете
видеть”, “в розовом цвете” , и негативного “не соответствует истине (действительности), что плохо”). Как утверждает
С.Б. Цыганков, негативность в оценке происходящего события выражается в микрогруппе фразем, объединенных интегрирующей семой «желание произвести определенное
впечатление», – ФЕ для модели, для пущей важности,
для видимости, для отвода глаз, для вида (виду), для
(ради) красного словца. По мнению исследователя, «желание придать себе более значительный вид свойственно
в большей или меньшей степени любому человеку, независимо от национальной принадлежности, во многом определяющей ментальные черты личности. Можно утверждать,
что подобное желание достаточно сильно в культуре русского человека…» [Цыганков 2007, с. 58]. В культурологическом плане данные фраземы выражают стремление
субъекта произвести на объект действия определенный
эффект, зачастую преувеличенный, приукрашенный: «Воспоминание этого драгоценного дня услужливо расписывало ему все предметы радужными цветами...» (В.И. Даль.
Мичман Поцелуев); «Ты представляешь себе жизнь слишком в розовом цвете... Ты ждешь от нее непременно чего-то
хорошего, а она дает не то, чего от нее требуют капризные
дети...» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки). Можно утверждать, что в этих случаях в процессе анализа обнаруживается многоступенчатость процесса оценивания:
а) соответствие реалии (представления) оценочной
картине мира языковой личности (которая может быть
и “искусственной”, “вторичной”, в частности – литературным героем) – оценивается знаком «плюс»;
б) соответствие действительности (в плане “истинность/ложность”) – оценивается отрицательно;
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в) имплицитная характеристика самого субъекта
оценки, для которого характерно включение подобных
представлений в оценочную картину. Таким образом,
в данном случае негативные квалификации, индуцируемые понятием кажимости, подготавливают инверсию знака оценки.
Таким образом, в процессе формирования системы
средств выражения оценки русского литературного языка
с XVII по XX в. оказываются задействованными различные
основания оценки и различные способы ее экспликации,
которые, выступая в тесном взаимодействии с рефлексией
языковой личности над фактами языка, способствуют развитию оценочной амбивалентности и инверсии оценочного знака, что, в свою очередь, ведет к многомерности
и многоплановости оценок в речи и тексте. Трансформация
оценочной системы, включающей все компоненты оценочных структур, в процессе диахронического развития является своего рода зеркалом, отражающим ряд значимых изменений в языковой картине мира носителя русского языка.
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Dynamics of evaluation in the frame of world view transformation (on the material of Russian language in XVII-XX centuries)
Subject of the given research is related to evolutionary processes
which have been descending in the system of evaluative meanings and
corresponding devices of the Russian language in XVII-XX centuries. In our
opinion, this process should be treated as a part of world view transformation
in the frame of language history. Different types of texts containing evaluative
devices and corresponding to different stages of the Russian language
evolution are represented here as a material for investigation. The research
was done on the basis of National Corpus of the Russian Language, and its
automatic search systems were used as a main tool for material detecting.
The objective of research consists in the analysis of diachronic
transformations in the world view which is peculiar to Russian native
speakers during the period from XVII to XX centuries. Transformation of
evaluative system deals with all its semantic and pragmatic components; and
it is possible to state that the most important characteristics of this process
over the given period are desacralization of the language world view;
development of ambivalence and polyphony of evaluation. The results of the
given research can be used in the field of semantic and pragmatic studies, and
especially for further investigations performed in the sphere of diachronic
analysis.
Key words: dynamics of evaluative devices, world view, ambivalence,
desacralization.
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Кочешкова Юлия Эрнестовна
Диалог как средство формирования
культуры делового общения
Данная статья посвящена проблеме развития культуры делового
общения у студентов ВУЗа средствами диалога и анализу характерных
особенностей диалоговой формы взаимодействия, возможности диалога как педагогического средства переноса реальных коммуникативных
ситуаций в рамки аудиторных занятий. Делается попытка показать, каким образом различные варианты диалога раскрывают суть делового
общения и указывают на потенциальные ошибки участников этого общения.
Ключевые слова: диалог, культура делового общения.

Культура общения - сложное интегральное понятие,
определяющее качество и степень совершенства общения.
Культура общения характеризует ценностные ориентации
и нормативные парадигмы общения, способы, средства,
правила и формы общения.
Культура общения зависит не только от совершенства какой-либо одной из сфер ее проявления, но и от степени их единства и соответствия: нельзя говорить о высокой
культуре общения, если нормы и правила общения несовершенны и не соответствуют гуманистическим ценностям, если при выборе средств общения не учитываются
особенности индивидуальностей партнёров по общению
и другие антропологические параметры [Бодалев 2011].
Общение происходит в различных сферах жизни: политической, семейной, дружеской, профессиональной, деловой. Подразумевается, что человек должен уметь дифференцировать вышеупомянутые сферы и подбирать конкретные средства общения в каждой из них.
Специфика делового общения проявляется в ограниченности возможностей использования языковых средств,
и определяется национальными традициями, профессиональным статусом людей, вступающих в деловые отношения и выполняющих ролевые предписания.
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Культура делового общения складывается из ряда характеристик, таких как внешний вид, этика и этикет поведения, знание социокультурных и лингвокультурных особенностей участников коммуникации. Это система, включающая речевую, логическую, невербальную и психологическую составляющие.
В зависимости от признаков деловое общение можно
разделить на:
- устное-письменное (с точки зрения формы речи)
- диалогическое-монологическое (с точки зрения однонаправленности/двунаправленности речи между говорящим и слушающим)
- межличностное-публичное (с точки зрения количества участников)
- непосредственное-опосредованное (с точки зрения
отсутствия/наличия опосредующего аппарата)
- контактное-дистанционное (с точки зрения положения
коммуникантов
в пространстве)
[Институт
международных программ Российского Университета
Дружбы Народов].
Соглашаясь с мнением таких авторов, как А.Н. Асадов,
Н.Н. Покровская и О.А. Косалимова, мы можем утверждать,
что эффективность любого типа общения, в том числе и делового, измеряется по степени достижения поставленных
целей и по затраченным на это ресурсам (финансовым
средствам, эмоциональным и интеллектуальным усилиям,
времени). На эффективность также влияют и психологические аспекты, способы передачи информации, взаимные
позиции деловых партнёров, вербальные и невербальные
средства общения.
