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А. С. Белая (Нежин) 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ,  
НАЗЫВАЮЩИХ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

Язык, как средство коммуникации, тесно связан с объективной 
действительностью. В нем находят отражение наименования поня-
тий из разных сфер деятельности человека, живущего в современ-
ном социуме. Многие понятия давно сложились и получили свою 
номинацию в языке. Судьба многих терминов, как наименований 
явлений действительности, в лингвистическом отношении может 
быть представлена всесторонне, так как терминологии, составля-
ющей значительную часть всего лексического состава языка, при-
сущи те же процессы (архаизация, неологизация, детерминологи-
зация). Несмотря на близость процессов формирования лексических 
и терминологических средств языка, следует отметить особенности 
сфер их функционирования. Для термина особенно важным явля-
ется его вхождение в определенное терминологическое поле. Так, 
говоря о социальных терминах, называющих реалии современного 
социума, исследователи отмечают их активность в публикациях на 
страницах средств массовой информации, т. е. в тех текстах, кото-
рые освещают жизнь сегодняшнего социума.  

В лексике ХХI в. происходят динамические процессы, связан-
ные с преобразованиями в политике, науке, экономике и других 
сферах жизнедеятельности социума. Особенности современной 
межкультурной коммуникации обусловлены указанными измене-
ниями в обществе, и это находит отражение в языке. Лексический 
состав современных языков отличается подвижностью и способно-
стью впитывать в себя и создавать новые образования на почве сво-
их и заимствованных ресурсов. Наименования новых реалий созда-
ются по уже имеющимся образцам в языке. Так, бурная политиче-
ская жизнь в Украине породила немало словообразовательных це-



 4 

почек, в которых стержневым выступает слово, активно функцио-
нирующее в русском и украинском языках. Динамизм и быстрая 
сменяемость политических, экономических, культурных реалий в 
стране, смена психологических, эмоциональных, нравственных 
оценок способствовали распространению подобных по структуре 
лексем, которые, как вехи в судьбе страны, уже выступают преце-
дентными мини-текстами, указывающими на недавние события: 
борьба за должности спикера, премьера, министров − спикериада, 
премьериада, министериада; с трудом созданная одна политическая 
коалиция вызвала новую волну в политической жизни страны и 
стремление противопоставить одному объединению другое, в ре-
зультате в языке оформляется новый словообразовательный ряд 
коалиционист, коалиционизация (сплошная коалиционизация − так 
метко оценили ситуацию украинские СМИ). Такие образования с 
точки зрения лингвистики восходят к греческим и латинским ис-
точникам, по своей семантике они актуальны и весьма активны в 
современных русском и украинском языках. Такая словообразова-
тельная активность интернациональных морфем отмечается многи-
ми лингвистами. Это, например, образования с препозитивными и 
постпозитивными заимствованными морфемами: пост-, гипер-, су-
пер-, псевдо-, экстра-, анти-, дром-, тека- и другие (супермены, 
постсоветский, постперестроечный, антибютовцы, антимайда-
новцы, антидемократы…). Показательным примером в этом плане 
может служить заимствованное из английского языка выражение 
public relations, которое стало базовым для пополнения разных лек-
сико-семантических групп слов (существительных, прилагательных, 
глаголов…) с использованием словообразовательных морфем рус-
ского языка (пиар, пиарщик, пиаровец, пиарный, пиарить…), а так-
же целого ряда словосочетаний (черный пиар, заниматься пиаром, 
спец по пиару…). Необходимо отметить, что русский и украинский 
языки в условиях многоязычной Украины хорошо иллюстрируют 
особенности двух национальных культур, подтверждая их близость 
и специфичность. В социальной терминологии имеется множество 
интернациональных лексем, словообразовательных элементов, что 
обеспечивает их свободную интеграцию из одного языка в другой. 
Говоря об особенностях номинации лиц, чья деятельность связана с 
политической жизнью страны, выделяем образования, возникшие от 
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составных наименований реалий данного общества: Партия регио-
нов – регионалы, Блок Юлии Тимошенко – тимошенковцы, бютов-
цы, блок «За єдину Украину» − заєдинці, Демократичний союз − 
демсоюзівці, партия «Наша Украина» − нашисты… 

Языковые факты свидетельствуют о том, что в родственных 
славянских языках сложилась тенденция к интернационализации и 
национализации языковых средств. Это особенно хорошо иллюст-
рирует современная социальная терминология, имеющая ярко вы-
раженную идеологическую окраску, передающая объективную и 
субъективную точку зрения коммуникантов. Наряду с рассмотрен-
ными агентивными образованиями национального и интернацио-
нального характера в русском и украинском языках широко распро-
странены аналитические образования в системе социальной терми-
нологии. Эти образования весьма активны и востребованы време-
нем из-за своей полной и детальной информативности, эмоциональ-
ной насыщенности и оценочности. Специфическая оценочность со-
циальных терминов заключается в том, что они всегда выступают 
социально маркированными единицами языка. С точки зрения 
структуры такие образования могут быть двухчленными и много-
компонентными (теневой бизнес, политический кризис, политиче-
ская парламентская коалиция, капитаны украинской экономики, 
форум национального спасения, прожиточный минимум, застойная 
атмосфера…). Во многих рассматриваемых образованиях, соци-
ально мотивированных реалиями современности, можно выделить 
опорные компоненты (ключевые слова целой эпохи − партия, блок, 
фракция, коалиция, реформа) и адъективные компоненты, которые 
в составных наименованиях уточняют и конкретизируют их содер-
жание (международный конгресс, международные отношения, по-
литические силы, политическая партия, фракция, блок, националь-
ные интересы, национальная политика, всенародно избранный пре-
зидент, всенародное голосование, народные избранники, предвы-
борный марафон, арена политических игр и др.).  

Учитывая тенденции развития современного общества и те бур-
ные социально-экономические процессы, которые становятся при-
метой нашей жизни (перестройка, демократия, кризис…), можно 
отметить тот факт, что в языке активизировался процесс актуализа-
ции ранее вышедших из активного употребления слов (меценат, 
муниципалитет, губернатор, департамент, гимназия, лицей…) и 
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процесс актуализации ключевых понятий современности, которые 
часто выступают стержневыми в двух- и многокомпонентных сло-
восочетаниях терминологического характера. Большинство таких 
лексем остаются актуальными и активно пополняют современную 
социальную терминологию и систему кодов современного социума.  

Т. П. Белоусова (КаменецПодольский) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Словообразовательной синонимии посвящены многочисленные 
исследования, авторы которых по-разному оценивают и называют 
семантически близкие или тождественные производные слова с об-
щим мотиватором: однокоренные синонимы, дублеты, параллели, 
словообразовательные варианты и т. д. Отличие подходов связано 
со степенью семантической близости, стилистической окраской и 
функцией производных, а также с сопутствующими процессу дери-
вации морфонологическими явлениями.  

Для словообразования от фразеологических единиц (ФЕ) харак-
терна развитая синонимия. Компоненты мотиватора-фразеологизма 
становятся материальной базой создания ряда номинаций близкой 
или тождественной семантики. При этом формально мотивирующи-
ми могут выступать любой из компонентов ФЕ и любая комбинация 
компонентов, в то время как семантически мотивирующим является 
фразеологизм в целом [2, c. 72]. Если рассматривать все элементы 
структуры фразеологизма как равноправные репрезентанты фразе-
ологического значения, то синонимию в отфразеологическом слово-
образовании следует трактовать более широко: синонимы – это про-
изводные c одинаковым словообразовательным и тождественным 
или близким лексическим значением, созданные от одного мотива-
тора, вобравшие в себя значение исходного фразеологизма и вклю-
чившие в свой состав те или иные элементы его структуры.  

Так, синонимы могут создаваться путем присоединения сино-
нимичных аффиксов к основе одного из компонентов ФЕ: катить 
телегу → тележ-и(ть), тележ-нича(ть) ‘вредить доброму имени 
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кого-л., строча доносы в те или иные инстанции’1; пуп земли → пуп-
изм, пуп-истик(а) ‘ощущение себя центром всего самого важно-
го’ и др.  

В кругу отфразеологических лексических дериватов (ОЛД) мо-
гут синонимизироваться суффиксальные и суффиксально-постфик-
сальные производные: белены объелся → белен-е(ть), белен-и(ть)-
ся ‘выходить из себя, требуя невыполнимого’, тянуть канитель → 
канител-и(ть), канител-и(ть)-ся ‘медлить, затягивать какое-л. де-
ло’, щелкнуть хвостом → хвост-ану(ть), хвост-ану(ть)-ся ‘уме-
реть’; слова, созданные путем вычленения и вычленения с суффик-
сацией или постфиксацией: нести белиберду → белиберда, бели-
берд-ень ‘что-л. ненастоящее, несуразное, глупое’, трепать язы-
ком → трепать, трепать-ся ‘болтать, распускать слухи’. К появ-
лению синонимов могут приводить противоположные процессы 
суффиксации и десуффиксации (дезинтеграции): шарашкина кон-
тора → шарашк-ø(а), шараг-(а) ‘несолидное, не вызывающее дове-
рия учреждение, предприятие’; мыльная опера → мыль-ниц(а), 
мыл-(о) ‘многосерийная теле-, радио- или кинопостановка низкого 
качества’.  

Необычность мотиватора (единство значения при расчлененно-
сти формы) допускает и обусловливает создание синонимов на базе 
разных компонентов ФЕ. Деривационная двунаправленность [3, 
с. 54; 4, с. 168] приводит к синонимизации вычлененного опорного 
компонента и суффиксального / суффиксально-постфиксального / 
десуффиксального производного от зависимого компонента: тя-
нуть канитель → тянуть, канител-и(ть)-ся; тянуть волынку → 
тянуть, волын-и(ть) ‘медлить’; перемывать косточки → перемы-
вать, кост-и(ть) ‘поносить кого-л.; сплетничать о ком-л.’; вавилон-
ское столпотворение → столпотворение, вавилон.  

Нередко синонимы создаются на основе двух и более компо-
нентов ФЕ одновременно (как знаменательных, так и служебных) 
путем их сложения или сращения с суффиксацией: рот-о-зей-
нича(ть)2, рот-о-зей-ствова(ть) ‘быть рассеянным, отвлекаться’; 

                                                        
1 Здесь и далее значения дериватов приводим по [1].  
2 Некоторые ОЛД имеют множественную мотивацию – непосредст-

венно фразеологизмом и производным от него словом: ротозейничать – ‘то 
же, что разевать рот’ и ‘быть ротозеем’.  
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с/ума/сброд-нича(ть), с/ума/сброд-ствова(ть), с/ума/сброд-и(ть) 
‘не отдавать отчета в своих поступках, говорить глупости’; голов-о-
мой-к(а), голов-о-мыть-[j(о)] ‘строгий выговор, нагоняй’; не/могу/ 
знай-ств(о), не/могу/зна-нь[j(э)] ‘уклонение от прямого ответа’; 
шапк-о-закида-тельств(о), шапк-о-закида-й-ств(о) ‘необоснован-
ная уверенность в своих силах’; пенк-о-снима-тельств(о), пенк-о-
снима-ни[j(э)] ‘пользование плодами чужих трудов’; очк-о-втира-
тельств(о), очк-о-втира-ни[j(э)] ‘намеренное скрывание недостат-
ков’; зл-о-языкø(ий), зл-о-языч-н(ый) ‘склонный к злым суждениям’; 
безъ/языкø(ий), безъ/языч-н(ый) ‘утративший способность гово-
рить’; за/бугор-н(ый), за/бугр-овск(ий) ‘заграничный’ и мн. др. Ино-
гда в ОЛД-композитах параллельной производности при сходстве 
других структурных черт наблюдаются различный порядок следо-
вания основ, интерфиксация, чередования, перенос ударения: зубо-
скалить, скалозубить ‘насмехаться; смеяться’, зубоскал, скалозуб 
‘насмешник, шутник, весельчак’; блюдолиз, лизоблюд ‘угодник, 
подхалим’; никчемýшный, никчёмный ‘бесполезный, плохой’; ост-
роглазый, востроглазый ‘зоркий, внимательный’; первоочередно́й, 
первоочерёдный ‘неотложный’. Подобные случаи мы рассматриваем 
как словообразовательные варианты.  

Наконец, к появлению синонимов приводят комбинации  
указанных способов. Например, деривация на базе одного/двух 
компонентов ФЕ с участием синонимичных словообразующих суф-
фиксов или комплексов: недобрый глаз → глаз-лив(ый), недобр-о-
глазø(ый) ‘способный причинить вред, недоброжелательный’;  
надоесть как сто чертей → о-черт-е(ть), о-сто/черт-е(ть),  
о-сто/черт-ене(ть) ‘опротиветь’.  

Отметим, что при вариативности компонента фразеологизма в 
образовании ОЛД-синонимов может быть занят один из вариантов, 
два и более [2], что также расширяет границы описываемого явле-
ния, ср.: валять дурака [ваньку] → дуракаваляние, ваньковаляйство 
‘глупые выходки для потехи других’; точить балясы [лясы] → ба-
лясить, балясничать, лясить, лясничать ‘пустословить’ и т. д.  

Таким образом, широкие возможности выбора материальной ба-
зы и аффиксов обусловливают разветвленную синонимию ОЛД в 
пределах гнезда одного фразеологизма. Это свидетельствует о стре-
млении языка к экономии, использованию возможностей словооб-
разовательной системы (ее единиц, моделей, отношений), а также о 
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наличии социальной потребности в оценочных, образных, экспрес-
сивных фразеологически мотивированных наименованиях.  

1. Алексеенко, М. А. Словарь отфразеологической лексики современно-
го русского языка / М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусова, О. И. Литвиннико-
ва. – М., 2003.  

2. Белоусова, Т. П. Словообразование от фразеологизмов с вариантным 
компонентным составом / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-
Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – 
Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 71–75.  

3. Попов Р. Н. Словообразование на почве фразеологических единиц / 
Р. Н. Попов // Актуальные проблемы русского словообразования, 1. – Са-
марканд, 1972. – С. 53–63.  

4. Попов, Р. Н. Фразеологизмы современного русского языка с ар-
хаичными значениями и формами слов / Р. Н. Попов. – М., 1976.  

Ж. Э. Бычковская, В. Л. Леонович (Минск) 

ПАРОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В современном русском литературном языке паронимы, являясь 
одним из компонентов лексической системы языка, представляют 
собой весьма значительный ее пласт. Описанию этого пласта по-
священ целый ряд специальных работ Ю. А. Бельчикова, М. С. Па-
нюшевой, В. П. Колесникова, О. В. Вишняковой, О. А. Ширшова и 
других ученых.  

Несмотря на относительную изученность данной проблемы, 
многие теоретические вопросы паронимии не получили оконча-
тельного разрешения. В частности, недостаточно исследованным 
является деривационный аспект паронимии, хотя словообразова-
тельный параметр для паронимов является весьма существенным. 
По этому поводу И. А. Ширшов пишет: «Верно определив направ-
ление словообразовательных связей и место паронима в гнезде, мы 
с большей долей вероятности приблизимся к его правильному ис-
толкованию и установлению отличия от другого паронима» [1]. 
Именно словообразовательный анализ паронимов, вскрывая их мо-
тивационные и структурные различия, помогает выявить и их се-
мантическую разницу. Поэтому, на наш взгляд, исследование паро-



 10 

нимов с точки зрения словообразования требует более пристального 
внимания.  

Паронимы объединяются в паронимические ряды. Компоненты 
паронимических рядов в основном являются членами одного слово-
образовательного гнезда (т. е. являются однокоренными словами), 
что и служит основанием для исследования их в рамках словообра-
зовательной системы русского языка. Например: двойной – двойст-
венный – двоякий входят в гнездо с исходным словом два; декора-
тивный – декорационный входят в словообразовательное гнездо, 
вершиной которого является слово декор, сигнализировать – сигна-
лить относятся к гнезду с вершиной сигнал и т. д.  

Ряды паронимов, члены которых входят в одно словообразова-
тельное гнездо, можно разделить на четыре основные группы. Пер-
вую группу составляют такие ряды паронимов, компоненты кото-
рых связаны отношениями словообразовательной производности с 
одним и тем же производящим словом и находятся на одной ступе-
ни словообразования, т. е. входят в одну словообразовательную па-
радигму. Например: артист – артистичный и артистический, кон-
сервировать – консервация и консервирование, адрес – адресо-
вать – адресат и адресант, герой – героизм, героика и геройство, 
гуманный – гуманность и гуманизм и т. д. Как видно из примеров, 
паронимы, входящие в эту группу, в словообразовательном гнезде 
находятся близко друг от друга, поэтому между ними наблюдается 
тесная семантическая связь. Этим обусловлено и то, что многие из 
паронимов данной группы синонимичны в одном из своих значе-
ний, т. е. являются неполными паронимами. Например, паронимы 
гармонический во втором значении ‘благозвучный, стройный; ис-
полненный гармонии, соразмеренный’ и гармоничный выступают 
как синонимы и образуют паронимичные сочетания.  

В отдельную группу можно выделить ряды паронимов, где один 
из компонентов является производящим, а другой произведенным 
от него, например: гадкий – гадливый, тема – тематика. Парони-
мы, объединенные в этой группе, также тесно связаны семантиче-
ски. Именно поэтому, например, в ряду гордый – горделивый прила-
гательное гордый во втором значении ‘исполненный гордости, вы-
ражающий гордость’ образует синонимические сочетания со словом 
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горделивый. Слова гордый и горделивый, таким образом, являются 
неполными паронимами.  

К третьей группе относятся ряды паронимов, компоненты кото-
рых входят в разные словообразовательные парадигмы, т. е. имеют 
разные производящие. Например: ласкательный – ласковый, шут-
ливый – шуточный, летательный – летный, требование – требо-
вательность, освещение – освещенность, нестерпимый – нетерпи-
мый, выплата – оплата – плата, неисправимый – непоправимый 
и т. д. Паронимы, объединенные в этой группе, в словообразова-
тельном гнезде находятся друг от друга дальше, чем те, которые 
входят в одну словообразовательную парадигму, они усваивают 
семантику разных слов, нередко и разных частей речи. Поэтому у 
таких паронимов прослеживается и бóльшая разница в лексических 
значениях. Этим объясняется и то, что многие паронимы, входящие 
в эту группу, являются полными. В ряду вдохновенность – вдохно-
вение семантическая разница данных паронимов обусловлена тем, 
что существительное вдохновение, имеющее значение ‘состояние 
творческого подъема’, находится на первой ступени словообразова-
ния, произведено от глагола вдохновить при помощи суффикса  
-ений-. Пароним же вдохновенность, имеющий значение ‘высокая 
степень вдохновения’ находится на второй ступени словообразова-
ния и произведен от прилагательного при помощи суффикса -ость.  

Выделяется еще одна группа паронимов, где один из членов 
входит в одну словообразовательную парадигму, остальные – в дру-
гую. Например: гонкий – гоночный – гончий, отрывистый – отрыв-
ной – отрывочный, драматический – драматичный – драматурги-
ческий и т. д. У паронимов, представленных в этой группе, законо-
мерно проявляются особенности, наблюдающиеся между парони-
мами предыдущих групп. То есть два паронима, входящие в одну 
словообразовательную парадигму, имеют близкие лексические зна-
чения, а у третьего паронима проявляется большая семантическая 
разница по отношению к ним. В ряду драматический – драматич-
ный – драматургический присутствуют неполные паронимы. При-
лагательные драматичный и драматический, мотивированные су-
ществительным драма в значении ‘характеризующийся напряжен-
ностью, мучительностью для кого-либо, полный драматизма’, вы-
ступают как синонимы. Прилагательное драматургический произ-
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ведено от существительного драматургия, и ему свойственно зна-
чение ‘относящийся к драматургии’.  

Из приведенных примеров видно, что слова, принадлежащие к 
одному словообразовательному гнезду, из-за наличия общего корня 
или общей производящей основы, соотносятся семантически. Имен-
но этим во многом объясняется смешение паронимов.  

Паронимы могут входить и в разные словообразовательные 
гнезда, например: длинный (длина) – длительный (длить), генеало-
гический (генеалогия) – генетический (генезис), художнический (ху-
дожник) – художественный (художество) и другие. В этом случае 
семантической соотнесенности между паронимами не наблюдается 
в силу расхождения мотивационных связей производных, образова-
ния сопоставляемых слов в разные исторические периоды и других 
историко-лингвистических причин.  

Среди многочисленных гнезд паронимов выделяются и такие, у 
которых два компонента входят в одно словообразовательное гнез-
до, а третий – в другое. Например: единичный – единственный – 
единый, поза – позерство – позиция, дерзание – дерзновенность – 
дерзость и др. Так, в ряду дерзание – дерзновенность – дерзость 
два первых компонента входят в гнездо с исходным словом дер-
зать, а третий относится к гнезду, которое возглавляет слово дерз-
кий. У паронимов, относящихся к разным словообразовательным 
гнездам, семантической связи не наблюдается, они обычно имеют 
случайное совпадение в звучании, поэтому являются квазипаро-
нимами.  

1. Ширшов, И. А. О гнездовом измерении паронимов / И. А. Ширшов // 
Русская речь. – 1995. – № 6. – С. 121.  

Л. А. Вакулич (Минск) 

ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
С МОДИФИКАЦИОННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ  

Объектом нашего исследования стали существительные с мо-
дификационным значением субъективной оценки. Материал для 
исследования был взят из «Обратного словаря русского языка» и 
Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru). 
Модификационное значение субъективной оценки – это такое зна-

http://www.ruscorpora.ru/
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чение производного слова, которое незначительно отличается от 
семантики производящего, при этом производное слово остается в 
пределах того же лексико-грамматического класса, что и произво-
дящее. В процессе познания и общения человек не может не выра-
жать своего отношения к окружающему миру. Оценка – это допол-
нительный элемент значения, который накладывается на основное 
лексическое значение и выражает позитивное или негативное отно-
шение субъекта к объекту действительности.  

Как правило, модификационное значение субъективной оценки 
репрезентируется с помощью суффиксов. Проанализировав семан-
тику производных номинаций и особенности их словоупотребления, 
мы выделили несколько групп суффиксов, которые могут выражать 
значение оценки.  

1. Суффиксы с оценочным значением.  
К ним мы отнесли: -оньк-/-еньк-, -очк-/-ечк-, -ейк-, -урк-, -ашк-,  

-ишк-, -ушк-, -ышк-, -ус-, -ул-, -ур-, -ушек-/-ышек-:  Моя дорогая ма-
мочка была этим очень сконфужена, и вопрос о ключах больше не 
возникал [Лидия Вертинская. Синяя птица любви]. И, смотри, жи-
ва, цела. И, как цветочек, расцвела! Ай да лисонька! Ай да умница! 
[Е. Л. Шварц. Красная шапочка]. Впрочем, это разговор лишний и 
ничего собой не представляющий, ты все равно отмолчишься, я уж 
к тебе, подруженька, привыкла [Ю. Герман. Дорогой мой человек]. 

Суффиксы -ус-, -ул- присоединяются только к единичным осно-
вам, которые относятся к сфере родственных отношений, и выра-
жают положительную оценку (папуля, мамуля, дедуля, бабуля; ма-
муся, дедуся, бабуся). В данном случае значение отрицательной 
оценки оказывается несовместимым с традиционными представле-
ниями человека о предмете высказывания.  

Аффикс -ишк-, как правило, указывает на значение пренебреже-
ния, уничижения: Ведь что бы с тобой ни случилось, дождишко 
этот мерзкий будет сыпать и сыпать, и море не шелохнется, и 
солнце не выглянет, и не увидишь ты горизонта [В. Аксенов. 
Звездный билет]. Самая гнилая натуришка! [Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Приваловские миллионы]. Ее примитивного умишка на такое про-
сто не хватит! [М. Милованов. Рынок тщеславия]. 

Однако, присоединяясь к основам, семантика которых связана с 
миром детей, близких людей, а также животных, данный суффикс 
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указывает на положительное отношение говорящего (братишка, 
ребятишки, сынишка): Вокруг него множество мальчиков резвились 
в коротких штанишках, возраст безобидный, а у меня зубки про-
резались [Д. Гранин. Зубр]. Мой воробьишка тоже не остался без 
добычи [Клуб Почемучек // «Юный натуралист», 1975]. 

Нами зафиксировано одно слово с суффиксом -ур- со значением 
отрицательной оценки: Что и говорить, усмехнулся Милий Алексее-
вич, насквозь немчура [Ю. Давыдов. Синие тюльпаны]. 

Оценочные номинации возникают в том случае, если носители 
языка испытывают в этом необходимость. Они являются отраже-
нием представлений человека о том или ином лице, предмете,  
явлении.  

2. Суффиксы с размерным значением. К ним мы отнесли: -к-,  
-ок-/-ик-, -чик-; -ищ-, -ин-: Грязища на улице, хуже, чем в деревне! 
[А. Белозеров. Чайка]. «Штормик был славный!» – бодро восклица-
ет Алька [В. Аксенов. Звездный билет]. Но материальчик на тебя 
у меня так и лежит – в сейфе лежит, в укромной папочке, ждет 
своего часа [Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша]. 

Анализ словоупотреблений показывает, что суффиксы с увели-
чительным значением чаще всего выражают отрицательную оценку; 
противоположное значение может быть обусловлено семантикой 
производящей основы: А вот умище куда девать? [Любил ли Каба-
левский музыковедов? // Российская музыкальная газета, 2003]. Ра-
бочие сцены за кулисами тоже были удивлены – у этого русского 
такой голосище, да еще такой красивый [М. Магомаев. Любовь 
моя – мелодия]. 

Уменьшительные суффиксы могут выражать либо размерное и 
оценочное значение, либо они могут утрачивать размерное значение 
и выражать только оценочное: И маленькая Агния всегда была рас-
положена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее 
не секли [А. Солженицын. В круге первом. Т. 1]. Я мысленно по-
здравил своего воробейчика с теплой новой квартирой и пошел сво-
ей дорогой, а то я тут слишком долго застоялся [Клуб Почему-
чек // Юный натуралист, 1975]. 

3. Суффиксы со значением собирательности.  
Нами отмечены суффиксы -j-, -н-, которые также могут содер-

жать значение оценки: Хамье, бандиты проклятые [Б. Лавренев. 
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Рассказ о простой вещи]. У нашей дворничихи – целая орава ребя-
тишек. Хулиганье невероятное. – Это неважно [С. Довлатов. Че-
модан]. Но солдатня на солнечных улицах Петрограда почему-то 
нагло смотрит на него и даже не все козыряют. [Н. Н. Шпанов. 
Домик у пролива]. 

Анализ примеров показывает, что в некоторых случаях назван-
ные суффиксы усиливают оценочность, которая уже содержится в 
значении производящей основы, или же значение собирательности 
осложняется оценочным значением.  

Таким образом, средствами выражения модификационного зна-
чения субъективной оценки у существительных служат собственно 
оценочные суффиксы, суффиксы с размерным значением и суффик-
сы со значением собирательности.  

1. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Ин-
ститут русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва, 2003. – Ре-
жим доступа: http://www.ruscorpora.ru. – Дата доступа: 22.04.2009.  

2. Обратный словарь русского языка. – М., 1974.  
3. Русская грамматика: в 2 т. / Н. Ю. Шведова [и др.]; под общ. ред. 

Н. Ю. Шведовой. – М., 1980. – Т. 1.  

В. М. Генкин (Витебск)  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ОЙКОНИМИИ:  
ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ 

Одной из главных задач современной дериватологии по-прежне-
му остается разграничение явлений синхронии и диахронии в раз-
личных словах, группах и классах слов. К числу наиболее проблем-
ных в этом плане относятся имена собственные, в частности ойко-
нимы – названия населенных пунктов. Современные академические 
грамматики и учебные пособия, как правило, не предлагают описа-
ния словообразовательной структуры ойконимов, хотя нередко да-
ют характеристику оттопонимных дериватов. Словообразователь-
ные и морфемные словари либо вовсе не включают онимический 
материал в реестр словников, либо отражают словообразовательные 
гнезда, главным словом которых выступает сам топоним (немного-
численные примеры таких гнезд находим в «Словообразовательном 
словаре русского языка» А. Н. Тихонова: Москва → москвич, моск-
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вичка; → москвитянин, москвитянка, → московит, → московский, 
по-московски и т. д.) [1, с. 578]. Такое «умолчание» заставляет ду-
мать о целесообразности отнесения образования названий населен-
ных пунктов исключительно к явлениям диахронии и с позиций 
синхронии рассматривать ойконимы исключительно как непроиз-
водные слова. Однако есть основания полагать, что столь категори-
ческий вывод является преждевременным.  

Словообразовательная система языка универсальна, и потому ее 
законы, естественно, действуют во всех группах лексики, в том чис-
ле и в ойконимии. Ойконимы, как известно, образуются с использо-
ванием способов, моделей, а нередко и словообразовательных 
средств, заимствованных из сферы апеллятивной лексики. Более 
того, многие топонимы сформировались первоначально как апелля-
тивные названия территорий или объектов, а уже затем прошли этап 
онимизации: залесье → Залесье, лесные озера → Лесные Озера, 
островок → Островок и т. д. В ряде случаев сам факт установления 
способа образования географического названия дает возможность 
классифицировать ойконим как исторический дериват. Это касает-
ся, например, названий, образованных лексико-семантическим спо-
собом, который сам по себе характеризуется как диахронический: 
Двор, Бор, Слобода, Слободка, Погост, Глубокое, Долгое и т. п. Ес-
ли же присущие ойконимии словообразовательные способы и моде-
ли сохраняют продуктивность в современном языке, то, вероятно, 
нельзя полностью отвергать возможность включения ойконима в 
синхронную словообразовательную систему, что мы и попытаемся 
далее доказать.  

Разграничивая синхронию и диахронию, современная деривато-
логия, как известно, учитывает в первую очередь наличие или от-
сутствие живых (реальных, видимых) словообразовательных связей 
между словами. Нетрудно заметить, что географические названия в 
этом отношении представляют собой неоднородный класс слов, и, 
соответственно, можно выделить как минимум три типа ойконимов. 
В первый войдут ойконимы с абсолютно непрозрачной структурой, 
не дающие возможности определить мотивирующее слово и потому 
воспринимаемые нами как однозначно непроизводные: Москва, 
Минск, Брянск, Смоленск, Гомель. Топонимические форманты в них 
или отсутствуют (Москва, Гомель), или (как, например, суффикс -ск 
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в названиях типа Брянск, Смоленск) не несут в себе достаточной 
словообразовательной информации и потому не могут рассматри-
ваться как современные словообразовательные средства. Только 
наличие специальных исторических знаний позволяет правильно 
этимологизировать такие ойконимы, в силу чего географические 
названия «обрастают» всевозможными легендами своего появления. 
«В именах собственных, – пишет А. В. Суперанская, – много непо-
нятного с точки зрения современного языка, в связи с чем они яв-
ляются богатым источником народной этимологии» [2, с. 12]. Пока-
зателен и еще один факт, ярко характеризующий ойконимы первого 
типа: среди них нередко встречаются лексемы с неоднозначной, 
спорной этимологией.  

Вторую группу составят географические названия, в которых 
при системном рассмотрении легко обнаруживаются словообразо-
вательные аффиксы, но мотивирующая основа либо не является 
элементом современной деривации, либо вовсе рассматривается как 
историзм, что, скажем, хорошо просматривается на примере этно-
топонимов: лях – Ляховка, Ляховичи, Ляховщина; мазур – Мазурино, 
Мазурово, Мазурка; немец – Немцево, татары – Татарские, Та-
тарск и т. д. Очевидно, что связь между названием лиц по нацио-
нальности и названиями соответствующих населенных пунктов яв-
ляется предметом в первую очередь этимологического анализа. 
Кроме того, этнические названия, лежащие в основе ойконимов, 
могли иметь на момент появления населенного пункта значения, 
существенно отличающиеся от их современной семантики. Так, 
А. Ф. Рогалев, описывая этнотопонимию Беларуси, отмечает, что 
«многие восточные народы объединялись недифференцированным 
именем татары; в условиях Беларуси, в частности, этноним немец 
означал не только немцев, но и голландцев, датчан и других запад-
ноевропейских народов» [3, с. 21].  

Таким образом, первые два типа ойконимов можно однозначно 
считать явлениями диахронического плана, чего нельзя сказать о 
третьей группе названий населенных пунктов. В нее входят ойко-
нимы, чья словообразовательная прозрачность позволяет «увязать» 
название с другими лексемами современного языка (причем как с 
апеллятивами, так и с именами собственными). Прозрачность обес-
печивается благодаря наличию активных с точки зрения современ-



 18 

ной деривации аффиксов и осознаваемой носителями языка, «види-
мой» основы. Сюда, в частности, можно отнести многие ойконимы 
префиксально-суффиксального и префиксального образования: Дву-
речье, Заболотье, Заболотинка, Заречье, Задорожье, Приднепровье, 
Межлесье, Узречье и т. п. В качестве осознаваемого словообразова-
тельного центра для группы ойконимов может выступать название 
крупного водного объекта: р. Двина → Подвинье, Придвинье, Задви-
нье, Верхнедвинск; р. Улла → Поулье, оз. Вечелье → Завечелье, оз. 
Язно → Подъязно и т. д.  

Среди суффиксальных названий этого типа выделяется группа 
ойконимов отантропонимического происхождения: Михаил → Ми-
хайловка, Михайловщина, Михайлово; Иван → Ивáново, Иванóво, 
Ивановщина, Иванск; Ян → Kново, Янóво, Янковщина, Янково 
и т. п. Важно подчеркнуть относительно позднее (в сравнении с 
другими типами географических названий) появление ойконимов, 
мотивированных именами и фамилиями. Последнее обстоятельство 
явно сближает отантропонимические ойконимы с синхронной сло-
вообразовательной системой.  

Целесообразно к данному типу относить и многие названия, об-
разованные путем сложения или сложно-аффиксальным способом: 
Полоцк → Новополоцк, Лукомль → Новолукомль, Двина → Верхне-
двинск, каменное поле → Каменполье и т. п.  

Отметим еще одну немаловажную особенность названий треть-
ей группы. Нередко именно словообразовательные связи между ой-
конимами определенной территории являются одним средств сис-
темной организации региональной топонимии: Приднепровье – За-
днепровье, Подвинье – Задвинье, Полоцк – Новополоцк, Байкал – 
Забайкал (последние два примера – названия поселков в Толочин-
ском районе Витебской области).  

1. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: 
в 2 т. / А. Н. Тихонов. – М., 1985. – Т. 1.  

2. Суперанская, А. В. Структура имени собственного (фонология, мор-
фология) / А. В. Суперанская. – М., 1969.  

3. Рогалев, А. Ф. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической исто-
рии) / А. Ф. Рогалев. – Гомель, 1993.  
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Д. Н. Гомон (Минск) 

ОМОНИМИЯ КАК СИММЕТРИЯ МОРФЕМ 

Омонимия на уровне морфем – система своего рода в общей 
системе языковой омонимии. Традиционно омонимию рассматри-
вают только на уровне лексем и словоформ либо только в словосо-
четаниях, причисляя к синтаксической омонимии примеры типа 
приглашение учителя. Такая омонимия не отличается от граммати-
ческой омонимии между родительным деятеля (gen. subjectivus – 
учитель приглашает) и родительным объекта (gen. objectivus – при-
глашают учителя). В таких примерах омонимия между двумя раз-
личными отношениями (падежами) снимается только при расшире-
нии контекста. Однако эксплицируется омонимия только на уровне 
словоформ. Омонимия различных корневых морфем обусловливает 
омонимию лексем и словоформ (изменяются по одному типу). Омо-
нимия корневых морфем обусловлена звуковым совпадением раз-
ных графических оболочек (симметрия одного типа в плане выра-
жения при асимметрии другого типа плана выражения).  

При этом в языке возможны случаи гомоморфизма (равенство 
одной единицы двум того же уровня или равенство по одному или 
всем признакам, но в рамках нескольких единиц и при неравном их 
членении). Это омонимия фонетического и морфологического слова 
(термины А. Г. Щепина), подобозвучия по высям – повысим, вилы – 
виллы, кровь – кров; а также сложные омофоны строй-ка – стройка, 
та ли я – талия, сухой – с ухой, до старости – до ста расти; созву-
чия, по В. В. Виноградову, типа ушей и хвостов – у шеи хвостов.  

До сих пор в литературе изучению данного уровня омонимии не 
было уделено достаточно внимания. Наш материал показывает сис-
темность фонетических слов (табл. 1.). Так, слова типа занос – под-
нос – пронос – нанос образуют ряд однокоренных слов с разницей в 
приставку, системно образуя омонимию с фонетическими словами: 

Таблица 1 
Гомологичность омонимии фонетических слов 

занос пронос нанос поднос унос снос 
за нос про нос на нос под нос  с нос 
   подносом  сносом 
   под носом  с носом 
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заносу  наносу  уносу  
  на носу    
заносы проносы наносы подносы  сносы 
за носы про носы на носы под носы   
заноса проноса наноса подноса уноса сноса 
    у носа с носа 
При этом очевидна связь этой омонимии со словообразованием, 

корреляция между предлогами (проклитика – начало фонетического 
слова) и префиксами. Видим, что омонимию фонетических слов 
можно предсказывать, опираясь на их морфологическую структуру 
(предлоги, частицы, артикли (где они есть) в роли проклитик, час-
тицы, местоимения и пр. как энклитики; если проклитика – предлог, 
то омонимия образуется по управлению предлога: награфит – на 
графит; награфите – на графите). Омонимия таких фонетических 
слов характеризуется по признакам звук, буква, фонема: наважде-
ние – на вождение; нагрузили – на грузиле; наваре – на Варе; на-
вык – на Вы к и т. д.  

С понятием длины связана важная категория количества. Под 
длиной понимаем количество лингвистических единиц (букв, зву-
ков, фонем, морфем и т. д.). Для омонимии понятие длины важно с 
той точки зрения, что омонимизацией часто является, как мы виде-
ли раньше, симметризация формы, то есть количественное и свя-
занное с этим качественное выравнивание. Так, греч. прилагатель-
ные κενός [пустой] и καινός [новый], лат. слова edis [ты ешь] и aedis 
[здания] становятся омонимами только при учете их фонетической 
стороны. Разные в написании слова выравниваются фонетикой.  

Симметрией в рамках Общей теории систем, предлагаемой ака-
демиком Ю. А. Урманцевым, называется системная категория, обо-
значающая совпадение по признакам П систем С после измене-
ний И [2, с. 192]. «Условие существования объекта – объекты тем 
устойчивее, чем более уравновешены (согласованы, симметричны) 
их составные части» [1, с. 9]. Составными частями словоформы яв-
ляются морфемы. При наличии четырех основных видов морфем 
(приставок, корней, суффиксов, окончаний) омонимия с точки зре-
ния морфемного членения словоформы насчитывает 16 и только 16 
видов. Совпадением морфем считаем наличие одинаковых по фор-
ме, или имеющих одно значение, или одинаково нулевых, равно 
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отсутствующих морфем в словоформах. Несовпадением считаем на-
личие разных по значению морфем. Неодинакова морфема, имею-
щая а) или разное значение (определяется это по словарям), б) или 
словоформы морфологически неаддитивны (по-разному членятся на 
морфемы), в) или и то, и другое.  

Обобщая наш материал, основанный на примерах русского и ла-
тинского языков, видим, что совпадение или несовпадение морфем 
на определенной позиции четко характеризует типологию происхо-
ждения омонимии в каждом из 16 типов. Несовпадение корня озна-
чает, что в омопаре точно нет грамматической омонимии. Несовпа-
дение окончаний указывает на грамматическую или лексико-грам-
матическую омонимию.  

Все примеры делятся на две группы: 1) омопары, у которых при 
морфологической симметрии есть омоморфемы (неоднозначность 
словоформ можно объяснить через неоднозначность их морфем); 
2) морфологически асимметричные омопары. Изоморфизм отноше-
ний между объектами в той или иной подсистеме по морфологиче-
ским признакам позволяет нам вывести зависимость отнесения 
омопар к тому или иному виду омонимии. Так, лексические омони-
мы входят в типы 15, 11, 10, 8, 5, 4, 3, 1; лексико-грамматические 
омонимы попадают в типы 16, 14, 13, 12, 9, 7, 6, 2; грамматическая 
омонимия будет в типе 2, а полисемия и конверсионная омонимия – 
в типе 1.  

Таким образом, в русском языке для лексической омонимии не-
обходима симметрия окончания, для лексико-грамматической – 
асимметрия. Для грамматической омонимии необходима симметрия 
основы и асимметрия окончания. Полисемия характеризуется пол-
ной морфологической симметрией. В латинском языке для типа 4 
возможны случаи пересечения лексической и лексико-грамматичес-
кой омонимии artus, us, m. [сустав] и artus, a, um [узкий], когда сло-
ва разных частей речи имеют одинаковые по форме и значению 
окончания при разном по значению и происхождению корне. Вооб-
ще же изучение симметрии/асимметрии морфем релевантно для тех 
компьютерных словарей, где используется морфемный принцип их 
составления.  

Основная проблема состоит в точном и однозначном определе-
нии одинаковости (однозначности) или неодинаковости (неодно-
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значности) морфем. На сегодняшний день корректно работающих и 
дающих надежные результаты методик такого определения не  
существует. Решение проблемы нами видится в уделении большего 
внимания этимологическому и системному аспектам изучения  
лексики.  

1. Овчинников, Н. Ф. Симметрия – закономерность природы и принцип 
познания / Н. Ф. Овчинников // Принцип симметрии. – М., 1978. – С. 5–46. 

2. Урманцев Ю. А. Симметрия и асимметрия как категории ОТС: их 
природа и соотношение / Ю. А. Урманцев // Система. Симметрия. Гармо-
ния. – М., 1988. – С. 191–200. 

Е. А. Евдокимова (СанктПетербург) 

АНАЛИЗ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУФФИКСАЛЬНЫХ СУБСТАНТИВОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Разнообразие аппаратного и программного обеспечения, быст-
рая смена поколений компьютеров, ведущая к усовершенствованию 
операционных систем и прикладных программ, позволяют доста-
точно эффективно использовать потенциальные возможности со-
временных информационных технологий в области исследования не 
только точных, но и гуманитарных наук, в частности использование 
современных компьютерных технологий значительно упрощает 
процесс выполнения задач, стоящих перед дериватологами.  

Применение компьютерных технологий целесообразно на всех 
этапах исследовательской работы, так как позволяет использовать 
современные средства фиксации, обработки и представления ма-
териала.  

Анализируя отглагольные суффиксальные субстантивы с помо-
щью компьютерной программы, в качестве основной единицы мы 
использовали гипертекст.  

Под гипертекстом мы понимаем текст, представляющий собой 
систему, иерархию текстов, одновременно составляющий единство 
и множество текстов. Основу гипертекста представляет текстовая 
информация, но определенные компьютерные технологии позволя-
ют легко включать в текст иллюстрации, звуковые и видеофрагмен-
ты. При анализе диалектной лексики это исключительно важно, так 
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как при комплексном исследовании фиксируется информация, раз-
личная по структуре, виду и форме представления.  

При анализе отглагольных суффиксальных субстантивов была 
использована программа Y. Nachinkin «karTatekA» (version: 1,8 
2005). Автором настоящей статьи было пройдено обучение по ис-
пользованию данной программы в рамках курса д. ф. н. А. С. Аси-
новского «Лингвистические классификации и базы данных» ЦППК 
по филологии и лингвострановедению СПбГУ.  

Для работы с данным программным обеспечением был подоб-
ран и обработан текст, представляющий собой списочный состав 
отглагольных суффиксальных субстантивов, зафиксированных в 
говорах территорий Среднего Приобья. На основе данного материа-
ла было собрано 2 конкорданса: конкорданс № кс1 – списочный 
состав (основной), конкорданс № кс1а (дополнительный) – списоч-
ный состав с толкованием.  

Основная работа велась с конкордансом № кс1.  
1. Составлен список слов по алфавиту с учетом частотности 

(options – frequency lists and sorted – alphabetically).  
Проделав несложные операции (concordance – lists – frequency 

list – wordforms), мы получили результат, представленный в рис. 1. 
Данная операция позволяет обозреть количественный состав суб-
стантивов по алфавиту.  
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

2. Данная программа позволяет составить список слов по час-
тотности (concordance – lists – frequency list – wordforms).  

3. Возможно объединение словоформ в одно гнездо (или лексе-
му), что позволяет выявить взаимоотношения типа «производящее – 
производное» и установить формальные, а затем и семантические 
связи между лексемами в пределах гнезда. Если в конкордансе от-
сутствует единица, которая может возглавить гнездо, то она вводит-
ся дополнительно, например, в данном случае введен корень -верш- 
с помощью следующей операции: concordance – entry – add. Нужные 
компоненты введены, проанализируем конкорданс №  кс1 
(concordance – lemmata – make (F2) – group wordforms) – рис. 3.  

Проделав заключительные операции (group), мы получаем кон-
корданс №  кс1, в котором другим цветом (синим) выделены лексе-
мы, вошедшие в гнездо (или словоформы в лексему).  

Например, объединив слова с корнем -верш- в одно гнездо, мы 
получим определенный вид конкорданса (на изменения в личной 
карточке того или иного слова мы обратим внимание чуть позже) – 
рис. 3а.  
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Рис. 3а  Рис. 4  Рис. 5 

4. Далее нам необходимо разграничить омонимию, которая дос-
таточно представлена в конкордансе № кс1. Однако списочный  
состав не позволяет этого сделать, мы прибегаем к помощи кон-
корданса № кс1а, в котором представлены значения анализиру- 
емых слов.  

Итак, создадим группы омонимов (concordance – homonyma – 
create). Промежуточный вариант зафиксировать не удается, но раз-
граничение омонимов (с помощью цифр) можно увидеть как на 
конкордансе № кс1, так и на конкордансе № кс1а.  

5. При работе с конкордансом № кс1 мы ставим перед собой це-
ли, связанные со словообразовательным анализом, поэтому для нас 
важна сегментация словоформ, особенно по конечному элементу 
(так как анализу подвергнуты суффиксальные субстантивы). Поря-
док действий: concordance – morphology – split words – add – ok. На 
нашем примере мы зафиксировали субстантивы, оканчивающиеся 
на -ка. Однако это условное выделение, требующее дальнейшего 
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как структурного, так и семантического анализа. Просмотреть мож-
но, проделав следующие операции: concordance – lists – all words 
containing – morpheme – ка – ok. (рис. 5).  

6. В результате на личной карточке слова можно увидеть отра-
жение всех произведенных исследований (создание гнезд, сегмен-
тация словоформ, разграничение омонимов и т. д.).  

 
Рис. 6 Рис. 6 а Рис. 7 

По дополнительному конкордансу №  кс1а мы показали в каче-
стве примера личные карточки слов, где фиксируется контекст (в 
данном случае дефиниция анализируемого слова).  

7. Общим результатом данного исследования является сводная 
таблица, отражающая все результаты.  

Таким образом, применение персональных компьютеров позво-
ляет упростить разработку, тиражирование и использование науч-
ных материалов, повысить качество сбора, хранения и анализа ма-
териала, соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Несомненно, 
что грамотное и комплексное использование информационных 
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компьютерных технологий предоставляет возможность эффектив-
нее распределять свое время, реализовывать творческий потенциал.  

А. А. Занковец (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
СОМАТИЗМОВ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Словообразовательный потенциал слова – одна из ключевых ха-
рактеристик лексемы. Способность конкретного слова образовывать 
производные зависит от многих параметров. К свойствам, положи-
тельно влияющим на деривационные возможности слов, относят 
простую фоно-морфологическую структуру слова, исконный тип 
происхождения, частотность слова, его многозначность.  

Самые широкие словообразовательные связи имеет имя сущест-
вительное. Слова этой части речи образуются от глаголов, прилага-
тельных, числительных, наречий, других существительных; могут 
служить словообразовательной базой для всех частей речи; часто 
имеют разветвленные гнезда с большим количеством производ- 
ных слов.  

А. Н. Тихонов утверждает, что «наиболее распространенным и 
активным способом словообразования существительных является 
суффиксация» [3, с. 130]. Кроме того, существительные образуются 
приставочным, приставочно-суффиксальным способами, способом 
сложения, а также специфическими для этой части речи способами: 
аббревиацией, нулевой суффиксацией (бессуффиксальным спосо-
бом), субстантивацией.  

Такова общая картина словообразования имен существитель-
ных. Однако общие закономерности не всегда сохраняются в не-
больших группах лексики, в частности в лексико-семантической 
группе «соматизмы».  

Соматизмы – это названия элементов устройства тела человека, 
т. е. собственно частей тела (рука, нога, спина), внутренних органов 
(легкие, желудок, печень) и органов чувств (глаз, нос, кожа), назва-
ния костей (череп, скула, позвоночник), волос (брови, ресницы, воло-
сы), продуктов жизнедеятельности человека (пот, слюна, слеза). 
Лексико-семантическая группа «соматизмы» неоднородна по сво-
ему составу. В нее входят как слова, так и выражения, причем у 
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слов соматическим может быть лишь одно значение, не обязательно 
прямое. Поэтому мы ограничились ядром группы – именами суще-
ствительными, у которых соматическим является первое словарное 
(прямое) значение. Таких лексем в русском языке 345 (по данным 
МАС), в белорусском – 269 («Тлумачальны слоўнік беларускай  
мовы»).  

Специфика ЛСГ изначально исключает некоторые из указанных 
выше способов словообразования: аббревиацию (поскольку этим 
способом чаще всего образуются названия учреждений, а соматиз-
мы в этой сфере используются только окказионально) и субстанти-
вацию (поскольку в качестве словообразовательной базы должна 
выступать любая часть речи, кроме существительного). Остальные 
способы словообразования в равной степени могут быть характерны 
для соматизмов.  

Большинство соматизмов как русского, так и белорусского язы-
ков являются непроизводными: 184 из 345 исследуемых единиц 
русского языка и 157 из 269 исследуемых единиц белорусского язы-
ка. Среди непроизводных можно выделить собственно славянские 
номинации (голова/галава, глаз/вока, нога/нага и т. д.) и заимство-
ванные, которые являются терминологическими наименованиями 
элементов строения тела человека (аорта, миокард, сфинктер; ар-
тэрыя, біцэпс, дэнцін и т. д.). Две эти подгруппы существенно раз-
личаются в своих словообразовательных возможностях. Непроиз-
водные заимствованные соматизмы, как правило, образуют всего 
несколько дериватов либо являются одиночными словами. Славян-
ские номинации, напротив, легко образуют разветвленные гнезда.  

Дериватами соматизма мы считали только образованные непо-
средственно от данной единицы слова, то есть производные первой 
ступени, хотя гнездо может быть значительно больше. Такой под-
ход позволяет избегать путаницы, которая неизбежно возникла бы 
при анализе деривационной активности производных соматизмов. 
Например, в русском языке у слова голова в гнезде 193 деривата, из 
которых только 94 – производные первой ступени. При этом у де-
ривата головка пять производных. Гнездо соматизма глаз насчиты-
вает 113 слов, из них только 61 – производные непосредственно 
слова глаз. В то же время у слова глазной два собственных деривата, 
а у одного из этих дериватов (глазница) шесть. Мы считаем непра-
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вомерным включать в число производных соматизма дериваты 
иных, кроме первой, ступеней словообразования.  

От всех непроизводных соматизмов, если они способны произ-
водить новые слова, образуются имена существительные и прилага-
тельные путем присоединения различных суффиксов. Практически 
все наиболее активные славянские номинации образуют деминути-
вы с суффиксами -к-, -оньк- (-еньк-), -ок-, -ушк- для русского языка 
и -к-, -ц-, -ок-, -анят- для белорусского языка: ручка, ноженька, гла-
зок, головушка; галоўка, каленца, зубок, вачаняты и так далее. Кро-
ме того, при помощи суффиксов соматизмы обычно образуют имена 
прилагательные, причем практически все относительно активные 
соматизмы образуют прилагательное с суффиксом -н- (как в рус-
ском, так и в белорусском языках): головной, ножной, зубной, кров-
ный; ручны, лобны, вушны, потны и др.  

Для заимствованных соматизмов суффиксация часто единствен-
ный способ словообразования: альвеолы – альвеолярный, артерия – 
артериальный, миокард – миокардит; дыяфрагма – дыяфрагмавы, 
інсулін – інсулінавы, плеўра – плеўральны и т. д.  

Некоторые соматизмы образуют новые слова (как существи-
тельные, так и прилагательные) префиксально-суффиксальным спо-
собом: изголовье, надбровный, подножие; безгаловы, навочнік, пад-
каленны и под., однако таких дериватов немного.  

Для наиболее деривационно активных соматизмов весьма ха-
рактерен способ сложения основ с суффиксацией (в том числе нуле-
вой) и без таковой (значительно реже). В сложении могут участво-
вать основы двух имен существительных, существительного и при-
лагательного, существительного и числительного, существительно-
го и глагола, существительного и наречия: кровопускание, синегла-
зый, двуглавый, костоправ, многоглавый; зубалячэнне, сівавалосы, 
трызубы, відавочны, шматбаковы и так далее. При этом образуют-
ся и имена существительные, и имена прилагательные (чаще всего). 
Образованные таким способом прилагательные характеризуют че-
ловека с точки зрения особенностей элемента строения тела, на-
званного производящим словом, например: черноглазый – ‘с черны-
ми глазами’, шматгаловы – ‘які мае шмат галоў’.  
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Все названные черты в равной степени характерны как для рус-
ского, так и для белорусского языков. Тем не менее, нельзя сказать, 
что в словообразовательном отношении материал сопоставляемых 
систем совпадает: существуют некоторые различия как в дериваци-
онной активности отдельных лексем, так и в корреляции словообра-
зовательного потенциала соматизмов с другими аспектами языко-
вой активности слова (частотностью, полисемией, фразеологиче-
ской активностью).  

1. Бардовіч, А. М. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы / 
А. М. Бардовіч, М. М. Круталевіч, А. А. Лукашанец. – Мінск, 2000.  

2. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: 
в 2 т. / А. Н. Тихонов. – М., 2003.  

3. Тихонов, А. Н. Современный русский язык / А. Н. Тихонов. – 
М., 2002.  

С. В. Коваленок (Минск) 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ  
ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 

Общей тенденцией современной лингвистической науки являет-
ся стремление к исследованию системной организации лексики и 
структурной организации лексического значения слова. Результаты 
исследований в данном направлении нашли отражение в работах 
ведущих ученых: Ю. Д. Апресяна, В. Г. Гака, Л. М. Васильева, 
Ю. Н. Караулова, Э. В. Кузнецова, В. В. Морковкина, М. В. Ники-
тина, Н. И. Толстой, Д. Н. Шмелева и др. «Важную роль в раскры-
тии принципов системной организации лексики, неотъемлемой ча-
стью которой являются производные слова, составляющие подав-
ляющее большинство словесных знаков, играет разработанная  
в дериватологии система основных понятий словообразования»  
[4, с. 257]. Работы М. Докулила, И. И. Ковалик, И. С. Улуханова, 
Р. С. Манучаряна, Е. А. Земской посвящены описанию словообра-
зовательных единиц различной степени сложности, изучению зна-
чений формантов как единиц семантической классификации.  

Данный доклад будет посвящен вопросу исследования стили-
стически маркированных значений производных глаголов в процес-
се словообразования. Стилистически маркированные производные 
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глагольные лексемы в русском языке вызывают интерес с учетом 
таких проблем, как, например: 

• сохранение стилистически маркированного значения произ-
водящего слова в семантической структуре производного на разных 
ступенях словообразования; 

• описание особенностей парадигматики словообразовательных 
аффиксов в зависимости от реализуемого стилистически маркиро-
ванного значения; 

• выявление средств актуализации стилистически маркирован-
ного значения в процессе словообразования.  

Материалом для исследования послужили бинарные глаголы 
перемещения нести и носить. Анализ указанных глаголов прово-
дился с учетом стилистически маркированных значений, зафикси-
рованных в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова [1], и 
их словообразовательных возможностей, отраженных в «Словооб-
разовательном словаре русского языка» А. М. Тихонова [3]. Ис-
пользование словообразовательных гнезд (СГ) позволяет устано-
вить системные факторы в словообразовательных процессах, в ре-
зультате которых формируется лексическая система языка, реали-
зуемая впоследствии в определенной коммуникативной ситуации.  

В современной лингвистике проблемой стилистической марки-
рованности занимались Ю. Д. Апресян, Ю. А. Бельчиков, Р. А. Бу-
дагов, В. В. Виноградов, Т. Г. Винокур, И. Р. Гальперин, А. И. Ефи-
мов, М. Н. Кожина, Е. Ф. Петрищева, Д. Э. Розенталь, Ю. М. Скреб-
нев, В. И. Шаховский, Ю. Фурдик, И. С. Улуханов, Ц. Аврамова, 
Е. С. Кубрякова и др.  

Мы разделяем точку зрения Л. Р. Сидорковой по поводу того, 
что «под стилистической маркированностью понимается наличие у 
лексических единиц одного или нескольких исторически изменчи-
вых коннотативных значений, способных определяться их парадиг-
матическими и синтагматическими отношениями в системе языка» 
[2, с. 6].  

На основании соответствующих типов и видов стилистических 
помет, имеющихся в толковом словаре, все анализируемые глаголь-
ные единицы распределяются по следующим стилистическим раз-
рядам: книжному, разговорно-экспрессивному, устарелому и обла-
стному. Из 22 выявленных глагольных лексем, в семантической 
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структуре которых зафиксировано стилистически маркированное 
значение, 4 глагола имеют стилистическую помету книжное 
(книжн.), 16 − разговорное (разг.), 4 − просторечное (прост.), 1 − 
устарелое (устар. отнести-сь), 1 − областное (обл. по-нести).  

В толковом словаре зафиксировано 4 стилистически маркиро-
ванных значения исходного глагола нести, 3 из которых имеют по-
мету разг., а одно – прост. В процессе словообразования стилисти-
чески маркированное значение ‘говорить пустое, нелепое’ (разг.) 
сохраняется на 1 ступени СГ в глаголах нести-сь, до-нести, на 
2 ступени − в глаголах по-нестись, донести-сь. Значение ‘неожи-
данное, нежелательное появление или отправление’ (прост.) сохра-
няется на 1 ступени СГ в глаголе у-нести, на 2 ступени – унести-сь, 
при-нести. Значение ‘сильно пахнуть’ (разг.) зафиксировано на 
1 ступени в семантической структуре глагола нести-сь, на 2 ступе-
ни – донести-сь. Присоединение аффикса меняет акционсартное 
значение глагола, сохраняя стилистическую окрашенность значения 
производящей основы. В связи с этим можно предположить, что 
носителем стилистического значения в данных случаях является 
производящая основа. Анализ семантической структуры глаголов 
позволил выявить следующие словообразовательные аффиксы, ак-
туализирующие новое стилистически маркированное словообразо-
вательное значение: на 1 ступени суффикс -и-: нос-и-ть (одно зна-
чение имеет помету разг., второе – прост.), префиксы: от-: от-
нести (разг.), про-: про-нести (1 книжн., 2 разг., 1 прост.), раз-: раз-
нести (2 разг., 1 прост.), воз-: воз-нести (2 книжн.), за-: за-нести 
(разг.); на 2 ступени постфикс -сь/-ся: донести-сь (разг.), вознести-
сь (2 книжн.), носить-ся (разг.), префиксы об-: об-носить (разг.), 
пере-: пере-носить (разг.), с-: с-носить (2 разг.); на 3 ступени у гла-
гола обносить-ся зафиксировано 2 значения с пометой разговорное. 
В данной ситуации рассматривать словообразовательный аффикс 
как стилистический или словообразовательный трансформатор не 
представляется возможным, так как все анализируемые глаголы мо-
тивированы полисемантичными лексемами, в которых одни значе-
ния являются стилистически нейтральными, а другие − стилистиче-
ски маркированными.  
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Необходимо отметить, что с увеличением ступеней словообра-
зования количество стилистически маркированных значений поли-
семантичного слова уменьшается. Более широким диапазоном сти-
листически маркированных значений характеризуются производные 
1 ступени словообразования, образованные от глагола нести.  

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра-
зеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Швецова. – 4-е изд., доп. – 
М., 1999.  

2. Сидоркова, Л. Р. Стилистическая маркированность имени существи-
тельного в толковых словарях русского языка и художественной речи: ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.03 / Л. Р. Сидоркова; НУУ им. Мир-
зо Улучбека. – Ташкент, 2001.  

3. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: 
в 2 т. / А. Н. Тихонов. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – Т. I. – С. 663–668.  

4. Харитончик, З. А. Роль словообразования в организации лексичес-
кой системы языка / З. А. Харитончик // Функцыянальныя аспекты слова-
ўтварэння: даклады IX Мiжнар. канф. Камiсii па славянскаму словаўтва-
рэнню пры Мiжнар. камiтэце славiстаў, Мiнск, 9−14 кастр. 2006 г. / НАН 
Беларусi, Iн-т мовазнаўства; навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мiнск, 2006. – 
С. 257−264.  

О. В. Костюкевич (Минск) 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ  
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Смысловая структура производного слова определяется источ-
ником деривации и преображающей его в желаемом направлении 
формальной операцией. Обе эти величины проявляют непосредст-
венную зависимость от смыслового задания речевого акта.  

В данной работе на примере произведений В. Маканина и 
В. Токаревой мы представляем результаты структурно-семантичес-
кого анализа участвующих в организации текста трехчленных цепо-
чек с компонентом дериватом-существительным. Поскольку произ-
водное слово передает свое значение расчлененно, а проявлением 
этой расчлененности оказывается его морфологическая структура, 
мы, анализируя стимулы появления производных существительных 
в тексте, рассматриваем как полные цепочки, которые формируются 
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однокоренными словами, непосредственно представленными в кон-
тексте, так и неполные. 

В исследуемых нами текстах были выявлены следующие разно-
видности словообразовательных цепочек3: 

І. трехкомпонентные конструкции с невыраженной нулевой 
ступенью словообразования:  

1) (глагол/существительное/прилагательное/междометие) → 
глагол → производное существительное с транспозиционным сло-
вообразовательным значением: 

‘отвлеченное действие’: 
Он побаивался, что она захочет продолжить отношения. А какое 

может быть продолжение? [2, УПК, с. 23]. 
(продолжать) → продолжить → продолжение; 
2) (глагол/существительное/числительное/прилагательное) → 

прилагательное → производное существительное с транспозицион-
ным словообразовательным значением: 

‘отвлеченный признак’: 
Обман этой горы известен – гора была не просто полога, но еще и 

волниста, в такой степени ровно волниста, что сразу и легко она напо-
минала наклоненную бесконечную стиральную доску. Меж гребней этой 
волнистости росли кой-какие кусты, шевелящиеся острые их верхушки и 
создавали эффект идущих людей [4, Отставший, с. 189]. 

(волна) → волнистый → волнистость; 
3) (существительное/прилагательное) → наречие → производ-

ное существительное с транспозиционным словообразовательным 
значением: 

‘отвлеченный признак’: 
... (для своих тридцати пяти Вика вышла замуж недавно, а до заму-

жества ее хорошо покатало и помяло) [3, Человек свиты, с. 173]. 
(муж) → замуж → замужество; 
А тут – молодость, цветение и пофигизм – термин сына. Значит, все 

по фигу. Никаких проблем [2, Лавина, с. 23]. 
пофигизм ← по фигу ← (фига); 

                                                        
3 В иллюстрируемых цепочках отношения словообразовательной мо-

тивации показаны с учетом свертывания/развертывания синтаксических 
конструкций или контекстуального употребления. Расположение словооб-
разовательных значений производных существительных в данной класси-
фикации произведено исходя из частотности фиксации в текстах. 



Современное русское словообразование:  
проблемы и перспективы развития 

35 

Человек начинает отчасти суетиться, отчасти мучиться: на этих 
вот сбалансированных «отчасти» и возникает конфузная ситуация. Тут 
именно нарушение равновесия [4, Голоса, с. 153]. 

(часть) → отчасти (нар.) → отчасти (сущ.); 
«Хорошо», – подумала Инна. И подумала, что это «хорошо» отно-

сится к «сейчас» [1, Старая собака, с. 392]. 
(хороший) → хорошо (нар.) → хорошо (сущ.). 
Производные существительные с транспозиционным словообра-

зовательным значением, представленные в данных моделях цепо-
чек, выполняют конструктивную функцию. Отнаречные окказио-
нальные субстантиваты хорошо и отчасти, помимо этого, несут 
номинативную функцию и называют состояние человека и характер 
его протекания, которые описываются в предтексте; 

4) (глагол) → существительное с транспозиционным значени-
ем → глагол: 

‘отвлеченное действие’: 
Федяич тогда сделался свиреп. Федяич так кричал на него среди ночи. 

Артельщики проснулись и со сна тоже кричали [4, Отставший, с. 240]. 
проснуться ← сон ← (спать); 
Морис также коротко огрызался. Не чувствовал себя виноватым. 

Он – хозяин своей жизни. И его чувства – это его чувства [2, Из жизни 
миллионеров, с. 166]. 

чувствовать ← чувство ← (чуять).  
Данная модель цепочки представлена лишь двумя разновидно-

стями: с существительными-дериватами сон и чувство. 
Как правило, отглагольное существительное с транспозицион-

ным значением замыкает словообразовательную цепочку. Однако в 
данном случае появление производного глагола от существительно-
го сон (проснуться ← сон ← (спать)) закономерно, т. к. обозначает 
завершение действия, которое в тексте представлено транспозитом. 
В то же время дериват сон является свернутой номинацией проме-
жуточной стадии между состоянием бодрствования и покоя, по-
скольку в данном контексте (со сна) выражает значение ‘не совсем 
проснувшись’. 

Что касается цепочки чувствовать ← чувство ← (чуять)4, с 
нашей точки зрения, глагол чуять в современном русском языке 

                                                        
4 В своих исследованиях характера мотивации мы придерживаемся 

точки зрения А. Н. Тихонова [5]. 
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малоупотребителен и вследствие этого производность более умест-
но было бы рассматривать от глагола чувствовать. В этом случае в 
организации текста участвовала бы словообразовательная пара чув-
ствовать → чувство, в которой дериват чувство вмещает содержа-
ние предыдущего текста и благодаря повтору имплицитно передает 
информацию «что никого не касается»; 

5) (глагол/прилагательное) → существительное с транспозици-
онным значением → прилагательное: 

а) ‘отвлеченное действие’: 
– ... Без страстей жизнь скучна. <...> 
В брежневские времена не было казино, ночных клубов. ... Левые рома-

ны – это единственное, что было доступно советским гражданам. Мно-
гие ныряли в левые романы от скуки, от невостребованности [2, Уик-энд, 
с. 369]. 

скучный ← скука ← (скучать); 
‘отвлеченный признак’: 
... Тюрин был сильнее, но Куренков яростнее... <...> 
– ... Деньгами соришь, уб-бирайся! – мрачно выцеживал Куренков.  

В нем кипела такая ярость, что и Маринка вдруг чего-то испугалась...  
[3, Антилидер, с. 64, 66]. 

яростный ← ярость ← (ярый); 
б) ‘отвлеченное действие’: 
... теперь и внешне была видна необходимость его служения людям и 

делу. ... И Аглая Андреевна тоже, конечно, чувствовала, что такой вот 
человек, мягкий и спокойного ума, поможет в деловой суете больше и вер-
ней, нежели беспутный или просто дерганый гений... [3, Человек свиты, 
с. 184–185]. 

(делать) → дело → деловой; 
Кияшко был занятым человеком. У него семья, творческие замыслы. 

Творчество он всегда ставил на первое место, впереди семьи, а тем более 
впереди внеплановых развлечений [2, Здравствуйте, с. 460]. 

творческий ← творчество ← (творить). 
Словообразовательные цепочки данной разновидности можно 

разделить на две подгруппы. В подгруппе а) производное прила-
гательное имеет транспозиционное значение и является структур-
ной частью предложения, которое содержит тему высказывания. 
Производное существительное в последующем тексте участвует в 
раскрытии темы, одновременно являясь анафорическим элементом 
(жизнь скучна ← скука, Куренков яростнее ← ярость). 
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В подгруппе б) производное прилагательное имеет мутационное 
значение. Функция производного существительного зависит от по-
ложения в тексте: существительное в препозиции является «отправ-
ной точкой» для последующего высказывания; если же оно нахо-
дится в постпозиции к прилагательному, то участвует в смысловом 
развертывании текста; 

ІІ. трехкомпонентные конструкции с невыраженной первой 
ступенью словообразования:  

1) глагол → (глагол/прилагательное) → существительное с 
транспозиционным значением: 

‘отвлеченное действие’: 
Через месяц Елена собирала клубнику «виктория» в плетеный туесок. 

Ягоды – одна к одной. Запах – несравненный. Ничто в природе не пахнет 
так, как земляника и клубника. В этом запахе – и горечь, и солнечный жар, 
и аромат земли [2, Гладкое личико, с. 476]. 

пахнуть → (запахнуть) → запах; 
Энергия ожидания наполняет жилище, как теплом. И, входя с улицы, 

такой промозглой, неприветливой улицы, – сразу попадаешь в три тепла: 
ждет жена, ждет сын, и даже собака выкатывается под ноги с визгом 
счастья [2, Инфузория-туфелька, с. 428]. 

ожидание ← (ожидать) ← ждать; 
С одной стороны, она беспокоилась о моем здоровье и хотела, чтобы 

я отдохнул, чтобы дольше был живым и дольше любил ее. … 
– Ну пока, – вдруг соглашается Мика. – Счастливого отдыха. 
Она не жалуется мне на меня, а отпускает и даже желает счастли-

вого отдыха [1, Ехал грека, с. 349, 350]. 
отдохнуть → (отдыхать) → отдых. 
Особенностью данной группы конструкций с отглагольным су-

ществительным является то, что пропуск первой ступени цепочки 
обусловлен не столько авторским заданием, сколько закономерно-
стями языка. Данная модель наиболее частотна среди всех конст-
рукций, выделенных нами в текстах В. Токаревой и В. Маканина. В 
большинстве случаев производные существительные равны по зна-
чению глагольным лексемам, находящимся на нулевой ступени 
словообразования, т. е. значения приставок, которые модифициру-
ют значение производящих глаголов, никак не отражены в значении 
существительных-дериватов. Например, в конструкциях пахнуть → 
(запахнуть) → запах, пить → (запить) → запой, полет ← (поле-
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теть) ← лететь приставки глаголов, находящихся на первой сту-
пени словообразования, имеют значение начала действия; в конст-
рукции искать → (поискать) → поиск значение приставки – ‘в те-
чение некоторого времени’; глаголы ждать и ожидать (ждать → 
(ожидать) → ожидание) противопоставлены как общеупотреби-
тельный и книжный варианты. 