Многообразие, спонтанность и регламентированность процесса делового общения обязует будущего профессионала накапливать опыт ведения деловых бесед, совещаний, опыт общения с коллегами и т.д., до перехода
к исполнению своих рабочих обязанностей.
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Целью делового общения должно быть достижение
конкретного желаемого результата, например, решения обсуждаемой проблемы, прихода к консенсусу, профессиональной договорённости.
Проблема большей части сегодняшних студентов состоит в неумении общаться в деловой сфере, неспособности выразить свои мысли, выбрать правильную манеру
разговора. Активизация же речевой деятельности в контексте делового общения создаёт условия для интеллектуального, эмоционального и нравственного развития студента, подготавливая его к деятельностному участию в общественной жизни [Сапух 2004].
Незаменимой практикой делового общения является
моделирование, проецирование соответствующих речевых
ситуаций в учебном процессе. Наиболее важно, чтобы предлагаемые студентам ситуации максимально повторяли (отражали) реальные, и, желательно, проблемные моменты,
вероятные в процессе работы.
Культура делового общения - многогранное понятие,
но его ключевыми критериями являются лингвокультурологические, коммуникативные навыки, умение слушать
и слышать. В процессе получения профессионального образования одним из наиболее эффективных средств совершенствования вышеупомянутых навыков может выступать диалог.
Как утверждал М. Бахтин, «Диалог по своей простоте
и четкости – классическая форма речевого общения» [Бахтин 2000, с. 246]. Из данного определения понятия диалог
можно сделать вывод о том, что преобладающая часть ситуаций речевого общения не обходится без диалога, делая
его, тем самым, ключевым рычагом в получении желаемого
результата при совершении коммуникативного акта.
По мнению специалистов, "диалог рассматривается
как способ познания действительности и одновременно
как диалектико-коммуникативная среда, обеспечивающая
субъективно-смысловое общение, рефлексию самореализа203
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ции личности» [Мокшина 2010]. Данная трактовка находит
место в диалогическом подходе к обучению. Диалогичность, в свою очередь, проявляется с позиции как преподавателя, так и студента. Применению этой идеи обеспечивает соответствующее, диалогическое, отношение ко всему,
что окружает человека, включая самого себя, других людей, учебный процесс и весь мир в целом.
Так как целью диалога должно быть достижение конкретного желаемого результата, например, решения обсуждаемой проблемы, прихода к консенсусу, достижения профессиональной договоренности, практика ведения диалога
подразумевает совершенствование навыков установления
эмоционально-ценностных отношений, комфортного психологического климата, предрасполагающего говорящих
к желанию найти взаимовыгодное завершение диалога.
Способность вести диалог включает в себя умение
распознавать, овладевать и познавать различные социальные роли участников диалога, чтобы корректно выбирать
языковые и экстралингвистические средства общения в зависимости от его участников.
В рамках данной статьи мы остановимся на таких
субъектных моделях диалога, как студент-студент, преподаватель-студент и преподаватель-преподаватель. Наш
выбор объясняется шириной охвата различных коммуникативных ситуаций и ролей, позволяющих максимально
четко имитировать практическую профессиональную деятельность будущих специалистов.
Реализация модели диалога студент-студент возможна, к примеру, посредством выполнения студентами кейсовых заданий на занятиях.
Кейс-технология (ситуационные задания, дискуссии,
дебрифинг) – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных
ситуаций, направленная не столько на репродуктивное усвоение знаний, сколько на формирование у человека новых качеств и умений.
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Наиболее часто встречаемыми формами деловой коммуникации в труде таких специалистов, как менеджеров,
юристов, экономистов, преподавателей и т.д, являются деловые беседы, совещания, собрания, переговоры, конференции, разнообразные деловые встречи. Все они могут
быть беспрепятственно отработаны (представлены, отрепетированы) на занятиях по профильному или общеобразовательному предмету, будь то предмет экономика, право
или иностранный язык.
Для решения коммуникативной задачи, данной преподавателем студентам в виде деловой проблемной ситуации, последние неизбежно вступают в диалог друг с другом, развивают творческие способности и критическое
мышление, отрабатывают модели принятия решений, повышают уровень самостоятельности, ответственности,
учатся отстаивать свою позицию в споре [Ефимова, Бурова
2011, с. 9]
В диалоге преподаватель-студент присутствует меньше инициативы со стороны обучаемых, но это не умаляет
важности данной формы коммуникации на занятиях.
В процессе диалога преподаватель-студент у студента:
- накапливается теоретическая база знаний и функциональный опыт через восприятие чужой речи, ее смысла
и содержания
- формируется представление о правильном действии в конкретной ситуации, так как преподаватель облагает исчерпывающими знаниями в обсуждаемой сфере и может показать пример как верных, так и ошибочных решений
- устанавливается психологическая связь с преподавателем, формируется взаимоуважение
- есть возможность с помощью вопросов в процессе
диалога найти ответы на непонятные особенности обсуждаемого предмета
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Необходимы еще два условия для лучшего усвоения
навыков делового общения. Во-первых, преподаватель всегда должен оставлять студенту место в образовательном
пространстве, чтобы тот чувствовал себя полноценным
субъектом диалога. Во-вторых, взаимодействие преподавателя и студента должно быть эмпатичным, благодаря чему
преподаватель будет воспринимать студента не только логически, но и как целостную личность.
И последняя форма аудиторного диалога, способствующая улучшению у студентов навыков культуры делового общения, является диалог преподаватель-преподаватель. Используя свои знаниевые ресурсы, преподаватели
разыгрывают между собой актуальную и знакомую студентам ситуацию делового общения, включая в нее максимально возможное и уместное количество коммуникативных средств, показывая каким образом, в каком объеме
и порядке они должны применяться для достижения положительного результата. Обучаемые же, в данном случае,
изначально играют относительно пассивную роль слушателя, наполняют содержанием свои знания, развивают память, внимательность. Затем, после презентации ситуации,
студентам следует передать роль субъектов, дав им задание, к примеру, проанализировать, резюмировать, прокомментировать или воспроизвести совершенное ранее преподавателями действие с учетом своих способностей и мнений.
Несмотря на то, что речевые умения преподавателя
презюмируются идеальными, не стоит лишать студентов
возможности отстаивать свое мнение и предлагать свои
варианты деловых диалогов, поскольку защита своей позиции придает больше ценности и личной значимости для
участников общения, тем самым способствуя формированию у них прочных взглядов и реализации воздействующей функции речи.
Во всех трех вариантах аудиторного диалога следует
указывать на неправильную, или ложную, в силу каких-ли206
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бо причин, реакцию студентов на свои и чужие действия.
Так, разделяя деловое общение на три аспекта, перцептивный, коммуникативный и интерактивный, представляется
возможным провести мониторинг ошибок в каждом из них.
К примеру, перцептивный аспект часто сопровождается необъективностью восприятия говорящего. Здесь
можно упомянуть ошибку «неравенства» или «превосходства», то есть приписывания несуществующих психологических качеств тем, кто превосходит других по значимому
для них качеству. Здесь же имеет место контрастная перцепция – предвзятое отношение исходя из личной установки, независимо от объективной ситуации. Также стоит информировать студентов о таком понятии, как каузальная
атрибуция – анализе поведения партнера. Выделяя одни
моменты, люди склонны не замечать другие только лишь
из-за прошлого опыта, стереотипов, возраста, воспитания,
характера. Это, несомненно, порождает необъективность.
Интерактивный аспект общения, или взаимодействие, может вызвать проблемы в понимании между собеседниками, если утрачивается суть ситуации, контекст. Это означает, что действия людей, желающих найти общий язык,
должны быть социальными, а не личностными. Подразумевается, что действие соотнесено с поведением других людей, ориентировано.
Коммуникативный аспект общения подразумевает
наличие у собеседников коммуникативной компетентности. А это, в свою очередь, означает умение оперировать
различными стилями общения, директивным, обвинительным, кооперативным и т.д., в зависимости от вида и участников коммуникации.
Коммуникативная компетентность не может быть
универсальной во всех случаях. Один и тот же индивид способен проявлять высокую коммуникативную компетентность по отношению к одной социальной группе, и, в то же
время, быть в какой-то мере некомпетентным в коммуникативном плане внутри другой группы людей. Также мож207
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но различить формализованную и не формализованную
коммуникативную компетентность. Первый вид подразумевает список строгих правил общения, обычно в официальной среде. Второй же опирается на культурные особенности конкретной социальной группы людей.
Сталкиваясь с проблемой невозможности охватить
все компоненты коммуникативной компетентности, преподавателю следует расставлять приоритеты при выборе
материалов и способов обучения, выбирая самые необходимые и значимые для каждой отдельной группы студентов.
Проигрывая на занятии различные варианты сценариев развития диалога, адекватно взаимодействуя со всеми его участниками, преподаватель помогает студентам
выработать способность правильно и быстро распознавать
ситуацию и реагировать так, чтобы результат в равной мере удовлетворял всех действующих лиц, не в ущерб чьимлибо интересам. И, впоследствии, студент становится готов
к реальному диалогу с деловыми партнерами, подчиненными, руководителями, умеет готовиться к беседе, передавать информацию, приводить весомые аргументы и контраргументы, принимать решения и резюмировать все сказанное.
Подготовка студентов к конструктивному деловому
общению средствами диалога и параллельная передача им
знаний о социальных, культурных, экономических и лингвистических особенностях потенциальных собеседников
гарантирует им успех в профессиональной деятельности
в современных условиях.
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Martynova Elena Mikhailovna
SOME CONSIDERATIONS ON THE ISSUE
OF A COMMUNICATIVE PERSONALITY
The article considers a participant of speech interaction as a communicative personality. The relevance of the chosen topic is determined by
the increased attention to it by the representatives of different disciplines and
scientific fields and the need to determine our view of this issue taking into
account the success of communication, which is reflected in the achievement
of communicative and practical purposes by the communicants. The author
presents a model of communicative personality, which consists of the following components: personal, psycho-physiological, cognitive, target, which
are realized in the functional component of communicants’ behavior.
Key words: communicative personality; personal, psycho-physiological, cognitive, target, functional components.

It is well known that a person is in the center of communication. The human factor is decisive in determining the goals,
course and probable results of the speech interaction. Therefore it is impossible to analyze communication without considering personality traits of communicants. Communicative linguistics considers a person as a communicative personality (CP).
G.N. Bespamyatnova is of opinion that CP is a set of distinctive
personality traits found in the communicative behavior of a
communicant and providing him/her with a communicative
individuality [Беспамятнова 1994, p. 10].
S.V. Borisnev identifies three basic parameters of CP:
motivational, cognitive, functional. A motivational parameter is
determined by the need of individuals to exchange information
in order to interact in different spheres of life and influence
each other in various communicative situations. The abilities to
adequately perceive the information, impact the partner,
evaluate cognitive spectrum, learn the social norms of verbal
and nonverbal behavior are considered to be the most important aspects of a cognitive parameter. A functional parameter
includes practical knowledge of individual verbal and nonverbal means for implementing expressive and pragmatic com210
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munication functions; the ability to use diverse means in communication, provided the situational changes occur; the ability
to organize discourses in accordance with the elected communicative code and speech etiquette [Бориснёв 2003].
Analyzing multiple views of scientists on this issue, we
came to the conclusion that an individual realizes himself/herself in communication, demonstrates his/her personal
qualities, knowledge, skills, follows aspirations and expectations. Offering a model of communicative personality we tried
to take into account everything that we can say about a person,
while talking to him/her. We have identified five components of
CP: personal, psycho-physiological, cognitive, target and
functional. Let’s consider each of them in detail.
Personal component. This component includes personal
traits referring to the inherent nature of a communicant and
social characteristics like gender and age. Status, being an
acquired property and having a serious influence on the change
of personality characteristics can also be considered as a part of
this component. These elements are reflected in the verbal and
nonverbal behavior of a communicant. Examining non-verbal
communication, we can say that a person exhibits himself in
particular details: a turn of a head, a glance, a neatly pressed
suit or dirty shoes.
Gender and status are the most important characteristics
of an individual as a part of the society.
Gender. There is no single view of the nature of gender.
On the one hand, it belongs to the thinking constructs developed in order to describe the scientific problems of sex differentiation and its biological and socio-cultural functions. On the
other hand, gender is seen as a social construct created by the
society through language as well [Кирилина 1999].