В то же время авторскими интенциями обусловлено использова-
ние словообразовательных цепочек с суффиксальными производ-
ными существительными типа отдохнуть → (отдыхать) → отдых, 
где глагол отдохнуть отражает действие, которое придет к завер-
шению в будущем, а транспозит отдых – действие, протекающее в 
течение некоторого времени; 

‘отвлеченный признак’: 
– Ты хороший, – сказала она. – Ты лучше всех. Ты единственный. – Он 

нашел ее руку и поцеловал. Это была благодарность. <...> 
Он поцеловал ей руку. Как еще благодарить, когда тебе возвращают 

тебя [2, Первая попытка, с. 271, 273]. 
благодарность ← (благодарный) ← благодарить; 
И в этом какой-то пронзительный смысл, в быстротечности. Ну 

что хорошего, если бы звезды светили всегда? И двое стояли всегда? ... 
Все течет, все изменяется, ничего не повторяется, нельзя дважды 

войти в одну и ту же воду [2, Мой мастер, с. 91]. 
быстротечность ← (быстротечный) ← течь. 
Нами отмечена связь существительного и глагола двоякого ро-

да: существительное в предложении является предикатом и, будучи 
образованным от прилагательного, дает характеристику описывае-
мой ситуации. 

Кроме того, во втором примере первая часть сложного произ-
водного быстротечность вступает в контексте в антонимические 
отношения с наречием всегда; 

2) существительное → (глагол/прилагательное) → существи-
тельное с транспозиционным значением: 

‘отвлеченное действие’: 
Через год-полтора ... к Георгию дошла, пробиваясь, весть и об Ахтын-

ском: оказалось, силач навсегда потерял свой голос. ... Он принял известие 
близко к сердцу лишь как память, как укол детства, от которого, хоть и 
невеликая, возникает боль [3, Где сходилось небо с холмами, с. 295]. 

весть → (известить) → известие; 
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Волнение ходило в нем волнами. Месяцев впервые подумал, что это 
слова одного корня. Волны поднимались к горлу, потом наступала знобкая 
пустота, значит, волны откатывались [2, Лавина, с. 34]. 

волнение ← (волновать) ← волна; 
А бессонница в поезде и некоторая толика необъяснимой ночной тре-

воги вполне сопрягались со складом башиловского мышления: в тот раз не 
прошло и получаса его одиночества, как явилась замечательная мысль  
[3, Где сходилось небо с холмами, с. 326]. 

мышление ← (мыслить) ← мысль; 
Мы слушали Игрека, и наша жизнь манила нас вперед. Время цвете-

ния прошло. Наши цветы превратились в завязи, а завязи в плоды [2, Мой 
мастер, с. 108]. 

цветение ← (цвести) ← цвет; 
Лера вдруг с пылом сказала, что у нее мысль и что, может быть, 

вертух – это карабин, удобный в руках в близкой стрельбе, короткий ка-
рабин, легко поворачивающийся в его руках (вертящийся), которым охран-
ник вооружен! да, да, это фетишизирование предмета, фетиш оружия, 
культ выстрела!.. [4, Отставший, с. 252]. 

фетишизирование ← (фетишизировать) ← фетиш; 
Галя-маленькая умирала от рака. К суставам эта болезнь отношения 

не имела, но Галя когда-то работала в диспансере, и главный врач взял ее 
из сострадания. Здесь она получала препараты, снимающие боль [2, Пере-
лом, с. 204]. 

болезнь ← (болеть) ← боль; 
‘отвлеченный признак’: 
Она прошла с ним по темноте совсем недалеко. ... Он хотел прилас-

кать ее, хоть обнять, но даже во тьме было заметно, что руки у него 
грязные, а если не руки – испачкает одежда, а ведь она, Настя, была чис-
тенькая в сереньком своем платке [4, Утрата, с. 279]. 

темнота ← (темный) ← тьма; 
Маша и Феликс ощущали свою парность, как пара ног – левая и пра-

вая [2, Маша и Феликс, с. 310]. 
парность ← (парный) ← пара; 
Наша руководительница практики Зинаида Степановна говорит нам, 

что в профессии продавца должна быть артистичность. Продавец и 
артист должны иметь общие профессиональные качества: а именно – 
обаяние [2, УПК, с. 391]. 

артистичность ← (артистичный) ← артист; 
Я была воспитана таким образом, что главная ценность – семья. 

Нужно сохранять ее любой ценой, в том числе и ценой унижения. Кризис 
пройдет, а семья останется [2, Из жизни миллионеров, с. 147]. 

ценность ← (ценный) ← цена; 
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Надежда точно вычислила характер нового врача Ивана Королькова. 
Характер состоял из двух компонентов: совестливость плюс инерцион-
ность. <…> Он хотел хоть какого-то наказания для себя. Опустить хо-
лодную ладонь на горящий лоб своей больной совести [1, Ничего особенно-
го, с. 569, 575]. 

совестливость ← (совестливый) ← совесть; 
Я был, вероятно, потрясен: в несколько минут за обычным тихим 

ужином материализовались и обрели вдруг конкретность все эмоциональ-
ное многословие, высокие слова и пылкие разговоры – мои и моих собрать-
ев студентов [4, Отставший, с. 197]. 

многословие ← (многословный) ← слово. 
Дериваты и существительные, которые являются для них опо-

средованными производящими, чаще используются в тексте: 
• как синонимы: весть – известие; темнота – тьма; 
• для обозначения состояния/свойства и их характера: волне-

ние – волна; парность – пара, артистичность – артист; 
• для обозначения процесса/состояния и его субъекта/объекта: 

мышление – мысль; цветение – цвет; фетишизирование – фетиш; 
• для обозначения состояния/признака и его проявления: бо-

лезнь – боль; ценность – цена. 
В. Токарева, используя для характеристики героя повести моти-

вированное существительное совестливость, раскрывает его значе-
ние в контексте через словосочетание больная совесть; семантика 
данного словосочетания находит свое отражение в структуре произ-
водного. Сложное существительное многословие является семанти-
ческим конденсатом словосочетаний высокие слова и пылкие разго-
воры, стержневые компоненты которых находятся в гипонимиче-
ских отношениях; 

3) числительное → (прилагательное) → существительное с 
транспозиционным значением: 

‘отвлеченный признак’: 
«Одна», – подумала Наташа, но промолчала. Она давно жила одна. 

<…> Здравствуй, моя жизнь. ... Здравствуй, мое родное одиночество и 
душа, бесприютная, как детдомовское дитя [1, Лошади с крыльями, 
с. 479, 494]. 

один → (одинокий) → одиночество. 
Производное одиночество является ключевым в произведениях 

В. Токаревой и В. Маканина и дает характеристику жизни героев. В 
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развернутых конструкциях используются как числительное, так и 
прилагательное, поскольку они практически взаимозаменяемы; 

ІІІ. полные трехкомпонентные конструкции:  
1) существительное → глагол → производное существительное 

с транспозиционным словообразовательным значением: 
‘отвлеченное действие’: 
– Люди любят друг друга, чтобы зачать ребенка и взрастить его для 

дальнейшей жизни. Есть время цветения – весна, а есть время урожая – 
осень. Невозможно же цвести и весну, и лето, и осень, и зиму. Мои цветы 
облетели. А ребенка ты не хотел [1, Ехал грека, с. 368]. 

цветение ← цвести ← цвет; 
Постепенно образовались друзья. Но дружила Маша не с немцами, а с 

русскими. <...> Однако для дружбы времени не оставалось [2, Маша и 
Феликс, с. 332]. 

друг → дружить → дружба; 
2) глагол → глагол → производное существительное с транспо-

зиционным словообразовательным значением: 
‘отвлеченное действие’: 
Если она звонит, то в тот момент, когда я мою голову. Я бегу к те-

лефону, объясняю, что не могу говорить, но почему-то разговариваю, 
шампунь течет в глаза, вода по спине, кончается тем, что я простужа-
юсь и заболеваю. А если звонок раздается в нормальных условиях и я, за-
вершив разговор с Марой, благополучно кладу трубку, то, отходя от аппа-
рата, почему-то спотыкаюсь о телефонный шнур, падаю, разбиваю коле-
но, а заодно и аппарат [2, Первая попытка, с. 267]. 

говорить → разговаривать → разговор; 
3) числительное → прилагательное → производное существи-

тельное с транспозиционным словообразовательным значением: 
‘отвлеченный признак’: 
... трудный у меня сейчас период в жизни, надо бы жениться, избе-

жать одиночества, а вот не получается... <...> И добавил, что дружба с 
женщиной у него, видно, не получается и, поскольку он одинок, не поис-
кать ли ему дружбу с мужчиной. Шустиков всегда говорил самые пра-
вильные слова – о том, что человек не может быть один, о том, что лю-
ди должны общаться, и так далее [4, Голоса, с. 86–87]. 

одиночество ← одинокий ← один; 
4) глагол → производное существительное с транспозицион-

ным словообразовательным значением → глагол: 
‘отвлеченное действие’: 
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Непривычные звуки и запахи выбили меня из сна. Я заснула где-то в 
районе трех. Но тут проснулась Мара. Она нуждалась в сочувствии, а 
сочувствовать может только бодрствующий человек, а не спящий 
[2, Первая попытка, с. 283]. 

спать (спящий) → сон → заснуть; 
5) глагол → производное существительное с транспозицион-

ным словообразовательным значением → прилагательное: 
‘отвлеченное действие’: 
Лилек ненавидела Лидку – в принципе и в мелочах. Ей был ненавистен 

принцип ее жизни, нарушение восьми заповедей из десяти. И ненавистно 
лицо: лоб в два пальца, как у обезьяны гиббон, и манера хохотать – побед-
ная и непристойная. <...> Но основная причина ненависти – Женька [2, 
Розовые розы, с. 342]. 

ненавидеть → ненависть → ненавистный; 
6) глагол → производное существительное с транспозицион-

ным словообразовательным значением → наречие: 
‘отвлеченное действие’: 
Татьяна Нечаева, тренер по фигурному катанию, сломала ногу. Как 

это получилось: она бежала за десятилетней дочерью, чтобы взять ее из 
гостей... Но начнем сначала. Сначала она поругалась с мужем. Муж за-
вел любовницу. Ему – сорок пять, ей – восемнадцать. Но не в возрасте 
дело. Дело в том, что... Однако придется начать совсем с начала, с ее 
восемнадцати лет [2, Перелом, с. 182]. 

начать → начало → сначала. 
Как правило, производные существительные, входящие в пол-

ные трехкомпонентные цепочки, или начинают, или завершают 
фрагмент текста, объединенный в смысловое целое однокоренными 
словами, и являются, по нашему мнению, его ядром. Все рассмот-
ренные конструкции работают на тематическое единство текста, 
актуализируя необходимые автору смыслы. 

1. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведения 
и страницы по книге: Токарева, В. С. Летающие качели. Ничего особенно-
го: повести, рассказы / В. С. Токарева. – М., 1987. 

2. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведения 
и страницы по книге: Токарева, В. С. Мало ли что бывает...: повести и рас-
сказы / В. С. Токарева. – М., 1999. 

3. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведения 
и страницы по книге: Маканин, В. С. Избранное / В. С. Маканин. – М., 
1987. 
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4. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведе- 
ния и страницы по книге: Маканин, В. С. Отдушина: Повести. Роман / 
В. С. Маканин. – М., 1990. 

5. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 
2 т. / А. Н. Тихонов. – 3-е изд. – М., 2003. 

И. Н. Курлович (Горки) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА БОТАНИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

Историю формирования научных текстов по фауне и флоре 
нельзя понять вне многовекового донаучного периода накопления 
народных знаний и представлений о мире рыб, зверей, птиц и рас-
тений. При этом изучение проблемы становления структуры текстов 
требует сведений об уровне знаний и картине видения мира не 
только у народа, говорящего на данном языке, но и у многих других 
народов, с которыми этот народ контактировал в разное время. Так, 
например, русская научная ботаническая и зоологическая термино-
логия в XVIII–XIX вв. во многом сложилась под влиянием тех зна-
ний, которыми обладали ранее финно-угорские и тюркские народы.  

Существует множество определений термина, отражающих раз-
личные подходы их авторов к определяемому понятию. Однако 
большинство исследователей подчеркивают функционально-смы-
словую сторону термина и сходятся на понимании термина как сло-
ва или словосочетания, связанного с понятием, принадлежащим к 
какой-либо области знаний или деятельности.  

Термины являются смысловым ядром специального языка и пе-
редают основную содержательную информацию. В современном 
мире свыше 90 % новых слов, появляющихся в языках, составляют 
специальные слова. Возникновение новых дисциплин влечет за со-
бой их потребность в собственной специальной лексике, что приво-
дит к стихийному возникновению терминологий.  

Образование терминов происходит постоянно и различными пу-
тями. В большинстве своем, как и обычные слова, термины образу-
ются на базе средств общего языка. Однако, взяв за основу сущест-
вующие в языке способы и модели словопроизводства, язык науки 
отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчиняя ее 
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основным требованиям и функциям терминологической лексики и 
языка науки в целом.  

Для создания новых терминов используются способы: собст-
венно лексический, то есть образование слов и словосочетаний на 
основе исконно русских слов, разного рода заимствований, смеше-
ния тех и других; лексико-словообразовательный, то есть создание 
терминов с использованием существующих в языке русских и заим-
ствованных элементов, морфем. Наиболее продуктивными среди 
них являются сложение и аффиксация.  

Рассмотрим подробнее префиксально-суффиксальные образова-
ния ботанических терминов. Основную массу префиксально-суф-
фиксальных существительных составляют образования, мотивиро-
ванные существительными.  

Существительные, мотивированные существительными 
Существительные с преф. без- (бес-) и суф. -и(j)- называют яв-

ление, состояние, характеризующееся отсутствием того, что названо 
мотивирующим словом: бесплодие.  

Тот же префикс в сочетании с суф. -ник- выделяется в единич-
ных образованиях: бессмертник.  

Существительные с преф. над- и суф. -ник- называют предмет 
(неодушевленный), находящийся поверх того, что названо мотиви-
рующим словом: надплодник.  

Существительные с преф. от- и суф. -ок- имеют значение ‘нечто 
отделившееся от предмета, названного мотивирующим словом, по-
рожденное им’: отросток, отводок. Тип малопродуктивен.  

Существительные с преф. около- и суф. -ник- и -(j)- называют 
ботанические термины со значением ‘нечто расположенное вокруг 
того, что названо мотивирующим словом’: околоцветник, околоус-
тье. Тип продуктивен.  

Существительные с преф. под- и суф. -ник- называют: 1) пред-
мет, находящийся ниже того, под тем, что названо мотивирующим 
словом: подснежник; 2) предмет (одуш. или неодуш.), подобный 
названному мотивирующим словом, заключающий в себе его при-
знаки, но не являющийся им в полной мере: подсвекольник, подъ-
ельник.  

Существительные с преф. при- и суф. -ник-, -ок- называют ме-
сто, пространство, непосредственно прилегающее к тому, что на-
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звано мотивирующим словом: прилистник, придаток. Тип про-
дуктивен.  

Существительные с преф. меж- и суф. -ник- называют нечто на-
ходящееся в пространстве или обозначают положение предмета по-
средине, среди кого- или чего-нибудь: межплодник, межклетник. 
Тип непродуктивен.  

Существительные с преф. со- и суф. -и(j)- имеют значение 
‘предмет, явление, состоящее из одинаковых предметов, явлений, 
названных мотивирующим словом’: соплодие, соцветие. Тип про-
являет продуктивность.  

Сложения с опорным компонентом,  
равным самостоятельному слову 

Способом чистого сложения образуются существительные с ин-
терфиксом (в том числе нулевым), словообразовательное значение 
которых сводится к объединению значений основ мотивирующих 
слов в одно сложное значение. По семантическому соотношению 
мотивирующих слов эти слова составляют два подтипа: 1. Сложные 
слова с сочинительным (равноправным) отношением основ. Они 
называют предмет, совмещающий в себе признаки предметов, явле-
ний, названных мотивирующими словами: семенопочка, мать-и-ма-
чеха. 2. Сложные слова с подчинительным (неравноправным) отно-
шением основ. Они содержат опорный компонент – существитель-
ное (немотивированное или аффиксальное) и предшествующую ос-
нову с уточнительной, конкретизирующей функцией. В качестве 
первой основы выступают: 1) основы существительных: камнелом-
ка; 2) основы прилагательных: ложноножка; 3) основы числитель-
ных: двулетники.  

Наиболее частотны в подчинительных сложениях первые ком-
поненты: а) само- (основа местоименного прилагательного сам) в 
сложениях, называющих действие, направленное на того, кто его 
производит: самоопыление, самосев; б) взаимно- (усеченная основа 
прилагательного взаимный), сочетающийся с названиями действий: 
взаимовлияние; в) лже- (лж- – корень слов ложь, ложный – и ин-
терфикс): лжеакация, лжеапельсин, лжелиственница; г) полу-  
(пол- – усеченная основа слова половина – и интерфикс -у-): полу-
клевер, полукустарник.  
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Что касается сложных слов и сложнопроизводных образований, 
то здесь продуктивны те же модели и те же способы словосложения, 
что и в общелитературном языке.  

Термины составляют главную специфику лексики языка науки, 
это наиболее информативная его часть. Они делают лексический 
состав языка науки принципиально отличным (но не изолирован-
ным) от лексики общелитературного языка по нескольким направ-
лениям: семантически, функционально, по сфере распространения, 
по источникам, способам и средствам создания и, наконец, по се-
миотическому составу единиц наименования.  

1. Бархударов, С. Г. О значении и задачах научных исследований в об-
ласти терминологии / С. Г. Бархударов // Лингвистические проблемы науч-
но-технической терминологии. – М., 1970.  

2. Пиотровский, Р. Г. К вопросу об изучении термина: учеб. пособие / 
Р. Г. Пиотровский. – Л., 1952.  

3. Руска-беларускі слоунік сельскагаспадарчай тэрміналогіі / М. В. Бі-
рыла [і інш.]; пад рэд. М. В. Бірылы. – Мінск, 1994.  

Т. И. Скоробогатая (Гродно) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВОТВЕРБАТИВОВ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
В СОПОСТАВЛЕНИИ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ 

Одним из центральных понятий системы словообразования яв-
ляется понятие словообразовательного значения. Многообразие ти-
пов отношений «производящее – производное» у однокоренных 
слов различных частей речи приводит к тому, что до сих пор нет 
единого и общепринятого определения данному термину [3, c. 66].  

Согласно наиболее распространенной точке зрения, представ-
ленной в исследованиях Е. А. Земской, И. С. Улуханова, В. Н. Нем-
ченко и др., под словообразовательным значением понимается об-
щее значение, характерное для определенных групп производных 
слов, образованных по общей модели. При этом разграничиваются 
как общие, так и частные словообразовательные значения [1, c. 121].  

К примеру, у глаголов физического воздействия по традиции 
выделяются следующие словообразовательные значения: ‘направ-
ление действия внутрь’ (вклеить, вдолбить); ‘поднять вверх, на-
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верх’ (взрыхлить); ‘довести до результата действие, названное мо-
тивирующим глаголом’ (взломать, выцарапать, изнасиловать, от-
белить); ‘удаления, выделения из чего-нибудь’ (выдавить, выло-
мать, изрубить, иссечь); ‘интенсивно или тщательно совершить 
действие’ (выбелить, измять, начистить, нагладить, прогладить, 
пробелить); ‘доведение действия до какого-либо предела в про-
странстве или во времени’ (дотолочь, домять); значение ‘довести 
до нежелательного состояния’ (загрызть, задавить, отдавить) и 
другие.  

Как известно, сравнительно-типологическое описание словооб-
разовательных значений в деривационных подсистемах неблизко-
родственных языков может дать богатейший материал для более 
глубокого их описания в сопоставительном плане. «Сравнение лек-
сических подсистем разных языков показывает, насколько широким 
и разнообразным может быть набор словообразовательных, а в осо-
бенности частных словообразовательных значений. Различия сис-
тем словообразовательных значений в разных языках свидетельст-
вуют о потенциальной способности языковой системы выражать с 
помощью словообразовательных средств неограниченное число 
значений [4, с. 356]». В этой связи любопытно отметить, что значе-
ние ‘довести до результата действие, названное мотивирующим 
глаголом’ в немецком языке на словообразовательном уровне не 
представлено. Для этого существуют иные средства выражения [2].  

Известно, что в образовании глаголов в немецком языке активно 
участвуют префиксы, префиксоподобные наречия и предлоги (не-
отделяемые полупрефиксы), полупрефиксы; широко представлен 
такой способ словообразования, как словосложение. Поэтому не-
мецкие глаголы-отвербативы физического воздействия обладают 
большим словообразовательным потенциалом, а лексико-слово-
образовательные значения их представлены многообразнее и имеют 
свою специфику. Кроме этого, приходится принимать во внимание 
то обстоятельство, что типологическая классификация словообразо-
вательных значений производных глаголов в русском языке отлича-
ется от соответствующей классификации в немецком. Так, напри-
мер, значение ‘совершение дополнительного действия’ (подгла-
дить) в русском языке в немецком языке классифицируется как 
‘улучшить что-либо’ (aufbügeln).  
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В сопоставительном плане особого внимания заслуживают сло-
вообразовательные значения, характерные только для немецкого 
языка. В частности, связанные с особенностями словосложения, 
спецификой соответствующих словообразовательных значений, ко-
торые зачастую зависят от принадлежности к той или иной части 
речи первого компонента сложного глагола и его семантики. К при-
меру: словообразовательные значения сложных глаголов с наре-
чиями her-/hin- в сочетании с предложным наречием, где элементы 
her-/hin- указывают направление действия к говорящему и от гово-
рящего соответственно (hereinstechen/hineinstechen). Многим глаго-
лам, образованным при помощи vor- свойственно временное значе-
ние, обозначающее предшествование действия (vorschneiden – зара-
нее нарезать).  

Для глаголов физического воздействия, образованных путем 
словосложения, также характерны следующие значения: ‘направле-
ние наверх’ (emporschlagen, hochschlagen – бить вверх), ‘направле-
ние назад’ (zurückschlagen – наносить ответный удар), ‘направле-
ние в сторону от чего-либо’ (fortstoβen, wegstoβen – отталкивать).  

Особого внимания заслуживает значение ‘направление действия 
на поверхность предмета’, характерное как для глаголов физическо-
го воздействия в русском языке (наклеить), так и для глаголов не-
мецкого языка (ankleben, aufkleben). В немецком языке данное зна-
чение дополнительно «специфицировано» по горизонтальному и 
вертикальному направлению. Причем каждая из «детализаций» 
имеет свое средство выражение. Полупрефикс an- используется для 
обозначения направления действия на поверхность предмета верти-
кально, а полупрефикс auf-, в свою очередь, указывает на горизон-
тальное воздействие на поверхность предмета.  

Наряду с рассмотренными выше, у глаголов немецкого языка 
могут дополнительно присутствовать и следующие словообразова-
тельные значения: значение открывания и закрывания, значение 
неправильного совершения действия, разделения на части, различ-
ного рода направления действия (вверх, вниз, назад, вперед, внутрь, 
вокруг), а также значение предварительного совершения действия.  

Таким образом, сопоставительный анализ словообразователь-
ных значений производных глаголов физического воздействия в 
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русском и немецком языках свидетельствует о различиях как в  
наборе словообразовательных значений, так и в средствах их выра-
жения.  

1. Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного 
слова / Е. С. Кубрякова. – М., 1981.  

2. Скоробогатая, Т. И. Префиксы как отражение видовых корреляций 
и категории предельности в русском и немецком языках / Т. И. Скоробога-
тая // Язык, общество и проблемы межкультурной коммуникации: мате-
риалы Междунар. науч. конф., Гродно, 22–23 нояб. 2007 г.: в 2 ч. / ГрГУ 
им. Я. Купалы; редкол.: Л. М. Середа (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2007. – 
Ч. 2. – С. 236–239.  

3. Тихонов, А. Н. Лексическое гнездо в современном русском языке: 
монография / А. Н. Тихонов. – Елец, 2006.  

4. Харитончик, З. А. Очерки о языке. Теория номинации. Лексическая 
семантика. Словообразование / З. А. Харитончик. – Минск, 2004.  

Л. И. Соболева (Минск) 

ГЛАГОЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ  
ПО ДАННЫМ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе представлены косвенные результаты направленного 
ассоциативного эксперимента, проведенного в Белорусском госу-
дарственном университете. В ходе эксперимента пятидесяти сту-
дентам-филологам I–IV курсов было предъявлено 250 глаголов-
стимулов, предположительно относящихся к периферии семантиче-
ского поля «речь». По условиям эксперимента реакциями на них 
должны были стать глаголы речи. Поскольку в словах-стимулах 
речевые семы были крайне «затемнены», маргинальны, то ожида-
лось, что среди реакций встретятся и лексемы, в которых отсутству-
ет сема «речь». Среди 12500 слов-реакций оказалось 115 окказиона-
лизмов. Поэтому контрольная группа из 38 студентов-филологов 
проводила экспертизу списка глагольных новообразований, опреде-
ляя, являются ли данные лексемы окказионализмами или встреча-
ются в молодежном сленге, что позволило установить ранг лексемы 
как новообразования.  

Приведем фрагмент классификации типов словообразователь-
ных моделей глаголов-реакций в ассоциативном эксперименте.  
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1. Глаголы, мотивированные именем существительным.  
1.1. Глаголы с суффиксом -и-, мотивированные существитель-

ным, представляют собой продуктивные словообразовательные ти-
пы. 1.1.1. Глаголы со словообразовательной семантикой ‘совершать 
действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим существи-
тельным’ [1, с. 334]: ораторить, риторить, каракатить. 1.1.2. Гла-
голы со словообразовательной семантикой ‘сочинять, говорить то, 
что названо мотивирующим именем’ [1, с. 335]: околесить, лабу-
дить, скороговорить, наскороговорить. 1.1.3. Аналогичная слово-
образовательная семантика лексемы чепухнуть дополняется значе-
нием однократности действия (чепухнуть < чепушить /потенциаль-
ное/ < чепуха). 1.1.4. Глагол с семантикой «обладать некоторыми 
признаками действия, осуществляемого с помощью того, что назва-
но мотивирующим словом»: клизмить. Если же предположить что 
лексема клизмить образована от семантического деривата клизма 
‘зануда’, то словообразовательная семантика иная – ‘наделять что-л. 
признаками того, кто назван мотивирующим существительным’. 
1.2. Отыменное префиксально-суффиксально-постфиксальное обра-
зование отзабориться обладает семантикой ‘отделиться с помо-
щью предмета, названного мотивирующим существительным’. 
1.3. Глагол с суффиксом -ств- подхалимствовать (вместо подха-
лимничать) обозначает отрицательно оцениваемые действия и име-
ет словообразовательную семантику ‘совершать действия, свойст-
венные тому, кто назван мотивирующим существительным’ [1, 
с. 343].  

2. Глаголы, мотивированные именем прилагательным.  
2.1. Глаголы с суффиксом -нича-. 2.1.1. Глаголы монотонни-

чать, агрессивничать, небрежничать, бескультурничать (< бес-
культурный /потенциальное/) демонстрируют продуктивный, осо-
бенно в разговорной речи и просторечии, тип, мотивируются прила-
гательными, называющими отрицательно оцениваемые признаки и 
сами означают такие же признаки, обладая словообразовательной 
семантикой ‘совершать действия, характеризующиеся признаком, 
названным мотивирующим прилагательным’ [1, с. 342]. 2.1.2. Гла-
гол с суффиксом -нича- душевничать обладает словообразователь-
ной семантикой ‘совершать действия, свойственные тому, кто имеет 
признак, названный мотивирующим прилагательным’. 2.2. Глагол 
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отгромогласить, представляющий собой префиксально-суффик-
сальное образование, имеет семантику завершения действия, субъ-
ект которого обладает непостоянным признаком, названным моти-
вирующим прилагательным.  

3. Глаголы, мотивированные глаголами.  
3.1. Префиксальные глаголы. 3.1.1. Глаголы продуктивного типа 

с префиксом -от- и семантикой окончания, как правило, длительно-
го действия, названного мотивирующим словом: отбазарить, от-
трындеть, оттарахтеть, отбубнить, отболтать, отхохотать, 
отмолчать, отглаголить, отжаловаться. 3.1.2. Глаголы непродук-
тивного типа с префиксом -от- и значением ответного речевого 
действия: открикнуть (ср.: префиксально-суффиксально-постфик-
сальное открикиваться). 3.2. Префиксально-постфиксальные гла-
голы. 3.2.1. Глаголы с префиксом -от- и постфиксом -ся- продук-
тивного для разговорной речи и просторечия типа. 3.2.1.1. Глаголы 
со значением ‘окончить протяженное во времени действие или ока-
заться не в состоянии выполнять действие, названное мотивирую-
щим глаголом’: отбубнеться, оттрубиться, отляпаться, отхохо-
таться, отшуметься (ср.: префиксально-суффиксально-постфик-
сальное отбрякнуться с семантикой завершенности и однократно-
сти действия). 3.2.1.2. Глаголы со значением ‘избавиться, уклонить-
ся от кого- чего-н. с помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом’ [1, с. 387]: отовраться – отвираться, отверчиваться, 
отлаиваться – отлаяться. 3.2.2. Глагол продуктивного для разго-
ворной речи и просторечия типа нарожаться с префиксом -на- и 
постфиксом -ся- и со значением ‘дойти до состояния удовлетворе-
ния или пресыщения в результате длительного или интенсивного 
совершения… действия’ [1, с. 386]. 3.2.3. Глагол умолчаться с пре-
фиксом -у- и постфиксом -ся- и со значением крайне нежелательно-
го состояния в результате длительного действия. 3.2.4. Глагол заго-
лоситься с префиксом -за- постфиксом -ся- и со значением ‘погру-
зиться в длительное действие, увлечься или утомиться’. 3.3. Суф-
фиксальные глаголы. 3.3.1. Образование окказионализмов от глаго-
лов несовершенного и совершенного вида с помощью суффиксов 
вторичной имперфективации -ива-/-ыва-: отругивать, опошливать, 
улюлюкивать, обшептывать, облаиваться, ухмыливаться, над-
смеиваться, насмеиваться, подсмеивать. 3.3.2. Окказиональное 
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употребление суффикса однократности -ну- при мотивирующих 
глаголах несовершенного вида: насмехнуться, трындануть, сто-
порнуть, шестернуть, а также при мотивирующем глаголе совер-
шенного вида пробуркнуть (вероятно, словообразовательную се-
мантическую избыточность здесь создает сочетание значения пре-
фикса ‘…довести до результата действие, названное мотивирую-
щим глаголом’ [1, с. 369] и значение однократности суффикса). 
3.3.3. Глагол несовершенного вида с суффиксом -а-, образую- 
щий видовую пару: приструнять. 3.4. Постфиксальные глаголы. 
3.4.1. Глаголы, образованные от глаголов несовершенного и совер-
шенного вида: ныться, пописаться (ср. префиксальные окказиона-
лизмы: разоткровенничать, соглашать). 3.5. Префиксальные гла-
голы. 3.5.1. Глагол с префиксом -с- со значением однократности 
действия: стрындеть (ср. мотивированный прилагательным пре-
фиксально-суффиксальный глагол срезвить). 3.5.2. Глагол с пре-
фиксом -о- со значением результативности действия: огрубить. 
3.5.3. Глагол с префиксом -об- со значением ‘причинить ущерб ко-
му-н. (иногда – обмануть кого-н.) с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом’ [1, с. 364]: объябедничать. 3.5.4. Глагол с 
префиксом -под- со значением незначительности или дополнитель-
ности действия: подсмеять(ср.: подхихикнуть).  

1. Русская грамматика: в 2 т. / под общ.ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 
1982. – Т. 1.  

Е. В. Стрижевич (Минск) 

О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С АБСТРАКТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

Иноязычные имена существительные, а именно – имена сущест-
вительные с корневой морфемой латинского происхождения  
(презентация из лат. praesentatio (представление, вручение) [2]), 
охватывают довольно большой пласт лексики русского языка.  
Около 70 % всех непроизводных иноязычных имен существитель-
ных относятся к лексико-грамматическому разряду (ЛГР) абстракт-
ных имен.  

Если говорить о словообразовательном потенциале данных лек-
сем, то чаще всего иноязычные имена с отвлеченным значением 
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достаточно активны в начале своего существования в языке-
реципиенте, что является свидетельством их актуальности и новиз-
ны. Особый же интерес, который и определил цель нашего исследо-
вания, представляет активизация словообразовательного потенциа-
ла абстрактных непроизводных имен существительных с корневой 
морфемой латинского происхождения, их производные, появив-
шиеся в русском языке в последние десятилетия (на рубеже  
XX–XXI вв.).  

Сопоставив данные нескольких источников последних лет [1–3; 
5] с материалами «Словообразовательного словаря русского языка» 
А. Н. Тихонова [4], мы обнаружили новообразования примерно у 
50 % всех интересующих нас иноязычных существительных.  

В процессе анализа новых слов, как непосредственно, так и 
опосредованно мотивированных непроизводными иноязычными 
именами с абстрактным значением, мы обратили внимание на 
следующее.  

1. Около 40 % всех найденных нами новообразований представ-
ляют собой дериваты первой ступени словопроизводства, остальные 
60 % являются производными второй – четвертой ступеней слово-
образования.  

На первой ступени деривации преобладают сложные имена су-
ществительные с отвлеченным значением. В качестве первого ком-
понента сложений чаще всего используются усеченные основы  
существительных и прилагательных с интернациональным корнем 
(термоабразия). Довольно активно в последнее время идет процесс 
образования сложных имен с помощью англицизмов: интернет-
аукцион, онлайн-коммерция, фэшн-индустрия, фитнесс-инду-
стрия, пиар-эффект (PR-эффект) и другие. Сложносуффиксаль-
ные существительные образуются редко (аренда → арендодатель).  

Среди суффиксальных производных первой ступени деривации 
наиболее востребованными являются лексемы с мутационными 
словообразовательными значениями, например, ‘наименования 
приборов, машин’ (фумигация → фумигатор), ‘имена лиц’ (лимит 
→ лимитчик (разг)). Область модификации представлена в немно-
гочисленных префиксальных производных (гиперинфляция, де-
сорбция).  

Среди субстантивных дериватов не первой ступени словопроиз-
водства преобладают суффиксальные образования с транспозици-
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онным словообразовательным значением, выражающие отвлечен-
ный признак (бездефектность) или (реже) отвлеченное действие 
(постулирование).  

Что касается адъективных производных, то на первой ступени 
словообразования можно выделить лишь небольшое количество от-
носительных прилагательных (депрессия → депрессионный). На 
последующих же ступенях словопроизводства частотны сложные и 
суффиксальные адъективы (аутоиммунный).  

Глаголы от иноязычных абстрактных имен образуются довольно 
редко. На первой ступени словообразования мы находим небольшое 
количество суффиксальных дериватов (номинация → номиниро-
вать). Среди производных не первой ступени словопроизводства 
чаще встречаются префиксальные (реструктурировать) и постфик-
сальные образования (конверсироваться).  

Адвербиальные производные от исследуемых субстантивных 
основ практически не образуются. Мы обнаружили всего одно на-
речие, относящееся к первой ступени деривации (экспромтом), на 
последующих ступенях количество данных производных возрастает 
при мотивации именами прилагательными (престижно).  

2. Основная масса новых слов образуется по продуктивным сло-
вообразовательным моделям, при этом активно используются такие 
способы словообразования, как сложение и суффиксация. Особый 
интерес представляет увеличение числа суффиксальных образова-
ний с исконно русскими словообразовательными формантами (де-
тективщик, альтернативник). Такие производные относятся к бо-
лее сниженной лексике, нежели подобные им образования, оформ-
ленные заимствованными суффиксами, ср.: контакт → контакти-
ровать и контачить.  

Примерами нестандартных образований могут служить дерива-
ты профи и курсовая. Первая лексема появилась в результате усече-
ния мотивирующей базы слова профессионал (СГ «профессия»). 
Вторая закрепилась в языковой системе в результате субстантива-
ции прилагательного курсовая (работа).  

3) Одним из основных факторов, определяющих степень сло-
вообразовательной активности непроизводных абстрактных суще-
ствительных с корневой морфемой латинского происхождения,  
является фактор коммуникативной активности. Так, на рубеже  
XX–XXI вв. едва ли не самой важной становится экономическая 
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сторона нашей жизни, что находит отражение и в исследуемом на-
ми материале (8 новых производных отмечено в СГ «коммерция»). 
Особенно показательны в этом случае СГ тех существительных, 
которые ранее характеризовались низким словообразовательным 
потенциалом, например, СГ «инфляция» – 6 новых производных. 
Кроме того, мы наблюдаем расширение семантики отдельных слов 
и связанное с этим расширение словообразовательных возможно-
стей ранее заимствованной лексики. Так, новый лексико-семаннти-
ческий вариант слова текст, относящий данную лексему к весьма 
популярной в наши дни области информационных технологий, по-
рождает новую словообразовательную цепочку: текст → гипер-
текст → гипертекст-ов-ый. Достаточно активно пополняются и 
СГ с опорными словами, относящимися к общественно-полити-
ческой (террор, революция) и медицинской (депрессия, иммуни-
тет) лексике. Обращает на себя внимание и большое число ново-
образований в СГ «секс» (35 новых производных), что свидетельст-
вует о небывалом интересе к данной базовой основе. С развитием 
науки и техники растет количество терминологической лексики (СГ 
«сорбция», «трансфузия» и др.).  

1. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообра-
зовательный: в 2 т. / Т. Ф. Ефремова. – М., 2000. – 2 т.  

2. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – 
М., 1998.  

3. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск, 
М., 2001.  

4. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: 
в 2 т. / А. Н. Тихонов. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 2 т.  

5. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лек-
сика / под ред. Г. Н. Скляревской. – М., 2007.  

А. К. Сулейманова (Уфа)  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА  
В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

В процессе речемыслительной деятельности, ограниченной 
рамками профессии, специалист актуализирует общечеловеческую 
картину мира, являющуюся основой существования любого челове-
ческого общества, этнокультурную языковую картину мира, пред-
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ставляющую образ мира определенной этнокультурной общности в 
конкретную историческую эпоху, а также специальную картину 
мира, базирующуюся на профессиональных знаниях и умениях в 
конкретной научно-производственной сфере. Терминологическое 
словообразование проявляет себя в качестве «индикатора» челове-
ческой мысли, кванта сознания носителя профессионального зна-
ния. В силу заведомой «консервативности» терминологии в отно-
шении использования словообразовательных ресурсов в ней наблю-
дается определенная симметрия формы и значения: значение, при-
сутствующее в сознании специалиста, определяется грамматиче-
ской формой выражения.  

Значительную часть профессионального дискурса составляют 
закрепленные в сознании специалиста многокомпонентные терми-
ны. Образованные суффиксальным способом термины представля-
ют собой производные с субстантивной словообразовательной ба-
зой. В процессе словообразовательной деривации антропонимы 
принимают активное участие. Имена собственные участвуют в но-
минации различных способов производства, методов оценки пласта, 
расчетов и т. п.: с помощью суф. -ит- – название минералов, сили-
катов: доломит, аргиллит; с помощью суф. -ин- – виды горючего: 
бакуин; суф. -низациj- – процесс по фамилии ученого: бергинизация. 
Терминологизированные прилагательные образуются от имен соб-
ственных при помощи суф. -ск-: ньютоновская механика. Подобные 
культурные компоненты в структуре термина образуют пересечение 
двух постоянно взаимодействующих сфер языковой картины мира – 
культуры и специальности.  

Словосложение является едва ли не самым продуктивным спо-
собом образования терминов нефтяного дела. Образование терми-
нов происходит путем сложения стандартных терминоэлементов, 
природа которых различна, но, как правило, большая их часть вос-
ходит к самостоятельным словам. Стандартные терминоэлементы 
отличает постоянность значения и закрепленность за классифика-
ционными рядами наименований. Имена собственные активно ис-
пользуются в качестве основ при словосложении, например: баку-
оль (от г. Баку, oleum (лат. – масло) + oil (англ. – нефть)). Имена 
собственные являются одной из основ и при словообразовательной 
модели «словосложение + суффиксация»: бакуликон (г. Баку, leak 
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(англ. – течь), + суф. -он, с помощью которого создаются названия 
синтетических волокон, синтетического горючего, например: ка-
прон, силикон и др.). Терминологические наименования с именем 
собственным в качестве мотивирующего слова – это, как правило, 
термины с общим предметным значением, которые реализуют в 
терминосистеме нефтяного дела значения «виды горючего», «син-
тетические волокна», «буровые растворы».  

Доминирующую роль в образовании терминов-словосочетаний 
играет имя существительное, которое выполняет роль ядерного 
компонента словосочетания или роль компонента словосочетания. 
Участвующие в образовании многокомпонентных терминов имена 
собственные выполняют, как правило, определительную функцию: 
расходомер Вентури, сода Сельвэ, соль Эпсома, трубка Вентури. В 
терминосистеме нефтяного дела выделены две наиболее продуктив-
ные синтаксические словообразовательные модели, содержащие 
имена собственные в качестве одного из компонентов.  

1. Двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, состоящие 
из доминирующего компонента и прилагательного в функции пре-
позитивного согласованного определения (А + N), образованного 
аффиксальным способом от имени собственного: вайомингский 
бентонит (от г. Вайоминг, где производят эту марку цемента), мен-
делеевская замазка (от Д. И. Менделеев). Согласованные определе-
ния в составе терминологического сочетания в терминосистеме 
нефтяного дела выполняют важные функции: а) являются опреде-
лителем основного родового понятия; б) классифицируют вид в 
пределах рода. Наиболее регулярно реализуется функция указания 
на признак вида. Имена прилагательные в функции препозитивного 
определения образуют разветвленную сеть лексико-семантических 
гнезд данной терминосистемы.  

2. Двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, образо-
ванные сочетанием существительных: а) доминантой атрибутивных 
беспредложных словосочетаний является, как правило, общетехни-
ческий термин (аномалия, аппарат, ареометр), а в качестве атрибу-
тивного компонента выступает имя собственное, называющее уче-
ного, которому принадлежит первенство в открытии определенного 
научного явления, способа производства и под.: аппарат Яковлева, 
ареометр Баллина; главный компонент таких словосочетаний мо-
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жет образовать терминологическое гнездо с достаточно большим 
количеством компонентов, например, лексико-семантическое гнез-
до с опорным компонентом формула включает 15 терминосочета-
ний определительного типа, с опорным компонентом закон – 15, 
уравнение – 9 и т. д.; б) в качестве атрибутивного компонента имя 
собственное в дательном падеже выступает и в словосочетаниях с 
предлогом по (N + по N дат. п.): твердость по Бринеллю, твер-
дость по Роквеллу. Определительная конструкция этого типа (N + 
по N дат. п.) распространена и в сочетании с нарицательным суще-
ствительным в роли атрибутивного компонента: инструкция по 
монтажу, инструкция по ремонту.  

Таким образом, языковая картина мира специалиста генетиче-
ски связана с его профессиональной картиной мира. Термины, обра-
зованные на базе имени собственного, являются ярким свидетельст-
вом неразрывной связи специальной картины мира и общечеловече-
ской и этнокультурной языковых картин мира. Подобные термины 
представляют собой этапы развития научного знания, в сжатой 
форме отражают процесс его становления. Это доказывает факт на-
личия в терминосистеме словосочетаний с культурным компонен-
том и требует от специалистов соответствующих фоновых знаний. 
Высокий уровень владения профессией определяется степенью вла-
дения прецедентными текстами из общенаучной картины мира, со-
держащими большой объем информации: имя ученого-исследовате-
ля, его открытие, отличие его открытия в ряду аналогичных, способ 
добиться подобного эффекта и мн. др. Будучи эксплицитно выра-
женными в терминологии определенной области знания, они обра-
зуют своеобразные «узлы» пересечения картины мира специалиста 
и его общенаучной картины мира, включающей специальную кар-
тину мира как частное в целом, когда формирование общенаучной 
картины мира способствует профессиональному успеху и профес-
сиональной компетенции работающего в данной области человека.  



 

ТЕКСТОЛИНГВИСТИКА:  
ПРОБЛЕМЫ  ИДИОСТИЛЯ  И  АНАЛИЗА  

КОММУНИКАТИВНО  ЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Е. А. Болтовская (Могилев) 

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО  
В ПЬЕСЕ Н. В. ГОГОЛЯ «ЖЕНИТЬБА» 

Пьеса «Женитьба» интересна тем, что, в отличие от других дра-
матических произведений Н. В. Гоголя, полностью посвящена част-
ной сфере межличностных отношений, в которой человек обычно 
проявляет сокровенные черты своего душевного склада. Сюжет пье-
сы не отличается динамичностью действия и возводится вокруг си-
туации сватовства: у богатой невесты-купчихи одновременно не-
сколько женихов, один из которых, став главным претендентом на 
ее руку и сердце, из-за страха перед предстоящими событиями вы-
прыгивает из окна. По словам Б. Эйхенбаума, «композиция у Гоголя 
не определяется сюжетом – сюжет у него всегда бедный, скорее – 
нет никакого сюжета, а взято только какое-нибудь одно комическое 
(а иногда даже само по себе вовсе не комическое) положение, слу-
жащее как бы только толчком или поводом для разработки комиче-
ских приемов» [4, с. 308].  

Исследуем основные способы выражения смешного в пьесе 
«Женитьба». Темп развития событий в комедии замедлен, действие 
основано не на нарастании внешних изменений или усложнении 
сюжетных перипетий, а на раскрытии характеров, которые строятся 
на «комизме сходства» и «комизме контраста» (по В. Я. Проппу). 
Сходство соперничающих женихов проявляется в том, что они 
«объединены одинаковостью своих устремлений» [3, с. 50] – наме-
рением жениться. Похожи персонажи и своим отношением к же-
нитьбе: она рассматривается ими как приобретение товара [2, 
с. 405], а не проявление искренних чувств («Агафья Тихоновна. Да 
ведь где же достать хорошего дворянина?» [1, с. 108]; «Яичница. 
Так как же, сударыня, решите, – я человек должностной, времени у 
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меня немного: да или нет?» [1, с. 129]). Действие пьесы держится на 
противоположности двух характеров: вялого Подколесина и энер-
гичного Кочкарева. В фамилиях Подколесин и Кочкарев можно ус-
мотреть семантическое противопоставление: кочка – ‘бугорок на 
низменном или болотистом месте, поросший травой или мхом’ 
[МАС, т. II, с. 117], т. е. некоторое возвышение над землей (ср.: под- 
‘расположение ниже чего-нибудь’ и над- ‘нахождение выше чего-
нибудь’). Фамилии персонажей вполне соответствуют их характе-
рам: безвольный, нерешительный, сомневающийся, опасающийся 
всего непривычного Подколесин и бойкий, напористый выскочка 
Кочкарев, предприимчивый самозванец в роли сватающего.  

В пьесе наблюдается «комизм имен»: Яичница (уподобление на-
званию блюда), Балтазар Балтазарович Жевакин (объединение 
иностранного имени и незамысловатой фамилии), Анучкин (в пер-
вой редакции Онучкин, что было признано цензурой неприличным, 
так как фамилия «говорила» о роде занятий персонажа – офицер). 
Самой необычной действующим лицам кажется фамилия Яичница. 
Невеста, услышав ее от свахи, эмоционально заявляет: «Бог знает 
что такое! [1, с. 110]. Через неразличение омонимов (имени собст-
венного и нарицательного) реализуется прием комического недора-
зумения: «Жевакин. <…> с кем-с имею счастье изъясняться? Иван 
Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница. Же-
вакин (недослышав). Да, я тоже перекусил» [1, с. 116]. Чтобы вый-
ти из неловкой ситуации, Жевакин начинает вспоминать другие из-
вестные ему «престранные» фамилии: Помойкин, Перепреев, мич-
ман Дырка.  

Выразительность образов комедии достигается автором прежде 
всего при помощи точной речевой характеристики каждого персо-
нажа. Используя разнообразные пласты разговорной речи, элементы 
профессиональной лексики (чиновничий, военный, мещанский, ку-
печеский жаргоны), выражения официально-канцелярского слога, 
Н. В. Гоголь подчеркивает пустословие, косноязычие персонажей, 
отражающие бедность их мыслей и представлений. Так, оставшись 
наедине, Подколесин и Агафья Тихоновна не знают, о чем погово-
рить друг с другом (6 раз автор подчеркивает это ремарками «мол-
чат», «молчание»). Речь их вполне связна, но бессодержательна, 
тематика ограничена высказываниями жениха вроде На даче очень 
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приятно летом кататься в лодке: Какое-то лето будет – неиз-
вестно. Вот скоро будет екатерингофское гулянье, причем дни, 
оставшиеся до этого праздника, Подколесин «считает по пальцам» 
[1, с. 139]. Комизм усиливается тем, что невеста остается очень до-
вольна состоявшейся беседой, восклицая впоследствии: Как прият-
но с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пус-
тословит [1, с. 140]. Непоследовательная речь выдает истинные 
намерения персонажей. Агафья Тихоновна, у которой давно подго-
товлено подвенечное платье, сокрушается: Не удалось и повесе-
литься мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не про-
была в девках…(Переменяя голос.) Да что ж Иван Кузьмич так 
долго мешкается? [1, с. 144].  

В сцене первой встречи «женихов» у Агафьи Тихоновны все 
они не сообщают истинной цели визита, а лгут, объясняя «случай-
ность» своего появления в доме: Яичница якобы насчет поставки 
лесу и дров [1, с. 117], Анучкин зашел с прогулки [1, с. 113] по-со-
седству-с [1, с. 118], Жевакин оказался здесь, потому что «погода 
показалась хорошею, по дороге везде травка… [1, с. 118]. Однако 
главный обманщик комедии – Кочкарев. Прием «одурачивания» 
[3, с. 95] заключается в том, что Кочкарев врет женихам об Агафье 
Тихоновне (за ней ничего нет: дом не только заложен, да за два 
года еще проценты не выплачены [1, с. 131]; французский учитель 
просто бил ее палкой [там же]), а Агафье Тихоновне – о женихах 
(драчуны, самый буйный народ [1, с. 127], Жевакин – набитый ду-
рак, пьяница, отъявленный мерзавец [1, с. 135–136]) и подобным 
образом выживает соперников Подколесина, не оставляя возможно-
сти выбора для невесты. Этот лжец остается в глазах участников 
действия неразоблаченным, но драматург изобличает его перед зри-
телями.  

Описание в одном ряду совершенно несовместимых, разных 
предметов, понятий и явлений представляет собой одно из средств 
создания приема неожиданности: Кочкарев. Да то-то я помню, 
что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу» [1, с. 119]. В 
одном контексте соединяются синтаксически однородные слова, 
весьма далекие по смыслу. Подколесин. Теперь предо мною от-
крылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это 
движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то 
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эдак, не знаешь даже сам, что делается» [1, с. 146]. Комический 
эффект возникает от восприятия нисходящей градации: в ряд глаго-
лов, обычных для философских размышлений, внезапно попадает 
лексема испаряется, которая в ретроспективном плане (после озна-
комления с неожиданной концовкой пьесы) может пониматься чи-
тателем не только в прямом, но и в переносном значении (‘исчез-
нуть, пропасть’).  

1. Гоголь, Н. В. Женитьба / Н. В. Гоголь // Собр. соч.: в 7 т. / под общ. 
ред. С. И. Машинского и М. Б. Храпченко. – М., 1977. – Т. 4: Драматичес-
кие произведения. – С. 93–150.  

2. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю. В. Манн. – 2-е изд. – М., 1988.  
3. Пропп, В. Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фоль-

клоре (по поводу сказки о Несмеяне) / В. Я. Пропп // Собрание трудов 
В. Я. Проппа / науч. ред., комментарии Ю. С. Рассказова. – М., 1999.  

4. Эйхенбаум, Б. Как сделана «Шинель» Гоголя / Б. Эйхенбаум //  
О прозе: сб. ст. / сост. и подгот. текста И. Ямпольского. – Л., 1969. – 
С. 306–326.  

И. И. Бутякова (Гомель) 

ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «КОЛОКОЛ»  
В ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Лексико-семантическое поле «колокол» занимает важное место 
в русской культуре, так как важной составляющей русского наци-
онального сознания является обращенность к религиозно-церковной 
сфере. Колокол неизменно ассоциируется с православием, посколь-
ку сама форма колокола напоминает купол храма, являющегося мо-
делью небесного свода. На Руси колокол был гласом Божьим. Он 
как источник звука выполнял богослужебную функцию, было в 
этом его главное назначение. Однако колокольный звон на Руси не 
только призывал к богослужению, но и передавал радость, спокой-
ствие, глубокую скорбь и торжество возвышенного. Поэтому дан-
ный концепт не мог не реализоваться в художественной литературе.  

Как отмечает В. А. Маслова, «колокол относится к словам, 
имеющим троякий смысл – буквальный, переносный и духовный 
<…>. Переносное значение – ‘всякий предмет подобной формы – 
платье-колокол, цветок колокольчик и под.’. Духовный смысл мо-
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жет быть почерпнут из рассуждений по истории, функциям, симво-
лике колокола» [1, с. 237]. В прямом значении колокол – это ‘отли-
тый из медного сплава полый конус с языком, издающим громкий 
звон’, следовательно, с этим предметом ассоциативно связаны по-
нятия «язык» и «звон».  

В поэзии Серебряного века понятие «колокол» нашло свое отра-
жение в двух значениях: прямом и духовно-символическом. В пря-
мом значении поэты используют слова: колокол, колокольня и 
звон: Так тяжелый колокол Мазепы / Над Софийской площадью 
гудит; На землю саван тягостный возложен, / Торжественно гу-
дят колокола (Ахматова); Колокола звонят в тени, / Спешат уда-
ры за ударом; Ударит колокол – крещусь (Цветаева); Соборов вос-
ковые лики, / Колоколов дремучий лес (Мандельштам); С колоко-
ленки соседней / Звуки важные текли; Россия Достоевского. Луна / 
Почти на четверть скрыта колокольней (Ахматова); Молодой ко-
локоленкой / Ты любуешься – в воздухе (Цветаева); С колокольни 
отуманенной / Кто-то снял колокола (Мандельштам); Вечерний 
звон у стен монастыря; И весь день не замолкали звоны / Над про-
стором вспаханной земли (Ахматова); Есть у нас презвонкий / Ко-
локольный звон; Весенний звон с далеких колоколен / Мне говорил: 
«Побегай и приляг!» (Цветаева).  

Лексико-семантическое поле анализируемой лексемы предста-
влено и периферийной зоной. К ней отнесем номинации звон и го-
лос, которые своим значение в контексте сближаются с ядром ана-
лизируемого ЛСП.  

Обращение поэтов к существительному звон (в зн.: ‘звук, произ-
водимый ударами, колебаниями чего-нибудь металлического, стек-
лянного’) вполне закономерно: «данное слово является атрибутом 
христианского богослужения, поэтому получило статус сакрального 
предмета. Колокольный звон был мерилом качества, правды, чисто-
ты. Отношение к колоколу было показателем благочестия и правед-
ности, а сами колокола считались несовместимыми с ложью, гре-
ховностью» [2, с. 545]. Колокола издревле указывали время, били 
тревогу, созывали воинов, приветствовали знатных гостей.  

А. Ахматова, М. Цветаева, Н. Гумилев и О. Мандельштам, исхо-
дя из христианского отношения к колоколу и колокольному звону, 
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обращаются к данным словам только в наиболее важные, перелом-
ные моменты жизни. 

• Первое разочарование в любви у А. Ахматовой происходит 
под звуки колокола: Проводила друга до передней. / Постояла в зо-
лотой пыли. / С колоколенки соседней / Звуки важные текли. / Бро-
шена! Придуманное слово – / Разве я цветок или письмо? Поэтесса 
называет колокольные звуки важными, имеющими особое значение 
для героини. Эти звуки успокаивают, умиротворяют, и на это ука-
зывает глагол текли (в зн.: ‘распространялись’).  

• Вновь зарождающееся чувство А. Ахматова и М. Цветаева 
также связывают с колокольным звоном: Все обещало мне его: / 
Край неба, тусклый и червонный, / И милый сон под Рождество, / И 
Пасхи ветер многозвонный (Ахматова); Каждый день все кажется 
мне: суббота! / Зазвонят колокола, ты войдешь (Цветаева).  

• К колокольному звону обращается А. Ахматова и в тревож-
ные дни апрельских событий: И с той поры великопостный звон / 
Те семь недель до полночи пасхальной / Сливался с беспорядочной 
стрельбой… Как видим, здесь в одной строфе соединены несовме-
стимые понятия: великопостный звон и беспорядочная стрельба. 
Колокольный звон Великого поста перед Пасхой закономерно ассо-
циируется со спокойной и размеренной жизнью до революции, а 
стрельба – со сложной и непонятной обстановкой, связанной с бур-
ными революционными событиями.  

В 30-е гг. прошлого века, когда были арестованы муж и сын 
А. Ахматовой, она пишет свое «Заклинание»: Из тюремных во-
рот, / Из заохтенских болот, / Путем нехоженым, / Лугом некоше-
ным, / Сквозь ночной кордон, / Под пасхальный звон, / Незваный, / 
Несуженый, – / Приди ко мне ужинать. Очевидно, что в этом сти-
хотворении очень тесно переплетаются христианские и языческие 
традиции. Пасхальный звон указывает на веру женщины в высшие 
силы: пасхальный звон был особенным, торжественным, возро-
ждающим, чудотворным. Героиня уверена в том, что сила пасхаль-
ного звона вернет ей любимых людей. Но само стихотворение на-
поминает гадание и ворожбу, так как использованы прилагательные 
незваный, несуженый и характерная для матримониальной магии 
фраза приди ко мне ужинать.  
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В ряде случаев поэты-женщины отождествляют колокольный 
звон с человеческим голосом, что вполне согласуется с образным 
мышлением. Вполне закономерно, что одна из составных частей 
колокола, которая производит звон ударами о стенки, называется 
языком: колокольный звон как аналог человеческого голоса сооб-
щает о прощании, о беде, о приближающемся несчастье: И, крылом 
задетый ангельским, / Колокол заговорил, / Не набатным, грозным 
голосом, / А прощаясь навсегда (Ахматова); Над городом, отверг-
нутым Петром, / Перекатился колокольный гром. / Гремучий опро-
кинулся прибой / Над женщиной, отвергнутой тобой (Цветаева); И 
над толпою голос колокольный, / Как утешенье вещее, звучал, / И 
черный ветер огоньки качал (Ахматова); Под рев колоколов на пла-
ху / Архангелы меня ведут (Цветаева); И в голосе грозном софийско-
го звона / Мне слышится голос тревоги твоей (Ахматова). Ключе-
выми словами в приведенных строках являются глаголы говорения 
(звучал, заговорил) и существительные голос, рев, гром, которые 
сближают человеческий голос с колокольным.  

1. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – 
Минск, 2004.  

Н. М. Гурина (Брест) 

МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ЛЕКСЕМЫ ‘ЯЗЫК’ И ‘РЕЧЬ’  
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Работа выполнена в русле исследований метаязыковой деятель-
ности человека, т. е. особого вида теоретической деятельности, на-
правленной на наблюдение над языком и процессом коммуникации. 
В ней обобщаются материалы дискуссий о современном состоянии 
русского языка, которые проводились редакцией журнала «Знамя» в 
2006 и 2007 гг., в качестве иллюстрации привлекаются отдельные 
статьи из других изданий. Всего проанализировано 15 статей про-
фессиональных филологов за последние 5 лет. Цель работы – обна-
ружить и классифицировать оценочные высказывания о языке/речи 
в современной публицистике, на их основе сделать некоторые вы-
воды о направленности лингвистического сознания образованных 
носителей языка. Предлагается классификация языкового материала 
по двум основаниям: а) по аксиологическому (метаязыковые выска-
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зывания, содержащие отрицательные и положительные оценки язы-
ка/речи); б) по направленности оценки (на код и его элементы либо 
на текст). Анализ материалов дискуссии позволяет увидеть, какие 
темы волнуют профессиональное сообщество. Это проблемы куль-
туры речи, семантики, стилистики, а также отношение к заимство-
ваниям, дисбаланс между экспрессивной и информативной функ-
циями языка. Поскольку аксиологическая модальность в представ-
ленных текстах преобладает, то полезно отграничить оценки речи 
от оценок языка, что сами авторы не всегда делают, ср. высказыва-
ние В. Елистратова: «По отношению к языку (здесь и далее я буду 
употреблять слово "язык" в расхожем "синтетическом" значении: и 
как язык-систему и как речь-реализацию), итак, по отношению к 
языку у значительной части его носителей появилось совершенно 
особое с мировоззренческой точки зрения отношение: русский язык 
полностью и безоговорочно превратился в товар» [4, с. 187]. Специ-
ально акцентирует внимание на различии терминов язык/речь 
М. Кронгауз: «Современный русский язык, а правильнее сказать – 
русскую речь или даже дискурс, критикуют сразу по нескольким 
параметрам: безграмотность, экспансия английского, смешение 
стилей» [6, с. 139]. Профессор Л. Зубова называет выражение ре-
форма языка «апофеозом безграмотности» [5, с. 189]. «Стал ли рус-
ский язык более криминальным?» – спрашивает М. Кронгауз, рас-
суждая о проникновении блатного жаргона в речь. Очевидно, что 
асимметричное распределение оценок между фактами языка и речи 
усугубляется неразличением исходных терминов. Авторы отмечают 
типичные речевые ошибки, связанные с ударением, формообразо-
ванием и лексической сочетаемостью. Но это именно ошибки в ре-
чи, а не в системе языка. Для каждого человека психологически 
важно говорить правильно, «как все люди», и в случае конфликта 
между системой и нормой грамотный человек сделает выбор в 
пользу нормы. Нам представляется, что в современных условиях 
коммуникации, когда фактически ничего не запрещено и все новое 
уже испробовано, выгодно говорить правильно. "Портится" ли ма-
тематика от того, что какой-нибудь, извините, сопливый школьник-
двоечник неправильно решил задачу по математике? Нет. Анало-
гично: если школьник, некультурно утерев сопли рукавом, сказал 
"ложит" вместо "кладет", он испортил свое, "личную" речь. А язы-
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ковой системе от его "ложит" ни жарко ни холодно», – считает 
В. Елистратов [4, с. 191]. Ошибки в публичном общении можно 
объяснить тем, что в нашей жизни стало больше спонтанной речи и, 
как следствие, больше речевых недочетов.  

Участники дискуссии подвергли оценке единицы всех уровней: 
графического (латинизация алфавита), лексического (недостаток 
номинаций в определенных сферах, переизбыток иноязычных эле-
ментов и жаргонизмов, появление новых эвфемизмов), грамматиче-
ского (изменения в глагольной категории переходности в [10]). В 
статье Н. Головкина [1] представлен образец неконвенционального 
отношения к знакам письма. Его идеал – в прошлом, в дореформен-
ном состоянии русского языка (до 1918). Неконвенциональное от-
ношение к языковым знакам присутствует и на уровне лексики: 
«Как это ни грустно, слово сейчас – не Слово. Оно сейчас – имя на-
рицательное» [3, с. 153].  

«Жизнь в эпоху перемен, кроме всех прочих ее особенностей и 
свойств, сопряжена с резкими и чувствительными изменениями в 
лексике. Наряду с депопуляцией страны происходит делексикализа-
ция ее языка, обеднение словарного запаса, – утверждает М. Эп-
штейн. – Вот о чем нужно бить тревогу: насколько русский язык в 
нынешнем своем состоянии позволяет производить работу мысли, 
необходимую для полноценного включения в ноосферу ХХI века, 
для концептуального воздействия на умы и информативного взаи-
модействия с другими языками» [9, с. 198]. C ним солидарен акаде-
мик И. Г. Милославский, который считает важным обсуждение во-
проса о том, «насколько совершенным орудием по отношению к 
осмыслению окружающей действительности является русский 
язык» [8, с. 152]. Профессор Н. Б. Мечковская пишет, что языки не 
становятся более доступными в том числе и из-за «чрезмерной 
сложности языкового кода и правил» [7, с. 130]. Одной из основных 
угроз языку публицисты считают экспансию заимствований. Боль-
шинство исследователей и простых любителей русского языка схо-
дятся в том, что нельзя любое заимствование принимать в штыки. 
Л. Зубова, к примеру, уверена в том, что «…язык мудр, и если появ-
ляется иностранное слово, оно обычно приобретает новое значение. 
Например, у себя в комнате пол подмести – дело, но не бизнес. Так 
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что иностранные слова не портят, а обогащают язык» [5, с. 188]. В 
речевой практике журналистов заметен отказ от канцелярского сти-
ля, но он оказался достаточно живучим. «Похоже, что основное на-
значение казенного стиля речи – не сообщить что-либо, а отгоро-
диться от собеседника, демонстрируя статусное превосходство. 
Простое человеческое не знаю заменяется такими восхитительными 
оборотами речи: «Сейчас изучение этого вопроса находится в дина-
мике» [2, с. 176].  

Как показала дискуссия, филологи склонны обсуждать пробле-
мы языка/речи в более или менее сдержанном регистре. Увеличение 
количества метаязыковых высказываний в публицистике говорит о 
том, что коммуникация не становится проще и чаще подвергается 
рефлексии.  

1. Головкин, Н. О., бедный русский! / Н. Головкин // Природа и чело-
век. – 2008. – № 1.  

2. Гусейнов, Г. Жесть: к дискуссии о современном состоянии языка / 
Г. Гусейнов // Знамя. – 2006. – № 4.  
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10. Эпштейн, М. О творческом потенциале русского языка. Грамма-
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И. А. Жилинская (Минск) 

ОТРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ МИРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  
В КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕКСТОВ 

(на материале заговоров) 

Под заговорами в работе понимаются тексты, фиксированные в 
словах, подкрепленные «магическими» особенностями запоминания 
(ритмом, параллелизмом всех видов и т. д.) и «магическим» ритуа-
лом, цель которого – достижение желанного состояния путем всту-
пления, как правило, в контакт с мифологическими существами. 
Заговоры тесно связаны с религиозной и мифологической система-
ми. Естественно, что на основании комплексного анализа, вклю-
чающего в себя языковой, формальный, социальный, акциональный 
подходы, можно реконструировать основополагающие координаты 
концептуальной мифопоэтической модели мира (далее – МММ).  

МММ – это система (с присущими ей, как и любой системе, ме-
журовневыми и поуровневыми связями) разнообразных кодов, со-
стоящих в конечном результате из набора бинарных оппозиций. 
При вычленении бинарных оппозиций, характеризующих модель 
мира, и описании их языковых выражений должна учитываться 
композиционная схема заговорных текстов.  

Так как заговоры относятся к типу устнопоэтических произве-
дений со строго фиксированной структурой, то многими учеными-
фольклористами (В. С. Новак, В. П. Петров, К. П. Кабашников 
и др.) выделяются следующие элементы композиции в порядке  
их появления в тексте: 1) молитвенное вступление; 2) зачин;  
3) ядро (центральная часть); 4) закрепка; 5) молитвенное заключе-
ние или «зааминивание». Все элементы структуры можно также 
разделить на две группы: ядро заговора, которое обязательно, и 
элементы обрамления, которые могут отсутствовать, – молитвенное 
вступление, зачин, закрепка, молитвенное заключение [1].  

Молитвенное вступление задается стандартным списком. Оно 
представляет собой молитву или обращение к силам природы; как и 
молитвенное заключение, оно возникло под влиянием христианства.  

Зачин, вступительная часть – стандартный элемент заговора, 
заданный закрытым списком. Однако относительно молитвенного 
вступления он выступает как функционально более значимый эле-
мент, так как указывает на ситуацию просьбы и тесно связан со 
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временем рассказывания, а также с направленностью заговора 
(«черный» – обращенный к демоническим существам, или «бе-
лый» – адресованный Богу, святым). В известном смысле зачин и 
закрепка представляют собой отголосок записи ритуала, связанного 
с заговором, но по той или иной причине забытого и отражающего 
действия заговаривающего. По своей структуре зачин бывает не-
скольких видов: а) зачин, связанный с мотивом движения, переме-
щения субъекта заговора; б) зачин – сообщение о месте действия 
или его начале; в) обращение с просьбой; г) описание встречи вол-
шебного персонажа с человеком, олицетворением болезни и изло-
жение просьбы. Первый тип, естественно, также включает в свое 
содержание описание места, куда направляется субъект заговора, 
чаще всего это море, лес, поле, остров и т. п.  

Ядро можно определить как минимальный текст заговора, как 
элемент композиции, ограниченный обрамлением, или как текст с 
нулевым обрамлением. Состав ядра включает субъектно-объектные 
отношения персонажей и указания действий, которые они совер-
шают для достижения цели – реализации воли заклинателя.  

Закрепка подчеркивает, подтверждает силу заговора и связана с 
его функционированием: а) здесь иногда сообщается о возможности 
пропуска отдельных слов; б) часто подчеркивается неизменяемый 
характер текста; в) присутствует мотив «ключа и замка».  

Молитвенное заключение – функционально близко молитвенно-
му вступлению, часто это элемент молитвы, даже просто «аминь».  