Status. There is a tendency to associate gender and status
in the description of human behavior. N. Henley concludes that
gender differences in nonverbal communication are closely
connected with status and power. This suggests that status is
the cause of gender differences [Henley 1977].
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Cognitive component. In our view, the cognitive system
includes conceptual, cultural, linguistic and situational thesauri
of a communicant.
Conceptual thesaurus comprises the fund of relevant communicant’s knowledge about the world. Cultural thesaurus
includes knowledge of common cultural norms and the norms
of the culture to which a communicant belongs. V. V. Sokolova
points out that the communicative culture of an individual
embraces the culture of feelings, relationships, the culture of
thought and speech [Соколова 1995]. To our mind, in addition
to the elements mentioned above, the culture of behavior
should also be considered as an essential element of the
communicative culture. It displays itself in the observance of
accepted norms of behavior in everyday communication.
The communicative culture also includes the communicative etiquette (CE). CE comprises not only speech patterns
and rules of verbal behavior, but also the rules of non-verbal
behavior. Moreover, nonverbal behavior should enhance and
complement rather than contradict the speech utterances. CE is
associated with such theories as the Cooperative Principle and
the Principle of Politeness. H. P. Grice‘s Cooperative Principle
presumes the following: any communicant’s statement should
follow the general direction of communication and purposes of
communication. The Principle contains four maxims: 1) maxim
of quantity; 2) maxim of quality; 3) maxim of relation; 4) maxim
of manner [Grice 1975, p. 45–46]. In addition to the Cooperative
Principle, H.P. Grice also highlights the maxim of politeness,
aesthetic maxim, etc., but considers them to be of secondary
importance, assuming the main indicator of successful
communication to be the compliance with the Cooperative Principle.
R. Lakoff raises the maxim of politeness to the rank of the
Principle of Politeness, which dominates Grice’s Cooperative
Principle. The researcher identifies the following rules of
politeness: "1) do not impose; 2) give options; 3) make the
listener feel good. Be friendly" [Lakoff 1973, p. 298].
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Both views take into account the interests of interlocutors
and following each of them leads to successful communication.
G. Leach also gives priority to the observance of the
Principle of Politeness and highlights interpersonal rhetoric,
which includes the Cooperative Principle of H. P. Grice with his
four maxims, the Principle of Politeness and the Principle of
Irony. The Principle of Politeness comprises maxims of tact,
generosity, approbation and modesty [Leech 1983, p. 15–17].
We support the opinions of R. Lakoff and G. Leach and
give priority to observance of the Principle of Politeness,
because the problem of appropriate social behavior has not lost
its relevance, but rather got a second wind. But politeness, in
our opinion, not only refers to the verbal component of communication, but also to non-verbal behavior. Therefore, we
believe it necessary to add the Principle of Nonverbal Politeness.
Each element of nonverbal communication has its own
set of rules. For example, we can talk about an optical politeness
(maintain eye contact when you need it, do not stare), a paralinguistic politeness (control your intonation), a tactile politeness (do not abuse with touch), an olfactory politeness (control
your own smell), etc.
Language thesaurus is represented by communicants’
language competence, which includes knowledge of the
language (vocabulary and grammar) and a discourse competence.
Situational thesaurus encompasses knowledge and
assumptions related to the addressee and the addresser
himself, their communicative and practical goals and expectations; knowledge allowing to predict the development of a
particular communicative situation.
We believe the thesauri to be organically connected and
interdependent as extra-linguistic and linguistic factors of the
communicative situation. The communicant’s ability to use the
language skills in a particular communicative situation serves
as a link between them. Consequently, the lack of knowledge,
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for example, in the conceptual sphere leads to defects in the
language thesaurus and thereby provokes the occurrence of
communicative anomalies.
Interlocutors’ thesauri are very individual, although they
have certain similarities, otherwise communication would be
impossible. But usually the content of an utterance is not
identical to the meaning retrieved from it by the recipient. In
other words, the content of an utterance is always one, but the
meanings can be as many as the number of recipients. Thus, the
greater the similarity of thesauri is, the easier the participants
of interaction understand each other. However, this factor
cannot be applied when there is a conflict of communicants’
interests.
Target component. To the target component of CP we
attribute needs, motives, intentions and expectations.
Needs. The term "needs" in the scientific literature is
applied to: "1) the objective needs of the people under certain
conditions ensuring their survival and development; 2) basic
personality traits that tend to determine its relation to the reality and its duties; 3) certain mental states, reflecting a lack of
substances, energy and other factors necessary for normal functioning of a human being as a living organism and personality"
[Додонов 1978].
Motives. A. Rubin has identified six main motives for
interpersonal communication: pleasure, affection, inclusion,
escape, relaxation and control [Rubin, Perse, Barbato 1988, p.
602–628].
Intentions. Intention is seen as a "focus of consciousness,
thinking on any subject; intention, aim" [Словарь иностранных слов 2006].
The notion of communicative intention was introduced
by the British philosopher H. P. Grice. It is defined as a motive –
"a subjective motivation of an individual to engage in a communication, which is connected with either the interest in the
interlocutor, or in the subject of communication" [Энциклопедия социологии 2009]; as a goal – "a specific goal of an
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utterance that reflects the needs and motivations of the
speaker" [Антонова 2006].
We believe that an intention is less than a motive. It is
more specific, momentary, and as it follows from the dictionary
definitions it is closer in meaning to the goal of an utterance.
Expectations. Individuals start communicating with each
other having some accumulated information about the types of
communicative situations and the types of people. This knowledge is translated into explicit or implicit expectations. In the
course of communication the actuality and relevance of these
expectations gain essential meaning [Morreale, Spitzberg, Barge
2007, p. 43].
Violation of expectations makes participants change
communication strategy or even terminate the interaction. We
can conclude that the greater the gap between communicant’s
expectations and the actual behavior of an interlocutor, the
more considerable aberration will be.
Psycho-physiological component. To the psychophysiological component we attribute psycho-physiological
state, emotions, mood. Considering a person in terms of nonverbal semiotics, G. E. Kreydlin defines him/her as a
"psychophysical unity, i.e. an integrated system in which all
mental phenomena are expressed with bodily manifestations,
and, vice versa, physiological effects have correspondence in
the sphere of mental activity" [Крейдлин 2005, p. 18–19].In
our view, the most important element of psycho-physiological
component is emotions. Despite there are different approaches
to the interpretation of emotions, researchers agree that
emotions are states that occur as a reaction to the events that
interrupt, impede or accelerate the achievement of the goals
[Guerrero, Floyd 2006, p. 108]; they motivate, organize and
direct perception, thinking and action [Изард 2009, p. 27].
Functional component. The functional component
includes verbal and non-verbal representations of other components. It is based on the phenomenon of communicative competence, which psychologists see as "a complex personal charac215
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teristic, including communication abilities and skills, knowledge
of communication psychology, personality traits, psychological
states that accompany the process of communication" [Психология общения 2011]. Foreign scholars define interpersonal
communicative competence as the ability to communicate effectively and appropriately. Efficiency includes successful achievement of the goals that we pursue in certain communicative
situations. Relevance means that competent communicants
adapt to specific situations and people, i.e. contexts, and avoid
violations of social and interpersonal norms, rules and expectations [Spitzberg, Cupach 1989, p. 6–7].
Thus, our study is based on the anthropocentric approach
and we consider the main actor of communication – a person –
as a communicative personality. CP consists of five components:
personal (personality traits, gender, age, status); psychophysiological (psycho-physiological state, emotions, mood);
cognitive (conceptual, cultural, linguistic, situational thesauri);
target (needs, motives, intentions, expectations); functional
(communicative competence). The latter component implements all other elements of CP.
К вопросу о коммуникативной личности
В статье рассматривается вопрос о коммуникативной личности
как участника коммуникативного процесса. Актуальность данной
тематики объясняется ростом интереса к феномену коммуникации
в разных научных дисциплинах. Автор представляет модель коммуникативной личности, которая состоит из следующих элементов:
личностного, психофизиологического, когнитивного и целевого.
Ключевые слова: коммуникативная личность,
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Лыков Егор Александрович
«ПРОБУЖДЕНИЕ»
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
Настоящая статья рассматривает миграционный феномен немцев
Поволжья с точки зрения государственного управления, истории и религии. Предпринята попытка к описанию миграционного и религиозного феномена немцев Поволжья на основе неопубликованных источников, а также материалов из личного архива автора. На основе многочисленных фактов объясняется сущность оригинального концепта «Волга
как Иордан», а также рассматривается взаимодействие евангелическолютеранской церкви на Волге с европейской церковью, во многом обеспечившее сохранение и развитие волжско-немецких аутентичных религиозных традиций.
Ключевые слова: немцы Поволжья, евангелическо-лютеранская
церковь, движение Пробуждения, духовная песня.

Колонизация пустующих земель Поволжья во второй
половине XVIII века до сих пор вызывает интерес ученых.
Это обусловлено, прежде всего, неоднозначностью миграционной политики Екатерины II. Взаимодействие духовной и светской власти является, пожалуй, одним из немаловажных аспектов миграционной политики российского
государства, благодаря которому колонизация волжских
земель могла считаться успешно завершенной.
История знает примеры провальных колонизаций,
когда власть политическая не способна в полной мере
удержать население на малопригодных для жизни территориях: к примеру, колонизация Дании в 1759–1766 гг., когда немецкие колонисты Ютландии были вынуждены бежать в Россию (в особенности на Волгу) по манифесту Екатерины II [Eichhorn 2012, с. 159–172]. Следует отметить,
что для достижения политических целей также используется и власть религиозная, о чем и пойдет речь в данной
работе. Будет представлена попытка осознания миграционного и религиозного феномена немцев Поволжья на основе неопубликованных источников, а также материалов
из личного архива автора. Цель работы – определить, как
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использовалось влияние пасторов на прихожан в пропаганде переселения и поддержания порядка в немецких колониях на Волге, а также влияние религии на складывание
коллективной памяти этнической группы волжских немцев.
Актуальность настоящей работы обусловлена практически полным отсутствием интереса исследователей
к проявлениям движения Пробуждения в немецких колониях на Волге и недостаточной изученностью проблем
волжского Пробуждения, в то время как данное движение
широко известно в США и Европе на протяжении четырех
столетий. К тому же изучение и разработка концепта «Волга как Иордан», являющегося одним из проявлений влияния идеологии движения Пробуждения на немцев Поволжья, являются актуальными в контексте набирающего популярность изучения метафизики Волги (в частности, Изборским клубом и пр.).
При этом глубокое понимание процессов взаимодействия светской и духовной властей, происходивших в этнической общности немцев Поволжья с 60-х годов XVIII века
вплоть до депортации 1941 года, может быть достигнуто
только при детальном изучении исторического контекста,
обусловившего появление и развитие характерных черт,
присущих религиозной жизни немцев-лютеран на Волге.
Вторая половина XVIII века в России была ознаменована эпохой просвещенного абсолютизма, направленного
со всеми своими достоинствами и недостатками, прежде
всего, на дальнейшее развитие страны. Одним из важных
моментов правления Екатерины II было приглашение иностранных колонистов на свободные земли. Ее миграционная политика привела к массовому переселению немцев
в Россию.
Немцы становились колонистами и решались на нелегкое путешествие из Германии в Россию из-за социальной ситуации, сложившейся в то время в германских княжествах. В первую очередь, они стремились к свободе – сво219

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
боде вероисповедания и создания семьи. Запрет свободного создания семей, действовавший в то время в многочисленных германских землях, служил для ограничения рождаемости в низших слоях населения, преследовались немцы-реформаты и меннониты [Герман 2002, с. 24]. Другими
причинами, повлекшими за собой это переселение, были
причины экономические. Измотанные Семилетней войной
немцы не выращивали достаточного количества хлеба, что
привело к значительному подорожанию продуктов питания. Екатерина II также нашла решение этой проблемы: согласно Манифесту «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах» 1763 года колонисты получали
материальную помощь при постройке жилья, ведении хозяйства, а также освобождение от налогов на 30 лет [Герман 2002, с. 10].
Стремление к свободе и независимости, как личной,
так и экономической, двигало будущими колонистами на
пути в Россию. Однако тяжелые условия путешествия, суровость русской зимы, несовершенство методов медицины
и санитарии обусловили высокую смертность во время путешествия, о чем свидетельствуют опубликованные дневниковые записи [Züge, Robel 2001, c. 15].