Рассмотрим, например, один белорусский заговор с точки зре-
ния его композиции: Первым разам, божым часам. Я з словам, Гос-
пад Бог з помаччу. Ты, святая пятніца, вячэрняя зара, і часінкі, і 
мінуткі, станьце ўсе на помач! – молитвенное вступление. Устану 
я рана-параненька, умыюсь бела-пабяленька, пайду я, молада, пад 
жаркае сонца – зачин. Пад жаркім сонцам ляжыць Масіяс (а ма-
лому – Масіёнак). Як таму Масіясу не ўставаць, так і Рэні, раджо-
нае, хрышчонае, зляку, прыстрэку не бываць. Ні калючага, ні балю-
чага <...> ні прыгаворнага. І ссылаю злякі-прыстрэкі да на быст-
рыя рэкі. Там жа вам гуляць і бываць, рабе божай Рэні помачы да-
ваць – ядро. Я з словам, Госпад Бог з помачай – закрепка. Амінь! – 
заключение [2].  
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Для характеристики МММ, как видно даже из одного примера, 
существенными являются только два элемента композиции – ядро 
(как основная часть для анализа) и зачин.  

Следует отметить, что рассматривается, как правило, только 
словесная формула (текст) заговора без учета сопровождающего его 
ритуала, он выносится за рамки текстового пространства и времени, 
так как сосуществует в реальном и мифологическом пространстве и 
времени. Анализ обрядовых действий, совершаемых при прочтении 
заговора, осложнен также тем обстоятельством, что их запись в 
большинстве случаев производилась отдельно от словесных формул 
и не отражена в сборниках заговоров. Если непосредственно в заго-
ворных текстах присутствует магическое действие, например – в 
зачине, то оно нами рассматривается в качестве составной части 
словесной формулы.  

Отдельно выделяется такой вид заговоров, как абракадабры, но 
они не представляют интереса для исследования модели мира, так 
как в них не отражаются ни пространственные, ни временные кате-
гории архаического сознания.  

1. Кабашнікаў, К. П. Нарысы па беларускаму фальклору / К. П. Кабаш-
нікаў. – Мінск, 1963. – С. 39; Новак, В. С. Замовы: метад. дапам. / В. С. Но-
вак. – Гомель, 1994. – С. 9–10; Петров, В. П. Заговоры / В. П. Петров; пуб-
ликация А. Н. Мартыновой // Из истории русской советской фольклористи-
ки. – Л., 1981. – С. 130–131.  

2. Замовы / уклад., сiстэм. тэкстаў, уступ. арт. i камент. Г. А. Барташэ-
віч. – Мінск, 1992. – № 1093.  

Е. А. Казанкова (Минск) 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ПЕРСОНАЖА В АВТОРСКИХ СОПРОВОЖДЕНИЯХ ПРЯМОЙ РЕЧИ  
(на материале современных русских повестей) 

1. Виды информации, содержащейся в авторском сопровож-
дении прямой речи. В отображенной коммуникации героев боль-
шую роль играет та информация, которая заключена в авторском 
сопровождении прямой речи. Эта информация может быть разной, а 
авторская индивидуальность может проявляться в предпочтении тех 
или иных видов информации. В художественной прозе авторское 



 
 
72 

сопровождение прямой речи героев может отсутствовать. Отказ от 
авторского сопровождения, как правило, наблюдается в тех случаях, 
когда тó, кому принадлежит реплика, видно по контексту. Отдель-
ные реплики мини-диалога, представленные без сопровождающих 
слов автора, передают напряженность описываемой ситуации, тогда 
как отсутствие авторских сопровождений в отдельных сценах со-
общает повествованию динамизм. В данной работе в авторском со-
провождении выделяются следующие виды информации: 1) инфор-
мация о факте РА: – Я подожду, – сказала она [4, с. 10]; 2) инфор-
мация об иллокуции РА: – Зайдем ко мне, – предложил Алик [3, 
с. 280]; 3) информация о паралингвистическом сопровождении 
РА: – Фальшивые люди! – кричит она [4, с. 30]; 4) информация об 
эмоционально-психологическом состоянии персонажа: – Какое рас-
писание? – удивился Фима [3, с. 279]; 5) информация о сопутствую-
щих речи несемиотических движениях персонажа: – Слушай сюда, – 
сказала я, разворачивая ее от идущих из комнаты звуков бубна 
[4, с. 24].  

Цель данной работы состоит в установлении различий и/или 
сходств между произведениями современных русских авторов в 
удельном весе авторских сопровождений с информацией об эмо-
ционально-психологическом состоянии персонажа в момент речи, а 
также в выявлении художественного смысла этих сходств и/или 
различий. Рассматриваемые повести написаны в разных повествова-
тельных формах: в произведении Г. Щербаковой повествование 
идет от 1-го лица, а в повести Л. Улицкой – от 3-го лица (далее – 
1ф., 3ф.). Рассматриваемые повести различаются по признаку 
«субъективность/объективность» [1].  

В данной работе смысловые центры авторского сопровождения, 
которые определяются количеством глагольных сказуемых, рас-
сматриваются как самостоятельные единицы (компоненты) в автор-
ском сопровождении. Для получения общей картины того, какого 
рода информация вносится авторским сопровождением, в каждом 
отдельном авторском сопровождении суммируются все его компо-
ненты.  

Если в авторском сопровождении представлены глаголы, кото-
рые не называют эмоции, но для которых в словарном толковании 
имеется такое значение, то они также квалифицируются как автор-
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ские сопровождения, сообщающие информацию об эмоциях. На-
пример, в следующей реплике глагол взвиться выступает в значе-
нии ‘возмутиться, рассердиться’ (МАС I, 165): – Да не хочет он, не 
хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! – взвилась 
Нинка [3, с. 283].  

2. Лексические маркеры информации об эмоционально-
психологическом состоянии персонажа. В исследуемых текстах 
основные лексико-семантические группы (далее – ЛСГ) глаголов, 
сообщающих информацию об эмоционально-психологическом со-
стоянии персонажа, таковы: 1) ЛСГ ‘бояться’ (обмереть); 2) ЛСГ 
‘радоваться’ (радоваться, радостно сказать, просиять, ëрничать, 
засмеяться, хихикнуть); 3) ЛСГ ‘злиться’ (зайтись от ярости, рас-
сердиться, распаляться, сказать злорадно, сказать ехидно, нена-
видеть, сдержать раздражение); 4) ЛСГ ‘возмущаться, удивлять-
ся’ (не успокаиваться, возмущаться, удивляться, выпучиться); 
5) ЛСГ ‘огорчаться’ (огорчиться, обидеться, сказать грустно / го-
рестно / расстроено, быть в сильном огорчении); 6) ЛСГ ‘волно-
ваться’ (заволноваться, встрепенуться); 7) ЛСГ со значением мен-
тальных процессов (задуматься, догадаться, смекнуть, уловить, 
подозревать, вспомнить, не понимать, верить).  

3. Различия между произведениями в объеме авторских со-
провождений с информацией об эмоционально-психологичес-
ком состоянии персонажа. В рассматриваемых текстах авторские 
сопровождения в разной мере насыщены информацией об эмоцио-
нально-психологическом состоянии персонажа. В таблице предста-
влены данные относительно продуктивности авторских сопровож-
дений с информацией об эмоционально-психологическом состоянии 
персонажа в рассматриваемых произведениях.  

Количество авторских сопровождений с информацией  
о паралингвистическом сопровождении речи 

Произведение
Кол-во авторских сопровождений 
с информацией об эмоционально-
психологическом состоянии героя

Общее кол-во компо-
нентов в авторских 
сопровождениях  

Г. Щербакова 17 (20, 5 %) 83 (100 %) 
Л. Улицкая 84 (18, 5 %) 455 (100 %) 

Как видно по данным таблицы, в повести 3ф. Л. Улицкой объем 
информации о внутреннем состоянии героев в авторском сопровож-
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дении меньше, чем в 1ф. повести Г. Щербаковой. Благодаря тому, 
что в 1ф. повестях рассказчица находится в одном мире вместе с 
другими действующими лицами, степень ее эмоциональной вовле-
ченности в повествуемое выше, чем в 3ф. повествовании, в котором 
между всезнающим повествователем, повествующим с «внешней 
перспективы», и героями существует определенная граница.  

Таким образом, различия в представленности информации об 
эмоционально-психологическом состоянии персонажа в произве-
дениях происходят в силу литературно-художественных различий 
между авторскими повествованиями. Несовпадение в объеме ин-
формации говорит о неодинаковом внимании современных авторов 
к такому аспекту общения людей, как экспликация внутреннего со-
стояния персонажа в момент речи. Это несовпадение зависит от 
различий в развитии сюжетной линии, от степени эмоциональной 
вовлеченности рассказчика в описываемую ситуацию, а также от 
художественного мышления автора и его вbдения изображаемых 
картин жизни.  

1. Атарова, К. Н. Семантика и структура повествования от первого ли-
ца в художественной прозе / К. Н. Атарова, Г. А. Лесскис // Известия АН 
СССР. СЛЯ. – 1976. – № 4. – С. 343–356.  

2. МАС – Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистиче-
ских исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М., 1999.  

3. Улицкая, Л. Веселые похороны / Л. Улицкая // Бедные, злые, люби-
мые: повести, рассказы / Л. Улицкая. – М., 2005. – С. 277–382.  

4. Щербакова, Г. Косточка авокадо / Г. Щербакова // Косточка авокадо: 
повести и рассказы / Г. Щербакова. – М., 2005. – С. 5–48.  

Н. С. Касюк (Минск) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА:  
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 

Понятие «поэтический текст» объединяет довольно широкий 
круг литературных произведений: лирические стихотворения, по-
эмы, былины, басни и др. Филологический анализ поэтического 
текста ориентирован, как правило, на рассмотрение целого произве-
дения малого жанра, в силу чего мы будем говорить об одной раз-
новидности поэтического текста – лирическом стихотворении, ко-
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торое наиболее полно воплощает все родовые особенности поэтиче-
ской речи и является основным объектом изучения на занятиях по 
филологическому анализу.  

Целью интерпретации любого художественного текста является 
выявление речевого смысла, адекватного замыслу автора. Филоло-
гический анализ опирается на лингвистический (анализ языкового 
материала художественного текста представляет собой первооче-
редную задачу); включает элементы литературоведческого (анализ 
композиции, способы построения характеров и т. д.), лингвокульту-
рологического (текст со временем обрастает смыслами, которые 
вносит каждое новое поколение, именно они имеют культурную 
ценность). Он учит правильно понимать смысл текста, толковать не 
просто значения слов, из которых слагается художественный текст, 
но художественное значение всего текста. Филологический анализ 
позволяет ответить на вопрос: «Что стоит за этими строками?» [2, 
с. 101–102].  

При отборе текстов для анализа исследователи рекомендуют 
учитывать следующее: объем (оптимальное чтение и анализ одного 
текста не должны занимать более четырех часов), принадлежность 
текста к «вершинной» литературе (принцип облигаторности), цен-
ность его с точки зрения содержания [1, с. 147], репрезентативнось с 
точки зрения разножанровости и разностильности художественных 
поизведений, актуальность идейно-воспитательного и страноведче-
ского аспектов.  

Стихотворение – самая трудная часть теории словесности. По-
этический текст характеризуется рядом особенностей. 1. В поэзии 
важен субъект высказывания и его отношение к изображаемому 
(автор изображает не мир людей и вещей, а мир идей, чувств). Ли-
рическое переживание, представленное в поэтическом тексте, за-
ключает в себе общечеловеческий смысл, потому любой читатель 
может сказать, что этот текст о нем, о его чувствах. 2. Поэтический 
текст – это образное понимание мира. 3. Поэтический текст – текст 
с установкой на выражение; поэзия создает свой некоторый воз-
можный мир. 4. Поэзия является вторичной семиотической систе-
мой, а в качестве языка первого уровня служит уже существующая 
система обыденного языка. 5. Поэтический текст – система, органи-
зованная эстетически (форма и смысл подчинены эстетическому 
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замыслу). 6. Поэтический текст отличают метричность, рифма. 7. В 
поэтических текстах велика роль креативного аспекта языка (ярко 
демонстрируется в явлениях языкотворчества) как орудия познания 
души человека. 8. Поэзия, возникшая на рубеже тысячелетий, сво-
дит воедино несколько социолектов (высокого языка культуры, на-
учного, бытового, сниженного, просторечного), создает различные 
языковые пространства и интертексты. 9. Восприятие художествен-
ного текста происходит медленнее, чем других текстов; поэтиче-
ский текст требует медленного чтения, многократного перечитыва-
ния [2, с. 20–22].  

Методика анализа поэтического текста имеет ряд специфиче-
ских особенностей, поскольку обладает своими правилами органи-
зации материала: во-первых, становятся значимыми уровни, кото-
рые обычно не учитываются, представляются менее значимыми при 
анализе прозы (прежде всего метро-ритмическая и звуковая органи-
зация текста), и, во-вторых, лексический и грамматический уровни 
организации текста требуют совершенно иных рабочих приемов. 
Центральное место в интерпретации смысла лирического произве-
дения занимает анализ словаря, что связано с повышением роли ка-
ждого отдельного слова, каждой грамматической формы в тексте [1, 
с. 100]. (Значительная часть приемов и методов работы с поэтиче-
ским текстом ориентирована на лексикоцентризм: составление и 
интерпретация частотных словарей отдельных авторов и представи-
телей поэтических направлений, анализ отдельного поэтического 
текста с опорой на его словарь, семантико-стилистический, сопос-
тавительно-стилистический, контекстуальный методы.)  

На сегодняшний день нет единой стандартной схемы анализа 
поэтического текста. Авторами учебных пособий (В. А. Масловой, 
Д. М. Магомедовой, А. Г. Лилеевой и др.) представлены возможные 
схемы и образцы анализа поэтических текстов. Все они призваны 
помочь уяснить учащимся общие принципы работы над поэтиче-
ским текстом, пробудить творческую активность, предложить путь 
к дальнейшей самостоятельной разработке материалов, к самостоя-
тельному поиску новых форм работы над лирическим стихотворе-
нием, т. е. направлены на воспитание учащегося как языковой лич-
ности. Оптимальная, на наш взгляд, схема анализа лирического 
произведения представлена в работе В. А. Масловой [2, с. 71–72].  
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При анализе поэтического произведения следует придерживать-
ся следующих фундаментальных утверждений: а) все элементы по-
этического текста взаимосвязаны и вплетены в единую «ткань»; б) в 
тексте нет ничего случайного; в) за многими единичными слово-
употреблениями лежат глубинные и универсальные проявления, 
часто носящие мифологический и архетипический характер; г) для 
поэтического текста был выведен «закон единства и тесноты стихо-
вого ряда» [2, с. 15].  

Процессы восприятия, изучения, интерпретации лирического 
произведения субъективны, что вытекает из самой природы худо-
жественного текста – бесконечности, многослойности содержания, 
многозначности и «открытости» художественного образа, который 
предполагает неограниченное множество толкований и способен 
обогащаться в процессе интерпретации новыми значениями (имен-
но в силу этих качеств высокохудожественные литературные про-
изведения не утрачивают актуальности многие десятилетия и даже 
столетия). Емкость смысла поэтического текста увеличивается за 
счет ассоциативных связей слова, весьма специфических для каждо-
го читателя, что в какой-то мере объясняет феномен множественно-
сти пониманий и интерпретаций такого текста. Кроме того, в поэзии 
в заостренной форме проявляется один из ведущих принципов ис-
кусства – отказ от прямого называния идей, поэтому в стихах доми-
нирует «неизъяснимое» [2, с. 31].  

Поэтический текст – не застывшая сущность, статическая дан-
ность, а процесс, полилог между автором и читателем, исследовате-
лем и читателем, автором и исследователем, текстом и автором, 
текстом и читателем, текстом и исследователем.  

1. Гореликова, М. И. Лингвистический анализ художественного текста / 
М. И. Гореликова, Д. М. Магомедова. – М., 1989.  

2. Маслова, В. А. Русская поэзия ХХ века. Лингвокультурологический 
взгляд / В. А. Маслова. – М., 2006.  
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Г. С. Корбут (Минск) 

О СПЕЦИФИКЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИИ «СТРАХ»  
В РАССКАЗАХ Н. БЕРБЕРОВОЙ, А. ГРИНА, А. ПЛАТОНОВА 

Сложность вербального представления эмоциональных процес-
сов обусловлена сложностью их протекания. Так, в сценарий воз-
никновения и становления эмоций можно включить: 1) восприятие 
ситуации; 2) ее оценку; 3) саму эмоцию – чувство, проявляемое в 
физиологических реакциях, желаниях, моторной активности, рече-
вой деятельности [2, с. 299].  

Соглашаясь с тем, что объективация эмоций в тексте достигает-
ся их называнием, выражением, описанием [4, с. 18], и понимая под 
средствами называния эмоций их «лексико-фразеологические обо-
значения, осуществляющие понятийную категоризацию внутренних 
переживаний» [3, с. 13], мы попытались выявить специфику упот-
ребления обозначений одной из базовых эмоций – страха – при вос-
произведении эмоционального сценария в произведениях Н. Бербе-
ровой, А. Платонова, А. Грина. Для этого в микротекстах – «авто-
номных фрагментах текста с общей микротемой и способом органи-
зации языковых единиц» [1, с. 57] – были выявлены следующие ос-
новные модели изображения страха: 1) «исходная ситуация, порож-
дающая эмоцию – сама эмоция» – 28 % (32 ед.); 2) «эмоция – ее 
проявления» – 21 % (24 ед.); 3) «эмоция как данность» – 15 % 
(17 ед.); 4) «ситуация – эмоция – проявление» – 21 % (24 ед.). В рас-
сказах указанных авторов преобладают микротексты (всего 113 из 
128) с наличием в них какого-либо средства обозначения страха: 13 
из 16 у Н. Берберовой (81 %), 52 (100 %) у А. Платонова, 48 из 60 у 
А. Грина (80 %).  

Общей тенденцией в изображении страха как данности у 
А. Платонова и А. Грина (при единичном представлении данной 
модели у Н. Берберовой кратким причастием напугана) является 
использование предложно-падежных конструкций типа со стра-
хом / с ужасом + глагол слухового (зрительного) восприятия: Бра-
тья слушали его со страхом и верой (А. Платонов); Оглушенный и 
растерявшийся, Пыжиков с ужасом смотрел на помощника 
(А. Грин), а также наречий испуганно, боязливо при глаголах физио-
логических процессов и состояний: И сестра испуганно заснула 
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рядом с меньшим братом (А. Платонов). Вышеперечисленные при-
меры показывают синхронность протекания физиологических про-
цессов и эмоции, их невзаимообусловленность. В обозначении 
страха как данности только для А. Платонова характерны предлож-
но-падежные формы вида в страхе / в испуге + глагол: В страхе 
диспетчер продолжал танец; а также сами глагольные обозначе-
ния страха, использование которых в составе разных синтаксиче-
ских моделей позволяет представить эмоцию страха то как препят-
ствие к достижению цели: Семену давно хотелось попросить у до-
мохозяина календарь, но он боялся; то как противопоставленные в 
одном контексте эмоции разных персонажей, в числе которых при-
сутствует и страх: Антошка засмеялся на бабушку, что она боит-
ся. Также для А. Платонова характерно сочетание имен-обозначе-
ний страха в субъектной позиции (в пределах одного микротекста) с 
именами-обозначениями иных эмоций и фазисными глаголами, ука-
зывающими на процессуальность эмоции: Грусть и тревога перед 
жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, теперь прекрати-
лись. В то же время А. Грин тяготеет к персонификации и услож-
ненной метафоризации имен-обозначений страха: Ужас подвигался 
к нему <часовому>; Любопытство, разбавленное темным испу-
гом непонимания. 

Общими в представлении страха и его проявлений для 
А. Грина и А Платонова (при отсутствии данной модели у Н. Бербе-
ровой) стали конструкции типа от страха/испуга при разнообраз-
ных глаголах. Так, у А. Платонова преобладает изображение разно-
образных внешних физиологических проявлений, причем глагол 
дрожать чаще всего требует дополнительных «разъяснений» – ли-
бо образного сравнения, увеличивающего прагматический эффект 
высказывания, либо, как и в случае с эмоцией как данностью, соче-
тание в одном контексте имен-обозначений разных эмоций: Он 
дрожал от горя и страха; Уля плакала от страха и вся дрожала, 
будто ее схватывали волки, а не ласкали родители. А. Грина ин-
тересуют также изменения цвета лица (Восковое от страха лицо; 
Багровая от испуга девушка) и воздействие страха на ментальную 
сферу: Я отупел от страха. В произведениях А. Грина наблюдаем 
разнообразие метафорических конструкций как с персонификацией 
страха, так и без нее: Ум стал рисовать кошмарные сцены, без 
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удержа мчась дорогой больного страха; Отчаянный дикий страх 
ударил по задрожавшим ногам тяжкой как удушье внезапной 
слабостью. А. Платонова как автора интересует влияние страха на 
речевые процессы: Никто не знал, что видит Уля, а сама она от 
страха сказать не умела; Рассказал про мошенничество (должно 
быть, от страха). 

Изображение страха как следствия опасной ситуации харак-
терно для всех трех авторов, но основным оно является для Н. Бер-
беровой. Представлено глаголами бояться, испугаться в конструк-
циях типа бояться, что..., бояться + р. п., бояться + инф., а также 
предикативным наречием страшно и глаголом тревожить в без-
личном употреблении. Каждый раз, как он <поручик> брался за 
входную дверь, он боялся догадаться, что там все остыло, что 
там вообще нет ничего (Н. Берберова); Он сказал, что поцелует 
меня. Мне стало еще страшнее (Н. Берберова). Деепричастия бо-
ясь, страшась реализуют те же конструкции представления страха 
как следствия, обогащая сценарий предикатом поведенческой реак-
ции: Заблудившись в черных клавишах, я считала про себя, боясь 
разочаровать ее (Н. Берберова). Только у А. Платонова каузирую-
щую страх ситуацию вводит прямая речь (– Вы плачете? – испугал-
ся диспетчер), что, как и употребление наречий образа действия, 
представляющих имплицитность протекания страха, подтверждает 
интерес автора к изображению страха в аспекте речевых процессов 
(ср.: Наташа боялась про себя, что их двор уже сгорел).  

Исследование позволило выявить приоритет называния эмоции 
«страх» над иными способами ее представления. В свою очередь, 
средства обозначения страха используются при воспроизведении 
каждого из основных элементов эмоционального сценария, позво-
ляя достаточно полно его представить. Данные наблюдения под-
тверждают значимость для художественного текста именно средств 
обозначения эмоций как «кодированных хранителей всех лингви-
стических и экстралингвистических знаний Homo sentiens о них»  
[4, с. 26].  

1. Актисова О. Особенности выражения семантики состояния в худо-
жественном тексте (на материале романа Ф. М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание») / О. Актисова, Н. Ковалев // Научное наследие Б. Н. Го-
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ловина и актуальные проблемы современной лингвистики: сб. ст. по мате-
риалам междунар. научн. конф., посв. 90-летию проф. Б. Н. Головина. – 
Нижний Новгород, 2006.  

2. Апресян, В. Ю. Метафора в семантическом представлении эмоций / 
В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян // Актуальные проблемы современной лин-
гвистики: учеб. пособие. – М., 2008. С. 293–306.  

3. Калимуллина, Л. А. Семантическое поле эмотивности в русском язы-
ке: синхронный и диахронический аспекты (с привлечением материала 
славянских языков): автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Л. А. Калимулли-
на. – Уфа, 2006.  

4. Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций / В. И. Шахов-
ский. – М., 2008.  

Л. Б. Крюкова (Томск) 

К ВОПРОСУ О ПЕРЦЕПТИВНОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
(на материале поэзии Серебряного века) 

Проблема отражения в языке восприятия мира человеком отно-
сится к числу актуальных и привлекает к себе внимание ученых 
разных лингвистических направлений. Перцептивность может быть 
рассмотрена как элемент семантики высказывания (передаваемого 
речевого смысла в его языковой семантической интерпретации), а 
также приобретать статус содержательной характеристики целого 
текста [1, с. 277–278].  

Перцептивное восприятие лежит в основе познания мира, его 
осмысления и категоризации. Идеи формируются на основании 
впечатлений, полученных при помощи органов чувств. Модель вос-
приятия, являясь универсальной для национального языка, характе-
ризуется особой спецификой в каждом типе дискурса.  

Особенность художественного текста состоит в том, что автор 
фиксирует не реальные ситуации, а моделируемые в соответствии с 
его индивидуально-авторским мировосприятием. «Художественный 
текст – это возникающее из специфического (эгоцентрического) 
внутреннего состояния художника душевное чувственно-понятий-
ное постижение мира в форме речевого высказывания» [2, с. 120].  

Поэтическая речь характеризуется антропоцентричностью, вос-
приятием мира с позиций эстетического идеала, ассоциативной 
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природой, особыми правилами словоупотребления и синтаксиса, 
особой семантикой. Чувственный опыт отражается в метафоре – 
образном представлении, при котором свойства одного предмета 
(явления) действительности переносятся на другой на основании их 
сходства.  

Поэтические тексты «насыщены» семантикой восприятия. В них 
отражается индивидуальная авторская картина мира, которая может 
быть визуальной, аудиальной, либо полимодальной, демонстрируя 
полноту и гармонию восприятия окружающей действительности. 
Мир внутренний моделируется на основании внешних ощущений. 
Эмоциональная и интеллектуальная сферы интерпретируются через 
ситуацию чувственного восприятия [3, с. 190].  

Идея значимости чувственного опыта для авторского мировиде-
ния ярко выражена в поэзии К. Бальмонта: Ты, в чей богатый дух 
навеки перелита / В одну симфонию трикратная мечта: / Благо-
ухания, и звуки, и цвета («К Бодлеру»). Исследование поэтических 
текстов периода серебряного века показало, что в произведениях 
того или иного поэта преобладают перцептивные образы, относя-
щиеся к разным сферам чувственного восприятия.  

В поэзии А. Блока ярко выражены слуховые образы: И слушал 
я – и услыхал: / Среди дрожащих лунных пятен / Далеко звонко 
конь скакал, / И легкий посвист был понятен (Из цикла «Пере-
крестки»).  

В стихотворениях Н. Гумилева – зрительные: Здесь каждый миг 
была весна / И в каждом взоре жило солнце, / Когда смотрела 
тишина / Сквозь закоптелое оконце («Северный раджа»).  

В текстах Б. Пастернака (в сравнении с другими поэтами) чаще 
представлены образы, связанные с восприятием запаха: Теперь не 
надышишься крепью густой. / А то, что у тополя жилы полопа-
лись. – / Так воздух садовый, как соды настой, / Шипучкой играет 
от горечи тополя («После дождя»).  

«Поэтический текст имплицирует потенциальную воспроизво-
димость образа в каждом акте прочтения данного произведения. 
Таким образом, представление поэтического образа распространя-
ется и на потенциальное восприятие со стороны адресата» [1, 
с. 279].  



Текстолингвистика: проблемы идиостиля  
и анализа коммуникативно значимых элементов 

83 

При помощи перцептивных метафор репрезентируется эмоцио-
нальное и физическое состояние человека: И в сны свои светло 
влюбляемся, / И в горьком сне волна волне шепнула, / И с сладким 
ужасом в застывшей тишине (К. Бальмонт), Что же! Громче  
будет скрежет, / Слаще боль и ярче смерть (А. Блок), Я задыха-
юсь в муке черной (Н. Гумилев), И спор горяч, и чувства пылки 
(Б. Пастернак), И разрушат волшебные сладкие грезы (С. Есенин); 
действия физической и интеллектуальной сфер: Мне сладко па- 
дать с высоты, / Как сладко измениться – / Живите для измен  
(К. Бальмонт).  

Специфику поэтического текста составляет присутствие двух 
видов модальности. Интермодальность (синестезия) представляет 
собой межсенсорную ассоциацию и служит источником образова-
ния метафор (смех серебристый, белый звон, выцветшие слова, 
темный ропот). Полимодальность характеризуется тем, что один и 
тот же атрибут объективно, а не метафорически, относится к не-
скольким ощущениям», например, к вкусовому и обонятельному 
(пряное цветенье, дух сырой прогорклости) [4, с. 24].  

Синестетические сочетания, встретившиеся в текстах поэтов се-
ребряного века можно разделить на группы, в зависимости от того, 
какие межсенсорные ассоциации лежат в основе метафорического 
переноса.  

1. Сочетания, в которых определяющее слово характеризует 
зрительное восприятие, а определяемое – звук: Внимает шорохам 
зеленым (А. Ахматова); Черным храпом карет перекушен (Б. Пас-
тернак); Когда звучат колокола светло (К. Бальмонт).  

2. Сочетания, в которых определяющее слово обозначает вкусо-
вые ощущения, а определяемое – явления, воспринимаемые посред-
ством зрения: Сладко в очи поглядела / Взором как стрела 
(А. Блок), Сладко-печальная, мгла полусонная (К. Бальмонт).  

3. Сочетания, отражающие связь вкусового и звукового воспри-
ятия: Услышу я сладостный голос ее (А. Ахматова); Она возникла в 
мире вне закона. / Как сладкий звук превыше вихрей стона (К. 
Бальмонт).  

4. Сочетания, в которых определяющее слово является характе-
ристикой запаха, а определяемое репрезентирует звук: Это – солнце 
ароматно во мне поет (К. Бальмонт).  
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5. Сочетания, отражающие связь зрительного и тактильного 
восприятия: За то, что я холодными глазами / Смотрел на игры 
смелых и победных (Н. Гумилев); И жестким блеском этих тем-
ных глаз / Ты говорил (К. Бальмонт); Уже давно глаза мои остыли 
(С. Есенин).  

6. Сочетания, в которых определяющее слово – звуковые ощу-
щения, а определяемое – зрительные: Кто раз взглянул в певучий 
взор, / Тот знает, кто она (А. Блок); В синюю высь звонко / Гляде-
ла она скуля (С. Есенин); Целую я бледные руки и / И тихие очи ее 
(М. Цветаева).  

7. Сочетания, отражающие связь обонятельного и вкусового 
(или тактильного) восприятия: В остром запахе тающих смол 
(А. Блок); Вот луг, где сладкий запах меда (Н. Гумилев); От роз 
струится запах сладкий (А. Ахматова); Липким запахом веет по-
лынь (С. Есенин).  

8. Сочетания, отражающие связь тактильного и звукового  
восприятия: Пушистый звон и руга, / И камень под крестом 
(С. Есенин).  

Для поэтических текстов характерно моделирование одной си-
туации по образу и подобию другой. Посредством модели воспри-
ятия могут описываться достаточно разнородные фрагменты дейст-
вительности, репрезентируется многоплановость авторского миро-
вовидения, представлена наглядность и доступность поэтических 
образов.  

1. Бондарко, А. В. К вопросу о перцептивности / А. В. Бондарко // Со-
кровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: сб. ст. в честь Н. Д. Арутюно-
вой. – М., 2004. – С. 278–282.  

2. Адмони, В. Г. Система форм речевого высказывания / В. Г. Адмо-
ни. – СПб., 1994.  

3. Демешкина, Т. А. Лингвистическое моделирование ситуации воспри-
ятия в региональном и общероссийском дискурсе / Т. А. Демешкина 
[и др.]; под ред. Т. А. Демешкиной. – Томск, 2006.  

4. Григорьева, О. Н. Цвет и запах власти. Лексика чувственного вос-
приятия в публицистическом и художественном текстах / О. Н. Григорье-
ва. – М., 2004.  
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И. П. Кудреватых (Минск) 

ДИСКУРС ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ  
КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Проза Татьяны Толстой – это лирические эссе, фельетоны, рас-
сказы. Их объединяет острая сатирико-драматическая направлен-
ность, сквозь которую читаются мысли о судьбе родины, о челове-
ческих страстях, об особенностях национальных культур и мн. др. 
Язык Т. Толстой – язык бичующий, разящий, иногда уничтожаю-
щий, но в любом случае – обнажающий пороки человеческого об-
щества. Н. Фатеева [1] причисляет произведения писательницы к 
интеллектуальной прозе и рассматриваете как особое коммуника-
тивное пространство, или особый дискурс, отмеченный экспрес-
сией, а следовательно, оценочностью.  

Коммуникативное пространство Т. Толстой – это структурно-
текстовые функции видо-временных форм, устанавливающих глу-
бинные связи между событиями, их повествовательно-описательная 
перспектива, т. е. способность участвовать в передаче точки зрения. 
Основная временная форма рассказов – настоящее длительное акту-
альное, диапазон которого не заключен в определенные хронологи-
ческие рамки (хотя и называются конкретные люди) и не ограничен 
событиями речевой ситуации, поэтому его можно проецировать на 
композиционно-стилистические особенности всех рассказов.  

Привативная бинарная оппозиция прошедшее результатив-
ное/настоящее актуальное выступает в произведениях Т. Толстой 
основой текстообразования, т. е. композиционно структурирует рас-
сказы и устанавливает функционально-семантическую зависимость 
их единиц, стирая границы между реальным и возможным. Конта-
минация перфекта и презенса как выражение противоборства про-
шлого и настоящего становится экспрессивным элементом – той 
реляционной структурой, которая определяет различного рода от-
ношения: отношения эмоционального контраста, тождества, срав-
нения и др. Наконец, временная оппозиция – это и концептуальный 
метатроп, отражающий отношение автора к описываемому как рез-
ко отрицательное: Малевич расположил «Квадрат» в углу, под по-
толком – там и так, как принято вешать икону. ... этот важней-
ший, сакральный угол называется «красным»; Толстой попытался 
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заснуть – рвется что-то и не разрывается; (Малевич) попытался 
вернуться к фигуративному искусству; и эти вещи выглядят так 
страшно («Квадрат»); Читатель и глотатель прессы расположен 
посредине, он нормален, каждодневен, безлик, он не роется ни в 
помойном бачке, ни в бутике. Но это он платит за сказки: еже-
дневно – по рублю за помоечно-криминальный мусорок, ежемесяч-
но – …за слепящую, сахарную, благоухающую роскошь. Сегодня, по-
хоже, время… остановилось... все ушли на иные фронты. Гламур-
ная пыльца осыпается («Я планов наших люблю гламурьё») и др.  

Экспрессия лексико-синтаксических форм достигает большого 
эмоционального напряжения. Настоящее постоянное как коммуни-
кативное пространство приобретает психологическую значимость и 
глубокий подтекст: пока человек не научится мыслить, пока его бу-
дут прельщать даровыми благами (за утюгом, за миксером, за ко-
фемолкой спускаются семьи с гор, из заснеженных аулов... штур-
муют поезда… В Москву!.. к колесу! Там их оплюют, обхамят, за-
то им достанется целый телевизор! («Человек!.. Выведи меня от-
сюда»), он есть нравственный слепец, теряющий остатки досто-
инства при встрече с дармовым электроприбором... он раб колеса. 
Оппозиция перфект/презенс как указание на результат в настоящем 
способствует выразительности формы настоящего.  

В рассказе «Засужу, замучаю, как Пол Пот – Кампучию» автор в 
ироничной форме сравнивает «проблемы» американского общества 
и русского, точнее особенности взаимоотношения людей, доходя-
щие до судебных разбирательств. Рассказ состоит из 2-х абзацев – и 
это уже концептуальный метатроп: интенсификация действия, не-
расчлененный временной поток способствуют экспрессии повест-
вования. 1-й абзац – описание «нравов» американцев, у которых 
сума и тюрьма – неизбежные элементы американской демократии. 
2-й – сопоставление реальной действительности американского об-
щества с литературой, в частности с романтическим произведением 
Гете «Лесной Царь». Автор интерпретирует содержание поэмы в 
свете современных американских реалий: Случись то в Америке, 
ездок бы в ту же минуту, потирая руки, прямоходом – к адвокату, 
составлять телегу на Лесного Царя.  

Форма будущего условного как выражение ирреального дейст-
вия создает основу для настоящего в будущем, т. е. между художе-
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ственным и грамматическим временем складывается определенная 
иерархия: с одной стороны, видо-временные формы, участвующие в 
создании художественного времени, обусловливают их многознач-
ность, устанавливая соотнесенность событий, с другой – создают 
особую форму познания мира, сочетая в себе особенности реально-
го, перцептуального и индивидуального времени. Переход от ре-
ального наклонения к формам ирреального как связь настоящего с 
будущим или прошедшим создает двуплановость повествования, 
раздвигая не только временные рамки изображаемого, но и про-
странственные: Случись то в Америке... Лесной Царь немедленно 
подал бы встречный иск; органы социальной опеки могли бы заин-
тересоваться; автоинспекция проверила бы коня на выхлоп и нали-
чие ремней безопасности; отец таскался бы по судам; его напере-
бой звали бы на ток-шоу; кончилось бы все хорошо; все-все обога-
тились бы… и ездок женился бы на молоденькой, что создало бы 
новый виток судебных процессов: старая жена подает в суд, пре-
тендует, обвиняет, пишет книгу, получает поддержку, теряет 
поддержку, делает подтяжку лица, засуживает врача и т. д.  

Функциональная нагруженность видо-временной оппозиции 
становится средством актуализации смысла, создает социально-дра-
матическое звучание. Семантическая подвижность сопоставлений 
вызывает у читателя ряд ассоциаций: если судебные разбирательст-
ва в Америке – извращенная, гипертрофированная норма демокра-
тии, то в России – ни совести, ни справедливости, ни честного, де-
мократического судопроизводства.  

Изобразительный синтаксис Т. Толстой – однородный ряд дизъ-
юнктных понятий, эллипсис как отражение разговорности, синтак-
сический параллелизм, полистилизм, вставные конструкции, отсут-
ствие абзацного членения в пределах большого отрезка текста как 
проявление динамизма речи и мн. др. – рождает определенный  
речевой смысл: руку протяни, обернись – рай достижим, самое 
простое, правильное, детское и честное в нас («Вкус ворованных 
яблок»).  

Названия рассказов Т. Толстой можно рассматривать как свер-
нутую пропозицию, смысловую перспективу текста, семантическую 
репрезентацию временной оппозиции: «Биде черный с Вольтером», 
«Дедушка-дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?», «Пол-
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зет!», «Ложка для картоф.» В каждом из этих названий уже заложе-
на экспрессивность формы настоящего как основы времени эмотив-
ного. Его семантический потенциал – участие в описательной фор-
ме изложения, качественная характеристика субъекта, передача «за-
стывшего» времени, интенсификация процессности действия. Ком-
позиционно-стилистический потенциал презенса – создание допол-
нительных экспрессивно-эмоциональных значений.  

Таким образом, дискурс Т. Толстой как коммуникативное про-
странство – это экспрессия лексико-функционально-грамматичес-
ких форм, и прежде всего – видо-временной оппозиции, способст-
вующей движению смысла: есть прошлое, есть настоящее. А будет 
ли будущее? В рассказе «Квадрат» автор отвечает: Выбор за нами.  

1. Фатеева, Н. А. Современная русская «женская» проза / Н. А. Фатее-
ва // Стил. – Бањалука-Београд, 2003. – № 2. – С. 349–361.  

М. В. Ладутько (Могилев) 

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ПОДТЕКСТА  
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

В современной публицистике достаточно широко используется 
подтекст, который, с одной стороны, делает текст эффективным и 
влиятельным, с другой – ограничивает возможности риторического 
воздействия текста. Публицистический текст устроен так, что самой 
своей структурой он может моделировать аудиторию, приспосабли-
ваясь к ее динамике, ее интересам, профессиональной, образова-
тельной, возрастной, языковой и культурной стратификации.  

И. Р. Гальперин отмечает, что «подтекст – это своего рода диа-
лог между содержательно-фактуальной и содержательно-концепту-
альной сторонами информации. Идущие параллельно два потока 
сообщения – один, выраженный языковыми знаками, другой, созда-
ваемый полифонией этих знаков, – в некоторых точках сближают-
ся» [1, с. 41].  

В этом ракурсе текст, семантическое пространство которого 
складывается из двух и более видов информации, можно трактовать 
как текст, содержащий прецедентный текст или его фрагменты. 
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Тексты современной публицистики, наполненные фрагментами пре-
цедентных текстов, вписаны в идеологический контекст эпохи и 
тесно связаны с жизненными переживаниями адресанта и адресата. 
Именно жизненная идеология вовлекает произведение в конкрет-
ную социальную ситуацию и во многом определяет оценочное от-
ношение к той или иной фактологической информации.  

Источником создания подтекста является способность лексем 
«расщеплять» свои значения, создавая параллельные изобразитель-
ные планы. Глубина подтекста определяется столкновением между 
первичным и вторичным значением ситуации. Именно поэтому для 
создания подтекста так часто используются тропы.  

Среди факторов, определяющих восприятие и понимание под-
текста, выделяются четыре группы: 1) лингвистические; 2) струк-
турно-композиционные; 3) психологические свойства личности, 
воспринимающей подтекст; 4) экстралингвистические факторы.  

Среди приемов, создающих подтекст современных публицисти-
ческих текстов, выделяются следующие: упоминание, прямая цита-
ция, квазицитация, аллюзия, продолжение. Перечисленные приемы 
призваны стать ассоциативными стимулами, оживляющими в соз-
нании носителя языка / адресата скрытую информацию. Они отве-
чают следующим условиям: 1) осознанность адресантом факта со-
вершаемой им отсылки на определенный текст; 2) знакомство адре-
сата с исходным текстом и его способностью распознать отсылку к 
этому тексту; 3) наличие у адресанта прагматической пресуппоци-
зии знания адресатом данного текста.  

Упоминание – это апелляция к прецеденту путем прямого вос-
произведения языковой единицы, являющейся именем. Например: 
Выяснилось также: тихий голубой огонь газовой конфорки может 
быть более грозным, чем грохот «оранжевых» пустых бочек… 
Значит, надо деликатно искать и альтернативных поставщиков 
энергоресурсов. Такая работа не любит грохота…(«Голубое и 
оранжевое»).  

Прямая цитация – дословное воспроизведение адресантом части 
текста в своем речевом произведении в том виде, в котором этот 
текст сохранился в памяти цитирующего. Для цитации, основанной 
на прецедентном тексте, характерна имплицитность. Использование 
цитации происходит с целью подкрепления излагаемой мысли 
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ссылкой на авторитетное высказывание, более четкой формулиров-
ки мысли. Например: Потому испокон веку отзывчив человек на 
простые лозунги типа «Землю – крестьянам», «Фабрики – рабо-
чим» и «Мочить в сортире». Что будет после с этой землей, с 
этими фабриками и теми сортирами – неважно, но супротив при-
роды разве ж можно?»; Сегодня юбилей Долорес Ибаррури, от-
важной испанки-антифашистки, автора двух пламенных лозунгов: 
«Они не пройдут!» и «Лучше умереть стоя, чем жить на коле-
нях!... Слушая лозунги вождей и кумиров, всегда думайте и сомне-
вайтесь. Не спешите на баррикады, не спешите умирать, ни стоя, 
ни лежа, ни в борьбе «за это». Лучше подумайте, как жить дос-
тойнее («Виньетка ложной сути»); Как говаривал один сатирик: 
«Что такое собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось вы-
плыть». Испанцы выплыли, именно их моральное, духовное сопро-
тивление стало после 2-й мировой войны основой противостояния 
франкизму («Виньетка ложной сути»).  

Квазицитация – воспроизведение адресантом части текста или 
всего текста в своем произведении в умышленно измененном виде. 
Например: Под справедливыми лозунгами честно пришел к власти 
порядочный и мужественный чилиец Сальвадор Альенде, но, наси-
луя левыми экспериментами экономику Чили, он подготовил мя-
теж подонка Пиночета, чьим «звездным часом оказался комен-
дантский» («Виньетка ложной сути»).  

Аллюзия – соотнесение предмета общения с ситуацией или со-
бытием, описанным в определенном тексте, без упоминания этого 
текста и без воспроизведения значительной его части. В рамках ал-
люзии может встречаться языковая отсылка, причем она будет вы-
ступать как вторичное средство по отношению к смысловому сход-
ству. Например: А что скажет медицина насчет реабилитации 
Колчака, которой потребовал на днях «отец перестройки» Алек-
сандр Яковлев? Бывший партийный бонза… пока, к счастью, не в 
палате № 6, но симптомы, симптомы…(«Емелю под суд!»).  

Продолжение – текстовая реминисценция, основой которой 
служат художественные тексты и использование которой является 
обычно прерогативой языковых личностей, способных к созданию 
воображаемого мира. Причем адресант уверен, что исходный текст 
воспринимается в рамках данной культуры как культурная ценность 
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и обладает притягательной для адресата силой. Например: История 
не пишется в столицах. Историю восстанавливают прилежные 
писари райсудов согласно букве закона. Как, к примеру, появилась 
на Земле гражданка Ева? Из ребра гражданина Адама? А есть 
письменное и заверенное у нотариуса согласие гражданина Адама 
на изъятие у него донорского органа (ребра) и на проведение клони-
рования? Есть лицензия у хирурга, более известного как Творец? 
Нет? Значит, согласно уголовному кодексу, признать операцию по 
превращению Адамова ребра в гражданку Еву незаконной и не 
имеющей юридических последствий, а хирурга предупредить и при-
говорить к штрафу в 5 базовых величин. Согласен с вами, чита-
тель: оштрафованный творец и объявленные вне закона правнучки 
Евы – это сюжет для спектакля пациентов психбольницы («Емелю 
под суд!»).  

Итак, подтекст – явление парадигматики текста: в основе его 
дешифровки лежит способность человека к параллельному воспри-
ятию двух дистанцированных друг от друга, но семантически свя-
занных между собой текстов. Он выступает своеобразным регуля-
тором отношений между адресантом (автором) и адресатом: с его 
помощью достигается выражение авторского отношения, убежде-
ние, ретроспекция и аккумуляция необходимой информации у  
адресата.  

1. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / 
И. Р. Гальперин. – М., 1981.  

А. В. Ревякина (Минск) 

«СИГНАЛЫ ВАЖНОСТИ ФАКТА»  
В ФОРМИРОВАНИИ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

Любые сведения оцениваются человеком с точки зрения их дос-
товерности/недостоверности, это значит, что информация может 
представляться более или менее убедительной. Существует много 
стратегий воздействия, но в данном случае мы не рассматриваем так 
называемое прямое убеждение (приемы логической аргументации, 
указание на авторитетное мнение, опыт, научные исследования и 
т. д.). Речь идет об убеждении косвенном – при помощи «сигналов 
важности факта». В докладе анализируется персуазивный потенци-
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ал двух видов «сигналов важности факта»: речевых рефлексов и 
ментальных рефлексов. В качестве иллюстративного материала ис-
пользуется пьеса Л. Улицкой «Мой внук Вениамин» [2, с. 191–254].  

Речевыми рефлексами мы вслед за В. Г. Гаком будем называть 
структуры со словами, несущими идею речи (типа говорить, спро-
сить, речь, слово, вопрос), которые используются не с номинатив-
ными целями, а для формирования модально-коммуникативной 
рамки высказывания. Например: Не то слово! Что за вопрос! Ска-
жете тоже! Такие высказывания выражают не собственно рече-
вые действия, а «различные обстоятельства речевого акта, выполняя 
речеорганизующие (дискурсивные), модальные, аргументативные 
функции» [1, с. 492]. В речевых рефлексах отражается оценка гово-
рящим убедительности (достоверности, правильности) информации.  

Речевые рефлексы возникают в ситуации избыточности упот-
ребления речевых слов либо при невозможности восприятия их в 
прямом значении. Например, в условиях диалога, когда собеседни-
ки прекрасно слышат друг друга и ориентируются в коммуникатив-
ной ситуации, с логической точки зрения в сочетаниях типа я скажу 
тебе, между нами говоря нет необходимости. Однако эти сочетания 
имеют широкое употребление в речи, следовательно, они несут до-
полнительную нагрузку. Невозможность прямой интерпретации 
проиллюстрируем в следующем примере: 

Эсфирь. Она переводит с греческого и латыни и, между на-
ми, – это совершенно никому не нужно. Ну, скажи, кому это сего-
дня нужно – что-то с латыни? … Теперь ты меня понимаешь, Со-
нечка?  

Сонечка. Да.  
Императив скажи в данном контексте – просто формальное об-

ращение; говорящий не требует подтверждения согласия у собесед-
ника, поскольку его солидарность предполагается a priori. Речевой 
рефлекс вместе с несобственно-вопросительной формой выражает 
крайнюю степень убедительности пресуппозиции «Сегодня никому 
не нужны переводы с латыни».  

Речевые рефлексы активно выражают отношение говорящего к 
достоверности/недостоверности информации. Появление в речи 
речевого рефлекса может быть ярким показателем, насколько убе-
дительными являются для субъекта высказывания сведения, транс-
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лируемые им или получаемые, иными словами, насколько говоря-
щий убежден в своей правоте. Вместе с тем анализ речевых рефлек-
сов показывает, что эти элементы речи полифункциональны, т. е. 
вместе с персуазивным потенциалом (подтверждением правоты го-
ворящего) они могут заключать в себе иные смыслы – указывать на 
негативное отношение к собеседнику, категоричность, критику чу-
жой информации, положительную оценку своей.  

Елизавета. Ну, хорошо, хорошо! Ты помогла своему сыну 
встать на ноги… А когда ребенок становится взрослым, он уже 
все решает сам. Представь на минутку, что Лева хочет жениться 
на другой женщине.  

Эсфирь (смеется). Что ты несешь? Лева женат на Сонечке! 
Что может быть ему лучше? На какой еще другой женщине? 

Ментальные рефлексы – это слова, имеющие общее значение 
ментального действия (типа думать, помнить), но, подобно рече-
вым рефлексам, функционирующие в модальном аспекте, то есть 
это слова, основной функцией которых является подтверждение 
точки зрения говорящего как единственно правильной: 

Эсфирь. Конечно! Мне тоже иногда кажется, что я таки кое-
что могу! Ты помнишь, Лиза, когда приехала Сонечка?  

Елизавета. Кажется, недели две тому назад?  
Эсфирь. Вот именно, ровно две недели тому назад! И вот по-

жалуйста, она две недели как приехала, а он вчера ей сделал пред-
ложение. И сегодня они пошли подавать эту заявку… заявление… 
да! Она в него сразу влюбилась, с первого взгляда! А помнишь, что 
ты говорила? 

Елизавета. Ну что, Фира, я могу сказать?  
Вопрос «помнишь?» в данной ситуации не выполняет свою ос-

новную функцию получения информации, истинная цель говоряще-
го – с торжеством подтвердить свою правоту. Помнишь указывает 
на общность обсуждаемого факта (возможная женитьба Левы и Со-
нечки), а в силу этого – на его важность для собеседников.  

Что касается общих условий употребления речевых и менталь-
ных рефлексов, они редко встречаются в изолированной позиции. 
Говорящий интуитивно чувствует их невысокий коммуникативный 
статус и стремится обосновать свою точку с помощью и других 
средств: 
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Эсфирь. Побежала звонить из автомата этому чертовому То-
ле, это его, его интриги, я же этого гада давно знаю. Никто не 
подходит. Ты думаешь, это он против нее так поступил? Нет, он 
влюблен в нее без памяти, в этом я уверена! Как это можно в та-
кую девочку мужчине не влюбиться? Я сорок лет проработала в 
театре и я очень понимаю в этом вопросе.  

Здесь ментальный рефлекс ты думаешь апеллирует к невоз-
можному с точки зрения говорящего факту, что затем поясняется 
выражением крайней уверенности (в этом я уверена). Употребляя 
далее в речи несобственно-вопросительную конструкцию (Как это 
можно в такую девочку мужчине не влюбиться?) и указание на 
свое авторитетное мнение (Я сорок лет проработала в театре…), 
субъект утверждает свою точку зрения как единственно пра-
вильную.  

«Сигналы важности факта» – речевые и ментальные рефлексы – 
отражают позицию говорящего. Они полифункциональны, и, хотя 
не имеют высокого коммуникативного статуса в речи, с их помо-
щью говорящий решает важные задачи по убеждению собеседников 
в своей правоте.  

1. Гак, В. Г. Речевые рефлексы с речевыми словами / В. Г. Гак // Логи-
ческий анализ языка. Избранное. – М., 2004. – С. 519–524.  

2. Улицкая, Л. Е. Мой внук Вениамин / А. Е. Улицкая // Русское варе-
нье и другое. – М., 2008. – С. 191–254.  

Ж. Р. Сладкевич (Гданьск, Польша) 

МАСКИ СУБЪЕКТАПОВЕСТВОВАТЕЛЯ  
В САТИРИЧЕСКИХ ЖАНРАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

Публицистика рассматривается исследователями как тип убеж-
дающей коммуникации, разновидность персуазивного дискурса 
(А. Н. Тепляшина, Н. И. Клушина и др.). Главной стратегической за-
дачей публициста является убеждение адресата в правоте своей по-
зиции. Реализации глобальной стратегии убеждения подчинена вся 
парадигма текстообразующих категорий. Объединяющим элемен-
том, придающим публицистическому материалу целостность, явля-
ется личность автора.  
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Автор-фельетонист, критикуя действия политиков, чиновников, 
освещая факты, интерпретирует информацию в комическом ключе, 
поскольку смех – это доходчивый и завуалированный способ кри-
тики. Необходимый элемент любого фельетона – авторская маска. 
Анализируя образ автора в фельетонных текстах целесообразнее 
говорить о «масочном "я"-субъекте» [1, c. 100], позиция которого 
может частично или полностью совпадать с мнением автора произ-
ведения. Маска является средством трансляции интерпретации, в 
которое уже заложен типаж, известная модель мировосприятия, 
схема поведения. Использование авторской маски отвечает не-
скольким стратегическим целям: 1) используя маску, журналист 
оправдывает жанровое ожидание читателя, который настраивается 
посмеяться над материалом, 2) с «помощью маски фельетонист вы-
зывает у читателя нужные ассоциации, располагая к сочувствию, 
сопереживанию, заставляя "пропустить через свою душу" обращен-
ные к нему слова автора» [2, c. 92], 3) маска позволяет фельетонисту 
отрицательное отношение к изображаемому спрятать в подтекст. 
При удачно разработанном образе рассказчика читатель становится 
единомышленником автора и вписывает его идеи в собственную 
концептуальную картину мировидения.  

Разнообразные маски примеряют современные русские и поль-
ские публицисты. С помощью своих текстов они, прежде всего, 
формируют критически-отчужденное отношение к правительству, в 
основе которого лежит неудовлетворенность его действиями. Обыч-
но фельетонисты надевают маски ярого патриота, советского орто-
докса, скептика, наивного и доверчивого человека, человека глупо 
восторженного, поэта-пропагандиста, пьяницы и другие. Рассмот-
рим лишь некоторые из них.  

Маска ярого патриота, разгневанного гражданина использу-
ется фельетонистами едва ли не чаще других. Тексты этой группы 
пестрят идеологемами. Так, в фельетоне Д. Быкова «Подкуплен-
ные», толчком к написанию которого послужило утверждение ис-
панской прессы, что русская мафия подкупила «Баварию», чтобы та 
проиграла «Зениту», повествователь патриотично восклицает: Это 
наша с тобой биография, суверенной судьбы феномен: это, может 
быть, русская мафия поднимает Россию с колен? Это, может 
быть, русская мафия превратила страну в монолит? <…> Не 
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стыдись за Россию, поздравь ее, даже если ты внутренний враг. 
Это, может быть, русская мафия США загоняла в Ирак? Пусть 
беснуется Запад-анафема, пусть гордыню смирит, паразит. Это, 
может быть, русская мафия экономику Штатов разит? <…> 
Это русское время пришло.  

Маска моралиста, ортодокса, с помощью которой субъект по-
вествования отстаивает перевернутую систему ценностей. Речь его 
пестрит штампами, словами-инокультуремами (маркирующими 
сферу «чужого», западного, «вражеского»), причинно-следственный 
логический ряд разворачивается в неожиданной перспективе: Гово-
рят, что власть у нас богата. Это очень правильно, ребята. 
Власть народу служит эталоном, подражанья высшим образцом. 
Власть нельзя поить одеколоном и кормить соленым огурцом. 
Нужно, чтоб всерьез, без бутафорства депутат народный был 
богат, чтоб слюной завистливою «Форбса» подавился западный 
магнат. Мы скромны, но это все пока-с. Депутаты служат нам 
витриной, выставленной миру напоказ. Пусть косятся Брауны в 
испуге, пусть в досаде Буш кусает рот: если так живут народа 
слуги – как живет избравший их народ?! (Д. Быков, «Богатство»).  

С маской ортодокса может перемежаться маска человека вос-
торженного, причем объект восхваления, раскрывающийся в своих 
поступках, часто недостоин умиления. В этом случае наиболее час-
тотными коммуникативными тактиками субъекта речи являются 
похвала и одобрение: Metoda prezesa K. ma wiele zalet: skutecznie 
rozdrażnia przeciwnika, uwiarygodnia bzdurę, a jednocześnie nie 
wymaga zadnego wysiłku intelektualnego (J. Fedorowicz, «Jak pan sam 
dobrze wie»).  

С целью воспеть объект образ повествователя намеренно сни-
жается. Так, в стихотворном фельетоне Д. Быкова «Три четверти», 
написанном по поводу 75-летия поэта Андрея Вознесенского, при 
обрисовке образа повествователя публицист использует характер-
ную для языкового карнавала многоплановую стилистическую кон-
фликтность. Отраженный в этом фрагменте текста языковой про-
цесс вымывания высокого содержания поэтизмов («хариты» – 
‘в древнегреческой мифологии три богини веселья и радости жизни, 
даровательницы вдохновения’) путем столкновения их в пределах 
одной фразы с жаргонизмом «лох» и просторечной презрительной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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лексемой «зануда» позволяет фельетонисту снизить образ субъекта 
повествования с целью контрастного возвышения образа поэта, что 
диктуется как интенциями автора, так и жанровыми рамками по-
здравительного письма: Очень рад я, Андрей Андреич, что по-
прежнему вы в строю. Кроме слова, чем отогреешь ледяную стра-
ну свою? Мне, зануда я пусть и лох пусть, неумелый слуга харит, 
акробатская ваша легкость путеводной звездой горит.  

Поскольку стратегической задачей фельетониста является убе-
ждение читателя в правоте авторской позиции, особо тщательно он 
прорабатывает образ рассказчика, определенные черты которого 
становятся сквозными для всего сверхтекста исследуемого автора. 
Например, оппозиционер В. Шендерович в своих текстах создает 
образ человека, задыхающегося в неприемлемой действительности, 
больного, принимающего успокоительные препараты: И стоишь 
посреди этого торжества добра, хватая ртом воздух («Цой с ни-
ми»); этого достаточно, чтобы пойти в аптеку за валидолом 
(«Ильин и ОМОН»).  

Составным элементом иронической маски повествователя явля-
ется литературный псевдоним фельетониста или его подпись в кон-
це текста, являющиеся также способами целенаправленного воздей-
ствия на читателя: С совершенным почтением ваш, когда-то чест-
ный человек, а ныне: Сокольнический Скупердяй, Разоритель Пен-
сионеров, Прислужник Олигархов, Тайный Миллионер, Маньяк-
Порнограф, Еврейский Онанист, Враг Русских Женщин, Соратник 
Геббельса, Предатель Десятилетней Дружбы, Природный Трус, 
Патологический Лжец, Беспринципный Мерзавец и Убийца Людоч-
ки – Виктор ШЕНДЕРОВИЧ.  

1. Попкова, Н. Н. Доминанты идиостиля поэта-ирониста: на материале 
текстов Игоря Иртеньева: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Н. Н. Поп-
кова [Электронный ресурс]. – М., 2007. – Режим доступа: http://dissTSI.rn/ 
diss/07/0464/0704003.pdf  

2. Тепляшина, А. Н. Сатирические жанры современной публицистики / 
А. Н. Тепляшина. – СПб., 2000.  
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Н. Л. Сабалеўская (Мінск) 

ЭКСПЛІЦЫТНАЯ РЭАЛІЗАЦЫЯ АДМАЎЛЕННЯ  
(на матэрыяле рамана І. Мележа "Людзі на балоце") 

Адмоўе (негацыя) у беларускай літаратурнай мове можа выра-
жацца пры дапамозе разнастайных лексічных і граматычных срод-
каў (прыставак і часціц не, ні, адмоўных займеннікаў і займенніка-
вых прыслоўяў ніхто, нішто, ніякі, нічый, прэдыкатываў не, нельга, 
немагчыма, а таксама інтанацыйна-экспрэсіўных і паралінгвістыч-
ных рэзерваў. Даволі важную ролю ў выяўленні адмоўя выконваюць 
часціцы, якія, як вядома, характарызуюць не толькі кожную нацыя-
нальную культуру, але і маўленчыя культуры, што вылучаюцца ў 
кожнай нацыянальнай мове (элітарнай, літаратурнамаўленчай, пра-
стамоўнай, народнай і інш.). Для часціц, разважае даследчык 
В. Алпатаў, "магчыма, не існуе рэферэнтаў, але яны далёка не бес-
сэнсоўныя", бо вызначаюць сацыяльны кантэкст выказвання, указ-
ваюць на адносіны паміж асобамі, што размаўляюць [1, c. 47]. 
P. Лакофф мяркуе, што "выбар часціцы залежыць ад таго, у якой ме-
ры гаворачы выяўляе ў прамове свае эмоцыі. Ступень эмацыяналь-
насці, якая змяшчаецца ў выказванні, вызначае сілу часціц. Пры 
гэтым аўтар дапускае, што выкарыстанне розных часціц мужчынамі 
і жанчынамі падкрэслівае няроўнасць паміж імі ў плане сацыяльна-
ролевых экспектацый" [2, с. 9].  

Асноўным лексічным сродкам экспліцытнай рэалізацыі адмаў-
лення ў рамане І. Мележа "Людзі на балоце", як і ў многіх другіх 
творах, з'яўляецца адмоўная часціца не. Адмаўленне, выяўленае 
часціцай не, аб'ядноўвае вельмі шырокі круг значэнняў, абумоўле-
ных своеасаблівасцю прыроды дадзенай часціцы. Шматлікія прык-
лады адмоўных канструкцый у прамове мужчын і жанчын з гэтай 
часціцай сведчыць аб яе рухомасці ў сказах. Змест наступнай рэплі-
кі зводзіцца да выражэння агрэсіўнай пазіцыі Васіля ў дачыненні да 
Яўхіма: Але тут, не помнячы нічога, як бясстрашны коршак, грозна 
рынуўся на яго Васіль. – Не лезь!.. (Васіль да Яўхіма). Пры дапамозе 
часціцы не (у спалучэнні з дзеясловам лезці) выяўляецца маўленчая 
агрэсія, негатыўныя эмоцыі і пачуцці. Такога роду агрэсія ўзнікае 
пад уплывам шматлікіх жыццёвых абставін і набывае розныя споса-
бы выражэння, што назіраецца таксама і ў мове Яўхіма, дзе часцціца 
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не выконвае важную імператыўную функцыю: Не хадзі за мной! – 
сказаў Яўхім строга. – Не хадзі! (Яўхім да Хадоські).  

Жанчыны як старшага, так і малодшага пакаленняў пачынаюць 
моўнае ўзаемадзеянне з выказванняў, мэтай якіх з'яўляецца налад-
жванне эмацыянальнага кантакту з суразмоўцамі. А мужчыны, ад-
чуваючы сваю перавагу, хутка выкладаюць неабходную жанчынам 
інфармацыю: Не буў там... Жывы, мабуць... (Васіль да Ганны); Ты 
не нагледзела, дак я нагледзеў!.. (Яўхім да Ганны); Не чужыя ж!.. 
(Яўхім да Ганны); Не з хаты, а ў хату!.. (Яўхім да Ганны); Не ў сва-
ты, каб у новай... (Васіль да маці); Хай прывыкаюць! Не столькі 
шчэ чакаць прыйдзецца! (Яўхім да Ганны).  

У многіх радках пры дапамозе часціцы не выражаецца катэга-
рычнае адмаўленне: А я не хачу піць сам з сабою! (Яўхім да Ганны).  

У тэксце сустракаюцца аналагічныя прыклады ўжываннем 
часціцы не ў мове жанчын у дачыненні да мужчын: Ты не сердзіся 
(Ганна да Васіля); Я... не знаю, як і што патом було... (Ганна да 
Шабеты); Не хачу я... – шчыра сказала Ганна. (Ганна да бацькі). Ча-
сам тон адмаўлення набывае катэгарычны характар: А я не буду... 
(Ганна да Васіля); А калі я – не хочу? (Ганна да Дубадзела). Не брэ-
шаш? (Ганна да Васіля).  

У наступным прыкладзе аўтар уводзіць выклічнік ой, які паўта-
раецца некалькі разоў, і часціцу не з мэтай дэманстрацыі абвостра-
нага стану і амаль варожасці паміж Ганнай і Яўхімам: Ой, балюча!.. 
Не цісні, ой... – ірвалася яна, непрыхільная, гнеўная, усё яшчэ тры-
маючы граблі. (Ганна да Яўхіма). "Такая рэпліка з выклічнікам мо-
жа быць вымаўлена толькі жанчынай. Мужчына калі так і выкажац-
ца, то толькі жартам; у яго слоўнік падобны выраз ніколі не 
ўвойдзе" [1].  

Пафас выказванняў адлюстроўваецца ў рэпліках-адказах муж-
чын, скіраваных на мужчын. З дапамогай часціцы не ўзмацняецца 
сэнс выказвання, перадаецца высокая ступень адмаўлення: Не буў я. 
(Васіль да Шабеты); Не знаю я іх... (Васіль да Шабеты); Не распе-
траць!.. (Яўхім да Глушака); – Не було! Пан ваш буў дурны, як ла-
паць! (Яўхім на базары да мужчын).  

Уступаючы ў дыялагічнае ўзаемадзеянне, жанчына неадкладна 
сігналізіруе аб неабходнасці здабыць арыенціры ў сітуацыі, якая 
склалася. У працэсе пошуку кропкі апоры яна цалкам належыць 



 
 
100 

суразмоўцу. Наступныя жаночыя рэплікі-адказы з ужываннем часці-
цы не арыентаваны на жанчын: – Не, я пайду! (Маці да Ганны); Не 
було нічога. (Ганна да Хадоські); Не прыкмеціць ён. (Ганна да Ха-
доські); Не хочу тут аставацца! (Ганна да Хадоські); Ганна зразу-
мела, што яна хоча рабіць, папрасіла: Не хадзіце вы!.. (Ганна да Ха-
доські); Не-е. Сама ўжэ скажу... (Ганна да Сарокі).  

У пераважнай большасці выпадкаў першая рэпліка, вымаўленая 
мужчынай, утрымлівае ў сабе пытанне. Пытальная інтанацыя па-
дахвочвае жанчыну даць адказ і тым самым аўтаматычна выводзіць 
яе са стану ўнутранага дыялога: Як там Гуз? Не кульгае? (Васіль да 
маці); Валодзька не дурэе? (Васіль да маці); Не любіш, значыцца? 
(Яўхім да Хадоські).  

Часам І. Мележ выкарыстоўвае часціцу не разам з пабочным 
словам можа, што надае выказванню пэўную няўпэўненасць, мяр-
куемасць. Такіх прыкладаў у творы нямала: А можа, не? – ён не пы-
таўся, ён быў упэўнен. (Васіль да Шабеты); Такой, можа, і не бу-
ло, – згадзіўся, здавалася, Яўхім. (Яўхім на базары да мужчын).  

У асобных выпадках аўтар уводзіць двайное адмаўленне, пры 
якім часціца не займае прэпазіцыю ў адносінах да выказнікаў: Ну, не 
злуй. Ей-бо, не злуй!.. (Яўхім да Ганны). Не знае. Шчэ, можа, і не 
пойдзе. (Яўхім да Глушака); Не трэба! Не жаніўся шчэ! – адма-
хнуўся Яўхім. (Яўхім на базары да мужчын); Не бойся, не адаб'ю. 
(Яўхім да Васіля).  

Такім чынам, назіранне над ужываннем часціцы не ў рамане 
І. Мележа "Людзі на балоце" паказвае, што яна сустракаецца як у 
мове мужчын, так і ў мове жанчын. Такая часціца шырока ўжываец-
ца для выражэння адмоўя, якое можа быць як катэгарычным, асу-
джальным, так больш-менш нейтральным. З мэтай узмацнення экс-
прэсіі аўтар выкарыстоўвае прыём нанізвання адмоўных часціц, што 
дапамагае стварыць яркі і запамінальны малюнак практычна агуль-
нага адмаўлення.  

1. Алпатов, В. М. Женщины говорят иначе / В. М. Алпатов [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http:www.inauka.ru/linguistic/article67294. 
html. 

2. Lakoff, R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff. – N. Y., 1975.  
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Л. Р. СупрунБелевич (Минск) 

РЕЧЕВОЕ ЕДИНСТВО КОМПОЗИЦИИ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗА 
ОСЕНИ В РАССКАЗЕ И. БУНИНА «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ» 

Главными параметрами осени как времени года являются пере-
менчивость, пограничное состояние между летом и зимой. Возмож-
но, именно поэтому И. Бунин выбрал это время года для того, чтобы 
развернуть цепь событий немного странного, скорее напоминающе-
го очерк рассказа «Антоновские яблоки». Меняются эпизоды, кар-
тины. Их смену сопровождают перемены в природе: конец лета (ко-
нец августа – начало сентября) – ранняя осень (конец сентября) – 
глубокая осень (октябрь – ноябрь). Писатель четко обозначает те 
явления природы и погоды, в которых наиболее ярко отражается 
специфика осени (общая характеристика погоды, осадки, ветер, не-
бо, воздух, звуки, состояние некоторых объектов: сада, поля, леса, 
воды).  

«Вспоминается мне ранняя погожая осень», – так начинается 
рассказ. Общих характеристик погоды мало (погожая; бабье лето; 
редко употребляемое сейчас слово погода со значением ‘хорошая 
теплая погода’). Погода в основном летняя. Только в самое холод-
ное время суток (ночь, рассвет) чувствуется приближение осени 
(свежее утро; студеная заря; к ночи … очень холодно и росисто). 
Группа наименований осадков представлена всего одной лексемой 
(август с теплым дождиком). Погода сухая, ясная. Прилагатель-
ные, характеризующие воздух, подтверждают это (свежий; про-
зрачный; воздух чист, словно его нет; чистый, чуткий воздух). С 
ними непосредственно связаны определения неба, преимуществен-
но со значением цвета (звездное небо; черное небо (ночное); бирю-
зовое небо; небо легкое и такое просторное и глубокое; солнце свер-
кает сбоку; белеет Млечный Путь; блещет бриллиантовое созвез-
дие Стожар; темно-синяя глубина, переполненная созвездиями). 
Сад в это время года сделался таким же сухим, прозрачным и лег-
ким, как воздух (весь золотой, подсохший, поредевший; прохладный 
сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко бле-
стит утреннее солнце). На этом фоне ярким праздничным пятном 
выглядят коралловые рябины и свежие, пышно-зеленые озими. Эти 
детали, а особенно слова со значением цвета, создают атмосферу 
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светлую, яркую, праздничную: наступающая осень – «пора пре-
стольных праздников». Все звуки в это время такие же ясные, как и 
цвета (голоса или скрип ворот раздаются необыкновенно ясно; гул-
кий стук ссыпаемых яблок). Преобладает тишина (тишина утра, 
тихое утро). Вода в пруду прозрачная, ледяная.  

В конце сентября погода меняется (круто меняется), и при ее 
характеристике практически отсутствуют наименования теплой по-
годы (холодные дни, ледяная сырость, холод ясного сырого дня). 
Осадки уже становятся обычным явлением, хотя и очень изменчи-
вым (начинал сеять дождь сперва тихо… и наконец превращался в 
ливень с бурей и темнотою; дожди поливали с утра до ночи; по 
первому мокрому зазимку). Облака и тучи вполне соответствуют 
погоде (хмурые низкие тучи; тяжелые свинцовые тучи; хребты 
снеговых гор-облаков; зловещие космы пепельных облаков бежали 
быстро и низко). Чистое небо и солнце появляются совсем редко 
(сияло над тучами жидкое голубое небо; между тучами пробивался 
на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца). Тем ра-
достнее минуты ясного неба (воздух делался чист и ясен, а солнеч-
ный свет ослепительно сверкал). Появляются характеристики ветра 
(рвал и трепал деревья, не унимался, нагонял облака). Поредевший 
уже в начале сентября сад совсем пустеет (обнаженный, притих-
ший, смиренный; красив; черный). Картина пустоты дополняется 
описание лес и окружающих полей (в пустом, сыром и свежем ле-
су; чернеют пашни; ярко зеленеют закустившиеся озими). Тишина 
окружающего мира (по-зимнему безмолвная усадьба) становится 
еще более пронзительной, любой звук обращает на себя внимание 
(каждый звук гулко раздается; лес от лая собак загремел, точно он 
весь стеклянный). 

Ноябрь у И. Бунина почти зимний месяц. Активно используют-
ся слова с корнем зим- (7 слов различных частей речи). Погода ха-
рактеризуется зимней свежестью, морозом. Природа словно засы-
пает, все настроено на мирный зимний лад. Но и осень еще не сдает 
позиции (отсюда и контраст осеннее поле – снежные поля). Преоб-
ладают неяркие, мрачные цвета (дни стоят синеватые, пасмурные; 
сумрачное небо; мрачный свет ноябрьского утра). Уже нет осенних 
дождей (выпал сухой снег; скоро забелеют поля, скоро покроет их 
зазимок…). Ветер набирает силу (звонит и гудит…; ветер крепко 
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дует навстречу, иногда с сухим снегом). Звук ветра – единственный 
описываемый звук в этот период. Сад, поля уже не привлекают 
внимания, картины пустынности в природе становятся все более 
обыденными (обнаженный сад; пустые равнины), даже зеленый 
цвет озимей не кажется оживляющим (пустынные зеленые озими). 
Природа прозрачная, почти неосязаемая, во всем чувствуется ожи-
дание больших перемен. 

Обращают на себя внимание некоторые другие особенности 
языка рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки». Так, стройную 
систему представляют разного рода повторы. Во-первых, это повто-
ряющиеся ситуации с почти дословно повторяющимися выраже-
ниями (…в погоду становится холодно и росисто – Как холодно и 
росисто и как хорошо жить на свете!; …сучья сквозят на бирюзо-
вом небе – черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом не-
бе…). Во-вторых, это повтор некоторых определений (или сущест-
вительные со значением признака) по отношению к разным пред-
метам и явлениям (прохладный день – прохладный сад – бодрая 
осенняя прохлада – прохладная тишина утра; прозрачная вода – 
прозрачные дни – прозрачный воздух; свежее утро – осенняя  
свежесть – свежий воздух – в свежем лесу – свежие озими).  
В-третьих, повторяющиеся определения к одним и тем же предме-
там и явлениям (воздух чист – в чистом воздухе; обнаженный сад 
(2 раза)). И. Бунин словно находит нужное, наиболее подходящее 
слово и играет им. Это, одной стороны, позволяет связать разные 
эпизоды осени в одну картину, с другой стороны, сконцентрировать 
внимание читателя на наиболее существенных признаках того или 
иного явления.  

О насыщенности рассказа описаниями запахов уже много напи-
сано. Действительно, картины прошлого восстанавливаются по вос-
поминаниям о запахах, вдыхавшихся когда-то. Весь рассказ, кажет-
ся, напоен запахом спелых антоновских яблок, осенней природы. Не 
менее яркой является еще одна особенность. Текст рассказа изоби-
лует лексемами с компонентом ‘яркий свет’ (солнце сверкает; вы-
соко блещет; ярко сияло небо; в солнечном блеске; ослепительно 
сверкал; свет озаряет). Такой выбор слов позволяет автору еще раз 
подчеркнуть ощущение радости от причастности ко всему, что про-
исходит в природе, в жизни вообще.  
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Среди исследователей творчества И. Бунина общепринятой яв-
ляется точка зрения, что сменяющие друг друга картины природы 
от бурного конца лета до практически полного покоя начала зимы 
являются метафорой ухода мелкопоместного уклада жизни. Посте-
пенному угасанию природы соответствует угасание жизни в не-
больших и не очень богатых усадьбах. Но анализ даже некоторых 
языковых особенностей позволяет утверждать: природа (в частно-
сти, проявления осени в ней) выступает как самостоятельный объ-
ект в образной системе рассказа, а не как средство представления 
других образов, что соответствует мироощущению автора: нити, 
связывающие человеческую жизнь с жизнью окружающего мира 
неразрывны. 



 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  
В  СИНТАКСИЧЕСКОМ  СТРОЕ  

РУССКОГО  ЯЗЫКА 

И. В. Бырда (Минск) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КЛИШЕ НА ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЕ  
(на материале русского и английского языков)  

Одним из характерных признаков современной газетной публи-
цистики является высокая насыщенность речи воспроизводимыми 
коммуникативными единицами – пословицами, поговорками, афо-
ризмами, сентенциями здравого смысла, крылатыми словами и ре-
чевыми формулами, а также цитатами из песен, кинофильмов и ли-
тературных произведений. Воспроизводимость, цитатность, «зна-
комость» такого рода высказываний позволяет рассматривать их как 
клише, а их «предложенческий» (а не номинативный) характер по-
зволяет называть их коммуникативными клише. Лаконичность, до-
ходчивость и экспрессивность коммуникативных клише способст-
вуют их широкому использованию в газетных текстах в качестве 
эффективного средства прагматического воздействия на читатель-
скую аудиторию.  

Доклад основан на анализе 84 газетных текстов (50 русских и 
34 английских), в которых представлены клишированные высказы-
вания в их узуальном или окказионально преобразованном виде. 

Коммуникативные клише 
(однофразовые тексты) 

В русскоязычных 
газетах 

В англоязыч-
ных газетах 

в узуальном виде 8 (16 %) 17 (50 %) 
в окказионально 
преобразованном 
виде 

42 (84 %) 17 (50 %) 
Наличие или от-
сутствие индиви-
дуально-авторских 
преобразований 
клише в газете Всего: 84 (100 %) 50 (100 %) 34 (100 %) 
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Материалом послужили русскоязычные газеты Беларуси («Бел-
Газета», «Знамя Юности») и англоязычные газеты: «The Guardian» 
(Великобритания), «The International Herald Tribune» (США). 

В газетах на русском языке коммуникативные клише чаще не 
цитируются, а употребляются в трансформированном виде, тогда 
как в газетах на английском языке с одинаковой продуктивностью 
используются клише как в узуальном, так и в преобразованном ви-
де. Такое использование однофразовых текстов на страницах рус-
скоязычных газет может свидетельствовать о большем, в сравнении 
с англоязычными текстами, стремлении авторов к речевой экспресс-
сии, а также о преобладании у русскоязычных авторов игрового от-
ношения к языку.  

Дискурсивная зависимость коммуникативных клише, а также их 
внутренняя иллокутивная семантика предопределяют набор функ-
ций, выполняемых клише при их реализации в текстах русскоязыч-
ных и англоязычных газет. Наряду с информативной и игровой 
функциями, всегда выполняемыми коммуникативными клише при 
помещении их в новый контекст, подобные клише выполняют сле-
дующие функции. 

Апеллятивная функция коммуникативных клише заклюю-
чается в их способности выступать в качестве средства привлечения 
внимания читателя. Апеллятивную функцию выполняют клише в 
газетных заголовках: «Бенита ля комедия» (о несостоявшейся 
встрече Александра Лукашенко с комиссаром ЕС Бенитой Ферреро-
Вальднер) («БГ», № 10, 2009, 1-я п.), «У Белгосстраха глаза велики» 
(о напрасных опасениях госслужбы страхования, связанных со сни-
жением прибыли в условиях кризиса) («БГ», № 9, 2009, 15-я п.), 
«Old man and the CC (carrier car)» (о путешествии пожилого муж-
чины по Южной и Центральной Америке на мотоцикле разносчика 
пиццы) («The Guardian», Jan. 10, 2009), «When in Gruyas, say (Swiss) 
Cheese» (о местечке Gruyas в Швейцарии и о его сырах) («The 
Guardian», Sept. 24, 2008).  

Аргументативная функция коммуникативных клише состо-
ит в возможности их употребления авторами газетных текстов с 
целью убеждения адресата в своей правоте, не прибегая при этом к 
большому количеству доказательств [1]: «Все, что связано с поло-
вой жизнью, психологически серьезно. Нужен тонкий подход. Было 
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два-три случая нападения пациентов на врачей-урологов. Один из 
них с летальным исходом, дело дошло до убийства. […] Все зави-
сит от поведения врача. Дыма без огня не бывает. Видимо, где-то 
было недопонимание…» («БГ», № 3, 2009, 2-я п.). Однофразовый 
текст со структурой простого безличного предложения – пословица 
Дыма без огня не бывает – ‘есть причина, основание для чего-либо 
(для возникновения слухов, толков)’ (МАС, I, 458) выступает здесь 
в качестве естественной логической связки, указывающей на нали-
чие причинно-следственной связи: ‘дымом’ в данном случае являет-
ся поведение пациентов, вызванное ‘огнем’ – некорректным пове-
дением врачей. Использование в контексте образной паремии спо-
собствует подкреплению рассуждений автора, в результате которых 
он делает вывод о характере причины, повлекшей за собой такие 
последствия (Видимо, где-то было недопонимание…).  

Полемическая функция коммуникативных клише в газет-
ных текстах заключается в том, что автор, не соглашаясь с суждени-
ем, запечатленным в клише, отталкивается от него, формулируя 
свое собственное [1]: «Ramen noodles have earned Ando an eternal 
place in the pantheon of human progress. Teach a man to fish, and you 
feed him for a lifetime. Give him ramen noodles, and you don’t have to 
teach him anything» («The International Herald Tribune» 12–31 Jan. 
2007, p. 6). В заметке под названием Mr. Noodle ‘Мистер Лапша’ 
автор в иронической форме рассказывает о преимуществах и неко-
торых недостатках лапши быстрого приготовления, которую «изо-
брел» Андо Момофуку, умерший на днях. В заключительном пара-
графе автор употребляет английскую поговорку Give a man a fish, 
and you feed him for a day; show him how to catch fish, and you feed 
him for a lifetime (Oxford, 2002, 71) – ‘Дай человеку рыбу, и ты на-
кормишь его на день; покажи ему, как ловить рыбу, и ты накор-
мишь его на всю жизнь’. Однако в контексте порядок расположения 
суждений инвертирован – на первом месте используется вторая 
часть поговорки (при этом первая часть сложносочиненного пред-
ложения, представляющая собой сложноподчиненное предложение 
с придаточным дополнительным, в контексте путем синонимиче-
ской замены предиката приобретает структуру сложносочиненного 
предложения, соединяющего два простых). Первая часть приобре-
тает в контексте ситуативное наполнение, противоположное содер-
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жанию прототипа, и размещается автором в конце в качестве обоб-
щающего комментария. Автор, таким образом, высказывает мысль о 
лени современного человека, при этом трансформированная пого-
ворка выполняет в контексте полемическую и резюмирующую 
функции.  

Резюмирующую функцию в газетном тексте выполняют кли-
ше, выступающие в качестве речевого комментария, подводящего 
итог предшествующих рассуждений автора.  

Таким образом, клишированные фразы, употребляемые в тек-
стах русских и английских газет как в узуальном, так и в трансфор-
мированном виде, являются источником эффективного коммуника-
тивно-прагматического и эмоционально-экспрессивного воздейст-
вия на читателя, выступая в качестве средства привлечения внима-
ния читателя, средства полемики, а также аргументативного средст-
ва и обобщающего комментария. Для русскоязычных газетных тек-
стов в большей мере, чем для англоязычных, характерно использо-
вание трансформированных коммуникативных клише, что, по-ви-
димому, связано с тем, что в печатных СМИ СНГ в большей мере 
распространено игровое отношение к языку, а также стремление к 
речевой экспрессии. 

1. Рехлова, О. А. Афористика в газете / О. А. Рехлова // Русская речь. – 
2007. – № 3. – С. 62–68. 

2. Якобсон, Р. О. Избранные работы: пер с англ., нем., фр. яз. / сост. и 
общ. ред. В. А. Звегинцева. – М., 1985.  

Ю. Е. Величко (Минск) 

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СИНТАКСИСЕ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

Учение о словосочетании как важнейшей единице науки о по-
строении речи активно разрабатывается. Существуют устоявшиеся 
классификации различных типов словосочетаний, разработаны эм-
пирические уровни исследований: дистрибутивный анализ, опреде-
ление лексической валентности и др.  

Словосочетание принадлежит к той же грамматико-семантичес-
кой сфере, что и слово: так же, как слово, оно относится к номина-
тивным средствам языка; так же, как и слово, может по-разному 
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функционировать в предложении, наряду со словами входить в со-
став членов предложений [3].  

Существует традиционная точка зрения, основанная на утвер-
ждении о том, что говорящий связан некоторой суммой готовых 
образований, которые он не создает в речи, а только воспроизводит 
в ней, т. е. процесс соединения слов в словосочетания сводится к 
определенному набору формул, реализуемых в речи. В этом случае 
мы говорим о словосочетании как о синтаксической единице, обра-
зующейся соединением 2-х и более знаменательных слов на основе 
подчинительной грамматической связи – согласования, управления 
или примыкания и тех отношений, которые порождаются этой  
связью [2]. 

С другой стороны, словосочетание не является коммуникатив-
ной единицей, воспроизведение его в речи во многом стихийно, т. к. 
отвечает конкретным задачам конкретного сообщения. В принципе, 
существует неограниченное количество возможных словосочета-
ний, но не все из них приемлемы с точки зрения нормы и уместно-
сти в ситуации общения. Иными словами, экстралингвистическая 
некодифицированная реальность явно богаче лингвистической ко-
дифицированной, однако по последним тенденциям границы по-
следней склонны к расширению, что позволяет говорить о новых 
явлениях в синтаксисе современного русского языка.  

Некоторые уровни языка меняются стремительнее (например, 
лексический), другие медленней, но изменения происходят. Синтак-
сис – это, прежде всего, система связей и отношений. Те изменения, 
которые в нем происходят под влиянием внешних и внутренних 
факторов, проявляются медленней в силу его четкой структурной 
организации и грамматической устойчивости. Под внешними фак-
торами подразумевается зависимость от развития средств массовой 
информации (печатных и устных СМИ, Интернета), а также расши-
рения устных контактов и проникновения разговорных элементов в 
книжные стили речи. Под внутренними факторами подразумевается 
стремление к аналитизму.  

Изменения происходят не случайно: меняется отношение людей 
к печатному слову, нормы становятся пластичнее, безграничное 
общение в Интернете посредством текста становится все доступнее. 
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Надо отметить опрощение грамматической системы и простую 
грамматическую небрежность, тоже ставшую коллективной мане-
рой, языковой модой. Происходит нарушение, а часто и отказ от 
естественных связей, соотношений, пропорций. Аналогичные изме-
нения происходят и в синтаксисе русского языка: ослабляются и 
распадаются связи, нарушаются естественные грамматические и 
интонационные границы предложения, широко используются грам-
матически не связанные структуры.  

Материалом для исследования служат русскоязычные белорус-
ские газеты ведь пресса мобильно отражает социальные, лингви-
стические и экстралингвистические явления, именно в газетных 
статьях только приветствуются самые невообразимые, порой даже 
запретные с точки зрения нормы словосочетания, так как чем жест-
че норма, тем больше стилистический эффект от ее нарушения. 
Ведь основная функция средств массовой информации – воздейст-
вие любым путем. Наверняка многим приходилось встречать в пе-
чати необычные словосочетания, привлекающие внимание, застав-
ляющие остановиться и задуматься над точностью и емкостью фор-
мулировки, над грамматическим ее строем. Скорее всего, это и есть 
искомые конструкции, возникшие в результате элиминации, сжатия, 
опрощения (устранения, исключения, удаления предиката или лю-
бого другого компонента). Это может быть простая экономия рече-
мыслительных усилий и языковых средств, в печатном тексте – 
элементарная экономия места в борьбе за емкость формулировок и 
отсутствие повторов. В таких конструкциях имплицитное звено уже 
восстанавливается с трудом, хотя элиминация компонента явно 
ощущается. Зачастую это идиомы и коммуникемы. Такие необыч-
ные словосочетания имеют все шансы закрепиться в речи, стать 
штампом и активно употребляться. Как правило, опускается внут-
реннее звено конструкции при сохранении крайних слов, но именно 
в них и заключается искомый смысл. Обе позиции членов конст-
рукции оказываются актуализированными, причем в результате 
контактного расположения оставшиеся члены конструкции функ-
ционально преобразуются.  

Примером могут служить опрощенные многочленные сочетания 
типа: «чай из Индии» (т. е. чай, привезенный из Индии), «рисунок 
карандашом» (т. е. рисунок, сделанный карандашом), «сила време-
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ни» (т. е. сила, которой обладает время), «больничный лист» (т. е. 
лист, который дали при выдаче больничного). Подобных примеров 
можно привести много: это и злободневное «очередь на квартиру», 
и «варенье из вишни», «операции на сердце», «теннисные новости», 
«денежные люди» и т. д.  

Конечно, используя подобные словосочетания, мы чаще всего 
не задумываемся, как бы оно звучало в развернутом виде, некоторая 
несогласованность все же ощущается. Это свидетельствует об упо-
минаемом уже проникновении разговорных элементов в другие 
стили речи. Все большее место занимают синтаксические построе-
ния, экспрессивность которых заложена в самой грамматической 
структуре, а не создается подбором соответствующих лексем.  

Их назначение – создание у читателя «эффекта присутствия», 
оказание эмоционального воздействия. Такие экспрессивные конст-
рукции допускают, а иногда и предполагают отклонения от норма-
тивного порядка следования синтаксических сегментов. Их особен-
ностью является актуализация наиболее важного с точки зрения 
говорящего или пишущего компонента информации, который в 
формальном отношении может выполнять второстепенную роль.  

1. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке / 
Н. С. Валгина. – М., 2001.  

2. Грамматика современного русского литературного языка. – М., 1970.  
3. Тер-Минасова, С. Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и 

дидактическом аспектах / С. Г. Тер-Минасова. – М., 2004.  
4. Чумак, Л. Н. Современный русский язык. Синтаксис / Л. Н. Чумак. – 

Минск, 2007.  

Е. Н. Горегляд (Витебск) 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАГОЛОВКА  
СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ  

(на материале региональной печати) 

Неотъемлемым компонентом газетной публикации является ее 
заголовок. Просматривая периодическое издание, читатель в пер-
вую очередь обращает внимание на заглавия статей, поскольку 
именно они призваны отразить содержание всей публикации. Пред-



 112 

варяя текст, заголовок содержит определенную информацию о со-
держании публицистического произведения.  

Действенность заголовка в немалой степени обеспечивается его 
синтаксической структурой. При создании заголовка журналист ис-
пользует не случайный набор языковых средств, а определенную 
грамматическую систему, основанную на закономерностях синтак-
сиса, характерного разговорной речи.  

Нами были проанализированы заголовки статей городских из-
даний «Витьбичи» (учредитель – Витебский горисполком) и «Ви-
тебский проспект» (учредитель – ООО «Гарант») за 2009 год. Боль-
шинство заголовков в них – предикативные конструкции, что созда-
ет их относительную «коммуникативную самодостаточность».  

Преобладающим конструктивным типом заголовка в названных 
изданиях является односоставное предложение. При этом отметим, 
что журналисты газеты «Витебский проспект» (далее – ВП) отдают 
предпочтение распространенным номинативным конструкциям: 
«Весенняя капель» (ВП, № 11), «Праздник ветра» (ВП, № 17) и др. 
Номинативные заголовки, структурно равные отдельному слову, 
почти не встречаются вследствие их низкой информативности.  
В «Витьбичах» в качестве заголовков доминируют инфинитивные  
и неопределенно-личные предложения: «Отдать дань памяти  
погибшим» (Витьбичи, № 41), «На достигнутом не останавливать-
ся!» (Витьбичи, № 33), «Потерпевшего спасали трижды» (Витьби-
чи, № 30) и др. Реже встречаются обобщенно-личные предложения: 
«Одной надеждой не проживешь…» (Витьбичи, № 30), а употре-
бление определенно-личных и безличных предложений единично. 
Значительное количество инфинитивных заголовочных конструк-
ций здесь закономерно и объясняется их спецификой и направлен-
ностью издания: инфинитивные предложения отличаются большей 
категоричностью высказывания, обеспечивают видение мира с  
позиций необходимости, а реципиент побуждается к активному 
действию.  

Заголовок – своеобразный «сгусток смысла», и обычно оформ-
ляется он предельно лаконичными фразами, в которых опускаются 
семантически второстепенные элементы. Поэтому полные двусо-
ставные предложения редко используются в газетах в качестве заго-
ловков статей: «Без покупок не ушел никто»; «Бобр в Витьбе – хо-
рошая примета!» (Витьбичи, № 41). В этом случае заголовок вы-
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полняет репрезентативную функцию, содержит основную мысль 
последующего текста. Осуществляя рекламную функцию, газетный 
заголовок служит только для привлечения читательского внимания 
к статье, но не раскрывает ее сущности. Для создания экспресс-
сивности и смысловой емкости часто используются эллиптические 
конструкции: «К собственнику – с кнутом и пряником», «Энту-
зиазму – зеленая улица» (Витьбичи, № 30). Пропуск предикативного 
центра в подобных предложениях создает динамизм подачи ма-
териала.  

Акцентировать внимание читателя помогает использование 
парцеллированных заголовочных конструкций. Анализ показывает, 
что в качестве парцеллята в основном выступают глаголы-сказу-
емые и определения (как согласованные, так и несогласованные): 
«Рынок действует. И реконструируется» (Витьбичи, № 32), «Фес-
тиваль. Шахматный!» (Витьбичи, № 35), «Ярмарка. Поистине ве-
сенняя» (Витьбичи, № 44) и др.  

Достаточно широко распространены заголовки, представляю-
щие собой двучастную бессоюзную конструкцию особого типа, в 
которой первая часть – своего рода сегмент – называет тему статьи, 
а вторая конкретизирует ее. Таким заголовкам свойственно четкое 
интонационное деление, обозначенное на письме двоеточием: 
«Маршрутка: удобно, но не безопасно» (Витьбичи, № 37), «Народ-
ные байки: Бетховен vs Сердючка» (ВП, № 25) и др., а в статье под 
заголовком «Лето-2009: апокалипсиса не ожидается и не будет!» 
(ВП, № 15) заголовки всех семи колонок имеют аналогичное  
строение.  

Обращает на себя внимание высокая продуктивность вопроси-
тельных заголовочных конструкций, причем прямой вопрос вытес-
нил риторический, а частновопросительные заголовки-предложения 
преобладают над общевопросительными: «Как отправить любимую 
шубку на каникулы?» (ВП, № 12), «Как поведет себя Двина?» 
(Витьбичи, № 30), «Почему опаздывают на лекции?» (Витьбичи, 
№ 32) и др. К ним примыкают вопросно-ответные структуры, ис-
пользование которых в газетных заголовках формирует диалогиче-
ские отношения. Коммуникативная ситуация, маркированная во-
просительной конструкцией, находит решение в рамках второго 
компонента (обычно это побудительное предложение): «Вас обма-
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нывают? Отстаивайте свои права»; «Курите в подъезде? Могут 
оштрафовать!» (Витьбичи, № 31); «У вас есть мечта? Поможет 
Беларусбанк» (Витьбичи, № 36) и др.  

Еще одной особенностью, отмеченной нами в процессе анализа, 
является широкое употребление журналистами «Витьбичей» конст-
рукций, названных Н. Ю. Шведовой «союзными формантами слож-
ных предложений», – это заголовки-придаточные части сложнопод-
чиненных предложений или (редко) части, закрывающие структуру 
сложносочиненного предложения: «Если родители подают плохой 
пример» (Витьбичи, № 32); «Чтобы нам жилось комфортнее» 
(Витьбичи, № 33); «…но мы в тельняшках» (Витьбичи, № 34) и др.  

Кроме рассмотренных выше, журналисты анализируемых изда-
ний в качестве заголовков статей используют следующие синтакси-
ческие структуры: 

• сложные предложения: Извините, что долго жила… (Вить-
бичи, № 34); Не срубить бы сук, на котором сидим (Витьбичи, 
№ 42); «Крот» рыл, под него тоже копали… (Витьбичи, № 31) 
и др.; 

• конструкции с полупредикативными отношениями: Музы-
кант, врачующий души (Витьбичи, № 43); Дети, не похожие на дру-
гих (Витьбичи, № 35); 

• предложения присоединительного характера: И будет об-
ласть-сад (Витьбичи, № 44); А невеста слезами заливалась… (ВП, 
№ 13); 

• деепричастные обороты: Возвращаясь к реальности (ВП, 
№ 12); Забывая о правилах съема (ВП, № 11); 

• анафорическую конструкцию (единичное употребление): Вот 
где тема! Вот где поле непаханое… (Витьбичи, № 36); 

• лишь однажды для создания заголовка используется прием 
синтаксической редукции (отсечение необходимого грамматическо-
го звена в синтаксической структуре): Витебщина отреагировала 
первая, но … (Витьбичи, № 46).  

В заключение отметим, что журналистам данных изданий не 
свойственно употребление подзаголовков, а характер синтаксиче-
ских конструкций заголовков определяется ориентацией на чита-
тельскую аудиторию и связан со сложившимися традициями дан-
ных газет.  
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Т. П. Дмитриева (Москва) 

СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УСТУПКИ И ЦЕЛИ  
В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Предложение может исследоваться с разных сторон. Длительное 
время оно описывалось с структурно-семантической точки зрения, 
от формы к смыслу. Применительно к предложению как особой 
языковой единице смысл выступает в смысловых отношениях. 
Смысловые отношения устанавливаются между пропозициями, ко-
торые выделяются как в простом предложении, так и в сложном.  

В данной работе принято разграничение средств связи по типу 
выражаемых ими отношений. Описание осуществляется по принци-
пу от смысла к форме.  

Мы исходим из того, что существует определенный набор ядер-
ных, базовых, или, как говорят, прототипических, отношений, кото-
рые реализуются в предложении. Этот набор уже представленных в 
реальном языковом выражении смысловых отношений. Отношения 
существуют до оформления их простым или сложным предложени-
ем, между пропозициями.  

Пропозиции могут обозначать реальные связываемые ситуации, 
либо связь потенциальной и реальной ситуации, либо модуса и дик-
тума. В развернутом виде связь между пропозициями на основе оп-
ределенных семантических отношений выражена в сложном пред-
ложении. Эти отношения здесь представлены в наиболее экспли-
цитном и дифференцированном виде.  

Простое предложение способно выражать в основном все типы 
смысловых отношений, однако в свернутом, иногда в «зашифро-
ванном», виде.  

Мы выделили следующие типы отношений: восполняющие 
(изъяснительные), определительные, причинные, временные, целе-
вые, условные, уступительные, пространственные, сравнительные, 
образа и способа действия, меры и степени признака, сопостави-
тельные, соответствия, противительные, соединительные, перечис-
лительные, пояснительные. Эти отношения способны выражаться  
и в простом предложении, и могут быть развернуты в сложные 
структуры.  
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Подразумевается, что данными типами исчерпываются базовые 
смысловые отношения в простом предложении.  

Среди выделенных типов отношений симметричную пару име-
ют: восполняющие (изъяснительные), причинные, временные, усту-
пительные, целевые, образа и способа действия, меры и степени 
признака. Названные смысловые отношения являются прямыми. Их 
обратными эквивалентами, описывающими ту же ситуацию, что и 
прямые, но с обратной стороны, являются соответственно вмещаю-
щие, следственные и противительные отношения.  

Уступительные отношения в простом предложении могут быть 
даны в виде следа, или намека, на ситуацию недостаточного осно-
вания, вопреки которой осуществляется действие. Это происходит, 
если в предложении имеются частицы зато, все же, все-таки, да-
же, все равно. Наличие в предложении такой частицы предполагает 
существование ситуации недостаточного основания. Напр.: Она все-
таки его любит (несмотря на то, что ведет себя противоположно 
тому, как, ожидается, должен вести себя человек, который лю-
бит); А у нас зато шарик есть (хотя у вас есть что-то другое, а у 
нас есть шарик); Вы все равно за все ответите (хотя пока вы не 
отвечаете, но обязательно ответите). Отсутствие в простом 
предложении данного типа выраженной ситуации недостаточного 
основания не мешает воспринимать эти предложения как предло-
жения с уступительными отношениями, а недостающая ситуация 
восполняется из контекста или из фонда знаний.  

Напр.: Сколько можно идти наперекор всем? (П. Проскурин. 
Отречение). – Сколько можно делать что-то, несмотря на то, что 
все делают иначе; Отнюдь не сентиментальный Ваня Турин сей-
час почувствовал какую-то обиду (С. Антонов. В городе древ-
нем). – Ваня Турин сейчас почувствовал обиду, хотя он не был сен-
тиментальным. Служебные слова отнюдь не (а также синонимич-
ные – вовсе не, совсем не) и наперекор формируют значение уступи-
тельности, но роль их в этом различна. Если предлог наперекор яв-
ляется основным источником уступительности в предложении, то 
частица отнюдь не лишь подчеркивает те отношения, которые су-
ществуют и без нее, за счет сопоставления и противопоставления 
содержания лексем простого предложения. Ср.: Не сентименталь-
ный Ваня Турин сейчас почувствовал какую-то обиду. – Ваня Турин 
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сейчас почувствовал обиду, хотя он не был сентиментальным. 
Сентиментальность и способность обижаться связаны отношением 
взаимообусловленности в данном контексте, поэтому обижаться, не 
будучи сентиментальным, является противоречием в заданном кру-
ге понятий.  

Если целевые отношения представляют собой особый тип от-
ношений обусловленности, то следственные явным образом соотно-
сятся с причинными отношениями, представляя собой их вариант, 
когда посылка и результат меняются местами. В причинных и след-
ственных отношениях предполагается наличие двух равноценных, 
реальных ситуаций, тогда как целевые отношения связывают две 
неравноценные ситуации, одна из которых реальна, а другая лишь 
мыслится как желаемая, она находится в сфере интенций субъекта, 
а не в действительности. Эта особенность имеет решающее значе-
ние, поэтому у целевых и следственных отношений гораздо больше 
различий, чем сходства. Их сходство случайно, потенциальный ре-
зультат целевых отношений – это не результат, а лишь то, что мыс-
лится как желаемое, объект устремлений. Ср.: Путники расположи-
лись у ручья отдыхать (А. Чехов. Степь). – Путники расположи-
лись у ручья, чтобы отдыхать. Объектом устремлений, желаемым 
в данном случае является ситуация отдыха, которая не известно, 
станет ли результатом. Ср.: Путники расположились у ручья, чтобы 
отдыхать, но не отдохнули, а пошли дальше вскоре (еще больше 
устали и т. д.).  

Целевая направленность является решающим фактором в целе-
вых отношениях. При ее утрате отношения перестают быть таковы-
ми. Напр.: Он всю жизнь работал, чтоб остаться ни с чем.  

Можно сказать, исходя из рассмотрения уступительных и целе-
вых отношений в предложении, что уступительные предложения в 
чем-то соотносятся с целевыми отношениями, а в чем-то – с при-
чинными (следственными). Уступительные отношения, как и при-
чинные, устанавливаются между двумя реальными ситуациями и 
так же, как целевые, содержат волевую интенцию говорящего.  
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Е. Е. Долбик (Минск) 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
СТИХОТВОРЕНИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

Материалом для исследования послужил сборник М. Цветаевой 
«Две песни. Лирика». Как отмечает Максим Лужанин, «паэзія Ма-
рыны Цвятаевай – подзвіг. Дакладней – звышподзвіг. Перакладаць 
Марыну Цвятаеву – звышзадача, мала каму па сілам» [1, с. 4]. Такая 
попытка предпринята белорусским поэтом-переводчиком Валенти-
ной Аколовой. В предисловии к сборнику переводчик написал о 
своей мечте – найти белорусский эквивалент стихов Марины Цве-
таевой.  

Нами анализировались особенности перевода и эквивалентность 
передачи сложноподчиненных предложений (СПП).  

В текстах оригинала (69 стихотворений) зафиксировано 123 
СПП, в текстах переводов на белорусский язык – 153. Проанализи-
рованный материал можно сгруппировать следующим образом.  

1. СПП в тексте оригинала соответствует СПП в белорусском 
переводе (95 случаев).  

1.1. Полное соответствие с сохранением типа придаточной и 
средств связи (60 примеров).  

Голову сжав, слушать, как тяжкий шаг где-то легчает, как 
ветер качает сонный, бессонный лес. – Сціснуць скроні далоньмі  
і слухаць, як крокі лягчэюць, як вецер здзічэлы будзіць бяссон- 
ны лес.  

И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бес-
смертным на смертное сходит ложе. – І той, хто ў смяротных 
ранах з тваёю журбой – шлях знойдзе ў бессмяротнасць рашуча, 
знянацку.  

Вот опять окно, где опять не спят. – Вось ізноў акно, дзе 
ізноў не спяць.  

Что ни столбец – навет, что ни абзац – отврат…– Што ні 
слупок – туман, што ні абзац – слоў клін...  

Возможна замена формы союзного слова в придаточной части 
или подстановка указательного слова в главной: 

За все, за все меня прости, мой милый, – что тебе я сделала! – 
За ўсё даруй, за ўсё віні, – у чым, мой любы, вінавата я! 
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Кто дома не строил – земли недостоин. Кто дома не строил – 
не будет землею. – Хто дом не збудуе – той лёс не ўратуе. Хто 
дом не збудуе – не ляжа ў зямліцу.  

1.2. Сохранение типа придаточной с заменой средства свя-
зи (11).  

Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли. – Рукі, 
што ў ноч адмыкалі замкі, вальсы Шапэна ігралі.  

Мне совершенно все равно – где совершенно одинокой быть, по 
каким камням домой брести с кошелкою базарной. – І мне цяпер усё 
адно – куды вяртацца адзінокай. Дзе быць і як ісці дамоў, плясціся з 
кошыкам базарным.  

1.3. Сохранение типа придаточной с заменой опорного компо-
нента (15).  

Где отступается Любовь, там подступает Смерть-садовни-
ца. – Дзе адступаецца любоў, туды прыходзіць смерць-садоўніца.  

Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я 
больна не вами. – Шчаслівая, што вы – не цень за мной, шчаслівая, 
што зоркі – не над намі.  

1.4. Замена типа придаточной части (9).  
Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичерней-

ший – сер! Где вдохновенье хранят, как в термосе! – Што мне 
рабіці, салоўцы ў верасень, з тым, што ў чарноцці – белень цяпер! 
З тым, што натхненне схавана ў ноч-тэрмасе! Што бязмернасці 
ўсе – супраць мер?! (Придаточной определительной соответствует 
придаточная изъяснительная в переводе.) 

2. Отказ от использования СПП, его замена другой синтаксиче-
ской конструкцией (28).  

2.1. СПП переводится бессоюзным сложным предложением (5). 
Как правило, представлены разные по структуре, но тождественные 
по смысловым отношениям между частями сложные предложения.  

Чуть притронешься – пойдет трескотня про меня одну, да все 
про меня. – Дакранешся – зазвініць дзень, загудзе, пра мяне адну 
размову павядзе.  

2.2. СПП переводится сложносочиненным предложением (1).  
Чуть встретишь – уж рвешься прочь. – Сустрэнеш – і зноў 

ад воч...  
2.3. Замена СПП простым предложением (22).  
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Станет мукою, что было тоской? — Стане мукою былы не-
спакой? 

Писала я на аспидной доске, и на листочках вееров поблеклых, и 
на речном, и на морском песке…и на стволах, которым сотни 
зим… – Пісала я на грыфельных брусках, на веерах, з лістотай, 
ледзь жывою, каля ракі, ля мора – на пясках... і на ствалах векавых 
рабін.  

Как ни мани, как ни зови, как ни балуй в уютном холе, единый 
миг – они на воле. – Таму прылашчваць iх – дарма.  

Как ни навалишь им чашку – чисто! – З’ядуць да крошкі. Да 
дна дап’юць.  

Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам – 
снюсь. – Турботам дня – прамінаць (ці раз?!). Сябры мае, я і ў 
снах – для вас.  

В отдельных случаях придаточная часть может быть опущена: 
Перестаньте справлять поминки по Эдему, в котором вас не 

было! – Перастаньце спраўляць памінкі па Эдэму.  
3. Появление СПП в белорусском переводе при его отсутствии в 

тексте оригинала (58 примеров).  
3.1. Простое предложение переводится СПП (55).  
3.1.1. На месте одного из второстепенных членов предложения 

появляется придаточная часть (52).  
Наиболее частотным является появление придаточной опреде-

лительной части на месте определения (обособленного/необосо-
бленного, согласованного/несогласованного) – 31 пример.  

Как живется вам с земною женщиною, без шестых чувств? – 
Як жывецца вам з зямною, што не знае пачуцця шостага? 

То-то к пушкинским избушкам лепитесь, что сами – хлам! – 
То ж да хатанькі, дзе Пушкін жыў, – брыдуеце вы ў снах!  

Стихи растут, как звезды и как розы, как красота – ненужная 
в семье. – Радкі растуць, як зоркі і як ружы, як прыгажосць – што 
лішняя ў сям’і.  

Следует отметить регулярную замену причастного оборота при-
даточной определительной, причем замена характерна для всех 
грамматических форм причастий (действительных и страдательных 
настоящего и прошедшего времени).  

Моим стихам <…> ворвавшимся, как маленькие черти, в свя-
тилище, где сон и фимиам… – Для маiх вершаў, што, як чарцяня-
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ты, пранiклi ў храм, дзе сон i фiмiам. Моим стихам <…> разбро-
санным в пыли по магазинам – Для маiх вершаў <…> што пы-
ляцца на складах магазiнаў.  

Говорила мне бабка лютая, коромыслом от злости гнутая... – 
Мне казала бабулька лютая, што ад злосці ў каромысел гнутая...  

Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный 
торец…– Калі я гляджу на асенняе лісце, што вецер змятае на 
брук з камянёў...  

О черная гора, затмившая – весь свет! – О чорная гара, што 
рушыць – белы свет! 

Остолбеневши, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все – 
равны… – Як слуп, стаю пры бервяне, што некалі было прысадай.  

Простое предложение с дополнением при глаголе речи, мысли, 
чувства переводится СПП с придаточной изъяснительной (9).  

Сегодня впервые с кремлевских высот наблюдаешь ты ледо-
ход. – З Крамля прыкмячаеш першы раз сёння, як ледаход б’ецца ў 
скронях.  

Простое предложение с обстоятельствами переводится СПП с 
соответствующими типами обстоятельственных придаточных – 
временных, целевых, причинных, уступительных (12).  

Ястребиную ночь бог не пошлет по мою лебединую душу! – 
Ястрабіную ноч – бог не пашле, каб лябёдкі узяць душу! 

Так молодая Буря слушает бога – где-нибудь в поле, в какой-
нибудь темный час. – Так Шторм малады просіць боскае сілы – 
калі змрочнай ночы правоў не стае.  

Пригвождена к позорному столбу славянской совести старин-
ной, с змеею в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что не-
винна. – Прыкута ... да ганебнага слупа славянства і паганства ро-
ду, хоць яд – у сэрцы, ёсць кляймо – ілба, – я ў невіноўніцах – пры-
роды.  

Беседуя с пучиной водной, ты все ж беседуешь со мной. – Пра-
стор калі гукаеш водны – то чуеш, як спяваюць сны.  

3.1.2. Появление придаточной части на месте вставной конст-
рукции (1).  

Я думаю (уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой за-
думчивый вид), что явственно желтый, решительно ржавый один 
такой лист на вершине – забыт. – І думка адна, што ніякае спра-
вы – нікому цяпер да майго пачуцця... І жоўты – на яве, рашуча 
іржавы, трапечацца ліст на вяршыні жыцця.  
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3.1.3. Авторское распространение предложения придаточной 
частью (2).  

Любила тебя, мальчоночка, пуще славы и пуще солнышка. – 
Кахала цябе, хлапчыненька, больш, чым сонца, што ў май рас-
чынена.  

Откуда такая нежность? И что с нею делать, отрок лукавый, 
певец захожий, с ресницами – нет длинней? – Любасць адкуль жа 
такая? І што з ёй рабіць, спявача, каб яна век не змаўкала – з 
вейкамі твайго плачу?! 

3.2. Бессоюзное предложение переводится СПП (1).  
Нет на свете той расчески чудней: струны – зубья у расчески 

моей. – І няма, чым той грабеньчык, струн гусцей, бо зубочкі яго – 
чары для гасцей.  

3.3. Сложносочиненное предложение переводится СПП (1).  
Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты, небесный гость в 

четыре лепестка. – Калі мы спім – то праз каменняў пліты ідуць 
да кветак кропелькі расы.  

3.4. Два простых предложения при переводе объединяются в 
СПП (1).  

О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты закон звезды и фор-
мула цветка. – Свет, знай, што спеваком – у сне – адкрыты закон 
святла і формула красы! 

3.5. СПП и простое предложение при переводе трансформиру-
ются в усложненное СПП с однородными придаточными частя-
ми (1).  

Я бы хотела жить с Вами в маленьком городе, где вечные су-
мерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице 
тонкий звон старинных часов – как капельки времени. – Я мару 
жыць толькі з вамі і ў малым горадзе, дзе вечныя цені-змрок і веч-
ны царкоўны спеў, дзе ў невялічкай вясковай гасцініцы – тайны 
звон дзедавых ходзікаў – як кропелькі часу.  

Придаточные части в СПП у М. Цветаевой могут парцеллиро-
ваться. Парцеллированные конструкции как прием экспрессивного 
синтаксиса сохраняются в переводе В. Аколовой: 

Скелет – раз нет лица: газетный лист! Которым – весь Па-
риж с лба до пупа одет. – Хутчэй чытаць ліст-зман.. Парыж 
якім адзет, абут, сагрэт.  
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А я – руки настежь! – застыла – столбняк! Чтоб выдул мне 
душу – российский сквозняк! – А я – рукі насцеж! – застыла – слуп-
няк! Душу каб прадзьмуў мне – расійскі скразняк! 

Таким образом, в применении к сложноподчиненным предло-
жениям в подавляющем большинстве случаев можно говорить либо 
о полном соответствии синтаксической конструкции перевода ори-
гиналу, либо о сохранении синтаксических отношений между ком-
понентами и использовании синонимичной структуры. Причем за-
мена грамматических конструкций может иметь разную мотивацию, 
вызываться двумя причинами: 1) внутрилингвистическими (несоот-
ветствия, имеющие системный характер: низкая частота употреби-
тельности причастных оборотов в белорусском языке по сравнению 
с русским; регулярность замены союзного слова который в русском 
языке на союзные слова што, які в белорусском языке и др.); 2) экс-
тралингвистическими (индивидуально-авторские несоответствия, 
обусловленные теми или иными предпочтениями переводчика). В 
целом для переводов В. Аколовой характерно исключительно бе-
режное отношение к тексту оригинала и стремление максимально 
точно воспроизвести своеобразие лирических произведений Мари-
ны Цветаевой в единстве их содержания и формы.  

1. Цвятаева, М. Дзве песнi: Лiрыка / пер. з руск. мовы В. Аколавай. – 
Мiнск, 1994.  

Л. В. Попова (Архангельск) 

МОДАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ В СЕМАНТИКЕ СВЯЗОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 
ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО 

Важной составляющей значения связочных глаголов является 
модальная оценка. Связка не только оформляет грамматическую и 
логическую связь, но и квалифицирует отношения между предме-
том и его предикативным признаком. Семантическую основу мо-
дального значения связок составляет понятие оценки, включая ра-
циональную, интеллектуальную, эмоциональную реакцию. «Если 
сама связка подчинена модусу утверждения, то в ее подчинении 
находится весь модальный комплекс» [1, с. 461].  
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Наблюдаемая в современном русском языке тенденция увеличе-
ния числа связочных глаголов обусловлена, в том числе, и потреб-
ностями выразить разнообразные модусные и модальные характе-
ристики предиката. Между двумя полярными модальными значе-
ниями связок – подлинностью (быть) и кажимостью (казаться) – 
выявляется ряд значений более конкретного характера: подлинность 
или мнимость самовосприятия, обнаружение подлинности, при-
творство, превращение, мнимое изменение, мнимое подобие, соот-
ветствие или несоответствие чьим-либо представлениям и др.  

Модальная оценка опирается на преобразованное лексическое 
значение глаголов-связок. Незавершенный процесс грамматизации 
большинства связок позволяет детализировать, интерпретировать 
различные модальные значения. «На общие модальные квалифика-
ции, содержащиеся в связке, накладывается индивидуальная семан-
тика связочных глаголов – возникают так называемые модальные 
оттенки» [2, с. 283]. Оттенок модального значения – это одно из мо-
дальных значений конкретного характера, развивающееся на фоне 
инвариантного значения. Связки, проявляющие модальные оттенки, 
дифференцируют характер отношений между предметом и призна-
ком, отражают особенности разных модусов – авторизации, мен-
тального, эмоционального.  

Так, связка оказаться оценивает предикативный признак как не 
соответствующий чьим-либо представлениям. В отличие от конста-
тации, это обнаруживающаяся подлинность признака. В значении 
связки могут актуализироваться следующие оттенки. Признак вы-
является, становится очевидным в результате непосредственного 
восприятия, наблюдения, умозаключения, вывода: Страшно, когда 
явь вдруг оказывается сном (В. Набоков); Яйца оказались упакован-
ными превосходно (М. Булгаков). Кроме того, может проявляться 
оттенок выявление признака вопреки ожиданиям, преодоления со-
мнения говорящего в наличии признака. Говорящий вступает в про-
тиворечие либо с чьим-то мнением, либо с личными представле-
ниями, прогнозами: Кот оказался не только платежеспособным, 
но и дисциплинированным зверем (М. Булгаков); А там, под землей, 
оказалось все иначе (Е. Гришковец).  
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Значение соответствия общему мнению выражают связки счи-
таться, слыть, славиться, признаваться: Баня считалась местом 
«нечистым» (Н. Тэффи); В своем маленьком кружке привилегиро-
ванных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных 
сказок (Л. Улицкая). Такие связки обнаруживают ментальный мо-
дус, а также модус коллективного авторства, конвенциональной 
оценки. В связочном значении своеобразно проявляется оттенок 
недостоверности (хотя замена связкой казаться обычно невозмож-
на): оценка объективной связи предмета и признака представлена 
как коллективное мнение и обнаруживает оттенок условленности, 
интерпретации чужого слова. Коллективная оценка не всегда ока-
зывается истинной: Старшие братья мои считались умными, а я 
считался дурачком, хотя на самом деле все было наоборот 
(Е. Шварц); Она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели 
(Л. Улицкая). Мнение говорящего в таком высказывании может не 
совпадать с коллективным мнением.  

Интерпретирующими связками можно назвать глаголы мере-
щиться, чудиться, видеться, рисоваться, тесно примыкающие к 
доминантной связке казаться. Данные связки ярко выражают зна-
чение кажимости. В их значении присутствует индивидуально-ав-
торское осмысление семантики, эмоциональность и экспрессив-
ность. К модальным оттенкам связок мерещиться, чудиться, рисо-
ваться можно отнести оттенок иллюзорности восприятия, интен-
сивности, эмоционального оттенка приятности, желательности (гре-
зиться). Связки указывают на способ познания действительности – 
чувственное восприятие (видеться, представляться, мниться). Так, 
например, в сказуемом со связками видеться, рисоваться, грезить-
ся суждение о предикативном признаке дается на основе зрительно-
го восприятия, некоторой картинке, возникающей в воображении 
говорящего на основе сравнения этого предмета с другими: Этот 
Нуль видится мне каким-то молчаливым, громадным, узким, ост-
рым, как нож, утесом (Е. Замятин). Субъективность такого сказуе-
мого сильнее, чем в конструкции со связкой походить, что связано 
с наличием в предложении авторизующего субъекта: Вы представ-
лялись мне таким идеальным, возвышенным (А. Чехов).  
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Значение мнимой подлинности, временного проявления 
свойств, качеств субъекта выражают связки притворяться, прики-
дываться: Да вы не притворяйтесь немым (М. Булгаков); Голова 
любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего 
не хотелось бы ему слышать (Н. Гоголь). Дифференциальным при-
знаком этих связок является сема неискренности, притворства, об-
мана. В данном случае значение недостоверности не зависит от се-
мантических особенностей именного компонента, а полностью  
обусловлено конкретным лексическим значением связки.  

Неполная грамматизация этих связок определяет и их ярко вы-
раженную «процессуальность». Активность субъекта состоит в на-
меренном изменении своих качеств, внешнего вида, характерных 
особенностей. Оценка признака как недостоверного принадлежит 
говорящему, поэтому вопрос об истинности признака остается от-
крытым. Если говорящий и субъект не совпадают, то связка несет 
на себе яркий эмоционально-оценочный характер. В таком сказуе-
мом проявляется модальный оттенок негативной оценки, уличения 
субъекта в недостоверности, ложности признака. Совмещение зна-
чений недостоверности и преднамеренности проявляется в предло-
жении, где субъект и говорящий совпадают и субъект сам признает-
ся в мнимости признака. Стилистически сниженная связка прикиды-
ваться проявляет негативное аксиологическое содержание в оценке 
предикативного признака: При виде писателя – всякий прикидыва-
ется умницей (М. Горький).  

Таким образом, связка является важным средством индивидуа-
лизации мыслительно-речевого акта оценки. Рассмотренные свое-
образные модальные оттенки являются лишь некоторыми в широ-
ком спектре значений квалификативного модуса.  

1. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2-е 
изд. – М., 1999.  

2. Лекант, П. А. Семантика членов предложения / П. А. Лекант // Очер-
ки по грамматике русского языка / П. А. Лекант. – М., 2002. – С. 276–290.  
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В. С. Тихонович (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НУЛЕВОГО ЗНАКА  
В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Вопрос о природе нуля в языке относится к числу проблемных и 
актуальных в русистике, так как нулевой знак в языке есть системо-
образующая единица. Нулевой знак представлен на всех уровнях 
языка, что связано со специфической сущностью данного явления: 
нулевой знак появляется в позиции, где ожидается присутствие оп-
ределенного компонента языковой структуры, но последний мате-
риально отсутствует. Поэтому нуль возникает всегда в ситуации 
немаркированности.  

Нулевой знак есть значащий, материально невыраженный, не-
маркированный член парадигмы, регулярно проявляющийся в опре-
деленной позиции. Исходя из предложенной дефиниции нулевого 
знака, будем постулировать следующие особенности нулевой син-
таксемы: 

1. Нулевая синтаксема есть имплицитный член предложения, 
передающий некоторое содержание, причем в языке нет позитивной 
синтаксемы, способной передавать это содержание.  

2. Нулевой член не зависит ни от контекста, ни от ситуации.  
3. Нулевой знак в целом выступает как явление грамматическое.  
Синтаксическими нулями будем считать предложения с нулевой 

связкой, определенно-личные, обобщенно-личные и неопределенно-
личные предложения с нулевыми местоимениями, безличные пред-
ложения определенной семантической группы, эллиптические кон-
струкции со значением бытия и нулевым бытийным глаголом, бес-
союзные предложения с нулевыми союзами и союзными словами.  

На наш взгляд, едва ли следует усматривать какое-либо «значи-
мое отсутствие» в неполных предложениях, так как пропуск какого-
либо члена или группы членов в неполном предложении подтвер-
ждается наличием зависимых слов в составе предложения, а также 
данными контекста или ситуации речи (на синтаксическом языко-
вом уровне нулевой знак есть независимый от контекста или ситуа-
ции элемент).  

Рассмотрим подробнее особенности появления синтаксических 
нулей.  
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Нулевые связки есть, суть, быть, или их значимое отсутствие, 
воспринимаются только в системе модально-временных форм со-
ставного именного сказуемого (ср. я – царь, я – раб, я – червь, я – 
бог – Ø; я был, есть, буду царем, я был, есть, буду рабом, я был, 
есть, буду червем, я был, есть, буду богом). Исключительность 
связки быть проявляется, во-первых, в том, что она лишена видово-
го значения, во-вторых, имеет в парадигме временных форм нуле-
вую форму настоящего времени (в отличие от бытийного глагола 
быть, у которого парадигма материально выраженная). Вместе с 
тем в роли нулевой может выступать не только утвердительная 
форма отвлеченной глагольной связки есть, но также и отрицатель-
ная глагольная форма нет, которая исторически образовалась на 
базе сочетания не есть. Речь идет о безличных предложениях имен-
ного типа, характерных, как правило, для разговорной речи: В ком-
нате Ø ни души. – В комнате нет ни души. – В комнате не будет 
ни души. – В комнате не было ни души. – В комнате не было бы ни 
души и т. п.  

В определенно-личных, обобщенно-личных и неопределенно-
личных предложениях сказуемое выражает отношение связи преди-
ката с субъектом-лицом. В сказуемом явно выражена проекция свя-
зи предикативного признака с его носителем. Это предполагает и 
формальную «типовую проекцию» на некоторый структурный эле-
мент, находящийся вне сказуемого. Такого элемента в «положи-
тельной» реализации в данных условиях нет, но допустима опера-
ция анализа, предполагающая, что структура рассматриваемых 
предложений включает нематериализированный элемент (т. е. нуле-
вые местоимения) [1, с. 60]. Ср.: Пишу тебе письмо – Я пишу тебе 
письмо (я / Ø); Прочти эту книгу – Ты прочти эту книгу (ты / Ø); 
Женских прихотей не перечтешь – Ты женских прихотей не пере-
чтешь (ты / Ø); Дурака и в алтаре бьют – Дурака и в алтаре они 
бьют (они / Ø); В доме уже спали – В доме они уже спали (они / Ø) 
и т. д.  

Референциальных оснований для включения нулевого знака в 
структуру безличных предложений нет. Постулируемое подлежа-
щее безличных предложений парадоксальным образом оказывается 
одновременно «нулевым» и «пустым», т. е. фиктивным. Лишь в не-
которых разновидностях таких предложений можно говорить о ка-
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ком-то «производителе действия», обозначенного глаголом-сказу-
емым, в виде неких «стихий». В целом нулевое подлежащее (на-
пример, предложенный И. А. Мельчуком Ø стихии) мы будем 
включать в структуру таких предложений в первую очередь из сис-
темных соображений, для объяснения выбора формы сказуемого 
(третье лицо или средний род, единственное число) [2, с. 264]. Ср.: 
Лодку унесло ветром или Тиной затянуло старый пруд.  

Эллипсис есть отсутствие единицы, которая зависит либо от 
контекста, либо от ситуации. Эллиптические предложения со значе-
нием бытия (ЭПБ) как особый структурно-семантический тип ха-
рактеризуется наличием нулевого полнознаменательного бытийного 
глагола-предиката, не упомянутого в контексте или не связанного с 
ситуацией, то есть в смысловом отношении не являющегося необ-
ходимым для передачи данного сообщения. ЭПБ по характеру пре-
дикативной основы двусоставны, обладают структурной и семанти-
ческой полнотой: Но вот уже я дома; И вдруг спасение; А над Вол-
гой – заря румяная и т. д.  

Е. Ф. Киров выделяет две причины возникновения сложных 
предложений с нулевыми союзами: во-первых, языковой принцип 
экономии средств, во-вторых, уникальная способность нулевых 
элементов совмещать несколько союзов в одно значение [3, с. 13]. 
Ср.: Когда / если / хотя направо пойдешь, (то) коня потеряешь, 
налево пойдешь – сам погибнешь, прямо пойдешь – всех своих забу-
дешь, а обратно воротишься – покоя себе не найдешь.  

Таким образом, к особенностям проявления синтаксического 
нуля можно отнести, во-первых, грамматический характер нулевой 
синтаксемы (предложения с нулевой связкой, определенно-личные, 
обобщенно-личные и неопределенно-личные предложения с нуле-
выми местоимениями, бессоюзные предложения с нулевыми сою-
зами и союзными словами), во-вторых, семантизацию нулевого зна-
ка (безличные предложения определенной семантической группы, 
эллиптические конструкции со значением бытия и нулевым бытий-
ным глаголом).  

1. Теория функциональной грамматики. Субъективность. Объектив-
ность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / Не-
определенность / под ред. А. В. Бондарко [и др.]. – СПб., 1992.  

2. Мельчук, И. А. Русский язык в модели «Смысл – Текст» / И. А. Мель-
чук. – М.; Вена, 1995.  
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3. Киров, Е. Ф. Языковые нули / Е. Ф. Киров // Текст и контекст в язы-
коведении: материалы X Виноградовских чтений, Москва, 15–17 ноября 
2007 г.: в 2 ч. / Моск. гос. пед. ун-т; редкол.: Е. Ф. Киров (отв. ред.) 
[и др.]. – М., 2007. – Ч. I. – С. 10–20.  

В. В. Чупик (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИДИОСТИЛЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

(на материале романа «Идиот») 

Проблемы интерпретации идиостиля отдельного автора всегда 
остаются актуальными, так как их решение позволяет установить  
не только специфику авторского видения мира, но и закономер-
ности развития языка определенной эпохи. В связи с этим важ- 
ным представляется исследование индивидуально-авторского стиля 
Ф. М. Достоевского, творческое наследие которого является значи-
мым фактом русской словесности.  

Предложение выступает средством материализации авторской 
картины мира и одновременно усиливает тематическое звучание 
художественного текста. Частотность употребления и специфика 
реализации функциональных возможностей бессоюзных сложных 
предложений позволяет отметить доминантные черты синтаксиче-
ской организации художественного целого.  

Ф. М. Достоевский использует бессоюзные сложные предложе-
ния в речи героев, авторском слове и комментариях автора при пря-
мой речи.  

Например: Общее молчание воцарилось; все смотрели на князя, 
как бы не понимая его и – не желая понять [1, с. 122]; Он был во 
фраке и в чистой манишке; усы его были нафабрены… [1, с. 125]; В 
половине двенадцатого явился другой; это было ему приятно [1, 
с. 538]; Я вошел сюда с мукой в сердце, я… я боялся вас, боялся и 
себя [1, с. 533]; Шепнул он через стол Ивану Петровичу, впрочем, 
довольно громко; князь, может, и слышал [1, с. 532]. Предложения 
двучленны, части этих бессоюзных предложений передают отноше-
ния одновременности.  

Бессоюзные сложные предложения, формирующие значения ус-
ловия, вывода, следствия являются малочисленными в идиостиле-
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вой системе Ф. М. Достоевского. Встречаются в поэтической ткани 
произведения бессоюзные предложения, между частями которых 
складываются пояснительные отношения.  

Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя: он схва-
тил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавист-
но, как бы не в силах выговорить слово [1, с. 123]. Сложное предло-
жение состоит из двух частей. Вторая часть раскрывает содержание 
первой: представлен непосредственный событийный план повество-
вания. С одной стороны, в предложении заключена информация, 
связанная с развитием действия; с другой стороны, основу состав-
ляет эмоциональное состояние Гани Иволгина, а поступок является 
следствием чувств, владеющих героем в этот момент. Первая часть 
осложнена вводным словом со значением неуверенности (казалось), 
вторая – однородными сказуемыми (схватил и смотрел) и однород-
ными обстоятельствами (молча, мстительно и ненавистно, как бы 
не в силах выговорить слово). Осложнители передают характерное 
для идиостиля Ф. М. Достоевского значение предположительности, 
создают многозначность.  

Бессоюзные предложения в идиостиле Ф. М. Достоевского час-
то заключают в себе информацию о психологическом состоянии 
героев. Например: Он воротился смущенный, задумчивый; тяжелая 
загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде [1, 
с. 136]; Он от радости задыхался: он ходил вокруг Настасьи Фи-
липповны и кричал на всех: «не подходи!» [1, с. 185]; Но вдруг всё 
лицо его преобразилось: он ужасно побледнел, губы его задрожали, 
глаза загорелись [1, с. 231]; Он задыхался, странное волнение его 
возрастало с каждым словом [1, с. 296]. Смысл, который заключен 
в рамки этих предложений, объединяет событийный план, связан-
ный непосредственно с развитием действия, а также детали внешне-
го облика и внутреннее переживание.  

В слове героя бессоюзные предложения наиболее частотны, что 
объясняется структурно-семантическими особенностями данного 
вида синтаксических конструкций. Открытая структура, интонация 
незавершенности, отсутствие однозначности в оформлении семан-
тических отношений между частями помогают реализовать автор-
ский замысел. Так, в слове автора используется 379 бессоюзных 
сложных предложений, в авторском комментарии при прямой ре-
чи – 14, в слове героев – 1236.  
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Например: Тут ваша погибель: вы разом сравняетесь со мной… 
[1, с. 447]; А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! [1, с. 185]. Пред-
ложения состоят из двух частей. В первом предложении вторая 
часть указывает на причину, которая заключена в первой части. Во 
втором предложении между частями формируются отношения од-
новременности. Функциональные возможности бессоюзного слож-
ного предложения помогают художнику в создании напряженной 
атмосферы во время диалога. Многие языковые особенности разго-
ворной речи определяются ее тесной спаянностью с ситуацией.  

Части сложных бессоюзных предложений, которые используют-
ся в речи героев, могут отличаться неполнотой. Бессоюзные пред-
ложения в таком случае дают автору возможность передать неза-
вершенность, сбивчивость речи, создать напряженную атмосферу 
происходящего действия.  

Например: Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам  
[1, с. 38]; Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, 
очень хорошо [1, с. 44]; Вот-с; не только деньги-с! [1, с. 441].  

Наиболее частотны в идиостиле Ф. М. Достоевского бессоюз-
ные сложные предложения со значением перечисления, одновре-
менности, последовательности фактов, явлений действительности. 
Бессоюзные предложения обычно употребляются художником в 
речи героев. В сопоставлении со сходными союзными предложе-
ниями или сочетаниями простых предложений бессоюзные предло-
жения отличаются ярко выраженной интонационной незавершенно-
стью, что мы отчетливо видим в языке Ф. М. Достоевского. Исполь-
зование бессоюзных сложных предложений выступает структурно-
семантическим и коммуникативным явлением, зависящим от наме-
рений автора и определяющим идиостилевые особенности творче-
ской системы художника. Бессоюзные сложные предложения пере-
дают множественность фактов, формируют динамику происходяще-
го, усиливают атмосферу напряжения, служат одним из средств 
создания психологизма.  

1. Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений: в 9 т. / Ф. М. Достоев-
ский. – М., 2003. – Т. 4.  

2. Золотова, Г. А. Синтаксический словарь: репертуар элементарных 
единиц русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – 2-е изд. – М., 2001.  

3. Солганик, Г. Я. Синтаксическая стилистика / Г. Я. Солганик. – 3-е 
изд. – М., 2006.  



Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка 133 

4. Касаткина, Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова 
в творчестве Ф. М. Достоевского как «основа реализма в высшем смысле» / 
Т. А. Касаткина. – М., 2004.  

Т. В. Шумило (Минск) 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НЕЧЛЕНИМЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО СИНТАКСИСА 

В настоящее время лингвисты, исследующие проблему статуса 
и функционирования нечленимых высказываний (далее НВ), при-
шли к выводу о том, что подобные конструкции являются единица-
ми не морфологического, а синтаксического порядка, о чем свиде-
тельствуют иследующие признаки: 1) им присуща коммуникатив-
ность; 2) в большинстве случаев они функционируют в качестве 
отдельной реплики диалога; 3) в обобщенном виде НВ передают 
смысл предложения.  

Характеристики НВ отвечают всем требованиям высказывания. 
НВ обладают целостностью и смысловой завершенностью, смысло-
вой полноценностью, воспроизводимостью, выражают результат 
непосредственного контакта говорящего с действительностью и не-
посредственное же отношение его к чужим высказываниям.  

Названные признаки позволяют говорить о НВ как о самостоя-
тельных единицах синтаксиса. Однако дальнейшее определение ста-
туса этих единиц вызывает в лингвистической среде разногласия.  

Некоторые ученые относят НВ либо к односоставным [2, с. 67], 
либо к неполным предложениям [1, с. 42]. Возникновение разных 
определений исследуемых единиц не случайно, а обусловлено на-
личием у НВ сходных черт – как с предложениями, так и с высказы-
ваниями. Это сходство в той или иной мере проявляется на разных 
уровнях анализа НВ: на лингвистическом уровне (близки этимоло-
гические, семантические, грамматические и структурные характе-
ристики) и на экстралингвистическом (близки функциональные ха-
рактеристики).  

Очевидно, что НВ являются высказываниями, а значит, и пред-
ложениями в широком понимании этого термина.  

Сходства характеристик НВ и предложений проявляются на 
функциональном и семантическом уровнях:  
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1) и предложения, и НВ являются коммуникативными единица-
ми и выполняют определенную коммуникативную задачу;  

2) и тем, и другим присуща смысловая законченность;  
3) они обладают законченной интонацией сообщения.  
Что же касается различий в характеристиках предложений и НВ, 

то можно выделить следующие:  
1) несходство их содержательных характеристик (предложения 

всегда выражают некоторое логическое суждение о чем-то, а НВ 
никогда не выражают логического суждения, они не обладают для 
этого грамматическим аппаратом);  

2) ведущим грамматическим признаком предложения является 
наличие у него свойства предикативности, НВ характеризуются от-
сутствием предикативности;  

3) один из обязательных признаков предложения – выражение 
объективной модальности [4, с. 303]. Что же касается НВ, им при-
суща только субъективная модальность, а следовательно, и модус-
ная пропозиция [3, с. 117];  

4) наличие/отсутствие автономно выраженной предикативности 
определяет способность высказывания к системным и формальным 
изменениям. Так, грамматическая парадигма предложений может 
быть полной или дефектной, но никогда нулевой. Грамматическая 
же парадигма НВ может быть только дефектной или, чаще, нулевой 
[5, с. 20];  

5) семантическая структура предложений и НВ также различа-
ется: семантическая структура предложения более независима от 
ситуации общения, контекста, чем семантическая структура НВ. 
Кроме того, семантика предложения, в сравнении с НВ, имеет более 
сложную структуру. Предложение может характеризоваться нали-
чием двух и более пропозиций, что нехарактерно для НВ;  

6) значение порядка слов для выражения коммуникативной за-
дачи применительно к НВ сводится к нулю, так как их структура 
устойчива, а изменение порядка слов или невозможно, или ведет к 
изменению статуса и значения единицы (Как же так?! или Так как 
же?!);  

7) предложения и НВ различаются в структурном плане: пред-
ложения образуются по определенному грамматическому образцу 
(модели построения), НВ не имеют грамматического образца по-
строения.  
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Итак, квалификация НВ как предложений определяемых нами 
как НВ, представляется недостаточно корректным. Данные конст-
рукции обладают некоторыми чертами сходства, но различия, охва-
тывающие все уровни анализа: семантический, грамматический, 
структурный и функциональный, – позволяют отделить НВ от пред-
ложений. Очевидно, НВ являются производными структурами, ко-
торые занимают в системе современного синтаксиса особое место.  
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О. В. Янковская (Минск) 

РОЛЬ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИЙ 
ПРОСПЕКЦИИ И РЕТРОСПЕКЦИИ 

Понимание текста как данности языковых элементов, взаимо-
действующих на всех уровня смысла, ведет к проблеме объяснения 
механизма соположения этих элементов по отношению друг к дру-
гу. Представленная в тексте информация организуется читателем в 
две категории: как то, что было сказано, или предшествующая ин-
формация, и как то, что будет сказано, или последующая информа-
ция. Способность читателя восстанавливать и соединять потоки ин-
формации лежит в основе значения категорий проспекции и ретро-
спекции.  

В отличие от устной коммуникации, где часто превалирует со-
держательное построение над формально синтаксическим построе-
нием, письменная речь нуждается в дополнительных средствах вы-
ражения.  
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Поскольку типичной чертой связного текста является передача 
информации об идентичной теме из одного сегмента текста в дру-
гой, логично считать, что в тексте существуют элементы, выпол-
няющие функции контактирования.  