Почему они не сдались и не вернулись обратно?
Мысль о лучшей жизни, ожидающей их на Волге, которая
приближалась к ним с каждым днем, помогла вынести испытания дороги в Поволжье, продолжавшейся более года
[Züge, Robel 2001, c. 32].
На первый взгляд казалось, что Поволжье – это земля
обетованная для немцев, страдавших у себя на родине. Об
этом прямо говорится в мемуарах Антона Шнайдера, который описывает стремление своего предка Каспара Шнайдера переселиться на Волгу следующим образом: «Странствующий богомолец очень надеялся, что ему удастся создать в России новый счастливый очаг» [Schneider, Herdt
1999, с. 4]. Или далее по тексту произведения: «Войны и ли220
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шения вынудили немцев покинуть родину, чтобы осесть с
миром там, где было больше свобод и прав, где можно было найти свободные земли, так что людьми владела свободная воля и надежда на светлое будущее» [Schneider,
Herdt 1999, с. 4]. Однако их ожиданиям было уготовано разочарование.
При исследовании источников напрашивается вывод
о том, что императрица Екатерина заботилась в первую
очередь о том, как заселить людьми пустующие земли, совершенно не задумываясь о пригодности этих земель для
жизни. Рассмотрим для этого ряд сохранившихся до наших
дней материалов. К таким, например, относится поэма офицера Платена, проиллюстрировавшая все тяготы путешествия и жизни колонистов (текст представлен в переводе с
немецкого) [Ритчер 1999, с. 3]:
«В пути мы были сорок дней,
Мужчины – лишь пешком:
Места для женщин и детей –
В телегах с багажом.
Хворали многие тогда,
Иные – в гроб легли…»

Однако же Платен подчеркивает глубокую религиозность немецких колонистов) [Ритчер 1999, с. 4]:
«Кто трудится, хоть тресни,
Не потакая лени,
Тому Отец Небесный
И хлеба даст, и денег».

В качестве иллюстрации бездумной колонизации
также можно привести автобиографический труд Кристиана Готлоба Цюге, прибывшего из Любека в поволжскую колонию Кратцке и вскоре бежавшего оттуда в Германию по
поддельному паспорту. Жизнь немецких колонистов отягощалась не только сложными климатическими условиями,
бедностью ресурсов и неурожаями. Как отмечает Цюге, осенью, ко времени прибытия немецких колонистов, в их «деревнях» не был готов ни один дом. Оставшиеся без жилья
немцы были вынуждены за деньги, выданные им прави221
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тельством, нанимать русских для строительства землянок.
Это, безусловно, помогло колонистам пережить суровую
волжскую зиму, но беда пришла именно весной, когда таявший снег стал затапливать эти импровизированные жилища [Züge, Robel 2001, с. 105].
Все эти факты указывают на плохое планирование
колонизации земель Поволжья. В 70-е годы XVIII века экспедиция П.С. Палласа доказала несостоятельность миграционной политики Екатерины Великой [Lykov 2013, с. 1–4].
В 1771 году он отмечает, что почвы в Саратовской губернии слишком сухи и солены, а за счет этого бедны и неплодородны. Климат характеризовался изнурительной жарой
летом и экстремальным холодом зимой. Почва была настолько сухой, насколько редки здесь были осадки: в один
год посеянное весной зерно не дало всходов из-за отсутствия дождя и проросло только на следующий год [Pallas
1773, с. 560–567, 608–628].
На основе рассмотренных выше реалий жизни немцев Поволжья второй половины XVIII века правомерно возникает вопрос, почему они, несмотря на все сложности бытия, остались на Волге? Для начала мы можем сказать, что
этому были объективные причины: отсутствие денег для
выезда, отсутствие прав на выезд, а также неудовлетворенность социально-правовой системой на родине. Несомненно, эти обстоятельства были так называемым ограничивающим фактором для бегства, но, тем не менее, их нельзя
рассматривать как абсолютные препятствия. Другими причинами, заставлявшими немцев оставаться на Волге несмотря ни на что, были религиозные представления.
В эпоху Екатерины II вера и религия играли более
важную роль, чем государство. Именно ради свободы веры
немцы покидали свою родину. Во второй половине XVIII века в Германии все еще продолжались притеснения реформатов и меннонитов. Ради получения права свободного исповедания своих религий они уезжали в Россию, поэтому
именно эту привилегию следует считать для немцев перво222
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степенной. Религиозный состав прибывших немцев-колонистов выглядел примерно следующим образом: 75% протестантов (евангелических лютеран, реформатов), 15% католиков и 10% меннонитов, а также незначительная часть
гернгутеров [Герман 2002, с. 13]. Приверженность к религиозным традициям во многом обусловила контакты с зарубежной церковью.
Наиболее значительным было взаимодействие с европейской лютеранской церковью. Известно, что вплоть до
начала XX века в Поволжье приезжали лютеранские священники из Швейцарии, чтобы вести богослужения в немецких колониях. Одним из самых известных пасторов был
швейцарец Иоганн Баптист Каттаньо (Johann Baptist
Cattaneo), служивший в лютеранском приходе волжской колонии Норка с 1784 по 1831 гг. [ГИА НП д. 232, л. 1–2]. Другими были Иоганнес Жанетт (Johannes Janett), служивший
в приходе деревни Усть-Золиха, и Гартман фон Моос
(Hartmann von Moos), служивший в немецкой колонии Екатериненштадт. Все трое происходили из швейцарского
кантона Граубюнден, одного из известных центров не
только швейцарского, но и общеевропейского движения
Пробуждения. Эти люди не зря оказались на Волге: став
проповедниками пиетизма, они были вынуждены оставить
свою службу в Швейцарии и поехать в Россию, страну свободного вероисповедания, к верующим, ожидающим их
службы [Traugott 1994]. Таким образом была решена проблема и для священников, и для верующих.