Цель данного исследования – на примере вставных конструкций 
рассмотреть категории проспекции и ретроспекции и определить 
способы нарушения связности текста в рассказах Т. Толстой из 
сборника «День». Указанный сборник включает 41 рассказ, напи-
санный в период с 1993 по 2000 г. В поле исследования находятся 
публицистические и художественные рассказы.  

Принцип временной связности и хронологической последова-
тельности развития событий лежит в основе категории проспекции 
и ретроспекции. Нарушение временной связности ведет к дискон-
тинуумности произведения и к разрушению привычных смысловых 
связей и отношений. Текст только тогда предстает связанным, когда 
все его элементы подчинены задаче раскрытия одной темы, когда 
все элементы пропозиции реализуют обращение к одному дейкти-
ческому модусу [2, с. 243].  

Основные категории временного континуума художественного 
дискурса – ретроспекция и проспекция – разрушают с одной сторо-
ны, однолинейность и непрерывность художественного времени, 
но, с другой стороны, выполняют важную композиционную функ-
цию, реализуя многомерность художественного времени в дискурсе 
с несколькими параллельными сосюжетными линиями.  

Элементы, выстраивающие тематическое течение реферативной 
линии повествования, могут пересекаться с элементами, нарушаю-
щими ее связность в двух аспектах: отсылая либо к предшествую-
щему контексту, либо к последующему. Такие формальные прояв-
ления дисконтинуума сопровождаются вставками элементов опре-
деленной грамматической и лексической семантики. Наиболее ха-
рактерными сигналами введения ретроспективной части в рассказах 
Т. Толстой являются: грамматические сигналы (переход в повество-
вательной линии в другую временную плоскость с помощью гла-
гольных форм); лексические сигналы (существительные и глаголы с 
ретроспективной семантикой). Такая работа под силу любому чер-
тежнику, – а Малевич в молодости работал чертежником, – но 
чертежникам не интересны столь простые геометрические фор-
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мы; Читая далее, уже не удивляешься тому, что в очередном 
«детском» рассказике сдохла птичка, а на следующей странице 
собаки почти разорвали на части котенка, а уж когда доходишь до 
пустячка под названием «Девочка и грибы» – переложением «Анны 
Карениной» для детей-вегетарианцев (там, если помните, поезд 
чуть-чуть не задавил девочку, которая вздумала собирать рас-
сыпавшиеся грибы на рельсах), – то все сходится, все становится 
ясным как день; В мусоре – те же персонажи идут на Никулинский 
продовольственный рынок (как это сделал певец Юрий Антонов), 
где ввязываются в драку с другими ценителями тонкой кухни, в ре-
зультате чего им на лицо и тело накладывают швы. 

Как видим, элементы повествования с ретроспективным оттен-
ком значения необходимы автору, чтобы приблизить событие к чи-
тателю, дать возможность переосмыслить эти сведения в новых ус-
ловиях, в другом контексте, с учетом того, что было сказано до рет-
роспективной части. Такое понимание категории ретроспекции 
близко к определению Гальперина И. Р., который понимает катего-
рию ретроспекции как грамматическую категорию текста, объеди-
няющую формы языкового выражения, отсылающие читателя к 
предшествующей содержательно-фактуальной информации [1, 
с. 107]. Ретроспекция, считает исследователь, проявляется двояко: 
а) когда предшествующая информация уже была изложена в тексте; 
б) когда предшествующая информация, необходимая для связи со-
бытий, сообщается, прерывая поступательное движение текста, т. е. 
происходит перестановка временных планов повествования. Для 
рассматриваемых нами вставных единиц характерны отношения с 
предшествующим контекстом по второй модели.  

Проспекция, по мнению И. Р. Гальперина, – один из приемов 
повествования, который дает читателю возможность яснее предста-
вить себе связь и обусловленность событий и эпизодов. Элементы 
выражения проспекции бывают грамматическими (формы времен 
глаголов) и лексическими (позже, потом, затем). Потом рожает 
девочку от мужа — это и есть предполагаемая мать рассказчика 
(лишь после смерти Шарлотты он узнает правду о своем проис-
хождении); Когда русские врут, воруют и обманывают (тут мы 
лидеры, и первенства никому не уступим, и не потому, что врем 
и воруем больше других народов, а потому, что делаем это даже 
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без пользы для самих себя, а порой и во вред, ради чистого искус-
ства) — то это не потому, что мы грешны, а потому, что дихо-
томия между добром и злом, правдой и ложью, светом и тьмой, 
правым и левым для нас объективно не существует.  

1. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / 
И. Р. Гальперин. – М., 1981. 

2. Дымарский, М. Я. Проблемы текстообразования и художественный 
текст. На материале русской прозы XIX–XX вв. / М. Я. Дымарский. – М., 
2006. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУСИСТА 

В современном русском языке идут активные процессы заим-
ствования иноязычной лексики. Стабилизирующую роль в процессе 
адаптации новой лексики играет система русского словообразова-
ния. В течение всего ХХ в., особенно во второй его половине, во-
просам русского словообразования уделялось большое внимание. 
Теоретическое словообразование системно представлено в акаде-
мических грамматиках [1; 2], в научных монографиях [3; 4], в учеб-
ных пособиях [5], в выступлениях ученых на конференциях и в пуб-
ликуемых статьях.  

«Одной из характернейших черт современной науки о языке 
(языкознания в целом и русистики в частности) является интерес 
исследователей к вопросам словообразования, и не только к разра-
ботке отдельных его разделов, но и к прикладным проблемам, и 
прежде всего – к составлению различного рода словарей, с тех или 
иных позиций раскрывающих словообразовательную структуру 
русского слова. <...> ...русистика (равно как и методика преподава-
ния русского языка) заинтересована в существовании таких лекси-
кографических пособий» [6]. Среди авторов словарей А. Н. Тихонов 
[7–9], З. А. Потиха [10], А. И. Кузнецова [11], Т. Ф. Ефремова [6; 
11] и др.  

Несмотря на теоретические исследования и на возможность об-
ращения к лексикографическим источникам, системные знания о 
словообразовании не нашли еще должного отражения ни в школь-
ных пособиях и учебниках по русскому языку, ни в учебниках для 
иностранных школ, ни для студентов-иностранцев, обучающихся в 
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вузах России. Проблема эта касается не только словообразования, 
но и грамматики русского языка в целом.  

Целью данной работы является привлечение внимания к такой 
проблеме, как полнота отражения теоретических положений рус-
ского языка (в том числе и словообразования) как науки в содержа-
нии обучения российских школьников, школьников ближнего и 
дальнего зарубежья, студентов-русистов педагогических вузов, а 
также студентов-иностранцев, получающих профессиональное об-
разование в России.  

Возможно, постановка проблемы кажется неожиданной, но она 
направлена на «поиски разумной середины в решении вопроса о 
месте грамматики – и шире – языковой системы в процессе обуче-
ния русскому языку» [12, с. 31]. И поиски эти одинаково важны как 
для преподавания русского языка будущим филологам, так и буду-
щим нефилологам: инженерам, экономистам, врачам, юристам 
и т. д. Особенное значение эта проблема имеет на начальном этапе 
обучения неродному языку, поскольку в условиях довузовской под-
готовки мы работаем, точнее сказать, сотрудничаем, с взрослыми 
людьми, подготовленными к восприятию системных знаний через 
опыт владения родным языком, одним или несколькими иностран-
ными языками, а также основами системных знаний по общеобра-
зовательным и специальным профильным предметам.  

Предлагая иной, отличный от системного, подход к грамматике 
с самого начала, мы разрушаем целостность восприятия изучаемого 
языка, увеличивая путь студента к сознательному овладению им до 
третьего курса, при этом декларируя русский язык как средство об-
щения еще в условиях довузовской подготовки. Как видно из ста-
тистических наблюдений, эффект получается со знаком «наоборот», 
когда «от 25 до 30 % из тех, кто начинает учебу на первом курсе, не 
достигает необходимого минимума знаний по русскому языку и 
профильным предметам, достаточного для учебы в российских ву-
зах» [13, с. 26].  

«Роль и место грамматики в процессе обучения иностранному 
языку, в том числе русскому, с установкой на активное владение 
этим языком – вопрос, от решения которого во многом зависит ус-
пех дела. Грамматика, т. е. строй языка, его структура, в первую 
очередь отражает специфику данного языка. Усвоение грамматиче-
ской системы – необходимая предпосылка формирования иноязыч-
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ного языкового сознания. Обладая всеми признаками системности, 
в том числе признаками целостности, обозримости, упорядоченно-
сти, регулярности, а также большой степенью абстрагированности, 
грамматика представляет собой конструктивную основу, на которой 
базируются усвоение языка и его дальнейшее совершенствование» 
[12, с. 30].  

Опыт работы в течение тридцати четырех лет на подготовитель-
ном факультете для иностранных граждан в Московском автомо-
бильно-дорожном институте убедил автора в том, что для успешной 
работы преподавателя-русиста нельзя ограничиваться только со-
держанием конкретных учебников и учебных пособий, обязательно 
надо проецировать содержание обучения русскому языку на систе-
му русского языка в целом. Словообразование является неотъемле-
мой частью грамматики, и ни один раздел грамматики не может 
быть представлен в полном объеме без обращения к системе слово-
образования. Если подходить функционально, пошагово исследуя 
необходимый для обучающихся текстовой материал, можно с по-
мощью словообразования системно изложить грамматику русского 
языка с учетом их профессиональной направленности.  
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О. В. Гадышева (Волгоград) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
С ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ХХІ в. произошли существенные изменения в информацион-
ной, коммуникативной, профессиональной и других сферах обще-
ния. Все это потребовало корректировки содержательных, методи-
ческих, технологических аспектов образования, а также пересмотра 
ценностных ориентиров, целевых установок и педагогических 
средств. В наступившем столетии для экономической и социальной 
жизни, для способов производства знания, а также для трудовой 
деятельности человека имеют огромное значение новейшие инфор-
мационные технологии.  

Педагогические инновации как нововведения, изменения в со-
держании и технологии обучения, способствующие повышению их 
эффективности, становятся неотъемлемой частью современной пе-
дагогической деятельности. Педагогики-практики и ученые про-
должают поиск такого построения учебного процесса, который бы 
обеспечивал успех и был эффективным. Необходимы дидактиче-
ские средства, которые могли бы превратить обучение в технологи-
ческий процесс с гарантированным результатом.  

Цель среднего (полного) общего образования – дать прочный 
фундамент общеобразовательной подготовки, необходимый вы-
пускнику для продолжения образования или для начала трудовой 
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деятельности. Для реализации данной задачи нужно построить 
учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы он способст-
вовал формированию определенных навыков, необходимых для ус-
пешной сдачи экзамена по русскому языку. В условиях дефицита 
аудиторного времени можно тщательно планировать самостоятель-
ную учебно-исследовательскую деятельность школьника, которую в 
современных условиях образования нельзя представить без компь-
ютеров и компьютерных технологий. Их применение влечет за со-
бой изменения как в методах, так и в содержании обучения.  

Введение ЕГЭ по русскому языку как обязательного предмета 
при сдаче выпускных экзаменов заставляет преподавателей пере-
смотреть методы обучения и по-другому строить процесс обучения. 
В настоящее время трудно подготовить школьника к успешной сда-
че экзамена, используя только традиционные технологии в препо-
давании русского языка.  

Одним из недостатков традиционного обучения является то, что 
обучение не индивидуализировано. Это сказывается на мыслитель-
ной деятельности учащихся. Поэтому необходимо активизировать 
самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся. Обоб-
щая работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Э. В. Ильенкова, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдов разработал новую систему обучения 
с направлением, обратным традиционному: от общего к частному, 
от абстрактного к конкретному, от системного к единичному. Раз-
вивающееся в процессе такого обучения мышление ребенка названо 
В. В. Давыдовым теоретическим, а само такое обучение – разви-
вающим. При этом В. В. Давыдов опирается на исходное положение 
Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина относительно того, что ведущая 
значимость обучения в умственном развитии выражается прежде 
всего через содержание усваиваемых знаний (Д. Б. Эльконин), про-
изводным от которого являются методы организации обучения  
[1, с. 73].  

Основная задача педагога в процессе развивающего обучения – 
организация учебной деятельности ученика, направленной на фор-
мирование познавательной самостоятельности, развитие и форми-
рование способностей. Центральное технологическое звено разви-
вающего обучения – это самостоятельная учебно-познавательная 
деятельность школьника. Суть развивающего обучения состоит в 
том, что учащийся не только усваивает конкретные знания и уме-
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ния, но и овладевает способами действий, обучается конструиро-
вать и управлять своей учебно-исследовательской деятельностью.  

Повышению эффективности обучения русскому языку способ-
ствует проблемное обучение под руководством учителя, которое 
тесно соприкасается с развивающим обучением. Развивающее обу-
чение лежит в основе проблемного, предполагает развитие потенци-
альных возможностей человека и их реализацию в ходе обучения. 
Обучение – основная движущая сила психического развития учени-
ка, становление у него новых качеств мышления, внимания, памяти 
и других способностей. Структура развивающего обучения пред-
ставляет собой постановку усложняющихся задач, которые вызы-
вают у обучающегося потребность в овладении специальными зна-
ниями и навыками, в создании новой схемы решения, новых спосо-
бов действия. На первый план выступает не только актуализация 
ранее усвоенных знаний и способов действия, но и поиск идей, раз-
работка оригинального плана решения задачи, отыскание способа 
проверки решения путем использования самостоятельно подмечен-
ных новых связей и зависимостей между известным и неизвестным.  

Развитие интереса к научной работе, выработка исследователь-
ских навыков, развитие творческих способностей повышают уро-
вень теоретической и практической подготовки.  

Работа в школе требует от учителя знания современных инфор-
мационных технологий и технических средств, которые способст-
вуют повышению эффективности преподавания и усвоения мате-
риала. Нередко проведение занятий сводится к повторению прой-
денного, что не развивает познавательную деятельность школьника. 
Чтобы повысить эффективность обучения русскому языку, необхо-
димо использовать технологию проблемного обучения и новейшие 
информационные технологии. На наш взгляд, технология проблем-
ного обучения под руководством преподавателя позволит организо-
вать самостоятельную поисковую деятельность ученика по реше-
нию проблемы. Так, можно поставить перед обучаемым задачу: 
представить в виде алгоритма или схемы типы односоставных 
предложений. Работая над данной проблемой, школьник учится 
анализировать, классифицировать материал, а также упорядочивать 
его. Полученный алгоритм или схему лучше всего представлять при 
помощи мультимедийных средств, что значительно сэкономит вре-
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мя. Поэтому в течение урока можно рассмотреть несколько алго-
ритмов, что позволит обобщить полученные ранее знания, но 
имеющие иногда разрозненный характер. Мультимедийные средст-
ва дают возможность представить полученный результат в наиболее 
сжатом и доступном виде. Чтобы закрепить знания, необходимы 
тренировочные тесты или упражнения, которые прилагаются к дан-
ному алгоритму или схеме. Как показывает практика, такой способ 
подачи материала усваивается лучше, чем словесный.  

Проблемное обучение приводит учащихся к открытию, делает 
их соучастниками научного поиска. Это соответствует природе мы-
шления как процесса, направленного на открытие новых для школь-
ника закономерностей путем решения познавательных и практиче-
ских проблем [1, с. 82].  

1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / 
Г. К Селевко. – М., 2006. – Т. 2.  

Л. И. Головина (Елец) 

РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Одной из задач на занятиях по русскому языку и культуре речи 
является обучение студентов работе со словарями прежде всего 
своего родного языка. Надо научить пользоваться большими толко-
выми словарями, из которых можно узнать не только о значении 
слов, но и о правильном написании, ударении, о некоторых грамма-
тических формах; довести до сознания студентов то, что наш бога-
тейший язык обладает таким явлением, как многозначность, что 
многие слова употребляются в устойчивых словосочетаниях, кото-
рые даются в конце словарной статьи.  

Студенты должны самостоятельно поработать со словарями, по-
знакомиться с условными обозначениями и пометами, используе-
мыми в них. По толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю Шведо-
вой следует систематически давать задания для самостоятельной 
работы [3]. Конечно, необходимо ознакомить студентов и с БТС, 
рассказать о его преимуществах перед другими словарями, о каче-
ственном и количественном составе словаря [1]. Кроме значений 
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слов, в нем даны сведения и об их происхождении, приведен бога-
тый иллюстративный материал, содержащий фразеологизмы, по-
словицы, поговорки, афоризмы, цитаты из произведений русской 
классической литературы. Многие словарные статьи сопровожда-
ются краткими историческими, этнографическими или энциклопе-
дическими справками. 

Студенты с удовольствием знакомятся с различными словарями, 
перелистывают и читают не только страницы, предложенные пре-
подавателем, но и другие, и это кажется не менее важным в главной 
цели нашей работы – пробудить интерес к словарям, ознакомить с 
лексическим, фразеологическим, стилистическим богатством род-
ного языка.  

Кроме толкового словаря, студентам следует поработать с боль-
шим орфографическим словарем, «отражающим с возможной пол-
нотой лексику русского языка начала третьего тысячелетия и рег-
ламентирующим ее правописание» [5, V].  

Каждому человеку, заинтересованному в повышении уровня 
своей речевой культуры, дóлжно научиться пользоваться орфоэпи-
ческим словарем, тем более что современное состояние русской 
устной речи характеризуется активным обновлением произноси-
тельных норм и расширением числа произносительных вариантов. 
Поэтому следует использовать словари, изданные в последние годы. 
К таковым относятся «Новый орфоэпический словарь» Т. Ф. Ивано-
вой [2] и более полный под ред. Р. И. Аванесова [4].  

После ознакомления с нормами произношения и ударения в 
русском языке задания по орфоэпическому словарю должны быть 
систематическими. Они могут быть следующими: 

1. Расставить ударения в следующих словах и сверить со слова-
рем: баловать, щавель, камбала, коклюш, завидно, диспансер, ката-
лог, квартал, крашение, иконопись, заискриться.  

2. Образовать от слов формы множественного числа и расста-
вить ударения: воз, торт, возраст, договор, кузов, порт, редактор, 
фронт.  

3. Образовать формы родительного падежа множественного 
числа от следующих имен существительных, расставить ударения: 
брелок, башкир, гектар, грамм, баклажан, блюдце, низовье, поло-
тенце, башня, кайма.  
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4. Обозначить твердое произношение согласных д и т в сле-
дующих словах: демпинг, бартер, декалитр, декор, детектор, ин-
теграция, тенденция, эстетика.  

После выполнения подобных заданий студенты осознают необ-
ходимость использования словарей.  

Иногда студенты говорят, что большинство слов русского языка 
являются иноязычными. Для расширения словарного запаса, опро-
вержения неверного представления о лексическом составе русского 
языка, а также для выработки умений в правильном написании и 
произношении слов полезно дать следующее задание: выписать из 
орфографического словаря наречия, например, на букву в. Из более 
двухсот наречий, представленных в словаре, студенты находят 
только два иноязычных: ва-банк и воленс-ноленс, которые в своей 
речи не употребляют. Зато они начинают понимать, как богат наш 
язык, как много наречий, исконно русских, понятных, они не упот-
ребляют в своей речи, обедняя ее.  

Расширить общекультурный кругозор студентов, вызвать инте-
рес к истории слов поможет знакомство с этимологическим слова-
рем русского языка. Из него следует прочитать несколько словар-
ных статей о происхождении широко употребительных слов рус-
ского языка. Можно использовать и учебное пособие Н. М. Шан-
ского, Т. А. Бобровой [6]. С интересом студенты узнают об этимо-
логии слова приобретать. Они выделяют в данном слове морфемы: 
приставку при-, корень -обрет-, суффикс -а- и окончание неопреде-
ленной формы -ть. Некоторые выделяют еще и приставку об-, ис-
ходя из узнавания в слове этого звукового комплекса без учета того, 
что корень -рет- в современном русском языке без аффиксов не 
употребляется. Мы его находим в древнерусском слове реть 
‘встреча’ [6, 25]. Из данного пособия можно регулярно зачитывать 
заметки по словообразованию и этимологии слов, написанные в за-
нимательной форме и вызывающие интерес у студентов.  

Мы рассмотрели лишь некоторые формы приобщения студентов 
первого курса к работе со словарями. При умелом подборе и ис-
пользовании словарного материала, а также при непосредственной 
работе со словарями русского языка можно вызвать у студентов 
интерес, желание и стремление повышать свою общую культуру и, 
в частности, культуру речи.  
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Т. В. Игнатович (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ 

Риторика является не единственным курсом в программе подго-
товки филологов-иностранцев, совершенствующим их речевую 
подготовку, однако это единственный специальный курс, задача 
которого – развивать и совершенствовать у студентов-иностранцев 
умения работы над содержанием для раскрытия общих и конкрет-
ных тем, построения высказывание в определенном жанре и стиле в 
соответствии с поставленной целью, выступления с монологической 
речью, вступления в диалог и аргументированного обоснования 
своей позиции. Программа дисциплины предполагает 40 ч. лекци-
онных (несомненно, лекции должны читаться отдельно от белорус-
ских студентов, так как на 3-м курсе иностранные учащиеся еще не 
в состоянии воспринимать материал в полном объеме, им необхо-
дим строгий содержательный отбор, особое структурирование ин-
формации и, конечно же, специфическая форма преподнесения: 
скажем, даже общепринятые термины нужно произносить, записы-
вать и подробно комментировать и иллюстрировать), 18 ч. практи-
ческих и 10 ч. для контроля за самостоятельной работой студентов.  

Каждодневное общение происходит на базе коммуникативной 
компетенции человека, включающей знание тех языковых и комму-
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никативных условий, которые говорящие вынуждены уметь воссоз-
давать для поддержания коммуникативного сотрудничества.  

Развитие современной системы образования настоятельно тре-
бует пересмотреть привычные формы обучения.  

В курсе «Риторика» лекционно рассматриваются вопросы об-
щей риторики (риторическая деятельность на всех этапах идеовер-
бальной схемы: содержание – структура – языковое оформление – 
запоминание – произнесение) и особенности речей определенных 
жанровых групп, практические занятия посвящаются созданию и 
реализации текстов отдельных жанров. Практическая часть курса 
предполагает самостоятельную работу студентов в форме сообще-
ний различной целевой направленности: речи убеждающие, вооду-
шевляющие, побуждающие, информационные. Последние являются 
неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции фило-
лога любой специализации, поэтому риторической деятельности в 
процессе подготовки именной информационных сообщений уделя-
ется особое внимание. Недостаточность времени, отводимого про-
граммой на изучение названных вопросов, не позволяет с достаточ-
ной полнотой отработать все этапы подготовки текста выступления, 
поэтому на занятиях внимание обращается на самые сложные во-
просы (особенности формулирования заголовка; специфические 
черты текста, ориентированного на определенную аудиторию; 
оценку собранного материала по силе воздействия на слушателя; 
языковые особенности стилей), с остальными студенты знакомятся 
самостоятельно. Так, на самостоятельную работу выносится тема 
«Информационное сообщение "Риторический портрет оратора"».  

Этот вид работы предполагает демонстрацию студентом как 
широты кругозора, общего уровня подготовленности, так и кон-
кретных риторических умений и навыков: отбора нужной информа-
ции, оценки информации, ее структурирования, поиска оптимально-
го способы выражения, сохранения единства стиля, использования 
риторических приемов с различной целью: заинтересовывания, 
привлечения и удержания внимания, убеждения. Руководство само-
стоятельной работой студента и промежуточный контроль за ее эта-
пами осуществляется преподавателем в форме консультирования 
(по желанию студентов). На начальном этапе проводится знакомст-
во с особенностями названного жанра. Риторический портрет пред-
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ставляет собой результат многоаспектной оценки студентом качеств 
личности с конкретизацией лишь тех из них, которые характеризу-
ют его как оратора. В качестве критерия определения базового 
уровня ораторской успешности предлагается известная формула 
Цицерона: по мнению великого римлянина, «…наилучший оратор 
тот, кто своим словом и научает слушателей, и доставляет удоволь-
ствие, и производит на них сильное впечатление». В соответствии с 
такой целевой установкой студенты отбирают факты, характери-
зующие оратора. Риторические портреты составляются с использо-
ванием материалов адаптированных текстов, предложенных препо-
давателем, и самостоятельно собранных материалов (как показыва-
ет опыт, в последнее время студенты в поисках информации все 
чаще используют интернет, что затрудняет возможность проверки 
степени самостоятельности проделанной работы; в таком случае 
необходимо при предъявлении текста риторического портрета при-
лагать и исходный, первичный текст, материал которого использо-
вался для создания собственного, вторичного). Заголовок выступле-
ния в процессе работы может изменяться в соответствии с подоб-
ранным материалом и целевой установкой автора. Ограниченность 
времени для выступления (не более 3–5 минут) требует особого 
расположения фактов, динамичного их изложения, поиска наиболее 
эффективных форм для выражения мыслей, особых приемов для 
начала и концовки выступления.  

Особую трудность при выполнении задания вызывает неразви-
тость у студентов умения передать содержание в форме, отличной 
от формы первоисточника (т. е. отсутствуют элементарные навыки 
пересказа), отсутствие навыков реферирования информации, разде-
ления основной и второстепенной или важной для избранного ас-
пекта и неважной, поэтому следует обратить особое внимание на 
этот недостаток и либо на практических занятиях, либо в рамках 
консультаций поработать над этим умением (выделить различные 
типы информации, подобрать синонимичные формы выражения 
одного и того же, сократить текст до минимума, найти в разных 
текстах общее и различное, выделить в тексте подтемы, микротемы, 
сформулировать основную мысль текста и т. д.).  

Итоговый контроль проводится в форме ораторского турнира, 
который дает возможность студенту продемонстрировать собствен-
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ные навыки риторической деятельности и оценить соответствую-
щие возможности однокурсников. Довольно большую сложность 
вызывает требование выступать «не по бумажке», что объясняется 
отсутствием навыка говорить, а не читать, и также чувством нелов-
кости, стеснения, что постепенно исчезает после регулярных высту-
плений перед коллективом у доски. Для преодоления мук оратор-
ской лихорадки нужно организовать целенаправленную работу по 
запоминанию текста подготовленного выступления, актуализировав 
необходимость усвоения содержания, а не формы его реализации. 
Во время турнира студенты демонстрируют как собственно речь 
(подготовленный текст), так и технические возможности, помогаю-
щие его восприятию (голосовые возможности, интонацию, паузиро-
вание, жесты, позу и т. д.).  

Оценивается успешность выступления по специальной анкете 
(параметры оценки: соответствие теме и жанру, убедительность 
фактов, композиция, речевое оформление, исполнительское мастер-
ство студента) всеми участниками турнира, что дает возможность 
избежать субъективности.  

И. С. Каминская (Минск) 

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ  
НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ) 

В связи с реализацией коммуникативно-деятельностного подхо-
да в преподавании русского языка в школе особую важность приоб-
ретает воспитание культуры речи учащихся. В этом контексте ре-
шение проблемы овладения литературными нормами становится 
все более актуальным.  

Несмотря на то что в последние десятилетия обучение культуре 
речи на уроках русского языка в белорусской общеобразовательной 
школе выдвинуто на первый план, уровень владения нормами рус-
ского языка остается довольно низким, что подтверждают результа-
ты обязательного централизованного тестирования. Так, в 2003 г. с 
заданиями по культуре речи справились 19,3 % от общего количест-
ва тестируемых; в 2004 г. – 40,9 %; в 2005 г. – 33,55 %; в 2006 г. – 
27,7 %; в 2007 г. – 12,95 %; в 2008 – 18,61 %. При этом особенно 
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низким оказался уровень владения синтаксической нормой [4, с. 36; 
3, с. 8, 53].  

Одной из причин сложности усвоения нормы является ее дина-
мическая природа. Будучи «зеркалом» развития языка, норма изме-
няется, одни варианты устаревают, другие только зарождаются. 
Грамматическая норма подвержена колебаниям менее, чем лексиче-
ская или фонетическая. Тем не менее именно в области синтаксиса, 
и в частности в формах управления, наблюдается большое количе-
ство вариантов, а также их серьезное противостояние. При состав-
лении словаря «Грамматическая правильность. Опыт частотного 
словаря» исследователи зафиксировали 31821 синтаксический вари-
ант, в том числе 18019 вариантов управления [2, с. 123–124].  

К. С. Горбачевич выделяет следующие причины перестройки 
управления и возникновения синтаксической вариантности в рус-
ском языке: а) приведение в соответствие формы и содержания язы-
ковой единицы; б) смысловая и формально-структурная аналогия; в) 
семантическое преобразование главного компонента словосочета-
ния; г) воздействие формы управления производящей основы; 
д) появление стандартизированных словоблоков, что нередко ведет 
к переразложению структуры словосочетаний и к разрушению тра-
диционных синтаксических связей. Еще одна причина – «отражение 
и общее развитие человеческого мышления в сторону абстрагиро-
ванности и замены конкретно-пространственных представлений 
более отвлеченными формами соотношения понятий» (ср.: в XIX в. 
сторониться от кого, чего; писать, адресовать к кому – в XX в. 
сторониться кого, чего; писать, адресовать кому) [1, с. 197]. Ав-
тор также отмечает, что «в реальной жизни языка изменение син-
таксических потенций слова происходит обычно в результате воз-
действия не одного, а нескольких указанных выше факторов» [1, 
с. 198].  

Постоянные колебания в формах управления во многом исходят 
из самой его природы. «Грамматическое значение в данном случае 
тесно связано с семантическим значением слов. Семантическое зна-
чение постоянно ограничивает, лексикализует грамматические воз-
можности формы» [2, с. 105]. Это значит, что зачастую в выборе 
формы управления главную роль играет не грамматическая модель, 
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а лексическое значение компонентов словосочетания. Поэтому мно-
гие нарушения нормы управления зачастую проявляются: 

• в смешении форм управления паронимов (предоставить ко-
му, что – представить кого, что кому); 

• в контаминации в результате смысловой аналогии (преиму-
щество над кем, над чем; превосходство перед кем, перед чем вме-
сто преимущество перед кем, перед чем; превосходство над кем, 
над чем;  

• в воздействии формы управления однокоренных слов (уве-
ренность во что по аналогии с вера во что вместо уверенность 
в чем).  

Нужно отметить, что данные нарушения имеют психологиче-
скую природу. Под влиянием семантической генерализации, т. е. 
особенности человеческого мозга соединять слова в ассоциативные 
ряды, особенно в устной речи может происходить «сбой» в выборе 
правильного слова и, как следствие, формы его управления.  

Естественно, что причины нарушения норм управления не огра-
ничиваются семантическим фактором. Некоторые ошибки связаны с 
морфологическим уровнем, а именно с незнанием грамматического 
значения падежа зависимого слова. Например: 

• неразличение грамматического содержания конструкций па-
мятник кому – памятник кого; 

• многозначность падежных форм имени существительного, 
например, постановка во фразе рядом слов в одинаковом падеже 
(поиск смысла жизни автора его персонажей вместо поиск авто-
ром смысла жизни его персонажей).  

Также причиной ошибочного выбора форм управления может 
быть названа интерференция белорусского языка: смеяться с кого 
вместо смеяться над кем; склонность до чего вместо склонность к 
чему. Смешение предлогов, нарушение антонимических отношений 
предлогов в – из, на – с трудно квалифицировать как факт только 
интерференции, так как и в русском языке существует данная оппо-
зиция предлогов, т. е., возможно, смешение может происходить и 
под влиянием грамматической аналогии.  

Работа над синтаксическими нормами на уроках русского языка, 
и особенно над нормами управления, требует особого внимания. 
При разработке новых способов обучения обязательно должны учи-
тываться причины появления ошибок, которые во многом исходят 
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из самой природы управления, в котором грамматическое значение 
тесно связано с семантическим и грамматическим.  

Задания, отрабатывающие навык правильного построения сло-
восочетания, следует включать при изучении разных уровней языка: 
лексикологии, морфологии, словообразования. Задания могут стро-
иться как на выборе правильной формы зависимого компонента, так 
и на выборе формы главного, что будет полезно для воспитания ре-
чевого самоконтроля. Можно работать над словосочетанием и на 
коммуникативной основе, предлагая учащимся ответить на вопро-
сы, содержащие трудные случаи управления, например: Чувствуе-
те ли вы уверенность в себе? Нравится ли вам путешествовать по 
разным городам и странам? и т. п. Во время выполнения такого 
задания нужно следить за тем, чтобы при ответе на вопрос обяза-
тельно использовалась отрабатываемая форма.  
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С. Н. Короткая (Минск) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И РИТОРИКА» 

Использование в учебном процессе электронных средств обуче-
ния направлено на улучшение качества современного образования, 
создание условий для повышения эффективности самостоятельной 
работы обучаемых. «В ряду электронных средств учебного назначе-
ния особое значение имеют учебно-методические комплексы 
(УМК). Каждый УМК предназначен для оказания помощи в изуче-
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нии и систематизации теоретических знаний, формирования прак-
тических навыков работы как в предметной области, так и в системе 
дистанционного образования или в традиционной образовательной 
системе с использованием информационных технологий» [1].  

Структура электронного учебно-методического комплекса дис-
циплины «Культура речи и риторика» (далее − ЭУМКД) включает 
четыре обязательных блока (элемента): программный, теоретиче-
ский, практический, методико-технологический. Доступ к каждому 
из блоков осуществляется через главную страницу. Навигация в 
ЭУМКД предельно проста и требует использования максимум двух 
шагов для поиска нужного материала или выполнения тестов по 
дисциплине. Материал, содержащийся в ЭУМКД, направлен на по-
вышение культуры речи будущего военнослужащего, которая явля-
ется одним из ведущих компонентов общей профессиональной 
культуры офицера.  

Первый блок ЭУМКД − программный. Данный блок имеет 
стандартное наполнение и представлен учебной программой дисци-
плины. Теоретический блок ЭУМКД включает курс лекций, муль-
тимедийные презентации к курсу лекций, авторское электронное 
пособие «Риторика, или Великая сила речи», электронные версии 
российских учебников и учебных пособий, а именно: А. В. Миртов 
«Умение говорить публично»; Е. Н. Зарецкая «Риторика: Теория и 
практика речевой коммуникации»; З. В. Савкова «Искусство орато-
ра»; А. В. Михальская «Русский Сократ: Лекции по сравнительно-
исторической риторике»; Т. В. Анисимова, Е. Г. Гимпельсон «Со-
временная деловая риторика».  

Дополнительные источники теоретического материала (элек-
тронные учебники и учебные пособия) позволяют курсантам углу-
бить знания по наиболее актуальным для обучаемых темам дисцип-
лины, что позволяет на практике применять принцип индивидуали-
зации обучения.  

Практический блок ЭУМКД содержит задания, подлежащие 
выполнению во время самоподготовки, а также непосредственно на 
практических занятиях; контрольные вопросы по изучаемым темам; 
контрольно-тестовый блок, представленный обучающими компью-
терными программами; хрестоматию по дисциплине, содержащую 
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классические образцы речей и неадаптированные тексты теоретиков 
и практиков риторики.  

Основная трудность разработки ЭУМК дисциплины «Культура 
речи и риторика» − реализация принципа связи теории и практики, 
так как специфика самой дисциплины «Культура речи и риторика» 
заключается в ее практической речевой направленности. Уровень 
сформированности коммуникативных умений и навыков наиболее 
ярко проявляется в непосредственной деятельности обучаемых, в 
общении. Понятно, что ЭУМКД в полной мере не может заменить 
реального собеседника, не может «заговорить» и отвечать на вопро-
сы, чтобы обучаемый мог отработать стратегии и тактики речевого 
общения. В хорошо разработанном ЭУМКД, включающем записи 
диалогической речи в различных ситуациях, примеры монологиче-
ских речей (убеждающих, агитационных, информационных), обу-
чаемый все равно остается лишь наблюдателем и аналитиком. Ре-
альный опыт поведения и применения речевых стратегий курсант 
получает только в диалогах (важный шаг к этому − моделированные 
диалоги на практических занятиях).  

Так как возможности компьютера не позволяют в настоящее 
время вступить с ним в диалог в режиме «здесь и сейчас», большое 
значение приобретает система практических заданий, которая на-
правлена на воспитание у курсантов бережного отношение к языку, 
повышение их этико-речевой культуры. «При интерпретации поня-
тия "языковая компетенция" с точки зрения культуры речи, то есть с 
точки зрения способности человека к успешной коммуникации, ос-
нованной на ценностях и регулятивах "высокой" культуры, реле-
вантными оказываются и такие лингвистические характеристики 
личности, как объем и глубина языковых тезаурусов (лексического 
и грамматического), уровень владения литературным языком и его 
нормами, умение продуцировать и понимать тексты различной 
функциональной направленности» [2].  

Для проведения эффективной работы по формированию языко-
вой компетенции, успешного выполнения практических заданий по 
риторике в ЭУМКД размещена хрестоматия «Русская риторика», 
автором-составителем которой является Л. К. Граудина, а также 
электронные версии трудов Цицерона и Аристотеля.  
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Контрольно-тестовый блок, содержащийся в ЭУМКД, представ-
лен тестами по каждой теме. Тесты включают 20–25 заданий на вы-
бор одного или нескольких правильных вариантов и позволяют 
проверить не только знание теоретического материала по дисцип-
лине, но и определить уровень практического овладения коммуни-
кативными качествами речи: правильностью (в основе которой ле-
жит соблюдение норм русского литературного языка), чистотой и 
логичностью. Компьютерными программами охвачен весь курс.  

Методико-технологический блок ЭУМК включает общие мето-
дические рекомендации по изучению дисциплины, а также реко-
мендации по подготовке к сдаче дифференцированного зачета.  

Таким образом, использование в процессе обучения ЭУМКД 
«Культура речи и риторика» позволяет значительно улучшить каче-
ство учебного процесса: системно и целостно представить изучае-
мый материал, снабдить курсантов всем необходимым для успеш-
ной подготовки к практическим занятиям и эффективной работе на 
них, повысить уровень самоконтроля обучаемых (они могут само-
стоятельно пройти тестирование по каждой теме дисциплины и с 
помощью тестов определить свой уровень овладения теоретическим 
и практических материалом).  

1. Демкин, В. П. Классификация образовательных электронных изда-
ний: основные принципы и критерии: метод. пособие для преподавателей / 
В. П. Демкин, Г. В. Можаева. − Томск, 2003. [Электронный ресурс] / 
Томск, 2003. – Режим доступа: http://ido.tsu.ru/ss/?unit=214&page=623. − 
Дата доступа: 03.05.2009.  

2. Лазуткина, Л. Н. Педагогическая концепция формирования и разви-
тия речевой культуры у курсантов военных вузов: автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук: 13.00.08. / Л. Н. Лазуткина; Военный ун-т. − М., 2007.  

Т. И. Крыга (Киев) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ  
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

На современном этапе принципиально новым источником изу-
чения языка и феномена владения языком является ассоциативный 
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словарь, моделирующий вербальную память и языковое сознание 
(образы сознания, овнешненные языковыми средствами: отдельны-
ми лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ас-
социативными полями, ассоциативными тезаурусами как совокуп-
ностью ассоциативных полей [1, с. 3]) «усредненного» носителя 
языка и представляющий собой базу для обучения определенному 
языку как родному или иностранному, а также средство оптимиза-
ции речевого общения с человеком. Связь стимул – реакция – это не 
что иное, как фрагмент картины мира, отраженного в сознании но-
сителя той или иной культуры, его мотивов, оценок, культурных 
стереотипов. Совокупность вербальных ассоциаций на слово-
стимул образует ассоциативно-вербальное поле человека – фраг-
мент вербальной памяти совокупного носителя языка (фрагмент 
языковой картины мира, модель сознания, содержащая в себе набор 
правил оперирования вербальными и невербальными знаниями, 
принятый для определенной культуры). Ассоциативно-вербальное 
поле (далее – АВП) – это язык в несколько непривычной форме: 
попарно соединенные слова или группы слов, служащие строитель-
ным материалом для развернутых фраз, построения словосочета-
ний, предложений и связного текста. Совокупность ассоциативных 
полей составляет ассоциативно-вербальную сеть. Ассоциативно-
вербальное поле и ассоциативно-вербальная сеть – это новый спо-
соб репрезентации языка, в котором содержится определенная ин-
формация, даются все значения полисемантического слова, его си-
нонимические, антонимические, омонимические ряды, синтаксиче-
ская сочетаемость, варьируемость словообразовательная, словоиз-
менительная и т. д.  

Предметом нашего исследования является ассоциативно-вер-
бальное поле, отображающее организацию языковых способностей 
человека и содержащее информацию о трех уровнях языковой лич-
ности: грамматико-семантическом, когнитивном и прагматическом 
[2, с. 193].  

Совокупность знаний в АВП представлена в трех частях: пер-
вая – грамматическое и словообразовательное строение, словарный 
состав языка; вторая – проявление языкового сознания в АВП; тре-
тья – экстралингвистические знания, которые отражают языковую 
картину мира совокупного носителя языка. Каждая лексема имеет 
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свой денотат и обусловлена внеязыковыми факторами и системой 
языка. В АВП отображаются деривационные, парадигматические, 
синтагматические, ситуативные, оценочные, культурно-историчес-
кие и другие типы отношений между словом-стимулом и ассоциа-
тами. Таким образом, АВП каждого слова содержит богатый учеб-
но-познавательный лингвистический и краеведческий материал, 
который можно использовать на занятиях по языку, литературе, ис-
тории, народоведению.  

На примере АВП стимула хлеб рассмотрим, какие лингвистиче-
ские и экстралингвистические знания можно получить, анализируя 
наиболее частотные ассоциативные реакции; как можно использо-
вать АВП для формирования лингвистического мышления, практи-
ческих умений и навыков на занятиях по русскому языку. Для ана-
лиза взят материал Славянского ассоциативного словаря [3, с. 242].  

Любое слово в нашем сознании, в памяти связано с другими 
словами разными логико-семантическими линиями и как будто тре-
бует продолжения в определенной модели «двух слов» [2], типич-
ной, легко воспроизводимой и понятной носителю языка. Каждая 
пара стимул – реакция – это либо грамматически оформлена часть 
выражения, либо ядро будущего высказывания, которому необхо-
димо придать законченную форму.  

АВП стимула хлеб состоит из таких реакций-ассоциатов: еда, 
соль, всему голова, насущный, черный, теплый, белый, голова, горя-
чий, мягкий, масло, есть, жизнь, пища, свежий, батон, вкусный, 
черствый, мука, ржаной, булка, вода, рожь, зерно, каравай, пшени-
ца, Рама, печь, колос, кушать, молоко, поле, вкусно, горбушка, сы-
тость, тепло, богатство, вкус, душистый, и Рама, круглый, ну-
жен, отец, резать, родной, сдобный, стол, аппетит, без чего нель-
зя, Бог, бородинский, булки, булочная, буханка, водка, встреча, 
главное, голод, горелый, гостеприимство, деньги, достаток, есть 
хочется, желтый, завод, закончился, заплесневел, здоровье, злак, 
золото, и соль, каша, колосок, краюха, к столу, лепешка, ломать, 
магазин, масло Рама, мед, мельница, мучной продукт, на поле, на-
резной, на столе, наш, необходимость, нежно беречь, основа жиз-
ни, основная пища, очень вредно, пахнет, пахучий, печеный, плохой, 
радость, серый цвет, с икрой, с корочкой, с маслом, суп, сыр, сыт-
но, хлебный, хочу есть, черный хлеб, это жизнь.  

Опираясь на семантическую структуру слова-стимула хлеб и его 
ассоциатов, а также на структуру их лексического значения, можно 
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установить типы отношений между стимулом и реакцией в словар-
ной статье хлеб; выяснить синонимические, антонимические, омо-
нимические связи; определить особенности в значении цвета хлеба 
(ср.: черный – изготовленный из ржаной муки; темный); можно 
сформулировать и импликативное пространство предмета хлеб для 
определения его ценности и т. д.  

Школьникам и студентам можно предложить задания: опреде-
лить отношения между стимулом и реакциями; раскрыть содержа-
ние таких ассоциативных пар, как хлеб – жизнь; хлеб – богатство; 
хлеб – голод; хлеб – здоровье и т. д. Например: предмет → признак, 
который выражает вкус: вкусный, сдобный; предмет → признак, ко-
торый выражает цвет: черный, белый, желтый, серый; предмет → 
признак, который выражает запах: пахучий, душистый и т. д.  

Можно дать задание раскрыть содержание ассоциативных пар 
хлеб – соль; хлеб – золото; хлеб – встреча и т. д. В АВП можно 
выделить деривационные связи. В связи с этим можно дать задание 
установить деривационные связи в АВП и дополнить лексические 
гнезда своими реакциями на слово-стимул хлеб. Например: вкус-
ный, вкус, вкусно; пшеница, пшеничный; рожь, ржаной. Студентам 
и школьникам можно предложить задания: образовать возможные 
словосочетания, главным компонентом которых является слово 
хлеб и определить семантику этих словосочетаний. Ср.: хлеб – све-
жий, черствый, вкусный и т. д.; хлеб кушать, есть (в значении ку-
шать), иметь, выращивать (объектное значение); выписать уже 
готовые предикативные сочетания (простые двусоставные предло-
жения: Хлеб всему голова); определить возможные микротемы 
сложного синтаксического целого в АВП стимула хлеб (например: 
«Хлеб – продукт питания»; «Хлеб всему голова»; «Хлеб – символ 
благосостояния» и т. п.); раскрыть эти микротемы, используя мате-
риал ассоциативной статьи и т. д.  

Этот материал можно использовать при изучении лексики, сло-
вообразования, морфологии, синтаксиса, орфографии.  

1. Тарасов, Е. Ф. Языковое сознание – перспективы исследования / 
Е. Ф. Тарасов // Языковое сознание: содержание и функционирование. – 
М., 2000.  

2. Караулов, Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лин-
гвистический источник и инструмент анализа языковой способности / 
Ю. Н. Караулов // Русский ассоциативный словарь. – М., 1994. – Кн. 1. 
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Ф. М. Литвинко (Минск) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И  
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Терминосистема любой науки – важная часть ее методологиче-
ского фундамента, прочность которого вызывает опасения до тех 
пор, пока научные категории, понятия адекватно не названы и не 
объединены связями взаимообусловленности и взаимозависимости. 
Терминологический аппарат методики преподавания русского язы-
ка на современном этапе ее развития не может быть квалифициро-
ван как рационально построенный, что и объясняет важность пред-
ложенной для обсуждения проблемы. 

1. Методика преподавания русского языка – педагогическая 
наука о закономерностях обучения русскому языку, выявляемых в 
контексте законов и закономерностей системы языка и механизмов 
речи, дидактики и психологии, логики, социологии, культурологии 
и кибернетики. Методика преподавания русского языка имеет 
2 уровня: теоретико-методологический и научно-практический. 
Теоретико-методологическую основу образует система принципов, 
методов исследования процесса обучения, категорий, понятий, тер-
минов науки, а научно-практическую – методические системы и 
педагогические технологии его организации. 

Объектом исследования в методике преподавания русского язы-
ка является целостный процесс обучения, развития и воспитания 
школьников.  

Предмет методики преподавания русского языка – организация 
учебного процесса, состоящего из компонентов, образующих его 
методическую систему: целей, задач, содержания, средств, методов, 
приемов, форм организации и результата обучения русскому языку. 

Предмет методики преподавания русского языка может быть 
конкретизирован, с одной стороны, по линии исследования отдель-
ных компонентов учебного процесса (теоретический аспект, когда 
дается их всесторонний и глубокий анализ) и, с другой – по линии 
разработки всего учебного процесса, но применительно к обучению 
отдельному разделу школьного курса русского языка (научно-
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практический аспект, когда отбираются и/или формулируются част-
нометодические принципы обучения, создается и экспериментально 
проверяется его система).  

Главная цель современного, личностно ориентированного, про-
цесса обучения русскому языку – формирование языковой личности 
школьника: его познавательной культуры (языковедческая и языко-
вая компетенции); готовности и способности к эффективному об-
щению в различных видах деятельности: восприятию, пониманию, 
воспроизведению и продуцированию речи (коммуникативная ком-
петенция); развитие основных сфер личности школьника (социо-
культурная и лингвокультуроведческая компетенции). Компетент-
ностный подход к организации личностно ориентированного обуче-
ния позволяет осознанно выявлять цели и задачи учебного процес-
са, направленного на достижение определенного результата, отби-
рать содержание обучения – знания и формируемые умения. 

2. Личностно ориентированное обучение специалисты в области 
дидактики связывают с технологичным подходом к проектирова-
нию и организации учебного процесса, возлагая большие надежды 
на оптимальные системы, конструирующие воспроизводимые ди-
дактические процессы с запланированным результатом.  

Не случайно, что в практику школьного преподавания русского 
языка активно входят современные педагогические технологии, 
привлекательные для словесников тем, что построены на деятельно-
стной, крупноблочной, проблемной, альтернативной и диалоговой 
основе (по В. Т. Фоменко). Педагогическая технология в методике 
преподавания русского языка понимается как строгое научное про-
ектирование и точное воспроизведение учебных действий с языко-
вым материалом, направленных на формирование и развитие ос-
новных сфер личности школьника: эффективное усвоение знаний о 
системе языка и речеведческих понятиях и овладение соответст-
вующими умениями и навыками каждым обучающимся.  

В таком понимании педагогическую технологию, как техноло-
гично разработанную обучающую систему, корректно сравнивать 
не с методикой преподавания русского языка, как наукой, имеющей 
теоретическую и практическую составляющие, а с методической 
системой организации обучения конкретному разделу науки о язы-
ке, работы над определенным направлением развития речи учащих-
ся. Тогда снимается вопрос о том, какое понятие шире: методика 
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преподавания предмета или педагогическая технология; очевидно, 
что она является частью как теоретической, так и научно-практи-
ческой составляющих методики преподавания русского языка. 
Сравнение методической системы и педагогической технологии 
Параметры 
сравнения  

Методическая система Педагогическая  
технология 

Элементы 
структуры 

Компоненты учебного процесса Цели, обучающие проце-
дуры, коррекция ЗУН, 
контроль  

Характер 
целей 

Обобщенно сформулированные 
с позиции учителя и не имею-
щие критериев установления их 
достижения 

Диагностично сформули-
рованные с учетом дейст-
вий, которыми должны 
овладеть учащиеся 

Достиже-
ние целей 

Негарантированное достижение 
целей вследствие невозможно-
сти обеспечить полное усвоение 
ЗУН каждым учеником 

Гарантированное дости-
жение целей благодаря 
учебным процедурам, вы-
полняемым до полного 
усвоения ЗУН 

Управляе-
мость обу-
чением  

Влияние на познавательные 
процессы ученика ограничено 

Постоянное управление 
познавательными процес-
сами каждого ученика 

Обратная 
связь  

Эпизодическая, не выявляющая 
потребности в коррекции ЗУН 
ученика 

Постоянная, позволяющая 
осуществлять коррекцию 
ЗУН ученика 

Контроль 
учебных 
достиже-
ний  

Периодический, нередко субъ-
ективный, не имеющий свойст-
ва критериальности 

Постоянный, объектив-
ный, обладающий свойст-
вом критериальности 

Воспроиз-
водимость 

Самостоятельная разработка 
элементов учебного процесса 
обучающим 

Обучающий применяет 
разработанную техноло-
гию  

Вывод. Для сопоставления были отобраны только те параметры, 
которыми методическая система и педагогическая технология (в 
нашем понимании) отличаются, что позволило доказать: перед нами 
разные термины, представляющие разные методические понятия.  

Педагогическая технология с ее четкой организацией учебной 
деятельности отличается системностью, активизацией познаватель-
ных процессов школьников, эффективностью (учащиеся в полном 
объеме овладевают предъявленным содержанием с меньшими вре-
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менными затратами и волевыми усилиями) при усвоении материала 
репродуктивного характера. 

Л. С. Лушник (Нежин) 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

На современном этапе работа учителей-словесников направлена 
главным образом на формирование социально-языковой личности, 
которая владеет навыками свободно, коммуникативно обоснованно 
пользоваться всеми средствами языка, терминами и положениями 
из разных отраслей науки, постоянно проявляет интерес к культуре 
и эстетике. Важную роль в этом плане играют межпредметные свя-
зи в учебно-воспитательном процессе. Так, во время изучения языка 
и литературы учащиеся получают не только знания из области язы-
коведения и литературоведения, но и из области истории, филосо-
фии, правоведения, искусствоведения и т. д.  

Тесный контакт предметов общественно-гуманитарного цикла 
обусловливает появление глубоких, всесторонних по содержанию 
воспитательных и методических связей. Наличие этих связей требу-
ет установления такой согласованности социально-гуманитарных 
дисциплин, при которой полнее всего осуществляется взаимообо-
гащение и углубление знаний учащихся, формируются практиче-
ские навыки, развиваются творческие способности.  

Именно интегрированные уроки, которые становятся все более 
популярными в школе, позволяют осуществить поставленные зада-
чи. Эти уроки сосредоточены на изучении многоаспектных объек-
тов, информацию о которых дают разные учебные дисциплины. 
Иногда их называют «межпредметными», «комплексными», однако 
термин «интегрированные» (полные, цельные) полнее всего ото-
бражает их сущность.  

В пособии О. М. Николенко, О. М. Куцевол «Сучасний урок 
зарубіжної літератури» авторы определяют дидактические цели ин-
тегрированных уроков, указывая на то, «... что благодаря своим пе-
дагогическим возможностям они способствуют более полному ос-
мыслению учащимися учебного материала, отдельные аспекты ко-
торого невозможно раскрыть средствами одного учебного предмета; 
формированию навыков применять сведения одной области знаний, 
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изучая другую: стимулируют аналитико-синтетическую деятель-
ность учащихся; знакомству школьников с историей, культурой, 
бытом, традициями той или иной страны; развитию творческих спо-
собностей учащихся: воображения, фантазии, образного мышления, 
интеллекта» [2, с. 127].  

Дидактические задачи интегрированного урока реализуются 
чаще всего усилиями учителей нескольких предметов. Так, изуче-
ние обзорных тем по литературе предполагает, что учащиеся на 
уроке должны освоить материал по истории, философии, овладеть 
терминологической лексикой, научиться раскрывать мысли, на-
строения, философские и религиозные учения той или иной истори-
ческой эпохи. Рациональная организация совместной работы сло-
весника и историка будет способствовать этому. Во время подго-
товки к уроку они должны изучить литературоведческие, историче-
ские и культурологические источники, связанные с темой урока, 
выбрать формы и приемы учебной деятельности в соответствии с 
изучаемым материалом, а также учесть возрастные психологиче-
ские особенности школьников. Усилению эстетического воздейст-
вия художественных образов на личность ученика, расширению его 
образно-художественных представлений, углублению понимания и 
эмоционального переживания литературного произведения, а также 
знакомству с личностью писателя способствуют произведения дру-
гих видов искусства.  

Проведение интегрированных уроков возможно и на этапе уг-
лубленного анализа текста. Раньше произведения живописи чаще 
всего использовались как иллюстративный материал. Сегодня необ-
ходимо представить учащимся, как в различных видах искусства 
разрабатываются одни и те же темы. Для сопоставления литератур-
ного и живописного произведения чаще всего используются сюжет-
но-тематические, сюжетно-событийные полотна.  

Во время урока учитель изобразительного искусства обратит 
внимание учащихся на то, что «... живопись, раскрывающая рамки 
перед зрителем лишь одного жизненного явления, путем различных 
приемов как бы раздвигает узкие рамки и дает зрителю понять об-
стоятельства, предшествующие изображенной сцене, а также собы-
тия, которые могут произойти после эпизода, изображенного на по-
лотне» [1, с. 98]. В сознании человека, рассматривающего картину, 
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неизбежно складывается связное повествование и, как следствие 
восприятия, рождается определенное побуждение, мысль, то есть 
учащиеся должны суметь составить связный рассказ. В нем должны 
найти свое отражение и яркость типажа, и обилие красноречивых 
подробностей, и напряженный драматизм сцены. Словесник же об-
ратит внимание на то, как автор, создавая сцену за сценой, связыва-
ет их в многосложное стройное изложение, которое по тематике 
близко живописному полотну. Это утверждает близость литературы 
и живописи, которая проявляется в свойственной этим видам искус-
ства повествовательности.  

Интегрированными могут быть не только уроки, построенные 
на основе предметов общественно-гуманитарного цикла. Так, при 
изучении темы «Имя числительное» в урок могут быть введены эле-
менты урока математики. Цель, которую ставят перед собой пред-
метники, – применить на практике знания по языку о числительном, 
закрепить навыки вычисления площади поверхностей и объемов 
круглых тел, соблюдать правила культуры речи. Проводя различные 
виды работы: выборочный диктант, проверку и объяснение орфо-
грамм, работу в парах – словесник обращает внимание на то, чтобы 
учащиеся могли найти имя числительное, отличить его от имени 
существительного, правильно согласовать их с другими частями 
речи. Обучая учащихся правильному измерению объема круглых 
тел, математик обращается к выяснению значения слов шар, сфера, 
а словесник предлагает словами записать радиус земли и другие 
предложения с именами числительными, в которых могут быть до-
пущены ошибки. Учащиеся также делают морфологический разбор 
имени числительного, вспоминают правила склонения числитель-
ных 40, 90, 100, а вычислив по радиусу площадь поверхности земли 
выясняют, в каком падеже будет ответ. Так, на уроке учителя смог-
ли объединить то, что на первый взгляд объединить невозможно.  

Однако при подготовке интегрированного урока следует напом-
нить, что он не должен утратить целостности и превратиться в от-
дельные фрагменты. Учителя должны согласовывать свои действия, 
вести диалог друг с другом и с учениками. Следует продумывать 
различные формы актуализации фоновых знаний учащихся по ин-
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тегрированным предметам, виды фронтальных, групповых или ин-
дивидуальных опережающих заданий.  

1. Колокольцева, Е. Н. Искусство на уроках литературы / Е. Н. Коло-
кольцева. – Киев, 1991.  

2. Ніколенко, О. М. Сучасний урок зарубіжної літератури / О. М. Ніко-
ленко, О. М. Куцевол. – К., 2003.  

С. В. Николаенко (Витебск) 

СИНТЕЗ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМЫ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(к вопросу о междисциплинарном направлении) 

Современное состояние школьного курса русского языка харак-
теризуется повышенным (что вполне оправданно) вниманием не 
только к структурным, семантическим и функциональным аспектам 
характеристик изучаемых языковых единиц, но и к обучению языку 
как средству приобщения к национальной культуре. Данное направ-
ление лингвистики конца XX – начала XXI в. закреплено и в мето-
дике преподавания русского языка в школе. Одна из задач курса 
русского языка – сформировать у учащихся представление о рус-
ском языке как о национально-культурном феномене, отражающем 
духовно-нравственный опыт народа – определена в лингвокульту-
рологической компетенции, которая предполагает понимание сле-
дующих ее составляющих: 1) русский язык является основой на-
циональной культуры и важнейшим средством приобщения к ее 
разнообразным богатствам; отношение к языку, взгляд на родной 
язык – это отражение духовно-нравственных качеств личности; 
язык, речь не только отражают важнейшие качества человека, но и 
формируют его как личность; 2) владеть языком как средством об-
щения – это значит владеть культурой речи (культурой общения, 
речевого поведения); речевое поведение каждого человека – это то, 
что должно создавать речевую среду как основу приобщения к 
культуре, как основу сохранения культуры; 3) изучать родной 
язык – это значит изучать национальную культуру. Таким образом, 
культуроведческая компетенция в преподавании русского языка 
становится одним из важнейших средств развития духовно-нрав-
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ственного мира школьника, формирования его национального само-
сознания и становления системы общечеловеческих ценностей.  

Особый акцент в нашей статье все же хочется сделать на мето-
дологической основе преподавания русского языка в контексте оте-
чественной и мировой культуры. В качестве базовых выступают 
понятия: ментальность, национальный характер, нравственные 
ценности, языковая картина мира. И учителю прежде всего необ-
ходимо выработать собственные, специфические, приемы работы на 
уроках русского языка для включения в грамматические темы дос-
таточной и необходимой «дозы» культурологического материала. 
Какими должны быть эти национально-маркированные элементы? 
Здесь, на наш взгляд, каждому педагогу необходимо четко проду-
мать содержание методической системы, направленной на форми-
рование лингвокультурологической компетенции. Это может быть и 
использование прецедентных текстов (художественных, библей-
ских, публицистических), имен, высказываний, ситуаций; знакомст-
во с особенностями национального менталитета, «проигрывание» с 
учащимися ситуаций, связанных с «культурным шоком»; изучение 
специфики эпистолярного жанра; знакомство с местными говорами 
и топонимическими названиями и др. При всем этом важной остает-
ся проблема «не увлечься» культурной информацией и соблюсти 
паритет между знаниями речеведческими, грамматическими и куль-
турологическими. Здесь мы приведем лишь некоторые примеры 
включения в темы по изучению языковых единиц культурологиче-
ских аспектов.  

Класс Тема по языку Тема культурологическая 
Вводный урок Язык – факт культуры, основной ее ин-

струмент 
Лексика Этимология слов с национально-

культурной информацией.  

5-й кл.  

Фразеология Фразеологизмы – своеобразные микро-
миры, содержащие в себе «и нравствен-
ный закон, и здравый смысл».  

Типы речи. Описа-
ние 

Символы нашей Родины (василек, ряби-
на, береза). Явления природы.  

Типы речи. Повест-
вование 

Рассказ об истории родного края (факты, 
люди, места).  

6-й кл.  

Типы речи. Рассуж- «Тайны имен»: происхождение, значе-
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дение ние, история имен собственных.  
7-й кл.  Стили речи. Публи-

цистический стиль 
Памятники культуры (истории, право-
славия).  

8-й кл.  Обращение. Диалог Русский, белорусский и европейский 
речевой этикет и его взаимосвязь с об-
щей культурой человека и общества.  

Таким образом, в настоящее время существует острая необхо-
димость в разработке для учителей методических материалов, 
включающих: 

1) подбор текстов художественного и публицистического стиля, 
в которых имеется национально-маркированная информация; 

2) составление перечня языковых и соотнесенных с ними куль-
турологических тем; 

3) определение целей для формирования у школьников лингво-
культурологической компетенции; 

4) разработку специальных лингвокультурологических словари-
ков и комментариев; 

5) составление притекстовых, послетекстовых и творческих за-
даний для закрепления лингвистической и культурной информации, 
а также тестов на проверку фоновых знаний.  

Очень важно, чтобы методы и приемы передачи культурной  
информации вызывали интерес, а не отторжение у школьников, и 
без того перегруженных многочисленными сведениями из разных 
наук. Возможно, придется скорректировать деятельность некоторых 
словесников, которые стремятся только к тому, чтобы «напичкать» 
своих подопечных орфографическими и пунктуационными пре-
мудростями (ведь именно это им пригодится при сдаче централи-
зованного тестирования!), а не к тому, чтобы приобщать детей к 
культуре.  

О. А. Облова, Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович (Минск) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
НА ОЛИМПИАДАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Лингвистический конкурс является неотъемлемой частью олим-
пиады по русскому языку. Он позволяет проверить не только уро-
вень знаний по данному предмету в пределах школьной программы, 
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но и уровень языковой культуры в целом, выявить широту лингвис-
тического кругозора. Задания лингвистического конкурса требуют 
от учащихся не только знания фактов и правил, но и умение приме-
нять их на практике, а также сообразительности, находчивости, на-
читанности в художественной и научной литературе. 

Для лингвистического конкурса как одного из этапов олимпиа-
ды по русскому языку и литературе предлагаются задания из всех 
разделов языкознания. Строятся задания с учетом принципов науч-
ности, доступности, систематичности, преемственности, занима-
тельности, возрастных и психологических особенностей школьни-
ков. Задания сориентированы на программу по русскому языку и 
призваны выполнять следующие функции: 1) диагностирующую 
(дают возможность оценить лингвистическую эрудицию участни-
ков, выявить победителя); 2) познавательную (как правило, содер-
жат новую для учащихся информацию); 3) развивающую (развива-
ют самостоятельность мышления, смекалку, сообразительность, по-
буждают к обсуждению дискуссионных вопросов, учат логически 
рассуждать, аргументировать свою позицию); 4) стимулирующую 
(развивают потребность в самообразовании, стимулируют обраще-
ние к разнообразной лингвистической литературе: справочного, 
учебного, научного, научно-популярного характера). 

Разрабатывая лингвистические задания для олимпиад по рус-
скому языку, мы руководствуемся принципом необходимости рас-
ширять и углублять знания учащихся о языке за счет программного 
и частично внепрограммного материала по всем разделам лингвис-
тики, изучаемым в школьном курсе русского языка: фонетике и ор-
фографии, лексикологии и фразеологии, морфемике и словообразо-
ванию, морфологии и синтаксису, пунктуации и стилистике. 

Очень важным, продуктивным и компактным типом заданий, на 
наш взгляд, является осуществление различных видов лингвистиче-
ского анализа на основе текста (как стихотворного, так и прозаиче-
ского). В зависимости от языковой наполненности предлагаемого 
текста можно варьировать следующие компоненты лингвистическо-
го анализа: 1) разбор по частям речи; 2) разбор по членам предло-
жения; 3) морфологические, морфемные, словообразовательные, 
синтаксические разборы; 4) анализ лексического состава с учетом 



Новые технологии в преподавании русского языка в школе и вузе 171 

авторского замысла; 5) фонетическая транскрипция; 6) стилистиче-
ские особенности и т. п. Работая с текстом, в котором грамотно 
продуманы проблемные вопросы, учащиеся приходят к мысли, что 
даже пресловутые «разборы» могут быть увлекательны, если делать 
их не бездумно копируя образец, а осознанно представляя себе сис-
тему языка и место в ней разбираемого элемента. 

Особое внимание при разработке олимпиадных заданий следует 
уделять работе с лингвистическими терминами. 

Наряду с занимательными упражнениями, которые позволяют 
избегать монотонности, шаблонности в описании языкового мате-
риала, когда ярко, метафорично и нестандартно представляется 
важное лингвистическое явление, требующее анализа, среди олим-
пиадных задач целесообразно использовать классические тестовые 
упражнения (аналитического, конструктивного, речевого, орфогра-
фического или пунктуационного характера). Ученикам-олимпиад-
никам иногда бывает тяжело выполнять тестовые задания, так как 
они привыкают к логичным и стройным лингвистическим рассуж-
дениям во время решения олимпиадных задач. Но решение тестов в 
данном случае – ключ к отработке навыков быстрого и четкого реа-
гирования на конкретную проблему, позволяющий максимально 
точно проверить уровень знаний по каждому разделу. 

Важное место среди лингвистических заданий занимают так на-
зываемые «системные» упражнения, позволяющие проверить, на-
сколько глубоко у учащихся сформировано системное языковое 
мышление. В данном типе заданий представлены, как правило, не-
сколько взаимосвязанных разделов языка. Общеизвестно, что мно-
гие орфографические ошибки исчезнут, если уметь грамотно вы-
полнять морфемный и словообразовательный разборы; для пра-
вильного определения частеречной принадлежности слова иногда 
достаточно квалифицированно произвести разбор по членам пред-
ложения; синтаксическая роль той или иной лексемы обусловлена в 
большинстве случаев ее морфологической природой; практически 
вся русская пунктуация базируется на синтаксисе; многозначность 
единиц фонетики, словообразования, лексики, морфологии и син-
таксиса, законы сочетаемости их элементов позволяют русскому 



 172 

языку с помощью ограниченного набора средств выражать неогра-
ниченное количество смыслов. 

Несомненное отличие грамотно составленных олимпиадных за-
даний от других типов упражнений по русскому языку – четкая 
структурированность самого блока заданий, предлагаемых для каж-
дого класса, уравновешивающих друг друга, сочетание заниматель-
ности и глубины при подаче любого явления, ориентированность на 
реализацию основных методов обучения русскому языку, среди ко-
торых, в первую очередь, задействованы 1) преобразовательный, 
2) исследовательский и 3) метод проблемного изложения языкового 
материала. 

Решение олимпиадных задач – один из способов глубоко и сис-
темно изучать лингвистику. Ведь, чтобы решить задачу, ученику 
понадобится изучить и проанализировать теоретический материал; 
используя догадку, предположение и проверку, выстроить доказа-
тельство, сформулировать вывод. Даже если ученик не решил зада-
чу, он должен прочитать объяснение ее решения: в нем содержатся 
сведения, дополняющие и углубляющие содержание предложенного 
задания. 

Лингвистические задания на олимпиадах по русскому языку 
призваны формировать у учащихся опыт творческого языкового 
мышления, активизировать внутреннюю мотивацию и мыслитель-
ную деятельность учащихся, благодаря созданию проблемных лин-
гвистических ситуаций и постановке проблемных вопросов, служат 
целям активизации глубокой самостоятельной работы при подго-
товке к лингвистическому конкурсу, мобилизуют эвристические 
способности учащихся и развивают лингвистическую наблюдатель-
ность и сообразительность. 

1. Олимпиады по русскому языку: лингвистический конкурс, сочине-
ние-отзыв, устное высказывание / О. Н. Беляевская [и др.]. – Минск, 1995. 

2. Олимпиады по русскому языку: лингвистический конкурс, сочине-
ние-отзыв, устное высказывание / Ф. М. Литвинко [и др.]. – Минск, 2000. 