В свою очередь священники привнесли на Волгу идеи
получившего развитие в Европе движения Пробуждения
(нем. – „Erweckungsbewegung“). Характерной особенностью
этого течения выступало особое отношение к практике
христианского образа жизни. Сущность Пробуждения состоит в том, что только с личного обращения человека
к Богу, с создания с Ним эмоциональной и духовной близости может начаться духовное обновление человека. Основной постулат движения Пробуждения заключается в том,
223

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
что только вера ведет к Спасению, вечной жизни, в то время как неверие равняется смерти. Традиционно название
движения связывают со следующим стихом из послания
апостола Павла к ефесянам: «Wach auf, der du schläfst, und
steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten» [Еф.
5:14].
Большой вклад в развитие волжского Пробуждения
внес лютеранский пастор Иоганн Баптист Катаньо, с именем которого автор связывает существование концепта
«Волга как Иордан». Впервые соотнесение Волги с Иорданом возникает в работе немецкого историка Гидо Хаусманна [Hausmann 2009, с. 106–110]. Однако исследователь ограничивается только рассмотрением коллективной памяти русского населения XVI–XX вв., не учитывая существования немцев Поволжья. Впоследствии перенесение данного
концепта и на коллективную память поволжских немцев
было предложено немецким историком Вольфгангом Хартунгом [Hartung 2013]. При всем при этом данное тематическое поле до сих пор остается проблемным: из-за малой
изученности движения Пробуждения на Волге фактически
не представляется возможным глубоко исследовать данный религиозно-культурный парадокс. Тем не менее, на основе ряда источников можно судить о процессах, происходивших в религиозной жизни немцев Поволжья с конца
XVIII века вплоть до депортации 1941 года, а также найти
доказательства в поддержку существования концепта
«Волга как Иордан».
Исходя из представлений движения Пробуждения,
актуальными становятся мысли о конце света, о чем подробно говорит в своей рукописи Катаньо. Теоретически
второе пришествие Иисуса Христа должно было произойти
в Израиле, на реке Иордан. Но практически в конце XVIII
века это было вряд ли возможно, так как израильская земля в то время принадлежала мусульманской Османской империи. С другой стороны, особенности идей движения Пробуждения указывали на необходимость присутствия на
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месте страшного Суда как можно скорее, в первую очередь,
для установления более крепкой эмоциональной связи с
Богом. На Иордане это было невозможно, так как в то время земля была оккупирована мусульманами. Поэтому для
Иордана была найдена замена, и ею стала река Волга [ГИА
НП д. 232, л. 6–9]. На необозримых просторах Российской
Империи Волга представлялась как земля обетованная, как
место, где будет происходить страшный Суд. Таким образом, представленная мысль, выражающая с одной стороны
эсхатологию поволжского Пробуждения, а с другой – важную составляющую коллективной памяти немцев Поволжья, культивировалась в сознании немецких колонистов
во многом благодаря лютеранским пасторам, вплоть до начала XX века приезжавшим служить из Швейцарии.
С одной стороны, представленные факты являются
прямым доказательством наличия движения Пробуждения
на Волге. С другой стороны, необходимо рассмотреть его
косвенное влияние на религиозную и культурную жизнь
немцев Поволжья, в частности, описать отражение этих
идей в песенном фольклоре, а также в духовных песнопениях.
Одним из подтверждений данной теории по праву
может служить распространенная в Поволжье немецкая
песня „Wolga, Wolga, Land des Segens“ („Волга, Волга, земля
спасения“) [ГИА НП д. 92, л. 56]. Здесь воспеваются красоты
местной природы, а также близкое нахождение края к Богу.
Также образ Волги был распространен во многих других
народных песнопениях немцев Поволжья, в том числе,
и духовных.
Духовные песни признаются многими исследователями доминантой этнической идентичности поволжских
немцев [Шишкина 2011, с. 20]. Их число велико, свое применение эти песни находили не только в церкви или во
время религиозных праздников, но и в повседневной жизни. Немцы Поволжья – один из тех народов, у которых религиозное и фольклорное тесно переплетается между со225
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бой (в старинных народных балладах, духовных песнях).
К такого рода песням также можно отнести евангелическолютеранскую духовную песню „Am Jordans Ufer stehe ich“
(«Я стою на берегу Иордана), текст которой хранится
в личных дневниковых записях бабушки автора [Личный
архив, с. 56].
Автором были предприняты попытки анализа этой
песни, однако обнаружить аналоги данной песни в немецкоязычном пространстве не удалось. Это может быть связано как с ограниченностью в базе источников подобных
исследований, так и с утратой части записанного песенного наследия. В то же время был найден англоязычный аналог песни – „On Jordan’s stormy banks I stand“, которая и является оригиналом, а найденная в личном архиве запись
является точным переводом песни на немецкий язык. В то
время как автор перевода песни остается неизвестным,
можно легко определить автора текста песни – им был американский (США) пастор Сэмюэль Стеннет (Samuel
Stennett), являвшийся представителем Баптистов Седьмого
Дня. Впервые опубликованное в 1787 году под названием
«Земля обетованная» [Rippon 1787] произведение приобрело широчайшую известность во всем протестантском мире,
в том числе у многочисленных приверженцев движения
Пробуждения. Так, по материалам крупнейшего в мире
проекта по изучению духовных песнопений „Hymnary“ эта
песня только на английском языке была издана в 1130
сборниках духовных песнопений [Hymnary.org].
Рассмотренная песня в полной мере отражает представления приверженцев движения Пробуждения о «земле
обетованной» и идею соотнесения с ней территорий своего
постоянного проживания. Данный феномен, скорее всего,
не локален, а глобален, так как в данном контексте могут
просматриваться определенные и весьма интересные параллели. Например, в Румынии среди немецкого населения
была широко распространена песня „Siebenbürgen, Land des
Segens“ («Трансильвания, земля Спасения»), являющаяся
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абсолютным аналогом песни „Wolga, Wolga, Land des
Segens“ за исключением географического аспекта. Текст
песни написан немецким писателем-публицистом XIX века
Максимилианом Леопольдом Мольтке (Maximilian Leopold
Moltke) и представляет собой хвалебный гимн. Распространенность данной песни говорит об известном в литературоведении феномене, когда происходит процесс обратного
заимствования литературных авторских произведений
в фольклорное наследие. Можно утверждать, что для немцев Поволжья это наследие являлось фольклорным, что
подтверждает отсутствие печатных источников, а также
наличие аутентичных записей данной песни в архиве. Таким образом, варианты авторских песен могут жить в народе, а также оказывать влияние на морально-нравственные
установки этнической группы. Причем данный феномен
относится и к духовным произведениям, созданным в США
и Европе, но получившим свое распространение в Поволжье.