3. Олимпиады по русскому языку и литературе / Е. Е. Долбик [и др.]. – 
Минск, 2007. 
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О. В. Рогач (Минск) 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Развивающее обучение существенно изменило взгляд психоло-
го-педагогической общественности на возрастные возможности и 
закономерности психического развития детей. В основе учебного 
процесса в условиях развивающего обучения лежит так называемая 
«учебная задача», т. е. задача, которая вынуждает ученика искать, 
анализировать, применять знания на практике. Новое содержание 
курса русского языка становится доступным ученикам за счет поис-
ково-исследовательской деятельности, которая обеспечивается и 
особым методом развивающего обучения – методом решения учеб-
ных задач – таких действий учащихся с языковым материалом, в 
результате которых выстраиваются гипотезы, определяется ход по-
иска, открывается новый способ действия, помогающий детям ов-
ладеть новым понятием. Этот процесс и образует учебную деятель-
ность в развивающем обучении, предполагающем, прежде всего, 
развитие мышления – процесса сознательного отображения дейст-
вительности в ее объективных свойствах, связях, отношениях, как 
доступных, так и недоступных непосредственному чувственному 
восприятию. Мышление рассматривается как особый вид познава-
тельной деятельности, опирающейся на имеющиеся у человека зна-
ния. Процесс развития мышления сложный и многосторонний. В 
него включается развитие: а) основных форм мышления (понятие, 
суждение, умозаключение); б) операционных компонентов мышле-
ния (мыслительных операций, умственных действий), к которым 
относятся анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
классификация, систематизация; в) видов мышления (наглядно-дей-
ственного, наглядно-образного, словесно-логического); г) структур-
ных звеньев целостного мыслительного процесса (мотивационного, 
ориентировочно-исследовательского, операционного); д) творчес-
кого мышления, характеризующегося созданием субъективно ново-
го продукта и новообразованиями в самой познавательной деятель-
ности по его созданию. 

Мыслительная деятельность человека направлена на решение 
разнообразных мыслительных задач, раскрытие сущности чего-
либо. Мыслительная операция – это один из способов мыслитель-
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ной деятельности, посредством которого человек решает мысли-
тельные задачи. Мыслительные операции разнообразны. Это анализ 
и синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, 
классификация и др. От задачи речевой деятельности и от характера 
информации, которую человек подвергает мыслительной перера-
ботке, зависит, какие из логических операций он применит. 

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мыс-
ленное выделение из целого его сторон, действий, отношений. Зна-
ния, конституирующие учебный предмет или его основные разделы, 
усваиваются учащимися в процессе анализа условий их происхож-
дения. В 5–6 классах школьник учится расчленять слова на звуки, 
на морфемы, анализировать морфемы слов, находить в предложе-
ниях главные и второстепенные члены предложения. 

Синтез – обратный  анализу процесс мысли, это объединение 
частей, свойств, действий, отношений в одно целое. Анализ и син-
тез, будучи двумя взаимосвязанными логическими операциями, 
формируются в практической деятельности ученика. Синтез, как и 
анализ, может быть как практическим, так и умственным. К концу 
5 класса дети должны уметь объединять части в единое целое, кон-
струировать языковые факты по моделям, по их составляющим, ос-
мысливать виды и средства связи предложений в тексте. 

Сравнение – это установление сходства и различия предметов и 
явлений. Сравнение основано на анализе. Прежде чем сравнивать 
объекты, необходимо выделить один или несколько их признаков, 
по которым будет произведено сравнение.  

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от неко-
торых признаков, сторон конкретного с целью его лучшего позна-
ния. Человек мысленно выделяет какой-нибудь признак, временно 
отвлекаясь от других признаков, и рассматривает его изолированно. 
Изолированное изучение отдельных признаков объекта при одно-
временном отвлечении от остальных помогает человеку глубже по-
нять сущность вещей и явлений. Благодаря абстракции человек 
смог оторваться от единичного, конкретного и подняться на самую 
высокую ступень познания – научно-теоретического мышления. 
Используя данную логическую операцию, мы решаем следующие 
задачи: совершенствуем  орфографическую грамотность учеников, 
развиваем умения устанавливать причинно-следственные связи ме-
жду отдельными языковыми явлениями, учим находить обобщенное 
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значение, отрабатывать логико-грамматические операции по клас-
сификации языкового материала. 

Вычленением – нахождением данного языкового явления среди 
представленных с учетом его дифференциальных признаков – 
школьники овладевают, когда учатся выделять ударные и безудар-
ные слоги, разграничивать звонкие и глухие согласные, делить сло-
ва на слоги, находить орфограмму и устанавливать ее опознава-
тельные признаки, определять морфему, выделять словосочетания 
из предложений, определять принадлежность слов к той или иной 
части речи. 

Используя такую логическую операцию, как сличение, сопоста-
вление в чем-либо сходных языковых явлений, мы учим школь-
ников решать грамматические (морфологические и синтаксические) 
задачи, развиваем аналитическое мышление, учим сравнивать мор-
фемный состав выделенных слов, анализировать их с точки зрения 
фонетики и орфографии, наличия морфологических признаков. 

Упорядочение языковых явлений на основе общности их харак-
теристик или признаков способствует развитию монологической 
речи учащихся, выявлению связей между грамматическим и орфо-
графическим материалом в процессе применения знаний в новых 
условиях, развитию умения самостоятельно делать выводы и обоб-
щения. 

Основная задача развивающего обучения – научить ученика 
рассуждать, доказывать собственную точку зрения, эксперименти-
ровать – не может быть решена без знания сущности, функций  
и структуры логических операций. От их развития напрямую зави-
сит качество усвоения научных знаний (понятий, правил, законов, 
теорий).  

1. Воронов, В. В.  Педагогика в двух словах / В. В. Воронов. – М., 1997. 
2. Возрастная и педагогическая психология. (Методы, формы и прин-

ципы организации обучения); под ред. проф. А. В. Петровского. – М., 1979.  
3. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – 

М., 1996. 
4. Репкин, В. В. Экспериментальная программа развивающего обучения 

русскому языку: 5–9 классы / В. В. Репкин. – Томск, 1997. 
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С. Ф. Руднева (Нижневартовск)  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

У УЧАЩИХСЯ 5–11 КЛАССОВ 

В настоящее время понятие «новые образовательные техноло-
гии» не мыслится без метода проектов, у которого богатая история 
как в мировой, так и в отечественной педагогике. Метод проектов 
зародился во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных шко-
лах США и основывался на теоретических концепциях «прагмати-
ческой педагогики», основоположником которой был американский 
философ-идеалист Джон Дьюи (1859–1952). Наиболее полно идеи 
Дж. Дьюи были реализованы в педагогической практике А. С. Ма-
каренко. Постановлением ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был 
осужден. С тех пор в отечественной педагогике он не практиковал-
ся. И только в 80-е гг. в педагогическую практику метод проектов 
снова пришел из-за рубежа вместе с технологией компьютерной 
телекоммуникации. Слово проект (в буквальном переводе с латин-
ского – брошенный вперед) толкуется в словарях как ‘план, замысел, 
текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание’.  

Проективная деятельность относится к третьей группе образова-
тельных технологий (по классификации В. Безруковой). Метод 
учебного проекта – это одна из личностно ориентированных техно-
логий, способ организации самостоятельной деятельности учащих-
ся, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 
прочие методики. Существуют различные классификации проек-
тов, которые различаются: по характеру доминирующей в проек-
те деятельности (поисковый, исследовательский, творческий, ро-
левой, прикладной, ознакомительно-ориентировочный); по пред-
метно-содержательной области (монопроект/межпредметный); по 
характеру координации проекта (непосредственный/скрытый); по 
характеру контактов (в пределах одного класса/школы/города/реги-
она/страны/мира); по количеству участников (индивидуальный/ 
парный/групповой/коллективный/массовый); по продолжительно-
сти (краткосрочный/длительный: от проекта на один урок до проек-
та на весь учебный год). В основе каждого проекта лежит пробле-
ма. Нет проблемы нет деятельности. Полезность проекта как раз в 
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том и заключается, что мы не рассказываем ребенку ничего лишне-
го. У него есть право выбора первого шага, хода и даже цели проек-
та. В самом общем виде при осуществлении проекта можно выде-
лить следующие этапы: 1-й – погружение в проект; 2-й – организа-
ция деятельности; 3-й – осуществление деятельности; 4-й – презен-
тация результатов. Результат проектной деятельности необходимо 
публично продемонстрировать. В процессе презентации происходит 
самоутверждение и повышение самооценки личности, формируются 
и развиваются навыки публичного самопредъявления.  

Практическая часть (результативность работы) 
В рамках уроков русского языка, различных спецкурсов и вне-

классной работы по предмету учащиеся нашей гимназии смогли 
реально воплотить многие проекты. Самый значимый успех в при-
менении проектной технологии – это победа 23 апреля 2009 г. во 
Всесоюзном конкурсе научно-исследовательских работ «Первые 
шаги в науке» в городе Москве – 1 место и диплом за проект «Со-
временные тенденции в употреблении библейских фразеологизмов» 
ученика 7 класса Бирюкова Евгения.  

В 9 и 11 классах положительным моментом проектной деятель-
ности является интегрированный подход в исследовательской рабо-
те. Так, прикладной проект по русскому языку по теме «Создание 
средствами программы Power Point блока «Обобщение по теме 
"Простое предложение", 8 класс», разработанный учеником 8 класса 
Бакировым Максимом, является результатом исследования в облас-
ти русского языка и информационных технологий. Автор работы 
рассмотрел возможности создания презентаций средствами про-
граммы Power Point блока «Обобщение по теме "Простое предло-
жение" в 8 классе» как дидактическое средство обучения. Данный 
проект удостоен диплома на городском конкурсе «Лучший актуаль-
ный проект». Наиболее интересные проекты: «Англоамериканизмы 
в русском и некоторых европейских языках», «Выражение просьбы 
в письмах А. С. Пушкина», «Число и падеж: новые явления в рус-
ском языке». В 10–11 классах на уроках русского языка при подго-
товке к ЕГЭ много внимание уделяется изучению стилей речи: 
«Пласты лексики. Диалектизмы», «Склонение имен и фамилий», 
«Варианты окончаний имен существительных», «Стилистические 
функции историзмов, архаизмов и неологизмов», «Стилистическое 
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использование фразеологизмов», «Стилистические функции неоло-
гизмов и слов иноязычного происхождения». Развитию творческого 
потенциала детей способствуют проекты по созданию журналов, 
газет, иллюстрированных сборников стихов и прозы. В результате 
реализации такого проекта развивается способность видеть творче-
скую индивидуальность каждого участника проекта и в то же время 
совместная работа способствует сплочению ученического коллек-
тива, формируется культура видения мира через деятельностный 
творческий подход, происходит ранняя профилизация. Такой про-
ект организован и осуществлен в гимназии коллективом редакции 
печатного органа гимназии «Гимназическая газета» (выходит жур-
нал с мая 2006 г.).  

Проект «Мой учебник русского языка». Цель проекта: создание 
силами учащихся такого учебника по русскому языку, который сде-
лал бы процесс обучения предмету более интересным, продуктив-
ным, творческим. Данная работа в настоящее время проходит толь-
ко на подготовительном этапе: учащиеся обсуждают, какие мате-
риалы могут быть использованы в таком учебнике, формат учебни-
ка. Некоторые учащиеся предлагают электронный формат, осо-
бенно те, у кого плохой почерк. За основу выбрали учебник под ре-
дакцией М. М. Разумовской, но решили создать свои упражнения. В 
процессе практической реализации проекта будут проходить пре-
зентации, учащиеся могут обмениваться такими «учебниками», 
проводить по ним взаимодиктанты, викторины и игры. Если выпол-
нение такого проекта покажется интересным и востребованным, то 
идея создания такого учебника может стать вполне реальной.  

Таким образом, умение пользоваться методом проектов – по-
казатель высокой квалификации преподавателя. Эта технология 
позволяет актуализировать важнейшие речевые умения учащихся, 
совершенствовать навыки работы с текстами разных стилей и типов 
речи в процессе информационно-смысловой переработки текста. 
Однако опыт создания проектов по русскому языку пока невелик. 
Представленный опыт работы в этом направлении в 2008 г. был 
отмечен Грантом Президента Российской Федерации.  

1. Лебедева, Л. И. Метод проектов в продуктивном обучении / 
Л. И. Лебедева, Е. В. Иванова. – ШТ. – 2002. – № 5. 
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2. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика / под ред. 
Е. С. Полат. – М., 2000.  

3. Информационное письмо МОРФ № 585/11–13 от 12.04.2000 г. – 
М., 2000. 

4. Безруко, В. Образовательные технологии: Ориентиры для выбора / 
В. Безруко. – ДШ. – 1999. – № 8. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
разования / под ред. Е. С. Полат. – М., 2000.  

6. Новикова, Т. Проектные технологии на уроках и внеурочной дея-
тельности / Т. Новикова // Народное образование. – 2000. – № 7.  

И. Э. Савко (Минск) 

ОБУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЙ В НОВЫХ 
РЕДАКЦИЯХ ПРАВИЛ БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ 

Новые редакции правил русской орфографии и пунктуации и 
белорусской орфографии и пунктуации [1; 2], утвержденные соот-
ветственно в 2006 и 2008 гг., являются теми документами, согласно 
которым необходимо будет обучать правописанию в учреждениях 
образования. Анализ данных правил показал, что русская и бело-
русская пунктуация, вопреки достаточно распространенному мне-
нию об их идентичности, имеют определенные различия. Например: 

1. В белорусском языке между подлежащим и сказуемым, вы-
раженными именами существительными, тире не ставится, если 
между главными членами находится обособленный член предложе-
ния (кроме приложения): Хлопец, апрануты ў салдацкі шынель, наш 
зямляк (К. Чорны). В русском языке тире в подобных конструкциях 
ставится.  

2. В белорусском языке определения, выраженные существи-
тельными в косвенных падежах (с зависимыми словами и без них) 
обособляются всегда, а в русском – при определенных условиях.  

3. В белорусском языке определения, выраженные инфинити-
вом, отделяются тире всегда, в русском – при определенных ус-
ловиях.  

4. В белорусском языке предшествующее однословное прило-
жение в конструкциях типа красуня дзяўчына пишется без дефиса, а 
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в русском, согласно новой редакции правил, – через дефис: краса-
вица-девушка5.  

5. В белорусском языке вставные конструкции могут выделять-
ся запятыми, скобками или тире, а в русском – только скобками  
или тире.  

6. В белорусском языке между частями сложносочиненного 
предложения, связанными одиночными соединительными или раз-
делительными союзами и имеющими общую частицу, запятая не 
ставится (Толькі верхавіны соснаў гулі ледзь чутна ды шалясцелі 
трапяткія асіны (М. Лынькоў).), в правилах же русской пунктуа-
ции подобное положение отсутствует.  

Данные факты (не исчерпывающие, безусловно, различия в бе-
лорусской и русской пунктуации) необходимо учитывать при пре-
подавании русского языка в школах Беларуси, поэтому учителям 
русского языка желательно изучить новую редакцию правил бело-
русской орфографии и пунктуации. Однако, с нашей точки зрения, 
этот процесс пойдет успешнее, если в изложение правил белорус-
ской пунктуации внести определенные корректировки.  

Во-первых, раздел «Пунктуация» целесообразно структуриро-
вать не по знакам препинания (точка, точка с запятой, запятая, двое-
точие, тире и т. д.), а по синтаксическим единицам (знаки препина-
ния при однородных членах предложения; знаки препинания при 
обособленных членах предложения и т. п.), что и вполне логично, 
поскольку современная белорусская пунктуация строится в значи-
тельной степени на синтаксической основе, и удобно для пользо-
вания.  

Во-вторых, желательно проиллюстрировать теоретические по-
ложения бо́льшим количеством примеров, особенно в тех случаях, 
когда белорусская и русская пунктуация различаются. Сравним, на-
пример, следующие два фрагмента:  

Русск.: Инфинитив в качестве определения отделяется от определяе-
мого слова знаком тире, если определяемое имя уже имеет при себе опре-

                                                        
5 Данная тема в новых редакциях правил и белорусской, и русской ор-

фографии и пунктуации рассматривается в разделе «Орфография», однако 
в школьном курсе и русского, и белорусского языка она традиционно изу-
чается в разделе «Синтаксис и пунктуация».  
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деление. Обособленные инфинитивные определения, распространенные и 
нераспространенные, располагаются в конце предложения: Я наложу на 
всех одну обязанность – творить (М. Г.); А почему бы вам, скажем, не 
задаться простой и очень важной целью – сэкономить средства, выде-
ленные государством вашей школе (газ.). При расположении внутри 
предложения инфинитивные определения, даже при наличии дополни-
тельных определений при определяемом имени, не обособляются: Но, 
может быть, моя способность постигать окружающий мир для того и 
дана мне, чтобы когда-нибудь перенести меня в другое пространство? 
(Зал.) [1, с. 238–239]. 

Бел.: Працяжнік ставіцца перад недапасаваным азначэннем, выража-
ным неазначальнай формай дзеяслова ці спалучэннем з гэтай формай.  
Напрыклад: Усіх непакоіла адна думка – выстаяць (М. Лынькоў); Міка-
нор успомніў бацькаў наказ – паглядзець, ці не прадаюць кос (І. Мележ) 
[2, с. 120]. 

Как видим, предложения, приведенные в качестве иллюстраций 
к правилу по белорусскому языку, содержат именно те условия обо-
собления, которые оговорены в правилах по русскому языку, а иных 
примеров (в которых бы отсутствовало дополнительное определе-
ние при определяемом слове, инфинитив располагался в середине 
предложения) нет. И подобный факт не единичный.  

Поэтому представляется целесообразным создание на базе 
«Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» более полного и логи-
чески структурированного справочника, который позволил бы пре-
подавателям русского и белорусского языка четче осознать правила 
белорусской пунктуации, на этой основе яснее увидеть сходство и 
различия в белорусской и русской пунктуации и, соответственно, 
качественнее осуществлять процесс обучения пунктуационным 
нормам.  

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / под ред. В. В. Лопатина. – М., 2006.  

2. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 2008.  
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В. А. Саникович, И. М. Саникович (Минск) 

РАБОТА НАД НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Как организовать работу со словарными словами на уроках язы-
ка так, чтобы учащиеся запомнили графический облик слов, напи-
сание которых не подчиняется правилам русской орфографии? 

Существуют различные способы работы с непроверяемыми на-
писаниями. Например, можно привлекать материал таких ино-
странных языков, как греческий, латинский, английский или фран-
цузский (лат. terra (земля) – рус. терраса; англ. candle (свеча) – рус. 
канделябры); безударные гласные проверять сложным словом (аро-
мат – арóматерапия); использовать этимологический анализ слова 
(косуля – видоизмененная форма от козуля, которая является суф-
фиксальным образованием от коза).  

Однако многие непроверяемые написания не могут быть прора-
ботаны с помощью перечисленных способов.  

На наш взгляд, одним из решений очерченной проблемы может 
быть использование на уроках языка приема ассоциаций.  

Ученые-психологи установили, что среднестатистический чело-
век лишь на 10 % используют врожденные способности своей памя-
ти [1, с. 312]. Это происходит потому, что нарушаются три естест-
венных закона запоминания: впечатление, повторение и ассоциа-
ции. «Законы ассоциации управляют всем ходом ваших мыслей, 
которые не нарушаются ощущениями, привнесенными извне. Все, 
что возникает в сознании, должно быть внесено в него, а будучи 
внесенным, оно вступает во взаимосвязь с тем, что там уже было. 
Это относится и к тому, что вы вспоминаете, и ко всему, о чем вы 
думаете. Тренированная память опирается на организованную сис-
тему ассоциаций, и ее высокое качество зависит от двух особенно-
стей этих ассоциаций: во-первых, от прочности ассоциаций и, во-
вторых, от их количества. Таким образом, секрет хорошей памяти – 
это секрет формирования многообразных и многочисленных ассо-
циаций со всеми фактами, которые мы хотим запомнить» [1, с. 320].  

Приведем несколько примеров ассоциаций, с помощью которых 
можно запомнить правописание непроверяемых слов: 

Коалиция – коала; Палисадник – палка; 
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Горизонт – гори зонт; 
Панорама – панно; 

Колчан – кол (кол похож на стрелу);
Преследовать – передвигаться. 

Прием ассоциаций можно логически продолжить и преобразо-
вать пары слов в мнемонические фразы. Например: 

Коалы объединились в коалицию; 
Стипендия – стимул к учебе; 
Бечёвка – это верёвка.  
Анна пишет аннотации, а Алла – апелляции.  
Электрификацию проводили три электрика.  
Следует отметить, что этот прием (создание мнемонических 

фраз) не является чем-то абсолютно новым. Так, в дореволюцион-
ной школе учащиеся заучивали целое стихотворение для запомина-
ния слов, в которых пишется буква «ять» (бúдный, блúдный, бúлый 
бúс убúжал за рúчку в лúс…). На современном этапе преподавания 
русского языка в школе активно используются следующие мнемо-
нические фразы: цыган на цыпочках подошел к цыпленку и цыкнул 
«цыц» (правописание ы–и после ц); Степка Фец, хочешь щец? (глу-
хие согласные звуки).  

Для работы с непроверяемыми написаниями существует такой 
прием, как группировка слов по сходству написания (гастролер, 
канонада, панорама) [2, с. 119]. Этот прием можно использовать в 
комплексе с приемом ассоциаций. Для этого в группу необходимо 
объединить такие слова, у которых наблюдается сходство в написа-
нии и между которыми можно установить определенные смысловые 
ассоциации. Например: 

Вермишель – меридиан – периферия (вермишель – что-то длин-
ное и тонкое, есть определенное сходство с линией меридиана, ме-
ридиан и периферия – географические понятия).  

Дилетант – винегрет – привередничать – дизентерия (диле-
тант приготовил винегрет, те, кто ели, привередничали, а потом 
заболели дизентерией).  

Практика такой работы с непроверяемыми написаниями пока-
зывает: чем более смешными или нестандартными (как в последнем 
случае) будут ассоциации, тем прочнее будет запоминание.  

Необходимо отметить, что работа с непроверяемыми написа-
ниями с использованием приема ассоциаций положительно воспри-
нимается самими учащимися. Об этом свидетельствуют представ-
ленные на городские научно-практические конференции работы 
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школьников, которые посвящены ассоциативному запоминанию 
сложных случаев орфографии [3; 4].  

1. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на лю-
дей... / Д. Карнеги. – Минск, 1990.  

2. Литвинко, Ф. М. Методика изучения разделов школьного курса рус-
ского языка (функциональный подход) / Ф. М. Литвинко. – Минск, 2001.  

3. Программа ХХVII городской научно-практической конференции 
учащихся (II тур) – Минск, 2008.  

4. Программа ХХVIII городской научно-практической конференции 
учащихся (II тур) – Минск, 2009.  

И. М. Саникович (Минск) 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ НА ОЛИМПИАДАХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Устное высказывание является одним из 3 заданий, с помощью 
которых оцениваются знания и умения учащихся на олимпиадах  
по русскому языку. Его средняя продолжительность составляет  
2–3 минуты (но не более 5 минут). Учащимся предлагается выбрать 
одну из трех тем, которые можно охарактеризовать так: 

• тема № 1 предполагает высказывание, содержание которого 
основывается на теоретических знаниях по языку (например, 
«Влияют ли заимствования на самобытность языка?» или «Поче-
му глагол называют "великим тружеником"?»);  

• тема № 2 связана с русской и мировой литературой (напри-
мер, «Современная литература: упадок или поиск новых путей?» 
или «Он и Она в русской поэзии»);  

• тема № 3, как правило, обращена к социально-философской 
проблематике (например, «Существует ли мода на профессии?», 
«Человек и природа: в поисках утраченной гармонии», «Герой на-
шего времени... Кто он?»).  

Как правило, большинство участников олимпиады отдают явное 
предпочтение темам № 2 и № 3. Эту закономерность можно легко 
объяснить: темы первого типа, базирующиеся на языковом мате-
риале, «ограничивают» устные высказывания школьника именно 
этим материалом. В данном случае требуется точность и четкость в 
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интерпретации того или иного языкового явления. Темы, связанные 
с русской и мировой литературой или обращенные к социально-
философской проблематике, дают учащимся большую свободу в 
привлечении фактического материала и позволяют продемонстри-
ровать широту кругозора.  

Типичные ошибки школьников в устных высказываниях можно 
условно разделить на три группы: 

1) недочеты содержательного плана; 
2) ошибки в композиционном построении высказывания; 
3) речевые недочеты.  
Недочеты содержательного плана.  
Отдельные участники олимпиад допускают в устных высказы-

ваниях ошибки фактического плана (неверно названные фамилии, 
даты, факты), однако эти недочеты связаны с индивидуальной под-
готовкой того или иного участника. Типичным недочетом содержа-
тельного плана можно считать излишнюю категоричность в фор-
мулировке основной мысли высказывания (тезиса рассуждения). 
Приведем несколько примеров: 

1. Тема высказывания «Согласитесь ли вы с мнением, что ли-
тература – это то, что читают два раза, а журналистика – то, 
что читают один раз» – примерная формулировка тезиса «Да, я 
соглашусь с этим мнением, действительно, к «настоящим» кни-
гам хочется вернуться, чтобы перечитать их, а статью дос-
таточно прочитать один раз…».  

2. Тема высказывания «Какой должна быть экранизация лите-
ратурного произведения?» – примерная формулировка тезиса «Уве-
рена, что любая экранизация будет хуже литературного ориги-
нала, потому что…».  

3. Тема высказывания «Свобода или ограничение – колыбель 
творчества?» – примерная формулировка тезиса «Творчество воз-
можно, если есть свобода и нет ограничений».  

«Категоричная» формулировка тезиса рассуждения определен-
ным образом «загоняет» школьников в угол, поскольку любое из 
приведенных ученических утверждений может быть поставлено под 
сомнение в ходе ответов на вопросы жюри. Например, тезис «к 
"настоящим" книгам хочется вернуться, чтобы перечитать 
их, а статью достаточно прочитать один раз» можно опро-
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вергнуть доводом, что не числом прочтений определяется качество 
книги, а силой ее воздействия; «умную» и обстоятельную статью 
также хочется перечитать несколько раз, чтобы подумать над ее со-
держанием. Утверждение «любая экранизация будет хуже лите-
ратурного оригинала» также может быть с легкостью опровергнута 
приведением в качестве примера кинофильма «Собачье сердце» 
(реж. В. Бортко). Эта экранизация, по мнению некоторых кинокри-
тиков, даже глубже своей литературной основы. Тезис «творчест-
во возможно, если есть свобода и нет ограничений» также явля-
ется довольно спорным, поскольку современность постоянно дока-
зывает нам, что отсутствие ограничений ведет к вседозволенности.  

Ошибки в композиционном построении высказываний.  
Одним из недостатков устных высказываний учащихся явля-

ется «скомканное», невнятное вступление или его полное отсут-
ствие. Это объясняется извечной проблемой, которую можно на-
звать «я не знаю, как начать». Появление этой ошибки в устных вы-
сказываниях является несколько странным, поскольку современное 
поколение отечественных учебников содержит материал, призван-
ный в определенной степени решить эту проблему. Так, «Учебной 
программой для общеобразовательных учреждений с белорусским и 
русским языками обучения. Русский язык. V–XI классы» преду-
смотрено знакомство учащихся VI класса с таким жанрам речи, как 
«Учебное сообщение» [1, с. 13], а учащихся IX класса – с «Отзывом 
и рецензией» [3, с. 31]. В учебниках для соответствующих классов 
содержатся дидактический материал, в котором представлены све-
дения о вариантах содержательного наполнения вступления в учеб-
ном сообщении [1, с. 89], в отзыве или рецензии [2, с. 91].  

Второй наиболее распространенный недочет – отсутствие яс-
ного и четкого заключения. В данном случае причиной появления 
этой ошибки в высказываниях школьников является не столько не-
знание вариантов содержательного наполнения этой композицион-
ной части, сколько нехватка времени на продумывание выводов. 
Иногда «доработка» заключения происходит непосредственно в 
процессе произнесения школьниками устного высказывания.  
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Речевые недочеты.  
Нарушение норм русского литературного языка – нечастое яв-

ление в устных высказываниях участников олимпиады (встречаются 
единичные случаи неправильной постановки ударения или ошибоч-
ного образования форм слов). Однако в речи школьников можно 
обнаружить те недочеты, которые характерны именно для устных 
публичных выступлений: это наличие звуков и слов-паразитов  
(э-э-э, ну, значит, так сказать и т. п.). Их появление объясняется 
абсолютно естественным волнением, которое испытывают учащие-
ся в стрессовой для них ситуации (неожиданная тема, ограничен-
ность во времени, недостаточность знаний по теме, невозможность 
произнесения высказывания с минимальной опорой на текст и др.).  

1. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебник для 
6 класса / Л. А. Мурина [и др.] – Минск, 2002.  

2. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебное пособие 
для 9 класса / Л. А. Мурина [и др.] – Минск, 2006.  

3. Учебная программа для общеобразовательных учреждений с бело-
русским и русским языками обучения. Русский язык. V–XI классы. – 
Минск, 2008.  

Е. В. Убоженко (Гомель) 

БУМАЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

С появлением компьютерной техники создатели программного 
обеспечения создали новый тип словарей – электронный словарь. 
Данный тип словаря явился значительным шагом в истории лекси-
кографии, отметившим новую качественную ступень ее развития. В 
результате появляется новая отрасль – электронная лексикография, 
занимающаяся созданием словарей, существующих в виртуальной 
среде.  

Зачастую компьютерный словарь предстает как электронный 
образ некоторой «бумажной» лексикографической единицы, снаб-
женной удобным пользовательским интерфейсом и машинными 
средствами поиска. При описании электронных словарей много 
внимания уделяется их удобной «виртуальной» форме, а содержа-
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ние словаря – лексика, структура словарной статьи, актуальность 
значений, – как правило, не анализируется. Получается, что созда-
тели электронных словарей просто, как заметил лексикограф В. Се-
легей, «переливают старое лексикографическое вино в новые элек-
тронные мехи» [1]. Задача электронной лексикографии сводится тем 
самым лишь к точной передаче и тщательному сохранению канони-
ческих словарных текстов в новой «электронной» оболочке.  

Однако подобная точка зрения недооценивает всех возможно-
стей компьютерных технологий. Новая форма словаря позволяет 
устранить многие неизбежные недостатки «бумажной» лексикогра-
фии и тем самым поднять ее на качественно новый уровень.  

Как отмечает С. Асмаков в своей статье «Бумажная книга про-
тив электронной», «главная особенность электронного словаря – это 
возможность обойти роковое противоречие "бумажной" лексико-
графии, состоящее в следующем: чем больше информации предла-
гает словарь, чем более развит его научный аппарат, тем сложнее 
им пользоваться» [2].  

По данной причине большинство «бумажных» словарей разде-
ляется на две категории. Первая – популярные словари, относитель-
но удобные, однако в значительной мере являющиеся упрощенны-
ми. Вторая – объемные профессиональные издания, не в полной 
мере подходящие для быстрого получения информации.  

Электронные словари сочетают значительный информационный 
объем с удобством пользования. Достигается это прежде всего бла-
годаря машинному механизму поиска. Электронные словари долж-
ны отвечать на запросы пользователя с различным, а в идеале – с 
любым языковым опытом, что достигается с помощью структури-
рования словарной статьи, позволяющего выделять в ней основные 
типы информации о слове (варианты перевода, использование в ус-
тойчивых словосочетаниях, синонимы, антонимы и прочее). Каж-
дый элемент информации о слове может являться гиперссылкой к 
другой словарной статье. Система гиперссылок обеспечивает воз-
можность быстрого доступа к нужной информации без продолжи-
тельного во времени поиска.  

Рассмотрим основные проблемные вопросы классической «бу-
мажной» лексикографии. Плоды традиционной практического на-
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правления страдают от трех фундаментальных противоречий, ха-
рактерных для этой области человеческой деятельности: 

1. Чем больше объем словаря, чем полнее и доказательнее опи-
сание лексических значений, тем сложнее словарем пользоваться.  

2. Чем полнее и глубже описание лексических значений, тем в 
меньшей степени словарь соответствует текущей языковой и куль-
турной ситуации.  

3. Чем интереснее собственно лексикографическая концепция 
словаря, чем интегральнее средства описания лексических значе-
ний, тем ýже его лексическая база.  

Компьютерная реализация бумажного словаря сама по себе по-
зволяет преодолеть ряд указанных проблемных моментов. К новым 
возможностям электронного словаря относятся: 

1. Модернизированные возможности отображения содержания 
словарной статьи, включая возможность частичного показа по раз-
личным критериям (разные «проекции» словаря), комплекс графи-
ческих средств, не использующихся в обычных словарях.  

2. Применение для доступа к содержанию таких лингвистиче-
ских технологий, как морфологический и синтаксический анализ, 
полнотекстовый поиск, распознавание и синтез звука и т. д.  

Как известно, фундаментальные бумажные словари являются 
неизбежно устаревшими. Для массовых программных продуктов, в 
том числе и электронных словарей, характерны частая смена версий 
и наличие постоянной обратной связи с широким кругом пользова-
телей. Поэтому компьютерная лексикография неизбежно функцио-
нирует как актуальная лексикография.  

Современный уровень развития педагогической науки обеспе-
чивает учебный процесс разнообразными средствами, способст-
вующими достижению целей и решению поставленных задач. В 
последние годы все чаще появляются различные инновационные 
средства обучения. Среди них одно из ведущих мест принадлежит 
электронным носителям информации – электронным пособиям, 
учебникам, словарям. Большое количество учеников, студентов 
имеют компьютеры и используют их как средство образовательной 
деятельности. Значительное количество учебных заведений Белару-
си обеспечено компьютерными классами. Таким образом, использо-
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вание информационных технологий, а именно электронных средств 
обучения, на практике уже является необходимостью.  

Применение электронных словарей на лекционных и практиче-
ских занятиях способствует в первую очередь повышению нагляд-
ности и экономии времени, уходящего на поиск словарной статьи в 
бумажной версии, и, таким образом, обеспечивает эффективность 
учебного процесса.  

«Электронная лексикография, – пишет Е. С. Полат, – предостав-
ляет учителю новые возможности в организации учебного процесса, 
а ученику – в развитии собственных творческих способностей» [3, 
с. 102]. Использование электронных ресурсов не ограничивает 
творческую деятельность учителя.  

1. Селегей, В. Электронные словари и компьютерная лексикография / 
В. Селегей // Ассоциация лексикографов Lingvo [Электронный ресурс]. – 
2003. – Режим доступа: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/selegey_ 
a1.asp. – Дата доступа: 12. 03. 2009.  

2. Асмаков, С. Бумажная книга против электронной / С. Асмаков, 
Н. Елманова // КомпьютерПресс [Электронный ресурс]. – 2005. – № 7. – 
Режим доступа: http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=5139. – Дата дос-
тупа: 30.03.2009.  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
разования / под ред. Е. С. Полат. – Москва, 2003.  

О. А. Фелькина (Брест) 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ, ФОНОЛОГИИ И ОРФОЭПИИ 

Типовая программа дисциплины «Современный русский язык» 
начинается с разделов, посвященных звуковой стороне языка и речи 
и отражению звуков на письме. Однако в вузовской практике пре-
подавание этой дисциплины часто начинается с лексикологии и 
фразеологии, а фонетика, фонология, орфоэпия и теория письма 
передвигаются на следующий семестр. Такие отступления от про-
граммы вызваны желанием облегчить студентам-первокурсникам 
адаптацию в вузе, отодвинув сложные для усвоения разделы на бо-
лее позднее время. Почему же фонетика, фонология и орфоэпия 
считаются такими сложными? 
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Одна из причин – новизна учебного материала. В школьной 
программе отсутствуют не только сведения по фонологии, но и 
большинство фонетических понятий (место и способ образования 
согласных, артикуляционная классификация гласных, акустические 
свойства звуков и т. д.), почти не уделяется внимания орфоэпии. 
Доля абсолютно новых знаний, которые должны освоить студенты 
по этим разделам, существенно больше, чем при изучении лексико-
логии или морфологии. Но это означает только одно: в каком бы 
семестре ни изучались фонетика, фонология и орфоэпия, студенту 
придется приложить массу усилий и потратить много времени для 
усвоения этих разделов.  

Важную роль поэтому играет организация системы самостоя-
тельной работы студентов. Система включает: 

• задания для подготовки к практическим занятиям; 
• упражнения для самоподготовки к фонетической и фонема-

тической транскрипциям с ключами; 
• образцы фонетической и фонематической транскрипций; 
• алгоритмы; 
• орфоэпический минимум; 
• задания для проверки усвоения необходимых знаний и при-

обретения навыков; 
• корректировочные упражнения (с ключами и без ключей).  
Традиционно задания для подготовки к практическим занятиям 

представляли собой перечень теоретических вопросов, которые 
должны обсуждаться на занятиях, со списками литературы. Однако 
овладение лингвистическими знаниями – это не только заучивание 
теории, важно умение применять теоретические положения к язы-
ковому материалу. Поэтому уже в ходе подготовки к практическим 
занятиям студенты должны заполнить таблицы, в которых обобща-
ется изученный материал, выполнить несколько упражнений.  

Важную роль в системе самостоятельной работы студентов иг-
рают упражнения для самоподготовки к фонетической и фонемати-
ческой транскрипциям с ключами. В школьном курсе изучения рус-
ского языка используется предельно упрощенная система письмен-
ной фиксации звуков, только в вузе студенты знакомятся с поняти-
ем о фонетическом слове (в том числе проклитиках и энклитиках), 
такте и фразе, учатся точно обозначать качественную редукцию 
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гласных неверхнего подъема и отмечать аккомодацию гласных и 
согласных звуков. Следует признать, что и усвоение фонетических 
знаний в рамках школьной программы у многих студентов далеко 
от совершенства: они плохо различают ударные и безударные глас-
ные (например, в безударной позиции пишут [о]), не отмечают мяг-
кость согласных, не замечают ассимиляцию, оглушение на конце 
слова, диэрезу, трудности вызывает даже обозначение «йота» от-
дельной буквой. Выработка навыков транскрибирования требует 
времени, которого на практических занятиях явно недостаточно. 
Система упражнений с ключами позволяет не только нарабатывать 
необходимые навыки, но и контролировать себя, корректировать 
приобретенные умения.  

В самостоятельной работе по подготовке к фонетической транс-
крипции студенты используют алгоритмы выбора аллофонов ‹о›, ‹а› 
и ‹э› в безударной позиции. Это два алгоритма – первого и второго 
уровня сложности. Правила выбора аллофона гласных фонем не-
верхнего подъема довольно сложны и запутанны. Так, на месте бук-
вы а в заударных слогах после мягких согласных произносятся то 
[ъ] (капля, начат), то [ь] (челядь, выглянул) [1, с. 666]. Далеко не все 
первокурсники способны выучить такие сложные правила, для обу-
чения транскрипции можно использовать упрощенный подход. На 
первом этапе студенты используют алгоритм первого уровня слож-
ности, в котором в любых безударных позициях, кроме первого 
предударного слога, после мягких согласных рекомендуется обо-
значать реализации ‹а›, ‹о› и ‹э› как [ь]. После усвоения основных 
навыков транскрибирования вводится уровневая дифференциация: 
при использовании упрощенных правил максимальная оценка за 
транскрипцию ограничивается 8 баллами, а для получения оценки 9 
или 10 требуется более точное отражение произношения гласных 
неверхнего подъема в заударных позициях (использование алгорит-
ма второго уровня).  

Для самоподготовки к фонемной транскрипции, кроме системы 
упражнений с ключами, студенты используют алгоритмы определе-
ния позиций согласных и гласных. При подготовке к занятиям и к 
экзамену используются также алгоритм деления на слоги, алгоритм 
описания артикуляции согласного звука.  
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В речи первокурсников (к сожалению, не только их) можно ус-
лышать множество орфоэпических ошибок. Поскольку на практи-
ческих занятиях времени для отработки навыков правильного про-
изношения почти нет, были разработаны материалы для самостоя-
тельной работы студентов. Орфоэпический минимум включает: 
1) перечень слов, в которых часто допускаются акцентологические 
ошибки (около 200); 2) частотные заимствованные слова с трудно-
стями в выборе твердого или мягкого согласного перед е (около 
100); 3) слова с [э] или [о] под ударением на месте буквы е (около 
50); 4) слова с сочетанием чн (около 50). Проверка усвоения орфо-
эпических навыков осуществляется на практических занятиях и эк-
замене.  

Задания для проверки усвоения необходимых знаний и приоб-
ретения навыков предусмотрены на всех практических занятиях: 
уже на первом студенты самостоятельно транскрибируют неболь-
шое предложение (7–10 минут), в дальнейшем каждое занятие за-
канчивается проверочным заданием. Проверка самостоятельных 
работ студентов выявляет и степень усвоения ими нового материа-
ла, и пробелы в первоначальной подготовке. В зависимости от ха-
рактера допускаемых ошибок студенты получают индивидуальные 
дополнительные задания, то есть задания корректирующего уровня. 
Корректировочные задания на первом этапе предназначены для са-
мостоятельной работы и снабжены ключами. Однако недостаточно 
трудолюбивые студенты вместо выполнения упражнений перепи-
сывают готовые ответы и, естественно, в проверочных заданиях 
продолжают допускать те же ошибки. В таких случаях студентам 
даются индивидуальные задания без ключей, их выполнение прове-
ряется преподавателем.  

Организация системы самостоятельной работы позволяет обес-
печить усвоение необходимых знаний, умений и навыков по изу-
чаемым разделам подавляющим большинством студентов.  

1. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; 
Под ред. Р. И. Аванесова. – 3-е изд., стереотип. – М., 1987.  

 



 

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  ПРЕПОДАВАНИИ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  

КАК  ИНОСТРАННОГО 

А. В. Аленская (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙБИЛИНГВОВ 

Билингвизм – это владение двумя языками как родными и попе-
ременное их использование в зависимости от условий речевого об-
щения. Ценность детского двуязычия состоит в том, что оно приоб-
ретено за счет естественного погружения в языковую среду и каче-
ственно отличается от двуязычия, добытого в ходе организованного 
обучения.  

Сбалансированное двуязычие, когда оба языка представлены 
одинаковыми возможностями и способностями билингва, встреча-
ется очень редко. Обычно один язык является основным, а уровень 
владения вторым языком может значительно варьироваться. Основ-
ным языком билингва становится тот, мотивация в изучении кото-
рого сильнее. А это зависит от того, какой из языков больше звучит 
вокруг, каким языком чаще приходится пользоваться.  

Говоря об особенностях обучения детей-билингвов русскому 
языку, можем подразумевать такую языковую ситуацию, в которой 
использование русского языка ограничено. Тогда обучение русско-
му языку изначально сопряжено с рядом трудностей. Это значит, 
что и опыт ребенка, и его пассивный словарный запас, и активное 
использование языка меньше. Все это влияет и на мотивацию в изу-
чении языка.  

Остановимся подробнее непосредственно на процессе обучения, 
особенно на развитии коммуникативных навыков, поскольку в ка-
честве первоочередной задачи обучения языку выделяется развитие 
именно этих навыков. Другой не менее важный момент – способ 
подачи материала. При работе с детьми-билингвами особенно важ-
но, чтобы в процессе обучения в той или иной форме происходил 
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регулярный возврат к ранее изученному материалу, чтобы повторе-
ние носило цикличный характер и постепенно усложнялось.  

Новый материал включается в общение так, чтобы трудные для 
восприятия элементы усваивались естественно. Все речевые дейст-
вия отрабатываются поэтапно: от понимания с помощью учителя – 
к самостоятельному пониманию, от понимания в конкретной ситуа-
ции – к пониманию в любой ситуации, от говорения при помощи 
взрослого – к самостоятельному говорению. Для этого очень важно 
постоянно описывать свои действия и действия ребенка, повторять 
то, что он сказал, но без его ошибок, не акцентируя на этом внима-
ния, пытаться угадать мысль ребенка и сформулировать ее. При 
обучении детей-билингвов русскому языку нужно быть очень вни-
мательным к мелочам. Важно помнить, что дети-билингвы хуже 
ориентируются в звучащей русской речи, пассивный словарный за-
пас у них меньше, чем у сверстников-монолингвов. Всем хорошо 
известна строчка из детской песенки «Пусть бегут неуклюже пеше-
ходы по лужам…» и вопросы детей-монолингвов о том, кто такие 
«неуклюжи». У детей-билингвов подобные вопросы возникают еще 
чаще. Так, например, показательна следующая ситуация. Дети ока-
зались чрезвычайно напуганы следующей строкой в букваре: «Ели 
высокие, иголки острые». Они спросили: «Зачем ели иголки? Это 
больно». Рядом с текстом нарисованы дети и еловый лес. Дети-
билингвы видят на рисунке не ели (!), а ёлки (!).  

Речевые ошибки неизбежны у всех детей, а у детей-билингвов – 
особенно. Связано это с тем, что им приходится соединять в речи 
два языка. Известны следующие виды речевых стратегий в их речи: 

А. Переключение кода – включение слов обоих языков в одно 
речевое высказывание с сохранением произношения и грамматиче-
ского оформления, которое типично для каждого из языков.  

Б. Смешение кодов – включение слов в речь на одном языке из 
второго языка с добавлением грамматических элементов первого.  

Эти стратегии являются результатом параллельного осознания и 
освоения детьми-билингвами двух языковых систем. При этом ин-
терференция происходит на всех уровнях языка. Вот лишь некото-
рые примеры такой интерференции у детей-билингвов: 

1) обращение к преподавателю на «ты» (следствие отсутствия в 
английском языке формы множественного числа второго лица); 
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2) конструкции типа «у меня нет закладка», «листики на дере-
во», «у моя сестра», «он зовут…», «над неё нельзя смеяться» (след-
ствие отсутствия падежной системы в английском языке);  

3) ошибки в использовании падежной системы в конструкциях: 
«Мы ехали с автобусом, потом с троллейбусом, потом с маршрут-
кой» (нем. mit dem Bus и т. п.; следствие иного глагольного управ-
ления в немецком языке); 

4) неразличение категории рода (следствие отсутствия грамма-
тического показателя рода в английском языке): «ты забыла свою 
напитку», «ударил прямо в сердцу», «это моё штучка»;  

5) ошибки при употреблении форм слов с подвижным ударени-
ем (следствие отсутствия в английском языке слов с подвижным 
ударением): «я так и пишу», «резать ножем» и т. п.;  

6) ошибки при употреблении глаголов (следующие примеры об-
наруживают не только отсутствие в английском языке видовых пар, 
но и форму повелительного наклонения глагола, используемую как 
основу для образования инфинитива, из чего можно сделать вывод о 
том, что дети-билингвы образуют глагольные формы от форм, кото-
рые они слышат чаще всего): «надо скажить» (скажи), «тут можно 
застегнить» (застегни), «кто-то возьмил мои варежки» (возьми), «я 
берила» (бери), «он не принесил» (принеси);  

7) ошибки при буквальном переводе конструкций с одного  
языка на другой: «я не могу видеть» (в значении «мне не видно»), 
«день рождения в лето», «всех есть» (в значении «все присутству-
ют») и т. п.  

Важно увлечь ребенка, дать почувствовать себя комфортно, вы-
звать у него стремление активно использовать русский язык. При 
этом важно не торопить ребенка, не пытаться добиться от него сра-
зу грамотного и развернутого высказывания. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы сделать все возможное для скорейшей реали-
зации полноценной речевой деятельности. Сделать это поможет в 
том числе использование ряда простых правил: речевое общение, 
организованное в вопросно-ответной форме, является эффективным 
средством поддержания и развития языка; детям легче отвечать на 
альтернативные вопросы, чем ориентироваться в более сложной 
ситуации; интенсивное перечисление элементов ситуации активи-
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зирует появление названных речевых показателей в ответе; интони-
рование обращает внимание на новые элементы.  

При работе с детьми-билингвами предполагается не столько ус-
воение ими большого количества единиц, сколько достижение оп-
ределенного качества владения языковым материалом, которое по-
зволит ребенку использовать языковые средства естественно, гибко 
и адекватно ситуации. Пусть полноценная речевая деятельность на 
русском языке будет возможна не всегда, но у ребенка будет фор-
мироваться представление о развернутой речи.  

1. Акишина, А. А. Учимся учить детей русскому языку / А. А. Акишина, 
Т. Е. Акишина. – М., 2007.  

2. Протасова, Е. Ю. Русский язык для дошкольников: Учебно-мето-
дическое пособие для двуязычного детского сада / Е. Ю. Протасова, 
Н. М. Родина. – СПб., 2006.  

В. В. Белый (Минск) 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Одной из примет времени стала разработка и использование во 
всех областях общественной жизни инновационных методов, тех-
нологий, подходов, решений и т. п. Новые веяния не обошли и сфе-
ру образования и педагогики. Общепризнанной инновацией в этой 
сфере принято считать разработку и использование в учебном про-
цессе стандартизированной системы контроля и оценки результатов 
обучения – тестирования. 

Однако нельзя не отметить, что использование в педагогической 
практике стандартизированного контроля и оценки знаний имеет 
довольно длительную предысторию. Первые диагностические зада-
ния, сходные с заданиями современных тестов, были разработаны и 
применены в Англии еще в 1864 г. Регулярное использование тес-
тов в педагогических целях началось в этой стране в конце XIX в. 
В конце XIX – начале XX вв. тестология активно развивалась в 
США и была направлена на определение уровня интеллектуального 
развития личности. В начале XX в. применение тестов получило 
распространение в России, где в 20-е гг. работала тестовая комис-
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сия, готовившая по американским моделям тесты для советских 
школ. Но они не стали в советской школе основным методом диаг-
ностики и контроля учебных результатов, а в 1936 г. в Советском 
Союзе использование тестирования и вовсе было запрещено. В дру-
гих странах, главным образом англофонных, тестирование продол-
жало широко применяться. 

С недавних пор тестирование возвращается в отечественную 
педагогическую практику. Тестовый контроль уровня владения рус-
ским языком как иностранным получил официальный статус в сере-
дине 90-х гг. наряду с разработкой в методике преподавания уров-
невой концепции коммуникативной компетенции и ее стандартизи-
рованного контроля [2]. 

В соответствии с ней уровень владения языком принято было 
определять с учетом ситуативно-содержательных и структурно-
функциональных параметров коммуникативной компетенции: соот-
ветствия речевого продукта ситуации и сфере коммуникации; соот-
несенности речи с определенной социально-коммуникативной ро-
лью; полноты содержания речевого высказывания; достижения 
коммуникативных целей при помощи избранной тактики речевого 
поведения и формы речи [1, с. 24]. 

Организация и проведение контроля уровня владения русским 
языком как иностранным в форме тестов, естественно, в значитель-
ной степени отличается от централизованного тестирования по рус-
скому языку его носителей. Любой вид контроля уровня владения 
иностранным языком не должен быть нацелен на поиск ошибок, 
поскольку это ведет к снижению мотивации изучения языка и раз-
витию боязни общения на нем, а также дестабилизации или подав-
лению коммуникативного намерения учащегося. 

Оценивая уровень владения русским языком иностранцев, важ-
но опираться на критерии учета как формы высказывания, так и его 
содержания. Поскольку формальную сторону речевого продукта 
легче измерить количественно и оценить с помощью объективных 
показателей, в практике тестирования сложно избежать преимуще-
ственного использования критериев оценки формальной стороны 
этого продукта – языковой правильности речи. При этом нельзя 
также не учитывать качественной составляющей совершаемых 
учащимися ошибок – деления их на коммуникативно значимые (на-
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рушающие коммуникацию) и коммуникативно незначимые (затруд-
няющие коммуникацию, но не нарушающие ее). 

При оценке уровня и качества владения русским языком как 
иностранным за эталон рекомендуется принимать не только языко-
вую норму, поскольку она достаточно вариативна и в речи носите-
лей языка, но и требования стандартов и программ, определяющих 
предполагаемый уровень обученности на момент контроля. Процесс 
коммуникации, представляющий собой единство взаимодействия 
индивидов, их взаимного информирования и взаимовлияния не мо-
жет быть оценен только с позиций речевой нормы. Важен учет и 
оценка умений учащихся адекватно воспринимать тему и ситуацию 
общения, распределение социальных ролей и отношений его участ-
ников, их коммуникативных задач и намерений [1, с. 30–32]. 

В последнее время в педагогической практике сложилась тен-
денция постепенного перерастания традиционного тестирования, 
которое осуществляется с помощью стандартизированных тестов, в 
признанные более эффективными формы адаптивных тестов. В от-
личие от тестирования, основанного на традиционной методологии, 
адаптивное тестирование имеет иные технологии конструирования 
и предъявления тестов. При адаптивном тестировании не может не 
быть адаптивным и сам процесс преподавания, учитывающий раз-
личные учебные стили учащихся. Адаптивные тесты представляют 
значительно большую информацию об уровне владения языком, 
чем стандартизированные тесты [3; 4]. 

В связи с развитием адаптивного тестирования представляется 
актуальным учет при контроле уровня владения русским языком как 
иностранным национально ориентированного содержания обуче-
ния. Адаптация здесь предполагает подготовку учебных и кон-
трольных материалов (с учетом индивидуально-личностных осо-
бенностей учащихся) в соотнесенности с культурными и речевыми 
традициями различных стран и регионов, в подборе тем, характер-
ных для национального менталитета и не входящих в противоречие 
с ним [4, с. 71–74]. 
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В. В. Глаздовская, Т. С. Денисенко (Витебск) 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РУССКИХ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

(в китайской аудитории) 

Сложность изучения русских вопросительных предложений в 
китайской аудитории объясняется объективными причинами.  

Традиционно считается, что вопросительное предложение, со-
держащее как общий, так и частный вопрос, создается говорящим в 
том случае, когда он хочет получить от собеседника какую-либо 
информацию. Однако значительная группа вопросительных пред-
ложений русского языка не содержит собственно вопроса и не тре-
бует ответа. Это и так называемые риторические вопросы, и вопро-
сительно-побудительные предложения типа Вы мне не поможете?, 
и предложения-утверждения типа Значит, ты драться? Ведь ты 
читал эту книгу? Вы сегодня в новом костюме? Вопросительные 
предложения в русском языке представляют собой весьма сложную 
функционально-семантическую систему, усвоить которую и овла-
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деть навыками восприятия и воспроизведения отдельных элементов 
которой иностранцу довольно трудно.  

Выделяют следующие функционально-семантические типы во-
просительных предложений: 1) собственно вопросительные, пред-
полагающие полную неосведомленность спрашивающего; 2) пред-
положительно-вопросительные, в которых выражается неуверен-
ность в достоверности информации спрашивающего: Будет ли се-
годня дождь?; 3) предложения удостоверительного характера, ко-
торые говорящий использует не для получения информации, а для 
констатации какого-либо факта: Вы уже приехали? Ты уже выздо-
ровел?; 4) предложения, содержащие риторический вопрос: Разве 
можно пропускать занятия? – утвердительное по форме и отрица-
тельное по сути; Кто не хочет сейчас оказаться дома? – отрица-
тельное по форме и утвердительное по семантике и 5) вопроситель-
но-побудительные: Не пойти ли нам пообедать? 

Средствами оформления вопросительных предложений в рус-
ском языке являются: 1) особая вопросительная интонация; 2) во-
просительные местоимения и наречия (кто, что, какой, чей, где, 
откуда, куда, зачем, когда, почему; 3) вопросительные частицы 
(разве, неужели, ли, а, что если и др.); 4) определенный порядок 
слов.  

1. Наибольшие затруднения возникают у иностранцев при изу-
чении общевопросительных предложений, которые не содержат в 
своем составе специальных лексических средств, выражающих во-
прос (ИК-3), вопрос в таких предложениях передается лишь инто-
национно. Например, Ты нашел в интернете материал о китай-
ской опере? – Ты нашел в интернете материал о китайской опе-
ре? – Ты нашел в интернете материал о китайской опере? – Ты 
нашел в интернете материал о китайской опере? Китайцы вос-
принимают подобные вопросительные предложения как повество-
вательные (ИК-1) и на первых этапах обучения не пытаются отве-
чать на вопрос. В китайском языке общий вопрос также может пе-
редаваться лишь посредством интонации. Как у славян вызывает 
улыбку непривычная ритмическая организация китайской речи, так 
и в китайской аудитории возникает веселое оживление при обуче-
нии восприятию на слух и интонированию русских вопросительных 
предложений (это сопровождается резким повышением тона голоса 
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на слове, с которым связан вопрос, что совершенно не характерно 
для китайской речи). В процессе систематической работы над инто-
нированием предложений подобного типа китайские учащиеся по-
степенно учатся «узнавать» вопросительные предложения в потоке 
речи и самостоятельно воспроизводить их.  

2. Построение и интонирование частных вопросов в русском 
языке (ИК-2) не представляется проблемным для иностранных уча-
щихся, так как значение вопроса в таких конструкциях передается с 
помощью вопросительных слов, а не только вопросительной ин-
тонацией: Куда ты поедешь летом? Какие книги ты любишь чи-
тать?  

3. Наличие частиц ли, разве, неужели, с одной стороны, является 
показателем вопросительных предложений, а с другой – частицы 
вносят в вопросительные предложения различные оттенки значе-
ний, зачастую полностью меняя цель высказывания. Так, частица ли 
может выражать сомнение, неуверенность говорящего: Смогу ли я 
выучить трудный русский язык? Успеем ли мы сдать экзамен дос-
рочно? Часто ли употребляется в сочетании с отрицательной части-
цей при предикате, выражая побуждение: Не поможешь ли ты мне 
купить нужный словарь? Частицы разве, неужели осложняют во-
прос оттенками недоверия, неуверенности, сомнения, удивления, 
недоумения. Они показывают, что вопрос вызван несоответствием 
между представлением говорящего о чем-либо и тем, что этому 
представлению так или иначе противопоставляется: Неужели ты 
не можешь выучить это правило? Разве ты не смотрел этот 
фильм? – удивления; Разве я тебе об этом не говорил? – сомнения, 
недоверия; Неужели ты не мог мне позвонить? – упрека. Понима-
ние семантических особенностей таких вопросительных предложе-
ний вызывает серьезные затруднения у китайцев, причем наиболее 
пристального внимания требует работа над интонированием данных 
предложений.  

4. Такое средство построения вопросительных предложений, как 
порядок слов, используется и в синтаксисе китайского языка, для 
которого характерна строгая система правил построения предложе-
ний различного типа. Их нарушение может привести к изменению 
грамматической роли слова, связей между словами.  
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Наиболее распространенная форма китайского простого пред-
ложения соответствует схеме: «подлежащее – сказуемое – дополне-
ние». Эта модель китайского предложения является исходным ма-
териалом и для образования вопросительных предложений. В ки-
тайском языке, как и в русском, вопросительные предложения де-
лятся на две группы: 1) общие вопросы, на которые можно дать от-
вет Да или Нет (Это аптека?); 2) частные вопросы к тому или 
иному члену предложения, содержащие вопросительное слово (Кто 
это? Какая сегодня погода?). Однако в китайском языке общий 
вопрос выражается не изменением порядка слов, когда на первое 
место в предложении, в так называемую позицию актуализации, 
ставится слово, с которым связан вопрос, а другими способами: 

1) к обычному повествовательному предложению присоединя-
ется постпозитивная частица ma, которая произносится кратко, ней-
тральным тоном, сливаясь с предшествующим словом.  

Вопросительное предложение типа А у тебя? (ИК-4) имеет ки-
тайский эквивалент неполного предложения, которое не содержит 
сказуемого. В этом случае вопрос оформляется с помощью частицы 
ne. По содержанию такое предложение всегда связано с предыду-
щим и может быть понятно только в контексте (это предложения 
типа Скоро мы поедем на экскурсию. А вы?);  

2) глагол или прилагательное в роли сказуемого дублируются в 
положительной и отрицательной форме, что в буквальном переводе 
дает построения типа «купил – не купил?», «высокий – невысокий?». 
Такой способ выражения вопроса является в китайском языке наи-
более распространенным.  

Таким образом, при работе над вопросительными предложения-
ми необходимо учитывать особенности китайского синтаксиса, так 
как опыт преподавания показывает, что законы и правила ино-
странного языка (в нашем случае – русского), описываемые на фоне 
родного языка учащихся, усваиваются более эффективно, созна-
тельно и прочно. Обучение русскому языку как иностранному 
должно осуществляться на коммуникативной основе, что предпола-
гает формирование у иностранцев навыков использования различ-
ных функционально-семантических типов вопросительных предло-
жений в речи. При этом весьма существенной является системати-
ческая работа над интонационными конструкциями разных типов.  
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Т. Домбровский (Лодзь, Польша)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУНЕТА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЕЛОВОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Сегодня весьма активно используются ресурсы Рунета в системе 
обучения русскому языку, в том числе деловому.  

Заходя на веб-страницы, студенты-экономисты знакомятся с 
правилами ведения бизнеса в странах СНГ, с фирмами, выпускаю-
щими тот или иной товар или оказывающими определенный вид 
услуг, рекламными объявлениями, коммерческими предложениями 
и т. п., а также с особенностями делового стиля языка.  

Данный материал служит учащимся образцом для подготовки к 
занятиям по русскому языку специальности, по многим вопросам в 
частности презентации фирмы, финансово-экономическим показа-
телям деятельности фирмы, внешнеэкономической деятельности.  

На занятиях мы часто прибегаем к стимуляции, которая способ-
ствует усвоению теории, и благодаря которой можно проанализиро-
вать, например, факторы, влияющие на развитие бизнеса.  

На основании такого материала студенты прослеживают этапы 
деятельности компаний, определяют условия заключения коммер-
ческих сделок, описывают проведенные фирмой маркетинговые 
исследования, оценивают эффективность использованных видов 
рекламы и т. д.  

Накопленная по темам лексика находит свое отражение как в 
устной речи, так и в письменных работах (заполнение формул биз-
нес-плана, коммерческая корреспонденция, лексико-стилистичес-
кий анализ банковской, транспортной, таможенной, страховой до-
кументации).  
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Контрольные задания содержат как элементы репродуктивного 
характера (заполнение таблиц недостающей информацией – даты, 
цифры, факты, ассортимент и т. п.), так и продуктивного характе-
ра – открытые вопросы.  

Практическое владение языком складывается из умений вос-
принимать речь на слух, читать, говорить и писать на изучаемом 
языке, поэтому каждая как аудиторная, так и домашняя работа по 
возможности включает в себя материалы для проверки всех аспек-
тов речевой деятельности.  

Общеизвестно, что уважающая себя компания должна помес-
тить информацию о себе в Интернете.  

Кроме истории создания фирмы, на веб-странице часто разме-
щаются типовые документы (формы заказов, коммерческих пред-
ложений и т. п.), а также портфолио продукции, ее технические ха-
рактеристики.  

Для ознакомления с формальностями, которые нужно выпол-
нить предпринимателю при регистрации фирмы в налоговой ин-
спекции, мы поручаем студентам обратиться к веб-страницам, на-
пример Московской налоговой инспекции. Там мы находим харак-
теристику пакета документов, которые необходимо представить в 
учреждение, а также сами бланки – карты постановки на учет нало-
гоплательщика-организации и приложения к ним.  

С большим интересом учащиеся посещают сайты рекламных 
агентств. На основании собранного ими материала мы проводим 
дискуссию о наиболее привлекательных и эффективных видах рек-
ламы, сувенирной продукции и рекламных кампаниях.  

Немаловажным элементом успешного функционирования ком-
пании на отечественном и внешнем рынках является ее участие в 
выставках и ярмарках как в стране, так и за рубежом.  

Заходя на сайты ВВЦ, ЦМТ и МВЦ «Крокус-Экспо», мы полу-
чаем информацию об условиях участия экспонентов в данных ме-
роприятиях, об аренде стендов, документации и расценках за обо-
рудование выставочной площади. Данный материал является сти-
мулирующим для проведения бесед и стимуляции участия в сопут-
ствующих мероприятиях.  

Как известно, поставка товара сопровождается конкретными от-
грузочными, транспортными, страховыми и таможенными докумен-
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тами, поэтому нам кажется необходимым представить студентам 
такого рода документацию в форме типовых бланков.  

На занятиях учащиеся изучают спецификацию, упаковочный 
лист, счет-фактуру/инвойс, накладные, сертификаты, страховой по-
лис, грузовую таможенную декларацию (ГТД), транзитную декла-
рацию (ТД) и Единый административный документ, работающий в 
странах ЕС (SAD-ЕАД).  

Осуществить эту цель нам помогают сайты отдельных предпри-
ятий, таможни, а также юридических и консалтинговых фирм.  

Механизмы ценообразования, калькуляции экспортных цен на 
товар и услуги в свете базисных условий поставок «ИНКОТЕРМС 
2000» хорошо освещаются в материалах курсов повышения квали-
фикации менеджеров, а также в научных статьях, помещенных на 
веб-сайтах.  

Их ценностью является то, что они написаны понятным для 
иностранцев языком, а рассматриваемые в них вопросы для нагляд-
ности иллюстрируются таблицами, графиками, схемами, рисунками 
и бытовыми примерами.  

Все сложности деятельности банков, банковских операций по-
могает нам выяснить Википедия. Там помещена информация об 
условиях образования разных видов банков, различных банковских 
операциях, о правовом регулировании, а также ссылки на федераль-
ные законы, нормативные документы и др.  

Правила обслуживания счета, перечисления денежных средств, 
произведения безналичных платежей, проведения валютных опера-
ций, кредитования и т. д. мы находим на веб-страницах отдельных 
российских банков и затем обсуждаем все данные вопросы на за-
нятиях.  

Чтобы вникнуть в механизмы работы бирж, установления коти-
ровок, курсов, а также для ознакомления с биржевой документацией 
и работой брокерских контор, мы обращаемся к соответствующим 
веб-сайтам, где указываются ссылки на действующие в России бир-
жи. Оттуда мы узнаем о видах услуг, оказываемых брокерскими 
конторами.  

На основании пресс-релизов и бюллетеней российских бирж мы 
изготовляем учебный материал в форме текстов для перевода и пе-
ресказа, а также лексических тестов и другого вида заданий.  
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Перевозка груза – мероприятие, сопряженное с высоким риском 
(ДТП, грабежи, кражи, техногенные аварии). Последствия несчаст-
ных случаев ведут к большим финансовым потерям.  

На сайтах страховых компаний мы находим информацию о раз-
ных видах рисков, страховых полисах, а также об услугах, которые 
страховщики предлагают страхователям.  

Ценность интернет-текстов из сферы бизнеса как для пополне-
ния лексикона студентов, так и для расширения их знаний в области 
делового русского языка кажется нам неоспоримой.  

1. Алексеев, А. А. Внешние факторы маркетинга в сети / А. А. Алексе-
ев // Мир Интернет. – 2006. – № 2 (17).  

2. Гуров, В. В. Интернет для бизнеса / В. В. Гуров. – М., 1997.  
3. Домбровский, Т. Некоторые аспекты методической работы с интер-

нет-ресурсами на занятиях по деловому русскому со студентами экономи-
ческого профиля (из опыта работы): материалы // Rossica Olomucensia 
XLVI-II: sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomouce dny 
rusistů. – 30.08 – 01.09.2007. – Olomouc, 2008.  

Ж. А. Закупра (Киев) 

АКТИВИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Известно, что активизация коммуникативных умений и навыков 
в процессе обучения лексике осуществляется в единстве с другими 
аспектами языка – грамматикой, фонетикой, но особенно проявля-
ется в работе над текстом, в процессе разговорной практики, чтения 
и восприятия текста на слух. Усвоение лексического запаса – это не 
только заучивание новых слов, понимание их смысла, но и осозна-
ние грамматических, семантических и других связей между ними в 
языке. Работа над лексическими понятиями продолжается попутно с 
изучением различных тем программы по русскому языку для сту-
дентов-иностранцев путем пронизывания соответствующим иллю-
стративным лексическим материалом различных упражнений и за-
даний, основанных на изучаемом тексте и предусматривающих 
формирование лексических навыков и умений. При этом студенты-
иностранцы не изолированно заучивают определенные инфинитивы 
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глаголов, а стараются запоминать целые фразы, что делает процесс 
обучения более эффективным, поскольку слова, взятые вне предло-
жений и текстов, вне системы языка в целом, лишь как названия 
вещей и явлений действительности, служат обозначением этих яв-
лений, но не обеспечивают владения иноязычной речью, а «чтобы 
обучающийся правильно использовал слова, надо "привести в из-
вестность" их значение и законы употребления» [1, с. 81].  

Понятно, что работа по обогащению лексического запаса сту-
дентов-иностранцев ведется в соответствии с требованиями учебной 
программы для каждого конкретного курса обучения по сущест-
вующим учебным пособиям и происходит в основном целенаправ-
ленно: путем чтения текстов учебников по русскому языку, произ-
ведений художественной литературы, а также в процессе выполне-
ния различных лексических, лексико-орфографических, лексико-
грамматических и других упражнений.  

Речь каждого человека – это отражение его общей культуры, 
уровня грамотности, интеллекта, мировоззрения, моральных норм, 
духовных ценностей, познаний в области литературы, искусства и 
др., способа восприятия мироздания. В связи с этим параллельно с 
решением лингвистических задач обучения русскому языку студен-
тов-иностранцев особое внимание уделяется и культурологическо-
му аспекту, а поскольку многие из ныне существующих учебных 
пособий трудно назвать совершенными, отвечающими запросам 
времени, преподаватели при подборе учебных текстов и разработке 
заданий и упражнений к ним компенсируют это несоответствие, 
опираясь на собственный опыт и принимая во внимание цели и за-
дачи обучения студентов-иностранцев, их уровень восприятия и 
запросы будущей профессии и др.  

С этой целью студентам-иностранцам на продвинутом этапе 
обучения предлагаются дополнительные тексты, спроецированные 
на глубокое и сознательное восприятие языковых явлений на мате-
риале исторического, культуроведческого и духовного характера.  

В данной работе ставится задача, используя материалы художе-
ственной литературы, включить языковедческие теоретические зна-
ния в процесс говорения, учитывая то, что лексические, граммати-
ческие, фонетические знания и навыки составляют основу, на кото-
рой развиваются и совершенствуются умения речевой деятельности.  
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Особенности речемыслительной деятельности обусловливают 
необходимость проблемного характера обучения, приложения обу-
чающимися определенных усилий при получении и переработке 
информации. При этом необходимо, чтобы речевая ситуация была 
не просто речевой, но и речемыслительной задачей для студентов, 
связанной с процессом общения и стимулирующей его [3, с. 163].  

Чтение текста связано с его пониманием, а понимание включает 
в себя три составляющие: процессуальность, содержательность и 
функциональность. «Результат понимания текста существует как 
образ его трехпланового содержания: предметного, языковых 
средств, логической организации, а также как состояние реципиен-
та. Личностный уровень понимания предполагает не только соот-
ношение содержащейся в тексте информации с хранящимися в па-
мяти читателя языковыми эталонами, но и вовлечение в ее перера-
ботку индивидуальной системы знаний, действие всей совокупно-
сти образующих личность факторов ее культурного потенциала» [2, 
с. 37]. Именно поэтому при подборе дополнительных текстов мы 
обращаем внимание не только на их лингвистическую значимость, 
но и на культуроведческую, познавательную ценность.  

Принимая во внимание продвинутый этап обучения, предлага-
ются различные тексты, в том числе художественные, например, 
повествующие о жизненном и творческом пути Т. Г. Шевченко, Ле-
си Украинки и др., ознакомление с жизнью и творчеством которых, 
несомненно, полезно и для студентов-филологов, и для журнали-
стов, и для международников.  

Анализируя прочитанные тексты, студенты-иностранцы долж-
ное внимание уделяют языковым средствам, выделяют незнакомые 
слова, выясняют и запоминают их смысл, если есть необходимость, 
указывают на их происхождение, анализируют с точки зрения сло-
вообразования, проверяют и записывают трудные орфограммы, 
фиксируют эти слова в тетрадях с тематическим распределением по 
семантическим или грамматическим разрядам, проставляют ударе-
ния, называют многозначные слова с перечнем различных значений 
и примерами, подбирают синонимы, антонимы, проводят лексиче-
ский разбор указанных преподавателем слов, выполняют тестовые 
задания, дают аргументированные ответы на поставленные вопро-
сы, делают собственные выводы на основе прочитанного текста, 
высказывают свою точку зрения и по самостоятельно составленно-



 210 

му плану осуществляют пересказ. И поскольку в соответствии с 
принципом коммуникативности доминирующая роль отводится на-
выкам и умениям устной речи как основной цели обучения, во главе 
всех предлагаемых студентам-иностранцам упражнений ставятся те, 
которые способствуют активизации процесса говорения, а письмо и 
письменно выполняемые задания выступают как целесообразный 
методический прием, помогающий успешно обучить говорению. 
Что касается письменной речи, то постоянно ведется работа по ее 
совершенствованию.  

Таким образом, предлагаемые нами адаптированные художест-
венные тексты, а также специально разработанные к текстам зада-
ния и упражнения, предназначенные для продвинутого этапа обуче-
ния, активизируют процесс речетворчества, воспитывают художе-
ственный вкус, эстетические чувства, дают уверенность в способно-
сти овладеть речью, помогают глубоко и осознанно изучить русский 
язык и активно его использовать в коммуникативных целях.  

1. Костомаров, В. Г. Методическое руководство для преподавателей 
русского языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – 
М., 1988.  

2. Бондарь, С. И. Текст иностранного языка в исследовании когнитив-
ного стиля личности // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 
2006. – № 82. 

3. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся 
в области изучения иностранных языков / Н. Д. Гальскова // Ин. яз. в шко-
ле. – 2000. – № 5.  

С. Корычанкова (Брно, Чехия) 

ONLINE КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  
(начальный этап обучения) 

Проект Министерства Образования Чешской Республики и 
Фонда развития высшего образования Русский язык для начального 
этапа обучения составлялся на Кафедре русского языка и литерату-
ры в г. Брно (Чешская республика) на протяжении 2008 г. и был за-
щищен в феврале 2009 г. Основной предпосылкой данного проекта 
являлась разработка курса русского языка как иностранного, кото-
рый бы реагировал на новые тенденции в обучении иностранным 
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языкам по Европейскому статусу. Цель проекта – создать единую 
систему комплексного восприятия начального этапа обучения прак-
тического русского языка, соответствующую требованиям качест-
венной профессиональной подготовки бакалаврской формы обуче-
ния очной и заочной формы на Педагогическом факультете г. Брно. 
Результаты приведенного проекта могут быть использованы для 
обучения русскому языку на уроках и курсах в основных и средних 
школах или в вузах всех направлений. Данный проект соответствует 
долгосрочному плану ун-та Масарика и Педагогического факульте-
та до 2010 г. Проект тесно связан с повышением качества обучения, 
его эффективности, рационализации всех областей работы в рамках 
учебного процесса. Одновременно предложенная инновация спо-
собствует внедрению новых форм обучения, использования компь-
ютерных технологий и дистанционных форм обучения (т. н. e-lear-
ning). В соответствии с европейской интеграцией и большой мо-
бильностью студентов в рамках Европы необходимо образовать 
единое учебное пространство, соблюдающее общие нормы и степе-
ни обучения языкам. Интернационализация обучения, таким обра-
зом, является одной из важных предпосылок для создания совре-
менной качественной системы обучения.  

Проект создавался с учетом Европейских референционных ра-
мок для иностранных языков. Была составлена новая программа 
предмета6, на основе которой студенты постепенно плавно перехо-
дят из одного уровня в другой. Уровни знания языка у студента 
должны соответствовать уровням Европейского статуса, т. е. на на-
чальном этапе A1 и A2. Уровень А1 свидетельствует о достаточных 
лингвистических знаниях, чтобы понимать и употреблять простые 
выражения повседневного использования русского языка, чтобы 
предоставить простую информацию о себе и повседневной жизни и 
чтобы понимать носителей языка, если они разговаривают медленно 

                                                        
6 Осенний семестр: Азбука. Разговорные темы: Общение. Как дела? 

Вы говорите по... ? Какие иностранные языки вы знаете? Фонетическая и 
грамматическая части.  

Весенний семестр: Сколько у вас братьев и сестер? У меня сегодня нет 
времени. Свободное время. Путешествие. Как мне добраться до... ? Где вы 
живете? Фонетическая и грамматическая части.  
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и четко. Уровень А2 свидетельствует о достаточных лингвистиче-
ских знаниях, чтобы понимать и употреблять выражения повсе-
дневного использования, предоставить простую информацию о се-
бе, своей семье, своих занятиях, осуществить простой и прямой раз-
говор об известных и обычных ситуациях, дать простое описание 
аспектов прошлого и своего окружения. На основе требований к 
отдельным уровням был проведен отбор языкового материала. При 
этом подчеркивается решающая роль компьютерных технологий.  

Новый курс начального этапа обучения русского языка пред-
ставлен в Интернете на свободно доступной странице: https://is. 
muni.cz/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/index.qwarp или на стра-
нице Кафедры русского языка и литературы Педагогического фа-
культета: http://www.ped.muni.cz/wrus/. На начальном этапе обуче-
ния внимание сосредоточивается на освоении графической системы 
русского языка, обучении чтению, слушанию и произношению. 
Уровень A2 связан с освоением основного словарного состава, фраз 
и их использованием в простых коммуникативных ситуациях. Под-
черкивается социокультурный и стратегический план изложения. В 
составленном курсе акцентируется чешско-русская интерференция, 
внимание уделяется примерам негативного переноса с родного язы-
ка, на основе аудио материала дается теория и практика употребле-
ния сегментальных и супрасегментальных элементов. Подчеркива-
ется и освоение техники правильного произношения и интонацион-
ных конструкций. Студенты должны стремиться к написанию про-
стого текста на определенную тему с использованием основной лек-
сики и фраз. На данном этапе обучения студент способен одновре-
менно совершенствовать устную и письменную форму с точки зре-
ния фонетического, лексического и грамматического плана языка. 
Звуковая on-line запись позволяет лучше и быстрее развивать спо-
собности слушания и произношения.  

Исходной тематической основой курса являются следующие 
разделы:  

I Азбука. 
II Основной фонетический материал. Прослушивание правиль-

ного произношения. Тренировка. 
III Текстовой материал (A1). Языковая практика. Прослушива-

ние – Теория. Практика. 

http://www.ped.muni.cz/wrus/
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IV Грамматика. Основной морфологический материал. Упраж-
нения с ключом.  

V Текстовой материал (A2). Языковая практика. Работа над лек-
сическим материалом.  

Под каждым разделом раскрывается ряд подразделов. Напри-
мер, фонетический материал представлен в двух базовых комплек-
сах – в основном фонетическом материале и в языковой практике, 
где представлены интонационные конструкции на примере текстов 
и диалогов. В фонетическом материале студенты могут прослуши-
вать каждое слово до тех пор, пока не найдут адекватную форму 
произношения. Студенты должны сначала понять фонетическую 
систему русского языка, ударение и редукцию, выучить мягкие и 
твердые звуки, лабиализацию и т. д. В раздел включены также  
короткие стихи с записью целого текста для усвоения мелодии и 
ритма.  

На языковом уровне A1 студент должен освоить основные фра-
зы, встречающиеся в базовых коммуникативных ситуациях. Сту-
дент должен уметь познакомиться, представить себя и своих друзей 
и коллег, рассказать о себе, о своих занятия, интересах. Важную 
роль играет интонация, поэтому представленный материал приво-
дится вместе с теорией и практикой интонационных конструкций. 
Материал для слушания ИК записан в целых фразах, предложениях 
и коротких текстах.  

Разговорный материал для уровня A2 снабжен инструкциями, 
которые напоминают студенту следить за правильной интонацией и 
правильным произношением, рекомендуют использовать толковый, 
двуязычный словарь или on-line словарь (напр. www.seznam.cz). Для 
развлечения студентам уровня A2 приводятся шутки. Понимание 
юмора на иностранном языке восходит уже к более продвинутым 
компетенциям знания иностранного языка. Отбор материала для 
шуток проводился с учетом базовых знаний лексики русского язы-
ка. Текстовой материал, включенный в отдельные темы, выбирался 
с учетом чешско-русской интерференции и ее сложного освоения 
студентами-чехами.  

В грамматическом разделе представлен основной морфологиче-
ский материал. В него включены такие части речи, как, например, 
глаголы, местоимения, существительные и числительные. Студенты 
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получают теоретическую справку, на основе которой выполняют 
практические упражнения. Проверку студенты могут провести с 
помощью ключа, который помещен за каждым упражнением. В 
курсе особенно отмечается чешско-русская интерференция, студен-
ты должны стремиться не только к ее теоретическому освоению, но 
и к практической тренировке важнейших явлений.  

Представленный курс может послужить не только ученикам и 
студентам русского языка всех направлений, но и всем любителям, 
которые хотят или начать учить русский язык, или повторить давно 
забытые знания.  

И. Э. Мамиева (Владикавказ) 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМИ СЕГОДНЯ:  
ЦЕЛИ, МОТИВЫ, ЗАПРОСЫ 

Мотивацию изучения того или иного иностранного языка тра-
диционно определяют как внешнюю – социальную, формируемую 
необходимостью адаптироваться к требованиям современной жиз-
ни, быть успешным; и внутреннюю, связанную с потребностями 
души, вкусом, привлекательностью общения с носителями изучае-
мого языка и т. д. Мы бы определили мотивацию как объективную 
и субъективную; или рациональную и иррациональную; или праг-
матическую и романтическую. Рационально подходя к выбору язы-
ка для изучения, человек четко представляет область его примене-
ния после окончания обучения; в рамках «романтического» подхода 
обосновывает свой выбор категорией «нравится», «по душе». Ро-
мантическая мотивация может быть идейной, культурной, литера-
турной, связанной с дружескими контактами.  

Объективная мотивация нацеливает на достижение конечного 
результата учения, субъективная – имеет катализирующее, стиму-
лирующее воздействие на процесс обучения.  

Сегодня русский из романтических соображений изучают в 
странах с высоким уровнем образования, которым традиционно ин-
тересна литература, музыка и в целом культура России. Но обычно 
интерес к русскому языку в большей степени рациональный, фор-
мируемый экономическими связями, особенно в странах Юго-Вос-
точной Азии. Наглядный пример тому – мотивы изучения русского 
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языка в Таиланде. Никакой сентиментальности при выборе языка – 
тайцы никогда не встречались с феноменами русской культуры, им 
почти незнакома духовная жизнь России, они стопроцентные праг-
матики. Причины, по которым тайцы принимают решение изучать 
русский, следующие: во-первых, это возможность с помощью рус-
ского языка зарабатывать деньги; во-вторых, для тайцев очень ва-
жен престиж страны изучаемого языка, отношение к ней властей и 
особенно – королевской семьи. Настоящий бум интереса к России 
вызвал визит в нашу страну королевы Таиланда Сирикит и ее вос-
торженные отзывы о России, Петербурге, опере...  

Существует стабильная зависимость мотивации от объективных 
требований жизни, качества и уровня связей со страной изучаемого 
языка, а также зависимость методики преподавания языка от стиму-
ла, мотивации его изучения. В перестроечные и послеперестроеч-
ные годы на кафедры русского языка в университетах Таиланда, на 
курсы русского языка приходили зачастую не самые образованные 
люди, изучавшие русский язык в основном для того, чтобы работать 
гидами. Из года в год одни и те же студенты посещали эти курсы, 
но уровень владения языком оставался неизменно низким. Почему? 
Не было жестких требований к результатам обучения ни со стороны 
преподавателей, ни со стороны заказчиков в получении знаний – 
самих студентов или туристических организаций и компаний, по 
желанию которых организовывался курс. Причина же этого – не-
требовательность российских потребителей к знаниям тайцами рус-
ского языка.  

Сегодня ситуация изменилась, выросли требования туристов и 
бизнесменов из России к уровню владения гидом или представите-
лем бизнес-партнера русским языком. На примере работы с тайски-
ми студентами с 2002 по 2007 г. могу констатировать: чем больше 
перспектив у экономики страны изучаемого языка, тем сильнее 
культурологическая, романтическая мотивация изучения русского 
языка. Больше пиетета – больше интереса к культуре, к общению с 
людьми носителями языка. Отношение к России, россиянам стало 
более уважительным, появился интерес не только к деньгам, кото-
рые наши туристы прямо сейчас достанут из кармана, а к долговре-
менному сотрудничеству с серьезными компаниями, долговреме-
ными партнерами. С изменением отношения к роли России в мире, 
и в экономике Таиланда в частности, меняется и качество студенче-
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ской аудитории, изучающей русский, возрастают требования к ее 
знаниям, к кругозору. Русский своей специальностью стали выби-
рать студенты из семей, в которых с первых классов школы боль-
шое внимание уделялось образованию ребенка. Изучать русский 
язык стало современно, модно. Изменение стимула, мотивации к 
изучению русского меняет весь учебный процесс, его содержание и 
методику.  

В Таиланде к преподавателю носителю русского языка студенты 
попадают, пройдя начальный курс у преподавателей-тайцев, кото-
рые, как правило, дают им хорошую базу в плане ретрансляции зна-
ний грамматики. На продвинутом уровне объяснение нового грам-
матического материала и семантизация лексики урока – тоже задача 
тайских преподавателей. Преподаватели носители русского языка 
отрабатывают полученные знания, «наращивают» лексический ма-
териал, организуют языковую практику, работу с текстами в рамках 
занятий по практической грамматике, говорению, аудированию. В 
рамках этих курсов преподаватель носитель русского языка и фор-
мирует «субъективную» мотивацию, а это, как оказалось, не так 
легко: если личный культурный опыт европейцев, а в Азии – япон-
цев, позволяет без предварительной осмотрительно-подготовитель-
ной «просветительской» работы осуществлять обучение русской 
литературе, давать страноведческий материал, то в Таиланде необ-
ходим некий период адаптации. В подборе страноведческой инфор-
мации на первых этапах общения с новой тайской студенческой 
группой приходится ориентироваться на уровень аудитории, ее вку-
сы и привычки. А уровень этот, как правило, во-первых, тиней-
джерский, во-вторых, с уже сформированным религией, системой 
образования и массовой культурой культом красоты, молодости, 
удачливости, отрешенности от проблем. Естественно, что и от пре-
подавателя-носителя русского языка ждут исключительно легких, 
положительных сведений о России. Вступать в полемику бесполез-
но, если ты прежде не «приманил» студентов, не «прикормил». Вы-
ход – знакомить с Россией поэтапно: вначале – «гламурная», «глян-
цевая» информация, яркая, красочная презентация страны, без ма-
лейшего ощущения проблемности, тем более – трагедийности. И 
только тогда, когда преподаватель почувствует, что студенты смот-
рят на Россию в какой-то степени его глазами, любят ее, гордятся 
тем, что изучают русский, можно презентовать корректный с точки 
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зрения российского интеллигентного, образованного человека куль-
турологический материал – студенты примут и поймут любую ин-
формацию, проникнутся «русскими» проблемами, переживаниями. 
Подобный конформизм не обман. Российская рефлексия чужда но-
сителям культуры этой части Юго-Восточной Азии. Преодолеть 
проблему приоритета формы над содержанием, выражения – над 
наполнением, сдержанности, умения не показать виду и воспитан-
ности – над искренностью можно, лишь осуществляя целенаправ-
ленное и последовательное системное планирование лингвокульту-
рологических этапов работы на весь курс обучения, отбор инфор-
мации, фактов, персон для каждого этапа, со временем «утяжеляя» 
страноведческий материал, уходя от глянца, формируя не только 
правильную рецепцию языка, но и культуры.  

1. Клепач, Е. В. Внутренняя организация языковой моды / Е. В. Кле-
пач // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: 
материалы IX научно-практической конференции молодых ученых. – 
М., 2007.  

2. Формирование лингвокультурологической компетенции на заняти- 
ях по русскому языку / И. О. Прохорова // Русский язык за рубежом. – 
2001. – № 1.  

Ю. Н. Пахомова (Минск) 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛАРУСИ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Для языковой политики значимым фактором, действующим на 
международном уровне, является процесс, связанный с изменения-
ми в сфере образования, а именно, развитие инфраструктуры зна-
ния, информационных технологий, необходимость постоянного об-
новления знаний, акцент на спрос и заказ в образовании, взаимо-
действия, разнообразия, гибкости, самостоятельной работы, обуче-
ние живым языкам и культурам народов [1, с. 60].  

Вопросу тесной связи языковой политики с образовательными 
процессами стали уделять особое внимание с конца 1980-х – начала 
1990-х гг. Само время политических, социальных и экономических 
изменений, мощных интеграционных процессов диктовало необхо-
димость разработки общих стратегических направлений, координа-
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ции действий, целей и содержания в образовании. Одной из веду-
щих тенденций стало осознание того, что образование становится 
отраслью духовного производства. Устойчивое развитие общества 
зависит от состояния образования и образованности людей [1, 
с. 61]. Языковая политика реализовывается субъектами образова-
ния: преподавателями, руководителями структурных и подструк-
турных подразделений, студентами. Эффективность ее внедрения и 
исполнения зависит от степени взаимодействия субъектов совмест-
ной деятельности [1, с. 79]. Языковая политика, направленная на 
развитие партнерства, сотрудничества, взаимодействия преподава-
телей и студентов, предполагает моделирование форм работы, раз-
личных техник взаимодействия, позволяющих субъектам образова-
ния самосовершенствоваться и самореализовываться. В этом случае 
языковая политика не может быть линейной и закрытой, она будет 
многоспектральной и разнообразной, предоставляющей свободу 
выбора субъектам образования [1, с. 62].  

О процессе сотрудничества преподавателей и иностранных сту-
дентов на филологическом факультете можно судить по результа-
там интервьюирования студентов на кафедре прикладной лингвис-
тики в 2008–2009 уч. году. Студенты 2 курса из Турции, Китая и 
стажеры из Германии, Чехии и Южной Кореи сошлись во мнении, 
что преподаватели русского языка очень отзывчивые и доброжела-
тельные. Они чувствуют разницу между иностранными и белорус-
скими студентами, стараются соблюдать «золотую середину» в от-
ношениях со студентами-иностранцами, т. е. не слишком строги, но 
и не дают расслабиться в целях предотвращения нарушения дисци-
плины, что положительно влияет на процесс обучения.  

Традиционные формы реализации языковой политики включа-
ют обмен преподавателями, студентами, проведение совместных 
научных конференций, семинаров, участие в проектной работе, со-
трудничество, личные контакты. Ректор Белгосуниверситета про-
фессор С. В. Абламейко констатировал, что ежегодно БГУ прини-
мает от 50 до 80 иностранных стажеров, из них преподавателей – 
10–15 %. Каждый год более 1000 сотрудников БГУ выезжают за 
рубеж для участия в международных научных и образовательных 
мероприятиях, проведения исследований, выполнения проектов. В 
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2008 г. БГУ направил за границу для обучения 199 студентов, маги-
странтов и аспирантов, и это почти двукратное увеличение в срав-
нении с 2007 г. Примерно 50 % учащихся выехали за рубеж в рам-
ках соглашений о сотрудничестве, остальные – по международным 
программам обменов.  

Более чем в три раза за последние 10 лет в Беларуси увеличи-
лось число студентов-иностранцев, желающих получить образова-
ние на русском языке. Об этом рассказал первый заместитель мини-
стра образования А. Жук. Белорусские университеты поддерживают 
партнерские отношения с научными организациями и университе-
тами 57 стран мира в рамках более 600 договоров, в том числе и об 
обмене студентами.  

Сегодня в Беларуси русский язык имеет государственный статус 
наравне с белорусским и преобладает в употреблении. Согласно 
Закону Республики Беларусь о высшем образовании, высшие учеб-
ные заведения вправе организовывать образовательный процесс на 
одном из государственных языков. Белорусский является языком 
обучения только на факультетах и кафедрах белорусского языка и 
литературы, а на всех остальных факультетах преподавание ведется 
по-русски. На русском языке издается большая часть учебно-мето-
дической и научной литературы. Ежегодно проводятся междуна-
родные конференции, посвященные актуальным проблемам русско-
го языка. В связи с этим у иностранных студентов есть возможность 
получить образование на русском языке и в Беларуси.  

По мнению заместителя начальника управления международ-
ных связей БГУ В. Резника, одной из самых перспективных сфер 
привлечения иностранных студентов является проведение курсов 
русского языка. Сегодня обучение русскому языку в белорусских 
вузах для иностранцев даже более привлекательно, чем в рос-
сийских.  

Подтверждением высокого качества белорусского образования 
является устойчивый спрос граждан зарубежных стран на образова-
тельные услуги белорусских вузов. Учить русский язык в Беларусь 
едут студенты из Германии, США, Польши, Сербии, Словакии, Че-
хии, Китая, Кореи, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака, Ливии, Ниге-
рии, Италии, Австралии и др. стран. По словам консультанта управ-
ления зарубежных связей Министерства образования М. Ежовой, 
это связано со стабильной политико-социальной ситуацией в стране 
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и высоким качеством образования, которое продолжает лучшие 
традиции советской системы образования.  

Эксперты Минобразования подчеркивают, что у белорусской 
системы образования солидный экспортный потенциал и она вполне 
способна ежегодно готовить гораздо больше, чем теперь профес-
сионалов в различных областях для других стран, и предлагают в 
ближайшие 4 года кардинально, почти в пять раз, увеличить «экс-
порт знаний», а значит, и количество студентов-иностранцев, стре-
мящихся получить высшее образование на русском языке. В цифрах 
планы выглядят так: около 16 000 иностранных граждан к 2010 г. 
будут обучаться в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях страны.  

Таким образом, образовательное пространство подвержено по-
стоянным изменениям. Соответственно изменяется и языковая по-
литика, призванная анализировать и решать возникающие пробле-
мы, снимать противоречия и предлагать ориентиры, учитывающие 
специфику разнообразных условий. В условиях изменений образо-
вательной среды языковая политика содействует развитию меж-
культурной компетенции обучающихся, пониманию других куль-
тур. На сегодняшний день образовательная среда Республики Бела-
русь благоприятна для иностранцев, желающих получить высшее 
образование на русском языке.  

1. Дружинина, М. В. От языковой политики к качеству образования / 
М. В. Дружинина. – Архангельск, 2004.  

П. Т. Раджабова (Махачкала) 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

На территории Российской Федерации немало регионов, где в 
пределах одного территориально-административного объединения 
функционируют, взаимодействуя, два и более языка. Характерным 
примером такой языковой ситуации служит Республика Дагестан. 
Согласно действующей Конституции РД (Махачкала,1998), 14 язы-
ков имеют статус государственных. Однако функцию государствен-
ного языка в полном объеме на всей территории республики выпол-
няет лишь русский язык. Местные языки, как правило, выполняют 
функции этнокультурного плана. В условиях многонационального 
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Дагестана русский язык является своеобразным мостом, соединяю-
щим национальные культуры всех народностей и этнических групп.  

«Под именем языка мы преподаем культуру», – пишет А. А. Ле-
онтьев. Таким образом, язык и культура являются равноправными, 
взаимообусловленными, взаимовлияющими объектами изучения. 
На сегодняшний день важной задачей в связи с глобальными изме-
нениями в политической и экономической жизни общества стано-
вится изучение русского языка как средства межкультурного обще-
ния в условиях диалога культур.  

В концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г. указывается, что общеобразовательная школа ориентиру-
ется не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созида-
тельных способностей [1]. В соответствии с концепцией происходит 
обновление целей общего образования. Приоритетную значимость 
приобрело обучение языку как средству общения и приобщения к 
духовному наследию изучаемых стран и народов, что впоследствии 
сделает возможным преодоление культурного барьера, а также сво-
бодное общение учащихся с представителями других культур. Рус-
ский язык является одним из основных инструментов в процессе 
культурного самоопределения учащихся в поликультурном про-
странстве. Для учащихся дагестанской национальной школы, в ча-
стности лезгинской, это имеет особое значение, так как, приходя в 
школу, они изучают русский язык наряду с родным. Но если для 
учащихся городских школ Дагестана не возникает проблем с изуче-
нием русского языка и российской культуры, так как овладение 
языком начинается в семье, на улице, а затем продолжается в дет-
ском саду и в школе, то для детей лезгинской школы возникает си-
туация двуязычия и двух культур.  

Согласно концепции обновления содержания общего среднего 
образования, начиная со второго класса начальной школы, вводится 
изучение иностранного языка. И поэтому преподавание русского 
языка необходимо построить таким образом, чтобы школьники 
могли плодотворно изучать и собственную, и русскую, и иноязыч-
ную культуры. В последние десятилетия проведены исследования, 
направленные на улучшение качества преподавания русского языка, 
разработаны подходы к изучению языков.  
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Один из подходов компетентностный, предполагающий наличие 
ориентации на социально значимые ценности, которые характери-
зуют личностную зрелость, самостоятельность, стремление к непре-
рывному самообразованию. Социокультурный подход в обучении 
русскому языку обращает основное внимание на активное исполь-
зование языка в процессе познания мировой культуры, диалога 
культур и цивилизаций, использование методически приемлемых 
проблемных культуроведческих заданий. Отбор культуроведческо-
го материала проводится с учетом его ценностного смысла и значи-
мости для формирования у учащихся неискаженных представлений 
об истории и культуре народов, его приемлемости с точки зрения 
возрастных, когнитивных и коммуникативных особенностей уча-
щихся. Изучение русского языка в спектре культур страны как род-
ного, так и изучаемого языков позволяет развивать у учащихся го-
товность к общению в инокультурной среде на основе сопоставле-
ния родной (лезгинской), русской и европейской культур, выявле-
ния общих и специфических сторон. В этом случае все ситуации и 
события будут оцениваться через призму принятых в родном лин-
гвосоциуме культурных норм и ценностей, через призму усвоенной 
индивидуумом модели миропонимания. Таким образом, учитывая 
свои национально-культурные традиции и привычки, а также ис-
пользуя свой лингвокультурный опыт, субъект межкультурной 
коммуникации сможет учесть не только язык, но привычки и тради-
ции, иные нормы социального поведения. На содержание обучения 
повлияет развитие у учащихся способности к межкультурному 
взаимодействию и к использованию русского языка как инструмен-
та этого взаимодействия, восприятия культуры своей страны и уни-
кальности собственной культуры в контексте глобальных процес-
сов. В то же время проблема культурной толерантности становится 
более чем актуальной: важным является осознание учащимися не-
обходимости терпимого отношения к другим культурам, а также 
равноправия и ценности каждой культуры. 

На сегодняшний день в условиях современной России, отечест-
венного образования и мира в целом взаимодействие культур явля-
ется необычайно актуальной темой. Но хотелось бы остановиться на 
основных критериях эффективности культурного самоопределения 
личности в рамках 3-х культур. Эти критерии следующие: 1) цен-



Новые технологии в преподавании русского языка как иностранного 223 

ностно-осмысленное отношение к традициям и обычаям родного 
народа, родной страны и страны изучаемого языка как к духовно-
культурным ценностям общества; 2) знания о социокультурной си-
туации родного народа, России и страны изучаемого языка и личное 
отношение учащегося к полученным данным; 3) толерантное отно-
шение к ценностям других культур, основанное на принципе равно-
правия; 4) способность самостоятельно анализировать имеющиеся и 
полученные знания о родной, российской культурах и о культуре 
страны изучаемого языка, а также умение выделять противоречия и 
возможные способы их разрешения; 5) способность понимать и раз-
личать социальные нормы, принципы и нравственные идеалы в 
произведениях родной (лезгинской) и российской культур и культу-
ры страны изучаемого языка. На наш взгляд, вышеописанные кри-
терии являются ориентиром для формирования социокультурной 
компетенции учащихся национальной (лезгинской) школы, так как 
культурное самоопределение учащихся-лезгин в рамках родной 
(лезгинской), российской культур и страны изучаемого языка не-
возможно без непрерывного процесса сопоставления и осознания 
норм родной культуры и иноязычной.  

1. Аликберов, К. А. Лезгинско-русское двуязычие в Дагестане / 
К. А. Аликберов. – Махачкала, 1999. 

2. Конституция Республики Дагестан. – Махачкала, 1998. 
3. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 г. // Сб. нормативных документов. Общее среднее образование. – М., 
2002.  

4. Лиферов, А. П. Основные тенденции интеграционных процессов в 
мировом образовании: дис. … докт. пед. наук. – Рязань, 1997.  

5. Сафонова, В. В. Изучение языков международного общения в кон-
тексте диалога культур и цивилизации / В. В. Сафонова. – Воронеж, 1996.  

Л. В. Рычкова, Д. В. Павлюкевич (Гродно) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТУЧЕБНИКИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Компьютерные технологии позволяют в настоящее время ста-
вить и решать задачи создания учебников нового типа – электрон-
ных учебников (далее – ЭУ). Неустойчивость понятия ЭУ ведет к 
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существованию различных определений, например: «Электронное 
издание – это совокупность графической, текстовой, цифровой, ре-
чевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также 
печатной документации пользователя. В частности, электронный 
учебник – это основное учебное электронное издание, полностью 
соответствующее федеральной составляющей дисциплины» [1]; 
«Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии 
преподавателя усвоения учебного курса или его большого раздела 
именно с помощью компьютера» [4]. ЭУ рассматривается также как 
программный продукт, который, с одной стороны, сохраняет струк-
туру книги как таковой (оглавление, четкая структурированность по 
разделам, постраничное представление материала, указатели и т. д.), 
а с другой – допускает возможность применения всего многообра-
зия средств компьютерных технологий (навигацию, поисковые сис-
темы, интерактивный диалог, средства визуализации и мультиме-
диа, возможность обращения к различным ресурсам Интернета, от-
правка и получение сообщения по электронной почте и многое дру-
гое) [3, с. 20].  

Очевидно, что для создания ЭУ недостаточно взять хороший 
учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым 
иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) 
и воплотить на экране компьютера. ЭУ не должен превращаться ни 
в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция прин-
ципиально иная [2]. ЭУ должен максимально облегчать понимание 
и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее сущест-
венных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обу-
чения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого 
мозга, в частности, слуховую и эмоциональную память. ЭУ проек-
тируется для самостоятельной работы учащегося c компьютером в 
интерактивном режиме, т. е. с помощью различного рода систем 
меню, функциональных клавиш, многооконного интерфейса ЭУ 
должен позволять учащемуся знакомиться с учебной аудиовизуаль-
ной информацией в той форме, последовательности, темпе и с той 
глубиной, которая ему подходит. ЭУ должен быть рассчитан на 
«погружение» учащегося в тот или иной предметный мир. Это по-



Новые технологии в преподавании русского языка как иностранного 225 

гружение, изучение и постижение, в частности, иноязычной дейст-
вительности может достигаться благодаря использованию различ-
ных видов наглядности.  

ЭУ меняет как характер носителя и предъявления информации, 
так и способы обучающего воздействия, которое осуществляется за 
счет синтеза видео, звука, печатного текста и компьютерной графи-
ки, всех видов вербальной и невербальной информации. Если тра-
диционный учебник рассчитан, как правило, на поурочное, «линей-
ное» изучение учебного материала, то ЭУ предполагает многовари-
антный вход в обучающую систему, вариативную последователь-
ность изучения учебного материала, стимулирует личную познава-
тельную активность. В ЭУ реализуются также основные принципы 
проблемного обучения. Это осуществляется путем постановки про-
блемных задач (найти, узнать, понять, выразить мнение и др.), по-
иска и ориентировки в способах решения коммуникативных задач. 
Перспективность такого подхода объясняется тем, что когнитивные 
методики играют все большую роль в обучении языкам. Управле-
ние учебной деятельностью с помощью ЭУ реализуется, в основ-
ном, в направлении от рецептивных к продуктивным умениям. 
Компьютерная программа демонстрирует образцы речевого поведе-
ния носителей языка и обеспечивает их репродукцию учащимися 
(пользователями). Продуктивные умения наиболее адекватно реали-
зуются, как правило, только в процессе коммуникации. Основным 
учебным материалом для усвоения в ЭУ, наряду с печатным тек-
стом, является видеозапись и фонограмма, показывающие типовую 
ситуацию общения. Включение видеоматериалов в учебник нельзя 
не признать коммуникативно важным явлением, позволяющим на 
деле осуществить переход от обучения языку по печатным источни-
кам к обучению речи по аудиовизуальным материалам и реализо-
вать тем самым общедидактический принцип обучения видам рече-
вой деятельности (прежде всего – слушанию и говорению) посред-
ством адекватной учебной деятельности, что представляется осо-
бенно актуальным в условиях преподавания любого иностранного 
языка вне среды его носителей. Для видеоряда на экране компьюте-
ра характерны следующие особенности: крупный план, сопровож-
дение печатного текста, звукового ряда визуальными опорами, чет-
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кое выделение (структурирование) микродиалогов, самостоятель-
ность, законченность каждого видеосюжета, отсутствие излишних 
деталей быта, обстановки, замедленный темп речи, сопровождение 
видеоряда печатным текстом, функционирование таких возможно-
стей, как стоп-кадр, быстрая перемотка, просмотр без звука, про-
слушивание без визуального ряда и др.  

Большинство из перечисленных выше особенностей выявлено 
путем анализа ЭУ и других учебных материалов, находящихся на 
следующих сайтах: http://russnet.org/online/html (помимо других ма-
териалов, содержит тематически структурированный ЭУ по лексике 
русского языка, разработанный американским консульством для 
корейских студентов с целью предоставления возможности интер-
национального образования); http://www.departments.bucknell.edu/ 
russian/language (создан американским профессором Brain C. 
Mitchell, содержит ЭУ по грамматике и словообразованию для сту-
дентов, изучающих русский язык как иностранный на начальном 
этапе обучения); http://www.learning-russian.gramota.ru (создан рос-
сиянами, содержит ЭУ по орфографии «Учебник грамоты», снаб-
женный, помимо прочего, интерактивными упражнениями для за-
крепления знаний с использованием цвета как дополнительного 
фактора воздействия); http://www.sussex.ac.uk/Units/russian/Ruslang/ 
(создан университетом Сассекса и Лондонской школой экономиче-
ских и политических наук, содержит ЭУ, направленный на изучение 
грамматики русского языка на материале текстов классической рус-
ской литературы; используемые средства мультимедиа позволяют 
повторять за диктором прослушанную речь, просмотреть видео, 
выполнить интерактивные упражнения, в том числе в режиме само-
проверки).  

1. Древс, Ю. Г. Электронный учебник как адаптивная информационная 
система / Ю. Г. Древс // Университетская книга. – 1999. – № 7. – С. 26.  

2. Зачем нам нужны электронные учебники? // Проблемы и перспек-
тивы воспитания языковой культуры [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.rad.pfu.edu.ru/tmp/avtoref2746.pdf/. – Дата доступа: 
08.04.2009.  

http://russnet.org/online/html
http://www.learning-russian.gramota.ru/
http://www.sussex.ac.uk/Units/russian/Ruslang/
http://www.rad.pfu.edu.ru/tmp/avtoref2746.pdf/
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3. Максимов, Г. Н. Электронный учебник – что это? / Г. Н. Максимов, 
А. В. Вишняков, И. Ю. Капустин // Открытое образование. – 2002. – № 2. – 
С. 20.  

4. Христочевский, С. А. Электронные мультимедийные учебники и эн-
циклопедии / С. А. Христочевский // Информатика и образование. – 2000. – 
№ 2. – С. 71–72.  

С. В. Сабайда (Минск) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
В ПРЕДЪЯВЛЕНИИ НОСИТЕЛЯМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

(начальный этап изучения РКИ) 

Одним из основных принципов обучения иностранному языку в 
вузе является принцип сознательности. Реализация этого принципа 
предполагает опору на родной язык учащихся, т. е. использование 
языкового мышления учащихся. К моменту изучения русского язы-
ка как иностранного учащийся уже владеет определенными моде-
лями, определенной системой родного языка, располагает развитым 
аппаратом мыслительной и речевой деятельности. Опора на родной 
язык учащихся, т. е. истолкование новых языковых явлений с пози-
ций сложившихся стереотипов родного языка, выделение интерфе-
рирующих моментов и их сопоставительное изучение помогает 
учащимся получить необходимые и прочные знания о структуре 
изучаемого языка, о его системности и его специфических особен-
ностях.  

Существеннейшим отличием русского языка от китайского яв-
ляются принципиальные различия в количественной и качественной 
характеристике элементарных единиц русского языкового мышле-
ния. Точного соответствия нашим единицам языкового мышления 
(звукопредставлению, слову, предложению) в современном китай-
ском языке не существует.  

Китайский язык отличается от русского рядом грамматических 
особенностей как в морфологии, так и в синтаксисе. Для китайского 
языка характерна строгая экономия грамматических средств. Слова 
в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних мор-
фологических признаков, по которым их можно было бы отнести к 
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той или иной части речи: yuyau, shou, you 4u du shu, xian dai de da 
xia, meili de, ta zoul, ta zoul, ta zoul.  

Русский язык по сравнению с китайским обладает вполне ус-
тойчивыми незыблемыми нормами: язык, говорить, интересная 
книга, современное здание, красиво, он едет, он уехал, он уедет.  

Китайские слова, относящиеся к классу существительных, не 
различаются по родам, не склоняются; китайские существительные 
выражают понятие предмета без указания числа, т. е. они могут 
обозначать как единичный предмет, так и совокупность однородных 
предметов.  

Для образования множественного числа некоторых существи-
тельных, обозначающих названия животных, птиц, насекомых, ис-
пользуется суффикс -men, но эта форма коллективной множествен-
ности имеет ограниченное употребление.  

В китайском языке имя существительное может обозначать как 
предмет, так и относительный признак предмета. Функционирова-
ние существительного в качестве определения является характерной 
особенностью китайских существительных. В таких случаях суще-
ствительное как исходная лексическая единица в результате изме-
нения синтаксической позиции, оказавшись в ином словесном ок-
ружении, обозначает относительный признак предмета и тем самым 
выполняет функцию прилагательного. Например, you 4u de – инте-
рес, you 4u de – интересный, you 4u de tan hua – интересный  
рассказ.  

Имя существительное в китайском языке употребляется в каче-
стве подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства и 
именной части сказуемого. В отличие от русского, в китайском язы-
ке именная часть сказуемого в любом времени употребляется со 
связкой.  

Например: ta zai shang he – он на уроке, где shang – выступает в 
качестве связки.  

Ta yijing shang ke – он был на уроке, где yi jing – частица для 
выражения прошедшего времени.  

Ta jiang yao shang de – он будет на уроке, где jiang yao – имя 
существительное для выражения будущего времени.  



Новые технологии в преподавании русского языка как иностранного 229 

Выполняя функцию обстоятельства, существительное оформля-
ется тем или иным послеслогом – служебным словом, уточняющим 
позицию чего-либо по отношению к данному предмету. По значе-
нию послеслоги соответствуют предлогам русского языка, но зани-
мают позицию после существительного.  

Видится важным демонстрировать учащимся особенности рус-
ского имени существительного с первых шагов изучения РКИ; сту-
денты-китайцы должны получать сведения о том, что имена собст-
венные в русском языке пишутся с прописной буквы, между слова-
ми в предложении существуют пробелы, для русского предложения 
не характерно сокращение слов, что имеет место в китайском языке; 
одушевленность/неодушевленность и род являются постоянными 
признаками русских существительных, число и падеж – переменные 
признаки. При первом знакомстве с именем существительным уча-
щиеся должны получать элементарные сведения о разносклоняемых 
существительных (время, имя), о несклоняемых именах существи-
тельных (заимствованные слова, имена собственные как заимство-
ванные, так и русские, географические названия и т. д.), видеть сис-
тему склонения существительных в целостности, а не раздроблено, 
понимать, что русскую разговорную фразу можно построить без 
связки-глагола, благодаря флексивности русского языка и исполь-
зованию возможности предложно-падежной системы.  

Кто у кого? Кто (идет) к кому? 
Кто (находится) где? и т. д.  
С Новым годом, здоровья Вам, успехов и т. д.  
Практика показывает, что начальный этап обучения РКИ требу-

ет от преподавателя знаний родного языка учащихся или использо-
вание языка-посредника, например, английского, которым чаще 
всего в определенной степени владеют китайские граждане.  

Так, например, в русском языке родительный падеж в значении 
принадлежности и признака предмета соответствует притяжатель-
ному падежу с of в английском языке и такие грамматические кон-
струкции как проспект Независимости, театр оперы и балета, 
центр города, река Свислочь, озеро Нарочь, город Минск могут 
быть усвоены учащимися на самых первых уроках вводно-фо-
нетического курса без трудностей, если использовать языковую 
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опору. Постепенно по мере овладения студентами русским языком 
необходимость в использовании языковой посреднической опоры 
отпадает.  

Знание сравнительных характеристик грамматических катего-
рий и явлений родного и изучаемого языков помогает учащимся 
четко усваивать грамматический материал русского языка, видеть и 
понимать целостность его языковой системы, способствует осоз-
нанному усвоению его специфических особенностей, позволяет из-
бежать языковой интерференции.  

1. Иванов, А. И. Грамматика современного китайского языка / 
А. И. Иванов, Е. Д. Паливанов. – 3-е изд. – М., 2003.  

Т. В. Семирская (Минск) 

РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  
КАК СВЯЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Человек существует в мире стереотипов: ментальных, поведен-
ческих, речевых. Само понятие речевого стереотипа нередко вос-
принимается «стереотипно»: как нечто банальное, избитое, не вы-
ражающее индивидуальность говорящего и поэтому мало приемле-
мое для образованного носителя языка. Тем не менее, в исследова-
ниях, посвященных проблемам межкультурной коммуникации, ре-
чевые стереотипы рассматриваются как важная часть речевой куль-
туры, без которой эффективная коммуникация невозможна: «Мно-
гие и многие коммуникативные акты вообще могут быть решены 
только и исключительно тривиально – «творческий потенциал» 
коммуникантов способен лишь нанести таким коммуникативным 
актам ущерб» [1, с. 187].  

Являясь результатом накопленного культурного и речевого 
опыта, речевые стереотипы сигнализируют о принадлежности гово-
рящего к определенной языковой и культурной общности (т. е. по-
зволяют распознать «своих» и «чужих»). Будучи характерными еди-
ницами диалогического дискурса, речевые стереотипы отличаются 
устойчивостью, регулярностью и воспроизводимостью. К речевым 
стереотипам принято относить пословицы, поговорки и прагмати-
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ческие клише. Последние представляют собой устойчивые речевые 
реакции на стандартные ситуации социального общения: формулы 
приветствия и прощания, открытия и поддержания контакта, благо-
дарности, поздравления и т. д.  

Функции речевых стереотипов разнообразны: они позволяют в 
сжатой форме выразить смысл развернутого высказывания, обеспе-
чивают связь между коммуникативными ситуациями, регулируют 
тематический и экспрессивный компоненты коммуникативной си-
туации, позволяют говорящему управлять коммуникативной актив-
ностью собеседника, сигнализируют о наличии психологического 
контакта между коммуникантами, влияют на межличностные отно-
шения партнеров по коммуникации и, наконец, помогают говоря-
щему успешно достигать коммуникативной цели.  

Уже на элементарном уровне владения языком учащиеся знако-
мятся с наиболее распространенными формулами приветствия 
(Здравствуй(те)! Добрый день! и др.), прощания (До свидания!), 
извинения (Извини(те)!) и некоторыми другими прагматическими 
клише. На уровне пороговой коммуникативной достаточности по-
является необходимость активно использовать формулы открытия и 
поддержания контакта (а кстати, между прочим, понятно, с удо-
вольствием, конечно, правильно? и мн. др.).  

Изучение и активное употребление прагматических клише на 
начальном этапе обучения русскому языку значительно облегчает 
иностранцам участие в диалогах, поскольку многие реплики пред-
лагаются учащимся «в готовом виде», как рекомендуемая реакция 
на тот или иной речевой стимул. Студенты-иностранцы учатся вы-
бирать речевые средства в соответствии с целью высказывания. 
Этот выбор зависит от традиции и подразумевает овладение норма-
ми поведения представителей русской культуры. А. В. Кутькова 
отмечает: «В простых ситуациях речевого поведения прослеживает-
ся система поведенческих стереотипов при минимальном участии 
сознания. Речевые стереотипы, как и жесты, относятся к области 
бессознательных социокультурных стереотипов» [2, с. 6]. Но если 
носитель языка может использовать социокультурные стереотипы 
бессознательно, то иностранцу, как правило, требуется не только 
грамматический, но и лингвострановедческий комментарий. Каж-
дому преподавателю, работающему со студентами из КНР, знакома 
следующая ситуация: на перерыве преподаватель выходит из ауди-
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тории и студенты, с которыми он беседовал за минуту до этого, го-
ворят ему «Здравствуйте!». Здесь налицо разные формы организа-
ции речевого акта приветствия у носителей русской и китайской 
культур: если у русских принято приветствовать друг друга один 
раз в день (при первой встрече), то в китайской культуре нормой 
является произнесение приветствия при каждой встрече. В коммен-
тариях нуждается также употребление представителями русской 
культуры приветствия «Добрый день» до 12 часов утра («Доброе 
утро» принято говорить непосредственно после пробуждения).  

Осваивая речевые стереотипы, иностранные студенты уже на 
начальном этапе сталкиваются с трудностями, обусловленными 
следующим: 

• значения речевых стереотипов характеризуются размыто-
стью, так как зависят от конкретной ситуации общения (ср. много-
образие речевых актов, в которых носители русского языка упот-
ребляют слово «пожалуйста»: просьба, приглашение, благодар-
ность и др.); 

• этикетные высказывания имеют социально-ролевую обуслов-
ленность, что вызывает необходимость учитывать социальный ста-
тус собеседника (ср. «Здравствуйте!» и «Привет!»); 

• имеющие формальное сходство этикетные высказывания час-
то имеют смысловые и функциональные различия (ср. типичные 
ошибки «Прощайте» вместо «Простите» в речевом акте извине-
ния, ошибочные реакции «Спасибо!» – «Ничего!» и «Извините!» – 
«Не за что»… и т. п.).  

1. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация / Е. В. Клюев. – М., 1998.  
2. Кутькова, А. В. Речевые стереотипы и проблемы речевого общения / 

А. В. Кутькова // III Международные Бодуэновские чтения: И. А. Бодуэн де 
Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языко-
знания (Казань, 23–25 мая 2006 г.): труды и материалы: в 2 т. / Казан. гос. 
ун-т; под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Г. А. Николаева. – Казань, 2006. – 
Т. 2. – C. 5–7.  
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А. С. Сыроид (Минск) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
К СИСТЕМЕ БЕЛОРУССКОГО НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Термин адаптация (от лат. adapto – ‘приспособление’) сегодня 
активно используется в социогуманитарных науках, и, в частности, 
в методике РКИ (русского языка как иностранного). Адаптация – 
это многоуровневый, динамичный процесс, связанный с определен-
ной перестройкой личности, который имеет свою структуру, после-
довательность и особенности протекания. Иностранные студенты 
преодолевают три основных аспекта этого сложного процесса: 

1) привыкание к новым природным условиям (физиологическая 
адаптация); 

2) вхождение личности в новую социокультурную среду (соци-
ально-психологическая адаптация); 

3) приспособление к новой педагогической системе (академиче-
ская адаптация, речь о которой пойдет ниже).  

В ходе работы нами были использованы методы научного на-
блюдения, анализа литературных источников, устного опроса, анке-
тирования (40 слушателей ПО БГМУ).  

Цель – раскрыть понятие академической адаптации (на примере 
белорусского неязыкового вуза).  

Академическая адаптация иностранных студентов включает в 
себя все компоненты педагогической системы и имеет два блока 
проблем: 1) перехода к системе высшей школы, 2) перехода на но-
вые образовательные традиции, имеющие национально-культурную 
специфику. Адаптация предполагает также одновременное приспо-
собление к студенческой группе, коллективу факультета, админист-
рации вуза, нормам общежития. Трудности иностранцев изменяют-
ся от курса к курсу. Уже в начале обучения их можно прогнозиро-
вать в зависимости от национальной принадлежности. Данный вид 
адаптации проходит поэтапно: 

1) вхождение в учебную среду; 
2) формирование стиля поведения в среде межкультурного об-

щения; 
3) формирование устойчивого положительного отношения к бу-

дущей профессии, усиление чувства академического равноправия.  
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Первый год обучения – освоение видов и организационных 
форм учебной деятельности. Но учеба иностранных студентов на-
чинается с подфака, точнее с занятий по русскому языку, имеющих 
свою специфику, трудно соотносимых с общеобразовательными и 
специальными предметами, изучаемыми студентами-медиками в 
дальнейшем.  

Неподготовленность к новым социальным условиям отрица-
тельно сказывается на общем самочувствии студентов и влияет на 
успеваемость. Среди причин неуспеваемости можно отметить 
узость общения, пассивность, неудовлетворенность отношениями с 
коллективом группы. Особое значение в этот период имеет общение 
преподавателя-куратора и студентов. Взаимодействие – это всегда 
проблемная ситуация, которая ведет к решению возможных комму-
никативных задач. Организация процесса адаптации обеспечивает 
развитие интереса к приобретению знаний, умений, навыков, куль-
туры самостоятельного умственного труда, формирует потребности 
научного и творческого поиска.  

Каждый студент требует индивидуального подхода: они имеют 
разный уровень средней школы (не все изучали иностранный язык, 
имеют разный уровень по общеобразовательным дисциплинам и 
т. д.), обладают неодинаковыми навыками самостоятельной работы, 
привыкли к определенным академическим традициям, имеют раз-
ные индивидуальные способности. Но, согласно Н. А. Березовину, 
Ж. Пиаже и др., нет взаимосвязи между адаптацией индивидуума и 
его интеллектом.  

Среди факторов, ускоряющих процесс адаптации, в научно-
исследовательской литературе названы положительная психологи-
ческая атмосфера в группе (М. А. Иванова, Н. А. Титкова), индиви-
дуальный подход, систематический контроль, выбор способов, тем-
па обучения, стимулирование самостоятельной умственной дея-
тельности, воспитание потребности в непрерывном образовании 
(Н. А. Березовин).  

В отличие от любой национальной школы, в вузе основной яв-
ляется самостоятельная работа. По результатам анкетирования (сту-
денты из Ливана, Туркменистана, Ирака, Ирана, Китая, Шри-Ланки, 
Индии, Израиля), можно выявить закономерность между предпоч-
тением самостоятельной формы работы и успешностью адаптации. 
Среди трудностей были обозначены высокие требования по физике, 
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химии (Туркменистан, Иран), условия общежития, сложности при 
изучении грамматики, новая языковая среда. Студенты из арабских 
стран Азии практически не испытывают трудностей адаптации. Все 
респонденты (участвовали в опросе только студенты первого года 
обучения, второго семестра) положительно относятся к традициям 
университета, оптимистически настроены.  

Не менее важными условиями академической адаптации явля-
ются достаточный уровень мотивации обучения, ориентация на из-
бранную специальность.  

Введение студента начального курса в ритм вузовской жизни 
влияет на всю дальнейшую учебную деятельность; вырабатывается 
определенная манера поведения, умение рационально работать. Пе-
ред вузом возникает необходимость не только обеспечить знания-
ми, но и обучить правильно распределять время, регулировать са-
мостоятельную работу, формировать систему ценностей, позво-
ляющих быть активным в профессиональной сфере.  

1. Алексеева, О. Ф. Индивидуально-психологический фактор адаптации 
субъекта к учебной деятельности (в контексте гуманизации образования): 
автореф. дис. … канд. псих. наук / О. Ф. Алексеева. – М., 1995.  

2. Березовин, Н. А. Адаптация студентов и НОТ / Н. А. Березовин. – 
Минск, 1990.  

3. Иванова, М. А. Социально-психологическая адаптация иностранных 
студентов первого года обучения в вузе. Методические рекомендации пре-
подавателям / М. А. Иванова, Н. А. Титкова. – СПб., 1993.  

4. Сурыгин, А. И. Основы теории обучения на неродном для учащихся 
языке / А. И. Сурыгин. – СПб., 2000.  

Т. Е. Титовец (Минск) 

ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ  

Одна из задач профессиональной подготовки специалиста со-
стоит в формировании системного видения мира и места профес-
сиональной реальности в нем. Такая задача отражается в ориента-
ции преподавания учебных дисциплин на принцип междисципли-
нарности – обеспечение возможности изучения учебной дисципли-
ны во взаимосвязи с другими с целью более глубокого понимания 
феноменов и законов, составляющих предмет ее изучения.  
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Рассмотрим апробированные в экспериментальном обучении 
основные направления реализации принципа междисциплинарности 
в преподавании русского языка студентам-филологам, будущим 
учителям русского языка.  

1. Формирование концептосферы студента в процессе дидак-
тической интеграции филологических, религиоведческих, историче-
ских, культурологических и педагогических дисциплин.  

Такая интеграция осуществляется в процессе анализа основных 
концептов с позиции исторической динамики и особенностей куль-
туры (труд, совершенство, радость, воля, свобода, время, творчест-
во, свет, искусство). Исторический срез (или диалог эпох) предпо-
лагает сравнительный анализ отношения к одному и тому же фено-
мену или универсалии культуры в эпоху современности и в более 
раннюю историческую эпоху, например, их отражение в славянском 
мировоззрении в Древней Руси. Межкультурный срез (или диалог 
культур) требует сравнительного анализа отношения разных наро-
дов к одним и тем же универсалиям и феноменам, которое отража-
ется в значении слова, его оценочной окраске. Обнаруженные отли-
чия становятся предметом рефлексии относительно их взаимосвязи 
с устоявшимися религиозными традициями, особенностями сло-
жившейся практики воспитания, с тем, чтобы студенты определили 
перспективы развития носителя славянской культуры в контексте 
исторической преемственности и диалога культур.  

Рассмотрим алгоритм работы со студентами в рамках метода 
герменевтической экспертизы образовательного идеала личности в 
историческом и межкультурном срезе.  

1. Выявление признаков сходства и отличий в одном и том же 
концепте у разных народов (или в разные исторические эпохи).  

2. Обоснование взаимосвязи обнаруженных отличий с религи-
озно-философскими традициями.  

3. Оценка степени влияния сложившихся особенностей понима-
ния универсалии на образовательный идеал и цели воспитания.  

Рассмотрим результаты работы студентов в рамках метода гер-
меневтической экспертизы.  

Студенты считают, что в сознании современного человека на-
шей страны до сих пор бытует старославянское понимание 
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• свободы, которая невозможна вне соборности, единения лю-
дей друг с другом; 

• времени как отрезка вечности, данного человеку для выпол-
нения своего предназначения на земле; 

• труда как нравственного деяния и самоценности; 
• богатства как обилия денег, вызывающего подозрение в гре-

ховности, нечестности их владельца.  
Эти трактовки, по мнению студентов, оказывают влияние на 

традиции воспитания, которые со старославянских времен и до сих 
пор бытуют в школах и отражают национальную специфику обра-
зования. В частности, в соответствии с концептосферой нашего 
менталитета 

• нельзя отрывать умственное воспитание от нравственного; 
• личность растет и раскрывается только в коллективе; 
• составной частью воспитания является формирование пред-

ставлений о своем предназначении на земле и долге перед отечест-
вом, культивирование любви к труду как самоценности, исходя из 
которой трудиться должен не только бедный, но и имеющий доста-
ток (труд облагораживает человека); 

• поощряется стремление к богатству не материальному, а ду-
ховному.  

2. Раскрытие основных духовных ориентиров человека, кото-
рые скрываются в самой природе языка и слове.  

Еще в 1980 г. исследователь в области когнитивной психологии 
и лингвистики С. Осгуд открыл закон, согласно которому положи-
тельные слова легче поддаются когнитивной обработке. Положи-
тельные слова – это слова, имеющие положительную коннотацию, 
т. е. значение с оттенком одобрения определенного события, его 
положительной оценки. Почему отрицательные слова не поддаются 
такой легкой когнитивной обработке? Как было выяснено, во всех 
языках мира слова с отрицательным значением чаще всего являются 
маркированными, т. е. имеют расширение в виде приставок и суф-
фиксов (красивый – некрасивый). Такое совпадение не случайно. 
Любой язык, который делится на слова с расширением и без расши-
рения уже сам подсказывает облегченный способ мышления – это 
способ мышления положительными словами, а значит нравствен-
ный способ мышления. Язык как будто подсказывает: твори с по-
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мощью положительных слов – слов без расширения, т. е. смотри на 
всех добрым взглядом, с любовью. И действительно, психологи 
подтвердили, что сочинять с помощью нерасширенных слов легче – 
экономятся умственные и энергетические усилия.  

С другой стороны, слово изоморфно по своей структуре всем 
объектам действительности и передает своим звучанием положи-
тельную и отрицательную энергию в зависимости от человеческих 
помыслов. Следовательно, дурное обращение со словом или верба-
лизация дурных помыслов разрушает гармонию на Земле через ос-
лабление энергоинформационного поля и его интегрирующей силы. 
Отношение к слову как к посреднику в энергоинформационном 
круговороте и процессах творчества формирует учитель. В форми-
ровании этого отношения и состоит миссия учителя-филолога, от-
вечающего за культуру речи растущего жителя планеты, – миссия, 
делающая учителя участником эволюционных процессов социума. 
Формирование такого понимания миссии своего предмета сущест-
венно педагогизирует филологическую и языковую подготовку учи-
теля – наполняет ее ценностным отношением к деятельности по 
развитию речи учащегося.  

3. Межкультурный анализ пословиц, поговорок, фразеологиче-
ских единиц, отражающих идеи становления личности.  

Через лингвистические сравнения студенты могут установить, 
какие из человеческих идеалов являются характерными для мента-
литетов как славянского, так и других народов, а какие характерны 
для традиций только одной из культур. Это позволяет студентам 
понять моменты общего, особенного и единичного в феномене 
культуры, воспитания человека. Осознание всеобщего характера 
закономерностей воспитания способствует самоопределению сту-
дента в системе собственных ценностей, которые стали ориентира-
ми в предстоящей профессиональной деятельности студентов.  
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Л. Н. Чумак (Минск) 

ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В последние десятилетия изменения в характере обучения про-
исходят в контексте глобальных образовательных тенденций, свя-
занных с инновациями в образовании. Инновация в точном перево-
де с латинского означает путь в новое мышление. Инновационное 
образование – это комплексный, целенаправленный процесс созда-
ния, распространения и использования новшества с целью повыше-
ния его эффективности, ориентации студентов на способность ре-
шать проблемные ситуации. В методике преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ) на смену традиционной передаче и 
приобретению знаний приходят инновационные технологии, инно-
вационная практика обучения (О. В. Канарская, Б. С. Гершунский, 
М. В. Кларин и др.).  

Целью исследования явилась разработка новых лингвометоди-
ческих принципов, формирующих инновационные технологии в 
методике преподавания РКИ, на основе лингвокультурологического 
комплекса «Беларусь» (Минск, 2008).  

Инновационная технология – технология, опирающаяся на нау-
ку инноватику, которая рассматривает любой вопрос повышения 
уровня образования в комплексе с точки зрения создания техноло-
гии, т. е. одновременно с организационной, материально-дидакти-
ческой и структурной сторон. Цели обучения достигаются на основе 
сочетания технологического подхода к проектированию и осущест-
влению учебно-воспитательного процесса и организации на уроке 
развивающих образовательных ситуаций. Основными критериями 
технологичности являются концептуальность, системность, управ-
ляемость, эффективность, воспроизводимость.  

Выделяют четыре основные идеи, вокруг которых концентри-
руются образовательные технологии: 1) укрупнение дидактических 
единиц; 2) планирование результатов обучения; 3) психологизация 
образовательного процесса; 4) компьютеризация образовательного 
процесса.  
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На основе отечественного и зарубежного опыта инновационного 
подхода в обучении на современном этапе развития научной мысли 
предлагается новая поисково-технологическая модель. Она позво-
ляет при обучении сохранить технологичность процесса и постро-
ить учебное взаимодействие с выходом за пределы репродуктивной 
ориентации, при этом учитывается не только рациональная, но и 
эмоционально-ценностная сторона познания.  

Поисково-технологическая модель, построенная педагогом по 
законам инноватики, обеспечивает его технологией, которая в про-
цессе обучения трансформируется в учебную технологию студента. 
Введение такой модели обучения предполагает единство функцио-
нирования рационального и эмоционального компонентов в процес-
се усвоения русского языка.  

Инновационное обучение РКИ – процесс познания теории языка 
и развитие речи, в котором знания усваиваются одновременно с 
умениями (языковыми, речевыми), что обеспечивается особой орга-
низацией изучения языка: способом развития речи, специальными 
дидактическими средствами и особой методикой и технологией.  

Инновационная методика – это методика использования иннова-
ционных способов и дидактических средств, меняющая технологию 
учебного процесса. Ее главная задача – устранение противоречия 
между целью обучения, с одной стороны, и организацией содержа-
ния и процесса обучения, с другой. Инновационная методика – но-
вый подход, в первую очередь, к организации этапа включения в 
деятельность, к развитию положительной мотивации учения, к воз-
можностям интенсификации и оптимизации обучения.  

Инновационная методика обучения РКИ открывает большие 
возможности для познания резервов личности и развития ее лин-
гвистического и речевого потенциалов, коммуникативной компе-
тентности на основе проблемного обучения, выдвижения активных 
форм обучения, опоры на диалог культур, на творческие формы ус-
воения знаний. Принципы инновационного обучения: взаимосвязь 
рационального и эмоционального; коммуникативная достаточность. 
К инновационным методам относятся: метод проблемной наглядно-
сти; тесно связанный с ним инновационный метод лингвистической 
аллюзии (наметка); метод активизации ассоциативных связей.  
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Содержание инновационного обучения включает новый стиль 
обучения и новый тип мышления, изменение педагогической техно-
логии преподавателя и учебной технологии обучающегося. Способ 
организации инновационного изучения предмета РКИ – способ осо-
бого предъявления лингвистического материала – включает способ 
метафоризации лингвистических сведений и инновационный способ 
развития речи.  

На современном этапе, по мнению А. Н. Щукина, особого вни-
мания заслуживают следующие технологии: переводные, созна-
тельно-практические, интуитивные, игровые, интенсивные, инте-
рактивные, дистантные, компьютерные.  

Основываясь на новой методической литературе и на опыте 
обучения иностранцев основам национальной культуры, выдвигаем 
следующие лингвометодические принципы, обеспечивающие инно-
вации в данной области: полиаспектность, полиформатность и по-
лилог культур на занятиях по РКИ.  

Полиаспектность заключается в использовании разнообразных 
дидактических единиц, подлежащих усвоению: не только текст, 
традиционно используемый для представления смыслового содер-
жания по определенной культурной теме, так как представляет со-
бой абстрактную модель действительности с позиций данной куль-
туры, по Лотману, но и словарные статьи лингвострановедческого 
словаря национальных реалий как своеобразные культуроносные 
тексты; фразеологизмы и пословицы, являющиеся для прошлого 
результатом, а для будущего – возможным действием, к ним апел-
лируют как к общенародному фонду знаний, неоспоримому автори-
тету для гармонизации диалога и снятия конфликтных ситуаций; 
легенды, аутентичные материалы из публицистики, отражающие 
современный социум, в частности, информацию о традициях празд-
нования знаменательных дат.  

Полиформатность обеспечивается разнообразными формами 
представления дидактических единиц: языковыми, звуковыми, на-
глядными, мультимедийными, компьютерными и под.  

Полилог культур как способ формирования поликультурной 
компетенции – неотъемлемой части профессиональных умений и 
навыков современного квалифицированного специалиста во всех 
сферах деятельности человека, включающей в себя знания о куль-
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турной среде обитания представителей других национальностей, об 
особенностях ценностных иерархий, признаваемых различными 
социумами, является средством реализации концептуальности, пси-
хологизации учебного процесса, единства рационального и эмоцио-
нального компонентов в процессе усвоения РКИ, оптимизации 
учебного процесса, способом более глубокого познания личности 
обучаемого.  

Например, при изучении отрывка из поэмы Н. Гусовского «Пес-
ня про зубра» привлекаются словарные статьи из лингвострановед-
ческого словаря национальных реалий Беларуси «Белорусские уни-
кальные биологические объекты», «Гусовский Николай», «Зубр»; 
фразеологизмы дать на попятную, у него на виду, скрыться из ви-
ду, забить отбой и др. В качестве полиформатных средств исполь-
зуется иллюстрация «Зубры в Беловежской пуще», песня «Беловеж-
ская пуща», возможные компьютерные слайды из сети Интернет 
и др. Принцип полилога культур заложен уже в концепции ком-
плекса: все тексты идут в виде параллельных текстов на русском и 
белорусском языках. Кроме того, все занятие строится на сопостав-
лении национальных культур: здесь уместны вопросы А какой зверь 
у вас является олицетворением силы и мощи? Как бы вы перевели 
это безэквивалентное слово зубр, использованные в тексте фразео-
логизмы на родной язык? и др.  

Таким образом, инновационная технология обеспечивает позна-
вательную активность, формирует положительную учебную моти-
вацию и достигается особым способом организации лингвистиче-
ского материала, в результате чего знания формируются одновре-
менно с умениями через метафоризацию лингвистических сведений 
на уроке, через специальные дидактические инновационные средст-
ва, через четко организованную ориентировочную основу, систему 
условий, которая позволяет студенту все частное усваивать как эле-
мент системы и меняет тип его мышления.  
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Л. Н. Шумейко, Е. А. Сафронова (Горки) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ ПРИЕМОВ  
НА УРОКАХ РКИ 

Ситуация речевого общения давно исследуется с различных по-
зиций в лингвистике, социологии, психологии и других областях 
знаний.  

В современной методике говорится о том, что надо обучать не 
языку, а общению на языке. Речевое общение является своеобраз-
ным видом человеческой деятельности, которая представляет собой 
процесс передачи и приема информации.  

Обучение иноязычной деятельности должно быть построено на 
основе включения в содержание обучения не только языкового ма-
териала, но и действий, производимых с этим материалом участни-
ками речевого общения.  

Итак, вопрос об использовании грамматики в обучении русско-
му языку как иностранному при коммуникативно-деятельностном 
подходе решается на основе данных анализа речевого акта и про-
цесса овладения речевой деятельностью учащимися. К числу ком-
муникативно значимых компонентов можно отнести тему и цель 
общения, взаимоотношения участников, характер окружающей об-
становки, условия, в которых протекает коммуникация.  

Опыт показывает, что организация работы в учебных и игровых 
ситуациях вовлекает учащихся в коммуникативное взаимодействие 
и побуждает их к разговору. Это взаимодействие становится наибо-
лее результативным тогда, когда усвоенный материал вводится в 
процессе общения учащихся друг с другом.  

Мы опишем некоторые приемы, используемые для создания ре-
чевых ситуаций, в реализации которых проявляется самостоятель-
ность и активность учащихся.  

«Роль преподавателя». Этот прием используется в основном для 
речевых зарядок. К доске выходит один из студентов и занимает 
место преподавателя. Обращаясь к аудитории, он выясняет число, 
день недели, спрашивает о погоде, задает вопросы по пройденной 
теме. Для того чтобы зарядка проходила в темпе нормальной речи, 
учащиеся должны быть заранее подготовлены к ней. Можно заранее 
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предлагать студентам продумать дома содержание и форму прове-
дения речевой активности.  

«Скрытая картинка». Этот прием помогает оживить работу, де-
лая ее интересной для всех учащихся. Картинка подбирается в соот-
ветствии с темой данного урока. Работа строится так: один из уча-
щихся выходит к доске и рассматривает картинку. Затем он вслух 
читает ее название. Перед учащимися ставится задача узнать, что на 
ней изображено. После того, как вопросы заданы, учащиеся пыта-
ются описать картинку на основе тех сведений, которые получили. 
Наконец картинку показывают всем учащимся, и начинается обсу-
ждение.  

Работа с ролевыми играми. В ее основе лежит, как правило, из-
вестная учащимся ситуация из личного опыта.  

Игра «Интервью». Учащиеся-«журналисты» получают задания: 
«Вы – группа журналистов, которым поручено взять интервью у 
студентов-участников Республиканской олимпиады по русскому 
языку. Спросите их: как называется их страна, в какой город они 
ездили, кто победил в олимпиаде, студенты из каких стран прини-
мали участие и т. п.». 

Другая группа – участники олимпиады. Они получают задания 
представиться журналистам и ответить на их вопросы. Важным 
здесь является то, чтобы учащиеся максимально естественно играли 
выбранные роли. Настоящие предметы (магнитофон, блокноты), 
которыми «журналисты» пользуются во время игры, делают ситуа-
цию реальной.  