Так как движение Пробуждения предусматривает
возвращение к былым традициям, на Волге сохраняются
реликтовые формы религиозной и похоронной обрядности, сохраняются сепулькральные памятники. К ним, например, относится обряд «венчания мертвых» [Смирнова
2008, с. 133–144]. Если молодой человек или девушка умирали, не успев создать семью, то в гробу на девушку надевали свадебный венок, а молодого человека одевали в свадебный костюм с цветком на лацкане пиджака. Эта реликтовая форма похоронной обрядовости была утрачена в Европе в эпоху позднего Средневековья. Однако же на Волге
у немцев эта традиция культивировалась вплоть до депортации 1941 года, а также была обнаружена после депортации в районах Сибири этнографом Т.Б. Смирновой [Смирнова 2008, с. 133–144].
С середины XIX века в Поволжье начинается строительство каменных церквей. В 1879 году в Саратове была
построена каменная лютеранская церковь святой Марии
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[Лиценбергер 1995, с. 85]. За ней последовали каменные
церкви во многих немецких колониях, таких как Цюрих,
Шефер, Гримм, Мессер, Каменка. По личным наблюдениям
автора, каждая из таких церквей была рассчитана минимум на 2000 человек. Данный факт следует признать важным индикатором высокого уровня религиозного самосознания у немцев-лютеран в Поволжье, на что заметное
влияние оказало движение Пробуждения.
Одним из заметных пиетистов XVIII-XIX веков был
Магнус Фридрих Роос (Magnus Friedrich Roos) [Traugott
1994]. В сборнике лютеранских песнопений „Wolgagesangbuch“ („Волжский песенник“) можно встретить его произведения, которые исполнялись в Поволжье [Wolga Gesangbuch 1940].
В то время как одни духовные песнопения попадали
в официальный сборник евангелическо-лютеранской церкви России, так называемый „Wolgagesangbuch“, другие проходили более долгое „путешествие”. В продолжении развития традиций движения Пробуждения на Волге важная
роль принадлежит пастору села Красный Яр Иоганнесу Эрбесу (1869–1931). Он был родом из поволжского села Дёнхоф и изучал теологию в прибалтийском и на то время немецкоязычном Дерпте, где и имел контакты с немецкой
церковью и Германией, в частности, с известным теологом
Александром Эттингером (Alexander Oettinger). Отсюда он
привезет на Волгу новые песни движения Пробуждения,
которых здесь еще не слышали ранее. Сборники привезенных им песен по сей день хранятся в его личном архиве
[ГИА НП д. 92, л. 1–8], а переписанные от руки тексты песен
обнаруживаются среди вещей жителей села Красный Яр.
Среди привезенных Эрбесом духовных песнопений
можно найти ряд произведений известного американского
теолога, идеолога позднего движения Пробуждения Филиппа Блисса, в частности, „Wie wird mir dann“, „Herr, Herr,
ich weiß die Stunde nicht“, „Begrabt den Leib in seine Grust“,
„Du, Todter Gottes schlaf in Ruh“, „Es ist noch eine Ruh vor228

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4
handen“, „Mein Heiland“ [ГИА НП д. 92, л. 1–8]. Сам Блисс находился под влиянием идеологов движения Пробуждения
и с тех пор целиком посвятил себя духовному творчеству
[Traugott 1994]. „Путешествия” духовных песнопений, появление современных произведений Пробуждения на Волге
свидетельствуют о тесных духовных контактах немцев Поволжья с зарубежной церковью, а также самим движением.
В заключении следует отметить, что идеология движения Пробуждения занимала в религиозной жизни немцев-лютеран нижнего Поволжья далеко не последнее место. Сначала Пробуждение выступает в роли так называемого «якоря» [Erbes 2010, с. 26], удерживающего немцев на
Волге. Впоследствии это религиозное течение стало оплотом жизни поволжских немцев на российской земле.
Образ «матушки-Волги», ее соотнесение с Иорданом
у поволжских немцев вобрали в себя не только поэтику,
красоту природы родного края, но и глубокую религиозную мысль, пропитанную европейским, а впоследствии
и американским движением Пробуждения и пиетизмом,
были неотъемлемой частью духовной жизни немцев Поволжья.
При подведении итогов сказанному выше следует
подчеркнуть, что идеи движения Пробуждения оказали
значительное влияние на религиозно-культурное развитие этнической группы немцев Поволжья, а также на их
коллективную память. Экстраполирование концепта «обетованной земли» на территорию собственного проживания, являющееся глобальным феноменом, присущим немецким этническим группам на разных территориях проживания, а также путешествие духовного наследия европейского и американского Пробуждения по миру позволяют считать немцев Поволжья (лютеран и меннонитов) частью мирового движения Пробуждения. Хотя причины появления концепта «Волга как Иордан» в целом понятны,
история его возникновения, становления и развития еще
во многом остается неясной при всем при том, что его про229
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явления как прямо, так и косвенно находят свое выражение в исторических источниках. Бесспорным остается
лишь тот факт, что изучению движения Пробуждения на
Волге должно уделяться больше внимания.
Примечание
Настоящая статья является неотъемлемой частью проекта «К истокам народной музыки российских немцев», который
является лауреатом Всероссийского конкурса «Российские немцы в авангарде будущего» по поддержке проектов и присуждению общественных грантов в сфере искусства, образования, науки, спорта и развития гражданского общества, проведённого
в 2014 г. «Международным союзом немецкой культуры». Проект
осуществлен на средства бюджета Федеративной Республики
Германия в рамках программы по поддержке немецкого меньшинства.
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„Revival” of Volga Germans
This article reviews migratory phenomenon of Volga Germans from
the standpoint of government, history and religion. It’s an attempt to realize
the migratory phenomenon of Volga Germans on the base of unpublished
sources and materials from personal archive of the author. The author tries to
explain on the base of multiple facts the essence of original concept “Volga as
Jordan” and reviews the interaction of Evangelical Lutheran Church on the
Volga with European Evangelical Lutheran church, which made sure the
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retention and development of Volga German authentic religious traditions.
Key words: Volga Germans, Evangelical Lutheran Church, Christian
revival, religious song.
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