В данной работе мы остановились только на некоторых приемах 
формирования речевой активности.  

Описанные нами задания предполагают предельную активность 
учащихся. Непринужденное общение друг с другом в еще большей 
степени создает на уроке атмосферу естественности, позволяет 
учащимся проявить инициативу, самостоятельность.  

Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в разра-
ботке учебного материала открывает большие возможности для со-
вершенствования преподавания русского языка как иностранного.  



 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ: 
ДИНАМИКА  ЯЗЫКОВЫХ  КОНТАКТОВ 

І. А. Гапоненка (Мінск) 

ПЕРАДАЧА БЕЛАРУСКІХ ПРОЗВІШЧАЎ ПАРУСКУ 

Згодна з дзеючым на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь канстыту-
цыйна ўзаконеным двухмоўем прозвішчы грамадзян у афіцыйных 
дакументах (пашпартах, дыпломах, пасведчаннях і пад.) запісваюц-
ца як па-беларуску, так і па-руску. Пры адсутнасці кадыфікаваных 
правілаў і профільных нарматыўных даведнікаў па рускамоўнай 
перадачы беларускіх прозвішчаў такі запіс праводзіцца зусім ад-
вольна, у выніку чаго ўзнікае вялікая колькасць памылковых і вары-
янтных напісанняў: Ворварин ад Варвáрын, Даморяд ад Дамарáд, 
Каллаур ад Калавýр, Робенок, Рабенок, Рябенок і Ребенок ад Рабя-
нóк [падрабязна гл.: 1]. На практыцы недакладнае або неаднастай-
нае рускае афармленне беларускіх прозвішчаў ускладняе ідэнтыфі-
кацыю асобы яго носьбіта, правакуе памылкі пры адваротным 
узнаўленні беларускіх прозвішчаў ад рускіх формаў, што прыво-
дзіць да скажэння нацыянальнага аблічча беларускага прозвішча і 
нярэдка стварае не толькі лінгвістычную, але і юрыдычна-прававую 
праблему.  

Пакуль што пісьмовае афармленне беларускіх прозвішчаў па-
руску залежыць выключна ад моўнай кампетэнцыі канкрэтнага чы-
ноўніка, які ажыццяўляе афармленне дакумента. Такое становішча 
не можа лічыцца прымальным. Для вырашэння праблемы рускай 
перадачы беларускіх прозвішчаў быў створаны рабочы варыянт 
«Інструкцыі па перадачы беларускіх прозвішчаў на рускую мову» 
[змест паняцця «беларускае прозвішча» гл.: 2].  

У «Інструкцыі» прапануюцца наступныя спосабы перадачы 
беларускіх прозвішчаў на рускую мову: а) транслітарацыі, г. зн. 
палітарнай перадачы, напрыклад, Блізнuк – Близнюк; Сувáлка – Су-
валка; Шóбік – Шобик і пад.; б) транслітарацыі з заменай асобных 
літар, напрыклад, Дварcцкі – Дворецки; Карняйчýк – Корнейчук; 
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Кýчараў – Кучеров і пад. Пры перадачы беларускіх прозвішчаў на 
рускую мову не можа прымяняцца спосаб перакладу, нават калі 
літарны склад пры гэтым змяняецца мінімальна, напрыклад, Аба-
рáнкін – Абаранкин (а не Баранкин), Бязвýхі – Безвухи (а не Безухий 
ці Безухов), Верабéй – Верабей (а не Воробей).  

Агульныя правілы перадачы беларускіх прозвішчаў на рускую 
мову, паводле «Інструкцыі», зводзяцца да наступнага: 

• перадачу беларускіх прозвішчаў на рускую мову і іх арфагра-
фічнае афармленне неабходна ажыццяўляць з улікам прынцыпаў і 
правілаў арфаграфіі сучаснай рускай мовы (Бяссо́наў – Бессонов; 
Марóзаў – Морозов; Палавíнка – Половинка); 

• каб забяспечыць дакладную ідэнтыфікацыю асобы пры пера-
дачы беларускіх прозвішчаў на рускую мову, неабходна: а) захоў-
ваць ініцыяльную літару прозвішча (Арлóў – Арлов, Вóзераў – Возе-
ров, Піліпéнка – Пилипенка, Усéваладаў – Усеволодов, Цітóў – Ци-
тов, Ярfміч – Яремич); б) не мяняць зыходную колькасць літар у 
рускай форме беларускіх прозвішчаў, у прыватнасці: не адлюстроў-
ваць беглы зычны ў спалучэннях лнц, рдц (Сóнцаў – Сонцев, а не 
Солнцев, хаця рус. солнце); не паказваць фінальны й у прозвішчах, 
якія маюць форму прыметнікаў, і ў прозвішчах на -скі/-оўскі, -еўскі, 
-аўскі, -інскі, -цкі (Аўсkны – Авсяны, Дварfцкі – Дворецки, Раманóў-
скі – Романовски); в) пры адсутнасці прамых літарных адпаведнікаў 
ужываць рускую графему, з дапамогай якой найлепшым чынам 
можна перадаць асаблівасці беларускага вымаўлення прозвішча 
(Ваўкóвіч – Вовкович, Шчáсны – Щасны);  

• для захавання спецыфічных беларускіх нацыянальных моў-
ных асаблівасцяў у рускай перадачы недапушчальныя: а) структур-
ныя пераўтварэнні зыходнай формы прозвішча (Залаты́ – Золоты, а 
не Золотой); б) скажэнні, якія могуць прыводзіць да страты пазна-
вальнасці іменалагічнай адзінкі (Вóльскі – Вольски, а не Ольский); в) 
замена пісьмова замацаваных дыялектных асаблівасцяў (Віснkнскі – 
Виснянски, а не Веснянски, Хвядóсаў – Хведосов, а не Федосов).  

З улікам такіх асноўных спосабаў і агульных правілаў былі 
складзены і канкрэтныя правілы перадачы галосных і зычных гукаў, 
а таксама прозвішчных фармантаў [падрабязна гл.: 1].  

«Інструкцыя» прайшла абмеркаванне ва ўсіх вядучых беларус-
кіх ВНУ (Беларускім дзяржаўным універсітэце, Беларускім дзяр-
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жаўным педагагічным універсітэце, абласных дзяржаўных універсі-
тэтах Гродна, Магілёва, Віцебска, Гомеля, Брэста), у Інстытуце мо-
вы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі і 
атрымала станоўчыя рэцэнзіі. У 2007 г. тэкст «Інструкцыі» быў вы-
несены на шырокае грамадскае абмеркаванне ў часопісе «Роднае 
слова».  

Абсалютная большасць заўваг і рэкамендацый, выказаных у 
рэцэнзіях, была ўлічана ў тэксце «Інструкцыі», у прыватнасці ўве-
дзена правіла захавання ініцыяльнай літары і агульнай колькасці 
літар у беларускай і рускай формах прозвішча; правіла перадачы 
нязменным канцавога -а ва ўсіх тыпах прозвішчаў, у тым ліку і ў 
прозвішчах на -енка, -энка, -анка; правіла абавязковага (а не фа-
культатыўнага) напісання літары ё ў рускай форме прозвішча; удак-
ладнены правілы перадачы галосных пасля зацвярдзелага [р] і 
правілы напісання найменняў вядомых асоб (пісьменнікаў, паэтаў, 
мастакоў і пад.). Акрамя таго, былі ўнесены праўкі тэрміналагічнага 
характару, дапоўнена ілюстрацыйная частка «Інструкцыі».  

Толькі некаторыя заўвагі не былі прынятыя. Напрыклад, у 
рэцэнзіі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ўказваецца, што 
захаванне дыграфаў дз, дж супярэчыць рускім вымаўленчым нор-
мам. Аднак наяўнасць у рускай мове ўласных найменняў Джамбул, 
Дзержинский, слоў джин, джип, джинсы, дзот, дзюдо і пад., як 
нам здаецца, дае магчымасць для функцыянавання рускіх формаў 
беларускіх прозвішчаў з такімі знакамі. У рэцэнзіі з Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта прапануецца прымаць пад увагу, што зы-
ходнай формай для беларускіх прозвішчаў доўгі час была руская. У 
сучаснай сітуацыі з пункту погляду сусветных анамастычных нор-
маў улічваць гэты факт, на наш погляд, неапраўдана. Зыходнай фор-
май для ўсіх іменалагічных адзінак, у тым ліку прозвішчаў, можа 
быць толькі нацыянальная, арыентуючыся на якую трэба выводзіць 
любыя іншамоўныя формы. Рэцэнзенты з ВДУ таксама рэкаменду-
юць не мяняць існуючыя рускія напісанні беларускіх прозвішчаў, а 
ў спрэчных сітуацыях арыентавацца ў асноўным на думку носьбіта 
прозвішча. Заўважым, што наяўнасць зафіксаваных памылковых 
рускіх формаў не павінна служыць перашкодай для ўнармавання ў 
вобласці антрапаніміі. А прыватная думка носьбіта прозвішча, не-
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знаёмага з лінгвістычнымі і юрыдычнымі патрабаваннямі да афарм-
лення дакументальнай адзінкі, не заўсёды можа быць прынята.  

Асобныя пункты «Інструкцыі» яшчэ патрабуюць абмеркавання, 
напрыклад, напісанне беларускіх прозвішчаў з канцавымі -ы (-і) па-
руску без фінальнага й; перадача цекання, якое зараз прапануецца 
адлюстроўваць у ініцыяльных літарах. Але ў цэлым «Інструкцыя», 
як нам здаецца, можа служыць базай для ўпарадкавання антрапані-
мічнай сферы, што адпавядае інтарэсам беларускага грамадства і 
будзе садзейнічаць павышэнню прэстыжу беларускай мовы.  

1. Гапоненка, І. А. Перадача беларускіх прозвішчаў: унармаванне 
рускамоўнай формы / І. А. Гапоненка // Роднае слова. – 2007. – № 4. – 
С. 27–31.  

2. Гапоненка, І. А. Прынцыпы і структура слоўніка-даведніка сучасных 
беларускіх прозвішчаў / І. А. Гапоненка // Надзённыя праблемы лексікало-
гіі і анамастыкі славянскіх моў: зб. навук. арт. – Мазыр, 2006. – С. 3–5.  

С. Х. Гасанова (Махачкала) 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Русский язык – это национальный язык, выразитель и хранитель 
духовной культуры русского народа.  

Как средство межнационального общения, русский язык помо-
гает решать задачи политического, экономического и культурного 
развития многонациональной страны – России. Этот язык играет 
роль посредника между всеми языками народов нашей республики, 
служит взаимообогащению национальных культур, так как на рус-
ский язык переводят произведения художественной литературы 
всех национальностей.  

Сегодня русский язык – это не только средство общения между 
народами Дагестана, народами России и за ее пределами, он стал 
для нас важным фактором расцвета наших национальных культур.  

Дагестанцы через русский язык непосредственно приобщились 
к русской художественной, научной и общественно-политической 
литературе.  
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Через русский язык наши народы стали изучать произведения, 
памятники культуры и словесности других народов как нашей стра-
ны, так и всего мира.  

Наконец, через русский язык российскому и мировому читателю 
стали известны лучшие творения дагестанских писателей.  

Особо следует отметить вклад русских специалистов в обучение 
и воспитание наших детей. Велика роль общеобразовательной шко-
лы в изучении и распространении русского языка среди населения.  

С его помощью осуществляется процесс усвоения и развития 
социокультурного опыта, трудовых навыков, знаний и ценностей, 
накапливаемых в условиях проживания в полиэтнической среде. 
Плохое знание русского языка может привести к национальной изо-
ляции и падению интеллектуального уровня наших народов. Но 
развитие, расширение функций русского языка у нас происходят не 
за счет ущемления интересов родных языков (не русский вместо 
родного языка, а вместе с ним), а, наоборот, за счет гармоничного 
развития родного и русского языков, которое закономерно приводит 
к национально-русскому двуязычию.  

В условиях многоязычия (одних письменных государственных 
языков в республике четырнадцать) только русский язык способен 
быть языком межнационального общения.  

В Дагестане русский язык служит фактором консолидации, 
сближения всех дагестанских народов в единый многонациональ-
ный народ, получивший свое подтверждение в Конституции Рес-
публики Дагестан.  

У нас накоплен определенный положительный опыт по созда-
нию учебно-методической базы, а также по подготовке специали-
стов и преподавателей русского языка в национальной аудитории с 
учетом особенностей дагестанских языков и развития национально-
русского двуязычия.  

Дагестанцы с детства получают воспитание и образование с по-
мощью русского языка в духе любви и уважения к русскому языку, 
народу, культуре. Это уважение и любовь завещаны нам нашими 
мудрыми предками.  

Большинство стран мира многонациональны по составу. Много-
язычие продолжает оставаться преобладающей характеристикой 
современных государств. Одноязычная или монолингвистичная мо-
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дель развития общества – явление, противоестественное природе 
человечества и во многом подрывающее гармонию межэтнического 
согласия. Многие правительства ныне проводят курс на поощрение 
языкового и культурного многообразия своих граждан, что никоим 
образом не способствовало уменьшению их общегосударственного 
патриотизма, а, скорее наоборот, содействовало его укреплению.  

Как известно, основной задачей общеобразовательной школы 
была и остается проблема подготовки всесторонне развитого, куль-
турного и образованного человека.  

Несомненно, велика в этом роль русского языка. Изучение рус-
ского языка рассматривается нами не только как чисто педагогиче-
ская проблема, но и как важное средство познания, овладения уча-
щимися знаниями, умениями и навыками по всем остальным дис-
циплинам учебного плана. Поэтому определяющим условием обра-
зовательного процесса является полноценное владение русским 
языком.  

Основные особенности русского языка как учебного предмета в 
национальной школе предполагают следующее: 

1. Русский язык в силу своей социальной функции языка меж-
национального общения – особая школьная дисциплина: он являет-
ся не только учебным предметом, но и средством общения, позна-
ния, воспитания, развития и образования разносторонней личности 
в условиях многонациональной федерации.  

2. Процесс обучения русскому языку осуществляется в широком 
социальном контексте, где взаимодействуют социальные, социо-
лингвистические, психологические и педагогические факторы, в 
целом определяющие формирование национально-русского двуязы-
чия учащихся национальной школы.  

Русский язык преподается в различных условиях национально-
русского двуязычия.  

При всем своем многообразии национальные школы решают 
единую задачу – обеспечить общественно необходимый уровень 
практического владения русским языком как языком межнацио-
нального общения. Исходя из требований базового образования для 
учащихся всех национальных школ и общих закономерностей фор-
мирования связной устной и письменной речи, в методической сис-
теме преподавания русского языка выделяется единая для всех на-
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циональных школ основа, которая обеспечивает практическое овла-
дение русским языком.  

3. Формирование национально-русского двуязычия предполага-
ет обязательную координацию в преподавании двух предметов – 
русского и родного языков, решающих единую задачу.  

Теоретические основы обучения русскому языку в националь-
ной школе включают социолингвистический, психолингвистиче-
ский, лингвистический, этнокультуроведческий аспекты формиро-
вания лингвистического мышления у билингва; явления интерфе-
ренции и транспозиции в речи билингва; особенности познаватель-
ной деятельности учащегося в процессе обучения языкам и т. д. 
Теоретическое обоснование содержания учебных предметов гума-
нитарного цикла в условиях формирования национально-русского 
двуязычия требует дальнейшего исследования лингвистических ос-
нов обучения.  

Для обновления методической системы обучения русскому язы-
ку необходимо обосновать цели обучения в современных условиях 
с учетом тех требований, которые предъявляет сегодня общество к 
национальной школе.  

Преподавание русского языка должно обеспечивать необходи-
мый уровень общения выпускников национальной школы в жиз-
ненно важных ситуациях, создавать базу для дальнейшего профиль-
ного обучения. Базовый уровень следует рассматривать как ниж-
нюю границу овладения языком; он не только не исключает, но и 
предполагает более высокие уровни в зависимости от типа школы, 
условий функционирования русского языка в республике и т. п.  

Создание благоприятных условий для формирования и развития 
национально-русского двуязычия требует скоординированной и 
напряженной работы методистов и языковедов всего нашего феде-
ративного государства.  

С. В. Демидович (Минск) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА В ЛСГ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Использование метода сопоставительного анализа близкородст-
венных языков очень продуктивно, так как позволяет выявить все 
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возможные типы формально-семантических отношений между лек-
семами русского и белорусского языков.  

В ходе изучения семантических особенностей прилагательных, 
характеризующих внешность человека, мы пришли к выводу, что в 
большинстве случаев между лексемами обоих языков наблюдаются 
семантические соответствия, что обусловлено как единством члене-
ния объективной действительности, так и близостью русского и бе-
лорусского языков. Причем среди прилагательных, характеризую-
щих внешность человека как единое целое, соответствий еще боль-
ше, чем среди прилагательных, характеризующих внешность чело-
века по отдельным ее атрибутам. Это объясняется тем, что разница 
в семантике номинативных единиц сопоставляемых языков всегда 
больше в том фрагменте объективной действительности, который 
членится более детально.  

В то же время, несмотря на подобие данного участка лексики в 
русском и белорусском языках, нами выявлены языковые факты, 
являющиеся отражением национальной специфики систем обоих 
языков.  

Национальная специфика в ЛСГ имен прилагательных, характе-
ризующих внешность человека, проявляется в русском и белорус-
ском языках в следующем.  

Количество лексем в пределах микрогрупп исследуемой нами 
ЛСГ различно в русском и белорусском языках. Например, имен 
прилагательных, характеризующих рот, в русском языке 61, в бе-
лорусском – 40; волосы – 98 в русском языке и 80 в белорусском, 
живот – 12 в русском языке и 18 в белорусском.  

Одной из причин несовпадения количества лексем в русском и 
белорусском языках является более развитая система метафориче-
ских переносов, а следовательно, в прецедентных текстах отмечает-
ся большее количество имен прилагательных, характеризующих 
внешность человека. 

Употребление в языке художественной литературы некоторых 
прилагательных с метафорическим значением только в одном языке 
из исследуемых обусловлено в ряде случаев географической специ-
фикой, историческим и культурным взаимодействием русского или 
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белорусского народов с другими народами (калмыцкие, черкесские, 
моржовые глаза). 

В метафорических эпитетах, сравнивающих атрибуты наружно-
сти с кем-/чем-либо национальная специфика может проявляться и 
в восприятии внешности человека (например, в соотнесении черт 
наружности с объектами живой или неживой природы, распростра-
ненными в определенном региональном ареале, или в соотнесении 
атрибутов наружности с типичной внешностью представителей раз-
личных национальностей, социальных групп), ведь оценочный ком-
понент таких прилагательных соотносится с фоновыми знаниями 
представителей той или иной языковой общности (шкиперская  
борода, гусарские усы, лакейское лицо, тараканьи усы) [об обра- 
зах, ассоциируемых с внешностью человека см. подробнее: 1, 
с. 104–106, 192–194].  

Номинативные единицы двух языков, совпадая по денотативно-
му компоненту значения, могут не совпадать по внутренней форме 
(зямлiста-шэры, пепельно-серый).  

Для лексемы одного из языков в другом может вообще не быть 
однословного соответствия. Вербальная лакуна обнаруживается, 
например, в паре прекрасный – вельмі прыгожы из-за отсутствия в 
белорусском языке префикса пре-, являющегося старославянским 
элементом.  

Отсутствие лексемы в одном из языков часто вызвано грамма-
тическими или лексико-фонетическими причинами (цветущее или 
бумажное лицо).  

В русском языке больше стилистических синонимов (в резуль-
тате влияния старославянского языка).  

В белорусской части словарной статьи в «Русско-белорусском 
словаре» представлено больше эквивалентов-синонимов для исход-
ного русского слова, например, неаккуратный – неакуратны, не-
ахайны, нядбайны (равноправные лексические синонимы); хлип-
кий – слабы, кволы, недалужны (синонимы, отличающиеся семой, 
указывающей на степень градации данного семантического призна-
ка, экспрессивностью); мурзаты (разм.), запэцканы (нейт.), брудны 
(нейт.) – чумазый; мурзаты – чалавек, твар; запэцканы, брудны – 
твар; чумазый – человек (синонимы, различающиеся валентно-
стью). В ряде случаев предлагаемые словарем эквиваленты-
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синонимы отличаются способом выражения грамматического и/или 
словообразовательного значения (статный – статны, станiсты). 
В случаях обратного перевода белорусские номинативные единицы 
могут соотноситься в русском языке не только с исходной лексе-
мой, но и с ее синонимами. Например, белорусским прилагатель-
ным хударлявы, сухарлявы соответствуют не только русские худо-
щавый, сухощавый, но и стилистически маркированные поджарый 
(разг.), сухопарый (разг.); в поле данного понятия оказываются втя-
нутыми и такие русские прилагательные, как костлявый → кашча-
вы, хударлявы и жилистый → жылісты, жылаваты → жилистый, 
сухопарый → хударлявы, сухарлявы.  

В русском языке больше доля лексем, мотивированных сущест-
вительными и образованных суффиксальным способом. Частотным 
и продуктивным в русском языке является сложно-суффиксальный 
способ образования имен прилагательных, характеризующих внеш-
ность человека.  

В белорусском языке в большей части микрогрупп преобладают 
немотивированные или отглагольные прилагательные.  

При переводе с русского на белорусский язык прилагательных с 
суффиксами -енек-/-онек-/-охоньк- – в белорусском языке будет на-
блюдаться определенная словообразовательная недостаточность, 
которая не может быть компенсирована с учетом всех компонентов 
словообразовательного значения.  

На градационной шкале одного и того же типа количество но-
минативных единиц может не совпадать в русском и белорусском 
языках, так как в русском языке на один градационный квантор мо-
жет приходиться несколько лексем, которые являются семантиче-
скими или семантико-стилистическими синонимами.  

1. Богуславский, В. М. Оценка внешности человека: Словарь / В. М. Бо-
гуславский. – М.; Харьков, 2004.  
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А. О. Долгова (Минск) 

ОБРАЗЫ И ЭТАЛОНЫ  
В РУССКИХ, АНГЛИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ КОМПАРАТИВНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, НАЗЫВАЮЩИХ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Своеобразие лексико-семантической структуры устойчи-
вых сравнений. Любое сравнение состоит из двух частей (компо-
нентов): необходимым условием сравнения является то, что сравни-
вается (тема), и то, с чем сравнивают (рема). Напр., хитрого, изво-
ротливого, скользкого человека в русской, английской и немецкой 
компаративной фразеологии уподобляют змее и угрю: хитрый, ко-
варный как змея (Оглц, 213); изворачиваться как угорь (Оглц, 705); 
as slippery as an eel (досл. ‘скользкий как угорь’) (LId, 101); glatt wie 
ein Aal (досл. ‘скользкий как угорь’) (DudUni, 49); sich winden wie 
ein Aal (DudUni, 49), wie eine Schlange (DudUni, 1325) (досл. ‘изво-
рачиваться как угорь, как змея’).  

Тематическая отнесенность устойчивых сравнений (далее – УС) 
определяется по тематической части сравнения, так как она называ-
ет признак предмета, черту, качество человека, действие, признак 
действия, т. е. формирует категориальную семантику всего оборота. 
Образ («картинка») создается словами эталонной части УС. Образы 
людей, животного и растительного мира, артефактов, представлен-
ные в эталонных частях УС, отражают вúдение мира народом и за-
крепляются в сознании народа в качестве устойчивых языковых 
структур – эталонов. «Эталон здесь – это некий идеализированный 
стереотип, который на социально-психологическом уровне высту-
пает как проявление нормативных представлений о человеке, мире, 
обществе: здоров как бык, голоден как волк и т. д.» [2, с. 64].  

Материал исследования составили 266 русских, 212 английских 
и 277 немецких УС, отобранных из толковых нормативных слова-
рей трех языков.  

2. Устойчивые сравнения с представителями животного ми-
ра. Эталоном хитрости в русском языке является лиса (хитрый, 
хитрить как лиса (лисичка, лисица, лис) (Оглц, 322)); в немецком – 
кошка (um etw. herumgehen wie die Katze um den heissen Brei (досл. 
‘ходить вокруг чего-л. как кошка вокруг горячей каши’) ‘говорить о 
чем-л., не затрагивая сути дела’ (DudUni, 822)). В трех языках про-
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водится аналогия между плохим, грубым отношением человека к 
другому человеку и отношением человека к собаке: to treat smb. like 
a dog (досл. ‘обращаться с кем-л. как с собакой’) (Long, 301); jmdn. 
behandeln wie einen Hund (DudUni, 741). Образ собаки как «гонимо-
го и обижаемого существа» уходит корнями в Библию [1, с. 91]. По-
стоянно ссорящихся людей часто сравнивают с кошкой и собакой: 
(живут) как кошка с собакой (МАС, II, 119); leben wie Hund und 
Katze (досл. ‘жить как собака и кошка’) ‘не ладить, не уживаться, 
жить с кем-л. в постоянной ссоре’ (DudUni, 741).  

3. Устойчивые сравнения с представителями растительного 
мира. Надоедливых, прилипчивых людей сравнивают с прилипаю-
щими представителями флоры: (пристать) как банный лист (МАС, 
I, 60); to stick to smb. like a bur(r) (досл. ‘пристать к кому-л. как ре-
пей’) (Кун, 429); hängen an jmdm. wie eine Klette (досл. ‘висеть на 
ком-л. как репей’) ‘любить кого-л., постоянно находиться поблизо-
сти с кем-л.; быть очень навязчивым’ (DudId, 309).  

4. Устойчивые сравнения с феноменами неживой природы. 
Разных, непохожих друг на друга людей ассоциируют с водой и 
огонем (ein Gegensatz wie Feuer und Wasser (досл. ‘противополож-
ность как огонь и вода’) (DudUni, 503)); небо и земля ((отличаться) 
как небо от земли, небо и земля, земля и небо (МАС, II, 422)). На-
дежность, постоянство ассоциируется с такими твердыми, неизмен-
ными явлениями природы, как скала, гора: стоять (или встать, 
стать) горой ‘всеми силами заступаться за кого-, что-л., защищать 
кого-, что-л.’ (МАС, I, 331); as solid as a rock (досл. ‘твердый как 
скала’) ‘говорится о группе, человеке, организации, которым можно 
доверять, потому что они сильные и не склонны к переменам’ (LId, 
286); as steady as a rock (досл. ‘устойчивый/постоянный как скала’) 
‘очень постоянный и спокойный; такой, на которого можно поло-
житься’ (Oxf, 1269).  

5. Устойчивые сравнения с образами людей, с мифологиче-
скими персонажами. В английском языке отмечен эталон, характе-
ризующий счастливую семейную пару: to be (like) Darby and Joan 
(досл. ‘быть (как) Дарби и Джоан’) ‘говорится о старом муже и же-
не, которые живут очень счастливо вместе’ (LId, 78). Взаимоотно-
шения близких друзей иронично сравнивают с отношениями между 
ворами: as thick as thieves (досл. ‘близкие как воры’) ‘(о двух и бо-
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лее людях) очень дружные, особенно в том случае, если это вызыва-
ет подозрения у других людей’ (Oxf, 1348). В немецкой фразеоло-
гии эталоном крепкой мужской дружбы выступают мифологические 
герои Кастор и Полиденк: sein wie Kastor und Pollux (досл. ‘быть как 
Кастор и Полиденк’) (DudUni, 819).  

6. Устойчивые сравнения с артефактами. Для характеристики 
человека, часто меняющего свои вкусы, симпатии, убеждения, ис-
пользуются следующие УС: менять как перчатки (Оглц, 461); 
wechseln etw. wie das Hemd / seine Hemden (досл. ‘менять что-л. как 
рубашку/свои рубашки’) ‘очень часто менять что-л.’ (DudId, 786). 
Эталоном непостоянства в трех языках еще выступает флюгер: вер-
теться как флюгер (Оглц, 722); as changeable as a weathercock 
(досл. ‘изменчивый как флюгер’) (Кун, 87); sich drehen wie eine 
Wetterfahne (досл. ‘вертеться как флюгер’) (DudId, 158).  

В русской фразеологии посредством артефактов характеризуют 
послушного человека: ходить (как) по ниточке ‘быть очень по-
слушным’ (МАС, II, 501); в английской – слабого, поддающегося 
влиянию других: [controlled] (like) a putty in smb’s hands (досл. 
‘[контролируемый] (как) шпаклевка в чьих-л. руках’) ‘легко кон-
тролируемый или попадаемый под влияние другого человека’ (Oxf, 
1033); в немецкой – наивного, нетребовательного: ein Gemüt (haben) 
wie ein Schaukelpferd (досл. ‘характер/нрав (иметь) как у лошади-
качалки’) ‘быть наивным; не намереваться потребовать что-л. от 
кого-л.’ (DudUni, 586).  

7. Устойчивые сравнения с абстрактными и христианско-
мифологическими представлениями. Образ черта, беса, дьявола 
используется для характеристики взаимоотношений людей, поведе-
ния и таких качеств, черт характера, как хитрость, лукавство (хит-
рый как бес, как черт (Оглц, 53; 755), заискивание, лесть, подха-
лимство (рассыпаться перед кем-л. мелким бесом ‘всячески угож-
дать, льстить кому-л.’ (МАС, I, 80)), трусость, страх (fürchten/scheu-
en etw. wie der Teufel das Weihwasser (досл. ‘бояться чего-л. как черт 
святую воду’) ‘очень бояться чего-л.’ (DudUni, 1529)) и др.  

8. Некоторые сопоставительные выводы. Наиболее широко в 
сравнениях данной тематической группы в трех языках представле-
ны образы животных. Это обусловлено тем, что человеческие каче-
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ства часто приписываются животным как существам, обладающим 
наибольшим сходством с человеком во внешнем виде и поведении. 
Второе место по количеству УС в группах эталонов, используемых 
для характеристики черт характера и взаимоотношений между 
людьми, в русском и английском материалах занимают названия 
предметов. В немецком материале примерно одинаковыми являют-
ся группы эталонов, в которых представлены артефакты и люди.  

1. Гвоздарев, Ю. А. Рассказы о русской фразеологии: кн. для внеклассн. 
чтения уч. ст. классов / Ю. А. Гвоздарев. – М., 1988. 

2. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В. А. Мас-
лова. – Минск, 2004.  

И. С. Елисеева (Могилев) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ И ИХ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКОНА НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Лексическая семантика может быть адекватно отражена лишь 
при условии разноаспектного ее изучения, применения к языковому 
материалу различных лингвистических, психолингвистических и 
других методик. Особое место в этом ряду занимает эксперимен-
тальное исследование, так как эксперименты позволяют расширить 
возможности исследователя и в проверке выдвинутых гипотез, и в 
получении надежных результатов.  

Гипотезой нашего экспериментального исследования явилось 
предположение о том, что употребление в индивидуальном лекси-
коне носителей современного русского языка новейших иноязыч-
ных слов будет зависеть от многих факторов объективного и субъ-
ективного характера, следовательно, понимание и интерпретация 
заимствованных лексем может отличаться от дефиниций, представ-
ленных лексикографическими источниками.  

Признавая то, что экспериментальное выявление значений слов 
едва ли может претендовать на полную объективность при изуче-
нии каких-то явлений в масштабе всего языка, поскольку оно на-
правлено на решение достаточно узких задач с весьма ограничен-
ным кругом лиц, мы все же попытались сопоставить научные зна-
ния, представленные лексикографическими источниками, с ненауч-
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ными, полученными от информантов в ходе эксперимента, и отве-
тить на следующие вопросы: 1) воспринимается ли предложенное 
иноязычное слово как неологизм в языковом сознании рядового но-
сителя современного русского языка; 2) насколько совпадают и 
совпадают ли вообще субъективные дефиниции иноязычных лексем 
с данными словарей; 3) есть ли в семантике представленных ино-
язычий уже очевидные сдвиги, присутствующие в повседневной 
коммуникативной практике, но пока еще не отмеченные словарями.  

Иноязычные лексемы (общим количеством 281 слово) были вы-
браны нами из текстов русскоязычных неспециализированных, т. е. 
предназначенных для широкого круга читателей, периодических 
изданий Беларуси: «Аргументы и факты в Беларуси», «Советская 
Белоруссия», «Знамя юности», «Рэспубліка», «Независимая газета», 
«Свободные новости», «Комсомольская правда в Белорусси», «Бе-
лорусская газета» – за период кон. XX – нач. XXI вв.  

В качестве участников эксперимента были привлечены студен-
ты 2–3 курсов, обучающиеся на гуманитарных и негуманитарных 
факультетах МГУ им. А. А. Кулешова. Общее количество участни-
ков эксперимента – 151 человек в возрасте от 19 до 37 лет, в сово-
купности от которых было получено и проанализировано 21616 
экспериментальных фактов.  

Лингвистическое интервьюирование, как известно, предполага-
ет ряд последовательных этапов: предъявление информантам анке-
ты-вопросника, получение письменных ответов; выявление одина-
ковых ответов, их суммирование; обобщение различных по форме, 
но близких по содержанию ответов и сведение их в один; формули-
рование семантических признаков на основе полученных ответов.  

К числу наиболее простой методики исследования значения 
слова относится так называемая методика прямого толкования, 
т. е. когда испытуемым предлагается дать определение значения 
некоторого слова прямо и непосредственно. И хотя к использова-
нию методики прямого толкования значения слова в эксперимен-
тальном исследовании наблюдается достаточно скептическое отно-
шение, мы использовали данную методику в нашем эксперименте, 
так как толкования-перифразы открывают плодотворные пути изу-
чения семантической структуры заимствованного слова в индиви-
дуальном лексиконе носителя языка.  
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По результатам нашего экспериментального исследования про-
слеживается четкая универсальная характеристика идентификации 
заимствованного слова: испытуемые старались представить субъек-
тивные дефиниции с опорой на словообразовательную модель и 
знакомые элементы. Так, при определении значения слова фэерплей 
(англ. fair play – ‘честная игра’) наряду с ответами ‘честная игра’, 
‘игра по правилам’, ‘корректное поведение в ходе спортивных со-
ревнований’, которые совпадают со словарной дефиницией неоло-
гизма, были получены реакции, свидетельствующие о некоторой 
подмене понятий по причине недостаточно хорошего знания ан-
глийского языка: ‘нечестная игра’, ‘нарушение правил’, ‘зажига-
тельная игра’, ‘игра с огнем’, ‘свободная игра’. Как можно видеть, 
часть этого сложного слова play /-плей (игра) испытуемые без труда 
сумели распознать, однако сложности возникли с элементом 
fair/фэер-, который близок по написанию и произношению к таким 
словам английского языка, как frее (свободный) и firе (огонь). Про-
иллюстрировать обозначенную тенденцию можно и другим приме-
ром: при попытке истолковании заимствования-неологизма страйк-
бол респонденты, вероятно, с опорой на знакомый элемент -бол (ср. 
баскетбол, волейбол и т. д.) дали довольно обтекаемые субъектив-
ные дефиниции: ‘вид спорта’; ‘спортивный термин’; ‘игра’; ‘вид 
спортивной игры’; ‘игра с мячом’; ‘игра в кегли’. Наиболее близким 
к словарной дефиниции данного слова оказалось определение ‘игра 
в «войну»’, которое было получено от 26 % испытуемых.  

Для уточнения значений заимствований-неологизмов, для изу-
чения их сочетательных свойств целесообразным явилось примене-
ние приема свободной атрибуции признаков значению, который 
связан уже не с прямым называнием синонима, толкованием задан-
ного слова, а с более сложными, отчасти метаязыковыми операция-
ми. Добавим, что умение увязывать заимствования с другими еди-
ницами языка – важный показатель того, что иноязычное слово-
неологизм стало достоянием носителя языка, приобрело статус 
«живого знания».  

Интересны в этом отношении примеры речевого употребления 
заимствования фаст-фуд: употребление фаст-фуда ведет к ожи-
рению; фаст-фуд – вредная пища; жирный фаст-фуд; вредный 
фаст-фуд; дешевый фаст-фуд; ужасный фаст-фуд; покупать 
фаст-фуд; питаться фаст-фудом; злоупотреблять фаст-фудом; 
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ресторан (кафе, магазин) фаст-фуда и др. Как единичные можно 
отметить следующие атрибуции: вкусный фаст-фуд; оригинальный 
фаст-фуд. Ср.: fast food – ‘еда, которую можно перехватить на 
скорую руку’ [1]. В словарной дефиниции данного иноязычия прямо 
не говорится о том, что фаст-фуд вреден для здоровья, что зло-
употребление им, несмотря на отсутствие прямых доказательств, 
ведет к ожирению. Однако, судя по полученным реакциям, именно 
этот компонент значения заимствования фаст-фуд актуализировал-
ся в индивидуальном сознании носителей современного русского 
языка.  

Таким образом, сопоставительный анализ структур толкований 
слова в словарях и в речевой деятельности носителей языка позво-
ляет не только уточнить объем значения иноязычного слова, но и 
весьма эффективно изучать процессы, связанные с актуализацией в 
толкованиях тех или иных компонентов значений слов.  

1. Англо-русский словарь общей лексики (The Universal English-
Russian Dictionary) // ABBYY Lingvo 9.0 [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. текстовые дан. (542 883 840 байт). – М., 2003. – 1 СD-ROM.  

К. Иванов (Минск) 

ЯЗЫКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА  
(«От двух до пяти» К. Чуковского на болгарском языке) 

Книга Корнея Чуковского «От двух до пяти» давно стала хре-
стоматийной для исследователей особенностей детской речи. Не 
менее интересен текст и с точки зрения теории перевода. Сопостав-
ление позволяет делать выводы о закономерностях и адекватности 
решений при передаче окказиональной лексики, о механизмах по-
иска инвариантных компонентов формы и содержания, о границах 
переводимости и непереводимости, о творческой свободе перево-
дчика и ее объективных ограничителях системного языкового ха-
рактера. Болгарский перевод привлекает внимание тем, что оба 
языка являются близкородственными, с большой степенью лексиче-
ского сходства при значительном расхождении грамматического 
строя. Не совпадает также дистрибуция некоторых идентичных сло-
вообразовательных морфем. Работа над переводом текста книги 
требовала от переводчика знания норм болгарского и русского ли-
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тературных языков и тонкого чутья, позволяющего точно опреде-
лить типологию и функциональную сопоставимость их нарушений. 

Большая часть примеров языкового творчества детей, приводи-
мых Чуковским, относится к созданию окказиональной лексики. 
Усвоение детьми основных значений словообразующих морфем 
приводит иногда к расширению парадигматического ряда и к уни-
фикации в обозначении однотипных объектов. Нарушения в сфере 
номинации имен существительных сводятся к следующим типам: 
1) отклонения в дистрибуции семантически идентичных или час-
тично совпадающих суффиксов при номинации лиц по роду дея-
тельности: почтаник (блгр. пощар); 2) номинализация действия при 
помощи непривычного суффикса: нырьба (блгр. гмурба); 3) рено-
минация инструмента действия или предмета, связанного с этим 
действием, на основе ассоциативного сближения с существующими 
моделями: тормозило (спирало); 4) реноминация с целью прибли-
жения внутренней формы слова к звуковой форме или с выбором 
другого мотивирующего признака: кашлюш (коклюш), улиционер 
(милиционер), колоток (молоток), болериан (валериан), кусарик 
(сухарик), прицепт (рецепт), папонки (запонки), пальчатки (перчат-
ки); 5) создание собирательных имен существительных: обутки 
(носки, тапочки и туфли), одетки; 6) слова, образующие гипотети-
ческие парадигматические пары, часто по гендерному признаку: 
черепах-черепаха, царапин (у мальчика) – царапина (у девочки), 
желок – белок или желток – белток, начало – кончало, неряха – 
ряха, папка – мамка и подмышки – подкошки (при отсутствии дено-
тата у второго члена пары); 7) слова с элиминированием уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов: игруха, подуха, одуван, пуха, бала-
лая; 8) слова, обозначающие объекты малых размеров или части 
этих объектов с суффиксами для номинаций живых существ: ваго-
нята, огнята (искры); 9) расширение семантической структуры 
слова с неверным толкованием внутренней формы: распутница (де-
вочка, распутавшая веревочки). Во всех упомянутых случаях дети 
создают новые слова по известным моделям или новые значения 
для существующих слов. Близость лексических систем русского и 
болгарского языков позволила переводчику максимально точно пе-
редать и форму, и содержание (напр. милиционер-улиционер). В не-
которых случаях минимальные отклонения связаны с частотностью 
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словообразовательной модели и заполненностью ряда в каждом из 
языков (напр. почтаник – пощар, при наличии и того и другого 
суффикса в блгр.). Корневое различие в формальных эквивалентах 
отражено и в новых словах (прием калькирования): прицепт – при-
лепт, немарлив – мърлив, одетки – облички. Фонетические несов-
падения при идентичности мотивирующего слова находят выраже-
ние в фонемных разсхождениях: паукина – паякина (норма: паути-
на – паяжина), кружинка – кръжинка (вместо пружинка). Автор 
«От двух до пяти» часто объясняет появление новых слов распро-
страненностью словообразовательной модели и приводит ряд «нор-
мальных» слов, послуживших ребенку примером. Болгарские при-
меры часто имеют те же значения, что и русские. Но некоторые 
функциональные эквиваленты не вписываются в данные ряды, и 
переводчик вынужден заменить их другими. В данном случае кри-
терий формального и структурного соответствия оказывается важ-
нее, чем семантическое тождество. Интересны случаи, в которых 
русское слово формально совпадает с уже существующим болгар-
ским (сольница – солница). Здесь переводчик не создает новое сло-
во, а в сноске приводит «правильное» солонка. Подобные случаи 
отражают лексическую межъязыковую лакунарность и требуют до-
полнительного комментария. В сносках объясняется и необычность 
слов ожиданнный, пленил, заключил (закрыл ключом) при наличии 
их «нормальных» болгарских соответствий очакван, плених, за-
ключих. Выбор соответствующего слова влечет за собой иногда 
изменения в содержательной структуре высказывания (напр. рас-
путница в болгарском тексте становится сплетница, т. е. девочкой, 
которой удалось не распутать нитки, а наоборот, связать, сплести 
их). Конкретный выбор переводчика формально неточен, но оправ-
дан логическим определением инвариантных элементов: 1) извест-
ному слову придается другое значение; 2) оно обозначает девочку, 
называющую себя в связи с осуществляемым ею действием. Бли-
зость с оригиналом обеспечивается связью между двумя видами 
деятельности (распутывание и заплетание). Интерес вызывают спо-
собы представления в переводе некоторых номинативных образова-
ний, результатов языковой игры: слова-созвучия с повторами звуко-
вых комплексов (у Чуковского – «двукрылые» слова), контаминаты 
(гибриды, слова-чемоданы), дразнилки, детские стихи-«небывалки». 
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Основным принципом перевода Ивана Жечева является сохранение 
механизма языковой игры, прагматическая адаптация с учетом су-
ществующих традиций болгарского языка в данной сфере. Поэтому 
состав лексических компонентов и фонетические повторы в струк-
турных схемах не всегда совпадает (напр. мальчики – стаканчики, 
девочки – тарелочки: момченца-шишенца (бутылочки), момиченца-
кокиченца (подснежники), стол – козел: стол – сокол). 

Показателен перевод дразнилки: Федя-бредя, съел медведя. Ее 
болгарский вариант звучит так: Дечка-клечка, глътна мечка. В нем 
сохранены повторы звуковых комплексов: едя (ечка), ритмическая 
организация текста, количество слогов, смысл второй части (съел 
медведя), наличие имен собственных, но не совпадают половая со-
отнесенность имен (мужское в русск. и женское в блгр.), а также 
созвучные им слова: бредя – клечка (палочка). 

Приведенные здесь примеры – лишь маленькая часть языкового 
творчества детей, представленного в книге К. Чуковского. Сравне-
ние оригинала и болгарского перевода показывает, что такого рода 
тексты можно переводить относительно успешно, но для этого не-
обходимо хорошее знание двух языков на всех уровнях их функ-
ционирования, нужны умения анализировать коммуникативную 
ситуацию и создавать иерархию по степени важности инвариант-
ных, вариантных и необязательных компонентов, чтобы добиться 
максимальной адекватности восприятия в принимающей культуре. 

Л. А. Козловская (Минск) 

ПСИХОЛОГИЯ КОНТАКТА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

Культурно-этническое, многокомпонентное, близкородствен-
ное, демографически неравновесное и коммуникативно несбаланси-
рованное двуязычие с равным юридическим статусом соответствен-
но белорусского и русского языков – основные типологические ха-
рактеристики языковой ситуации в современной Беларуси. Совме-
стное функционирование русского и белорусского языков в различ-
ных коммуникативных сферах, в частности в сфере гуманитарного 
вузовского образования, характеризуется высокой частотностью 
перекодировок. Переход с одного языка на другой в ситуации, когда 
один из них является преимущественным языком социализации, 
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имеет как социо-, так и психолингвистическую обусловленность. С 
целью изучения оценки ситуации непосредственными ее участни-
ками нами было проведено анкетирование студентов филологиче-
ского факультета Белорусского государственного университета раз-
ных курсов и специальностей. В частности, на вопросы анкеты от-
вечали студенты 1 курса следующих специальностей: «Русская фи-
лология» (35 человек); «Белорусская филология» (47 человек); 
«Славянская филология (14 человек); «Германская филология» (36 
человек); «Романская филология» (30 человек); «Восточная филоло-
гия» (19 человек); а также студенты 4 курса специальности «Бело-
русская филология» (36 человек). Всего получено и обработано 217 
анкет.  

На первом этапе анкетирования студентам предлагалось отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Ваш язык постоянного общения – русский, белорусский, оба.  
2. Переходите ли Вы на язык собеседника? – всегда, часто, ред-

ко, никогда.  
3. Испытываете ли Вы психологический дискомфорт при обще-

нии на двух языках? – да, незначительный, нет.  
Из числа всех опрошенных (217) в повседневном общении бе-

лорусский язык постоянно используют 18 (8,29 %) студентов, рус-
ский и белорусский – 10 (4,60 %), русский – 189 (87,09 %). При этом 
из числа студентов специальности «Белорусская филология» (83) на 
белорусском языке постоянно общаются всего 11 (13,25 %) человек, 
4 (4,81 %) – на двух языках и 68 (81,92 %) – на русском языке. Из 
числа студентов других специальностей (134) на белорусском языке 
постоянно говорят только 7 (5,22 %), на двух языках – 6 (4,47 %), на 
русском – 121 (90,29 %) .  

Ответы на второй вопрос анкеты распределились следующим 
образом. Всегда на язык собеседника переходят 62 (28,57 %) че-
ловека, часто – 71 (32,71 %), редко – 53 (24,42 %), никогда – 
24 (11,05 %), ответили неоднозначно и неопределенно 7 (3,22 %) 
человек.  

Психологический дискомфорт при общении на двух языках 
(предполагалась ситуация, когда собеседники – билингвы говорят 
каждый на своем языке, т. е. переход на один язык по каким-либо 
причинам не состоялся) испытывают 24 (11,05 %) человека, незна-
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чительный – 74 (34,10 %), не испытывают – 114 (52,53 %), дали не-
определенные ответы 5 (2,30 %) человек.  

На втором этапе анкетирования испытуемым было предложено 
указать причины, определяющие необходимость (возможность) пе-
рехода на язык собеседника, а также причины, определяющие не-
возможность (необязательность) перехода на язык собеседника.  

В числе причин, определяющих необходимость (возможность) 
перехода на язык собеседника, участники анкетирования указали 
следующие (ответы отредактированы и приводятся в порядке коли-
чественной иерархии): 

1. Закон первой (инициальной) реплики, которая в диалоге со-
ставляет единство с ответной, следовательно, в определенной сте-
пени ответная зависит от инициальной, в том числе и в выборе язы-
ка общения, если собеседники – билингвы. Другими словами, об-
щение часто продолжается на языке того собеседника, которому 
принадлежит первая реплика.  

2. Демонстрация хорошего владения двумя языками.  
3. Протокольный характер ситуации, предписывающий жела-

тельность использования того или иного языка.  
4. Более высокий социальный статус собеседника (преподава-

тель – студент).  
5. Вежливость (предполагается, что на язык собеседника пере-

ходит более вежливый).  
6. Ироничные ответы (хорошее настроение, плохая погода, пол-

нолуние…).  
Причинами невозможности (необязательности) перехода на 

язык собеседника анкетируемые считают следующие: 
1. Психолингвистические трудности перехода (легче говорить 

на языке постоянного общения). При этом в группе респондентов, 
считающих переключение с одного языка на другой для себя за-
труднительным, большинство указали на преимущественные труд-
ности при переходе с русского языка на белорусский, – 67,01 %.  

2. Боязнь интерференции, нежелание обнаружить неравноцен-
ное владение вторым языком, а значит, произвести неблагоприятное 
впечатление на собеседника.  

3. Сложность темы общения (например, наука).  
4. Более низкий статус собеседника.  
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5. Демонстрация своего статуса (принадлежности к писатель-
ской или актерской среде, иногда политического).  

6. Ироничные ответы (главное – маскировка, а пусть помуча-
ется...).  

Таким образом, полученные данные подтверждают следующее. 
Русский язык является языком повседневного общения для подав-
ляющего большинства опрошенных студентов. На полное незнание 
белорусского языка указали лишь 4 человека (1,84 %), т. е. все оп-
рошенные подтвердили свое в той или иной степени владение как 
русским, так и белорусским языком. Толерантное поведение в от-
ношении языка собеседника предпочитают более половины опро-
шенных: всегда переходят на язык речевого партнера 61,28 %. Чуть 
менее 40 % респондентов не считают необходимым осуществлять 
такой переход. Белорусскоязычные коммуниканты менее толерант-
ны к русскому языку, нежели русскоязычные к белорусскому, т. е. 
постоянно говорящие на белорусском языке редко переходят на 
русский. По данным анкетирования, статус собеседника не является 
первостепенно значимым фактором при выборе языка общения. 
Любые перекодировки (даже в близкородственном языковом про-
странстве) всегда связаны с трансформацией языкового сознания, 
следовательно, не являются автоматическими, не требующими при-
ложения соответствующих усилий. Вместе с тем как минимум ин-
туитивно каждый носитель языка осознает, что чем большим коли-
чеством знаковых систем он владеет, тем выше уровень его разви-
тия, тем выше его социальный статус. Студенты-филологи – не ис-
ключение.  

Т. И. Ларина (Гродно) 

РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ  
КАК ОБЪЕКТ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 

Наше исследование посвящено анализу функционирования ан-
тропонимической метафоры как средства оценки и описания значи-
мости действующих субъектов, неотъемлемым компонентом кото-
рой являются прецедентные антропонимы. Знаковые субъекты 
культуры, политики, других сфер общественной жизни образуют в 
сознании носителей языка своеобразную «ценностную сетку», рече-



 268 

вой реализацией которой и являются рассматриваемые нами антро-
понимические метафоры.  

В современных работах по теории метафоры в основном ис-
пользуется терминология интеракционистской концепции М. Блэка. 
Согласно М. Блэку, метафоризация представляется как процесс, в 
котором взаимодействуют два предмета, или две сущности: 
«principal subject» и «subsidiary subject» (основной и вспомогатель-
ный компоненты, или основная и вспомогательная сущности) [1, 
c. 172]. При этом основной компонент метафоры (познаваемая, оце-
ниваемая или переосмысливаемая сущность) может быть экспли-
цитным (названным непосредственно в данном метафорическом 
выражении либо известным из более широкого контекста) или им-
плицитным. Соответственно ономастические метафоры могут обла-
дать четко определенной или «расплывчатой» реципиентной обла-
стью. Ср.: The federal agents who have tried to hunt him down have 
missed again and again… Sinaloan musicians make up ballads about his 
exploits, as if he were Jesse James [легендарный преступник – Т. Л.]. 
One high-ranking Mexican law enforcement official recently called him 
"un zorro," or a fox. Yet Mr. Guzmán, who is known as El Chapo, or 
Shorty, is no Zorro, nor a Robin Hood (NY Times. –2005. – February. – 
9) – здесь при эксплицитных «subsidiary subjects» (Jesse James, Zorro 
и Robin Hood), определена также и область реципиента «principal 
subject»; Похоже, общество предъявляет запрос на иной образ пра-
вителя, чем тот, что сложился в конце 1990-х годов. Тогда изби-
ратели грезили новым Штирлицем. И Штирлиц пришел в лице 
Путина. В кризисах последнего года образ президента поистерся. 
Из президента надежды он стал президентом терпения. Полито-
логи выдвигали разные версии о том, на кого будет похож возмож-
ный преемник. Говорили, он будет прокурором. Или питерским ли-
бералом, или вновь чекистом. Но подсознание общества неожидан-
но породило иной образ. Общество позвало Воланда, и Воланд при-
шел (Завтра. – 2005. – 27 декабря) – в первой части примера вер-
бально представлены и «primary», и «subsidiary subjects» (Штирлиц, 
Путин), во второй части «primary subject» является имплицитным, 
однако известен из более широкого контекста и вербально пред-
ставлен лишь «subsidiary subject» (Воланд).  

С точки зрения соотношения предметных областей, которым 
принадлежат основной и вспомогательный компоненты, или реци-
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пиентной и донорской сфер, И. Э. Ратникова выделяет три страте-
гии выбора антропонима-донора [2, c. 165]: 

1. Поиск вспомогательного компонента в рамках той же сферы, 
к которой принадлежит основной компонент (т. е. реципиентная и 
донорская сферы совпадают). В нашем материале эта стратегия мо-
жет быть проиллюстрирована следующими примерами: историче-
ская личность – историческая личность, политик – политик. Ср.: Его 
[Неда Келли – Т. Л.] сравнивают с благородным Робин Гудом, но я 
считаю, что он гораздо значимее, ибо, кроме защиты бедных, он 
еще и защищал национальные интересы своего народа. Нед Келли – 
это русский Стенька Разин, сегодня это самый популярный авст-
ралиец в мире (Завтра. – 2009. – 1 января); Is Clive Owen the new 
Cary Grant? Clive Owen might just be the first male movie star that this 
country has produced since Cary Grant (The Times. – 2009. – 
March 14). И. Э. Ратникова считает данную стратегию выбора вспо-
могательного компонента своего рода «узусом антропонимической 
метафоры» [2, с. 166]. Однако метафорические переносы в пределах 
одной предметной области характеризуются незначительной «эмо-
циогенностью»: их внутренняя форма прозрачна, легко поддается 
логическому анализу, поскольку основываются на очевидном сход-
стве. С другой стороны, такие метафоры обладают большим объяс-
нительным эффектом – в силу своей простоты и «общепонятности».  

2. Поиск вспомогательного компонента в предметной сфере, 
смежной со сферой основного компонента (литература – кино, ли-
тература – живопись, живопись – кино, политика – бизнес и т. п.): 
Рогозин – это не князь, над которым сомкнулась роковая грязь, 
скорее Терминатор, самоотверженно шагнувший в кипящую 
стальную лаву (Завтра. – 2006 – 24 мая); Madonna came off as a Lady 
Bountiful-come-lately [дама-благотворительница, леди Баунтифул, 
действующее лицо пьесы Дж. Фаркера «Уловка кавалеров» – Т. Л.], 
trying to compete with Bono in the world of philanthropy in Africa and 
with Angelina Jolie in the arena of celebrity mothers without borders 
(NY Times. – 2006. – October 26). Антропонимические метафоры 
данной группы представлены наименьшим количеством примеров и 
составили 16 % в русском языке и 12 % в английском.  
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3. Поиск вспомогательного компонента в принципиально, каче-
ственно иной предметной сфере, чем сфера основного компонента 
(поп-культура – историческая личность, политика – искусство и 
т. п.). Ср.: На афише – сам Филипп Киркоров, как есть молодой 
Петр I с парадного портрета (Известия. – 2002. – 3 октября); 
«Obama is an Othello for our times?» Unless the 44th President is 
going to be gulled into a fit of jealousy by his closest adviser (Hillary 
Clinton?) and murder the First Lady, we can safely conclude that the 
answer is «No» (The Times. – 2009. – 21 January). Приведенные при-
меры демонстрируют наиболее продуктивную модель переноса ан-
тропонима из одной области в другую.  

При переносе антропонимов в рамках одной предметной облас-
ти и из одной области в другую (близкую или удаленную) соотно-
шение между содержательными признаками имени собственного, 
которые подвергаются контекстуальной редукции, и теми призна-
ками, которые трансформируются в речевое метафорическое значе-
ние антропонима, различно. Например, при переносе антропонимов 
в пределах одной предметной сферы редукции подвергается мень-
шее число содержательных признаков. Но при любой стратегии вы-
бора вспомогательного компонента антропоним-донор утрачивает 
часть компонентов своего плана содержания и реализует отвлечен-
ное количественное и качественное значение, что позволяет выра-
зить интенсивность проявления какого-либо признака, существен-
ного для осмысливаемого объекта.  

Как видно из приведенных примеров, ограничений на меру по-
добия в антропонимической метафоре (как и в любой другой) нет. 
Однако когнитивная ценность метафор-антропонимов при этом не 
одинакова. Чем более мотивирован выбор антропонима – вспомо-
гательного компонента, тем выше информационная ценность ме-
тафоры.  

1. Блэк, М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры. – М., 1990. – 
С. 153–172.  

2. Ратникова, И. Э. Имя собственное: от культурной семантики к язы-
ковой / И. Э. Ратникова. – Минск, 2003.  
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Т. В. Литвинова (Минск) 

ПУТИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
НАЗВАНИЙ ПТИЦ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ 

Близкое родство русского и белорусского языков в генетиче-
ском, фонетико-графическом, лексико-грамматическом и структур-
но-семантическом отношениях, а также тесные контакты между 
ними на современном этапе предполагают большое сходство их 
терминологических систем. Произведенное нами сравнение 710 пар 
современных названий птиц в русском и белорусском языках [1], 
показывает, что, несмотря на подавляющее большинство совпа-
дающих в структурно-семантическом отношении номенклатурных 
единиц, в русской и белорусской орнитологических подсистемах 
имеется 174 названия, отличающихся друг от друга в структурном и 
семантическом отношениях.  

О количественном соотношении русских и белорусских орнито-
нимов различной структуры говорит следующая таблица.  
 Русская подсистема 

орнитонимов 
Белорусская подсис-
тема орнитонимов 

Однокомпонентные назва-
ния (в т. ч. дублеты) 

235 168 

Аппозитивные сочетания (в 
т. ч. дублеты) 

29 87 

двухком-
понентные

424 403 Атрибутивные 
сочетания  
(в т. ч. дублеты) трехком-

понентные
23 8 

двухком-
понентные

10 9 Генитивные 
сочетания 
(в т. ч. дублеты) трехком-

понентные
3 2 

Среди однокомпонентных названий в анализируемых подсис-
темах можно выделить а) номены-паралексы – названия, обладаю-
щие относительным формальным сходством благодаря общности 
корня, но различающиеся фонетическим и морфологическим 
оформлением (рябчик (рус.) – арабок (бел.), глухарь (рус.) – глушэц 
(бел.), щур (рус.) – шчурок (бел.)); б) номены-гетеролексы – разно-
корневые названия, как правило, различающиеся и морфологиче-
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ским оформлением (камышница (рус.) – чаротніца (бел.), чибис 
(рус.) – кнігаўка (бел.), зарянка (рус.) – малінаўка (бел.)).  

Русским однословным орнитонимам соответствуют также бело-
русские сложносоставные названия-эквиваленты с первой частью, 
обозначающей род, к которому относится птица, а второй – являю-
щейся а) паралексом русского однословного названия (например, 
гуменник (рус.) – гусь-гуменніца (бел.), черныш (рус.) – кулік-чарняк 
(бел.)); б) гетеролексом русского однословного названия (например, 
беркут (рус.) – арол-маркут (бел.), береговушка (рус.) – ластаўка-
зямлянка (бел.)).  

В белорусских атрибутивных сочетаниях, соответствующих 
русским однокомпонентным орнитонимам, наиболее часто пред-
почтение отдается а) родовым названиям-существительным, яв-
ляющимся гетеролексами для русских названий (например, деряба 
(рус.) – шэры дрозд (бел.), лазоревка (рус.) – сіняя сініца (бел.)); 
б) существительным-гетеролексам, являющимся кальками русских 
названий (например, бормотушка (рус.) – паўночная мармытуля 
(бел.), дубонос или обыкновенный дубонос (рус.) – звычайны 
таўстадзюб (бел.)). Случаи, когда прилагательное присоединяется 
к существительному-паралексу, в современной белорусской орни-
тонимике довольно редки (например, гоголь (рус.) – звычайны го-
галь (бел.), желна (рус.) – чорная жаўна (бел.)), юла, или лесной 
жаворонок (рус.) – баравы жаўрук (бел.).  

Названия, представляющие собой аппозитивные сочетания в 
обоих языках, могут состоять из компонентов, являющихся а) пара-
лексами (например, погоныш-крошка (рус.) – пагоніч-крошка (бел.), 
или б) гетеролексами (например, чирок-свистунок (рус.) – качка-
цыранка (бел.), славка-завирушка, или славка-мельничек (рус.) – 
леска-завірушка (бел.)).  

Влияние русской системы наименований птиц на белорусскую 
четко просматривается в тех парах-коррелятах, когда одному из 
русских орнитонимов-дублетов соответствует белорусский орнито-
ним-калька (например, пестрый американский дрозд, или дрозд-
отшельник (рус.) – дрозд-пустэльнік (бел.); веерохвостая камышев-
ка, или славка-портниха (рус.) – леска-швачка (бел.)) а также когда 
белорусское аппозитивное сочетание составлено из существитель-
ных, входящих в русские атрибутивные сочетания орнитонимов-
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дублетов (например, европейский кеклик, или каменная куропатка 
(рус.) – курапатка-кеклік (бел.)) 

В некоторых случаях наблюдается четкое соответствие между 
прилагательным в русских орнитонимах и существительным, вы-
ступающим в роли приложения, в белорусских названиях птиц (на-
пример, каролинская утка (рус.) – качка-каралінка (бел.), камышо-
вая овсянка (рус.) – стрынатка-чаротаўка (бел.)).  

Обратное соотношение, когда белорусскому атрибутивному 
словосочетанию соответствует русское аппозитивное сочетание, 
сравнительно редко (например, журавль-красавка (рус.) – стэпавы 
журавель (бел.), клест-сосновик (рус.) – сасновы крыжадзюб 
(бел.)).  

В целом особенностью белорусской номенклатурной подсисте-
мы орнитонимов по сравнению с русской является гораздо большее 
количество аппозитивных сочетаний. Некоторые из них обладают 
бесспорной оригинальностью, демонстрируя национальную само-
бытность белорусской орнитологической номенклатуры (например, 
морская чернеть (рус.) – нырок-плёсаўка (бел.), серая утка (рус.) – 
качка-перазня (бел.)).  

Русским двухкомпонентным орнитонимам, имеющим структу-
ру атрибутивных словосочетаний, в белорусской номенклатурной 
подсистеме также могут соответствовать сложносоставные слова. 
При этом в большинстве случаев имеется корреляция между суще-
ствительными-паралексами в составе русских атрибутивных и бе-
лорусских аппозитивных сочетаний (например, красноголовый ны-
рок (рус.) – нырок-сівак (бел.), ястребиная сова (рус.) – сава-бяро-
заўка (бел.)).  

Сопоставление соотносительных пар белорусских и русских ор-
нитонимов – атрибутивных сочетаний показывает, что среди них 
выделяются три группы: а) с существительными-гетеролексами: 
золотистая ржанка (рус.) – залацістая сеўка (бел.), обыкновенный 
козодой (рус.) – звычайны ляляк (бел.); б) с прилагательными-
гетеролексами: трехпалый дятел (рус.) – жоўтагаловы дзяцел 
(бел.), горный индийский гусь (рус.) – чорная гусь (бел.); в) с суще-
ствительными-гетеролексами и прилагательными-гетеролексами: 
черноголовая гаичка (рус.) – сівая сініца (бел.), серый сорокопут 
(рус.) – вялікі грычун (бел.)).  
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О более упорядоченном характере белорусской номенклатуры 
говорит небольшое по сравнению с русской количество синоними-
ческих названий, или дублетов (9 и 93 единицы соответственно) 
(например, белаплямістая валасяніца (бел.) – полуошейниковая му-
холовка, или кавказская мухоловка-белошейка (рус.), малы гогаль 
(бел.) – малый гоголь, или головастик (рус.), курапатка-кеклік 
(бел.) – европейский кеклик, или каменная куропатка (рус.)).  

Таким образом, общая тенденция развития языков к компактно-
сти находит свое отражение в сравниваемых номенклатурных тер-
минологиях. Процесс упорядочения орнитологических подсистем 
двух языков проявляется в следующих тенденциях: 1) использова-
ние исконных названий при параллельном существовании калек с 
латинского языка; 2) замена одно- и трехсловных орнитонимов 
двухсловными. Субстантивные композиты и атрибутивные слово-
сочетания являются наиболее употребительными структурами как 
русских, так и белорусских орнитонимов. При этом белорусская 
орнитонимика в значительной мере ориентирована на поддержание 
смысловой связи с русской и при этом является более упорядочен-
ной в плане структуры номенклатурных терминов. Использование 
метафорического переноса при образовании орнитонимов, а также 
метонимии, является результатом развития общеупотребительной 
лексики русского и белорусского языков.  

1. Птушкі Еўропы: палявы вызначальнік / агульн. рэд. М. Нікіфараў. – 
Варшава, 2000.  

Г. І. Малько (Горкі) 

ІНТЭРФЕРЭНЦЫЙНЫЯ З’ЯВЫ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ 
ТЭКСТАХ ЧАСОПИСА «БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА» У 2008 ГОДЗЕ 

Праблема маўленчай культуры беларускага перыядычнага друку 
з’яўляецца актуальнай заўсёды, бо сродкі масавай інфармацыі най-
больш актыўна ўплываюць на культуру маўлення сваіх чытачоў.  

Часопіс «Беларуская думка» з’яўляецца вельмі аўтарытэтным, у 
ім друкуюцца важныя матэрыялы па розных праблемах развіцця 
нашага грамадства, таму неабходна, каб матэрыялы ў ім адпавядалі 
нормам літаратурнай мовы.  
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Прааналізуем беларускамоўныя матэрыялы часопіса за 2008 г. з 
пункту гледжання руска-беларускай інтэрферэнцыі і параўнаем яе 
інтэнсіўнасць з пачаткам 90-х гг. XX ст. і пачаткам XХI ст.  

У часопісе зафіксаваны наступныя лексічныя русізмы: 
– Дэмакратыя не можа ставіцца на раўных да народаў, якія 

вытрывалі ў эпоху змен і выпрабаванняў (№ 1, с. 57). (Па-беларус-
ку – на роўных); У час пасадкі хлеба ў печ нельга было каму-небудзь 
з членаў сям’і знаходзіцца на печы, а ў час выпечкі непажадана бы-
ло шумець, громка размаўляць (№ 12, с. 102). (Слова громка – 
русізм, па-беларуску – моцна, гучна); Сугробы глыбінёй па калена 
ляжалі тры дні (№ 11, с. 55) (Лексема сугроб з’яўляецца русізмам. 
У беларускай мове ёй адпавядаюць словы гурба, сумёт).  

Сустрэліся і такія інтэрферэмы: вырубіць лес, вырубка лесу (вы-
секчы, высечка), перасяклі (перасеклі), рашымасць (рашучасць), ас-
тавіць (пакінуць), астаткі (астача, рэшткі).  

На ўзроўні словаўтварэння можна назваць адзінкавыя інтэр-
ферэмы ва ўтварэнні дзеясловаў з суфіксам -ір (ава)-: акцыяніра-
ваныя, пазіцыяніруецца, кампрэсіраваны. Зараз аўтары часцей ужы-
ваюць дзеясловы без суфікса -ір-: функцыянаваць, прагназаваць, 
рэагаваць.  

Марфалагічныя інтэрферэмы звязаны ў першую чаргу з утва-
рэннем сінтэтычнай формы вышэйшай і найвышэйшай ступеняў 
параўнання прыметнікаў, прычым больш памылак ва ўтварэнні най-
вышэйшай ступені: 

– Асабліва прыкра, што гэтыя невыразныя пастаноўкі ў нацыя-
нальных акадэмічных тэатрах створаны паводле твораў Уладзімі-
ра Караткевіча – аднаго з буйнейшых беларускіх пісьменнікаў 
ХХ стагоддзя (№ 1, с. 66); Бульба разглядаецца ўжо не толькі як 
важнейшая культура для харчавання людзей і адкорму жывёлы 
(№ 4, с. 40); Між тым аддзел славістыкі гэтай акадэмічнай уста-
новы захоўвае багацейшую ў краіне калекцыю фальклорных запісаў 
(№ 7, с. 109). Адзначаныя формы з’яўляюцца русізмамі. У беларус-
кай мове сінтэтычная форма найвышэйшай ступені параўнання аба-
вязкова мае прыстаўку най-: найбуйнейшы, найважнейшы, найба-
гацейшы. У 12 нумарах зафіксавана 18 выпадкаў ужывання такіх 
інтэрферэм.  

Выяўлена некалькі інтэрферэм і ва ўжыванні вышэйшай сінтэ-
тычнай ступені параўнання прыметнікаў: Дарэчы, каштоўнасць 
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крухмалу з бульбы значна вышэй, чым кукурузнага ці якога іншага 
(№ 4, с. 43); Чакаецца, што 135 буйнатаварных гаспадарак змогуць 
забяспечваць больш за 50 % аб’ёму чыстасортнай харчовай і 90 % 
тэхнічнай бульбы з таварнасцю не ніжэй за 80 % (№ 4, с. 44); У 
шэрагу гаспадарак паказчыкі ўраджайнасці ўжо на ўзроўні ці на-
ват вышэй за намечаныя (№ 4, с. 44); Мара пра «вольную волечку», 
якая даражэй за ўсё на свеце, – скразны матыў творчасці паэта 
(№ 9, с. 113). Сінтэтычная форма вышэйшай ступені параўнання бе-
ларускіх прыметнікаў утвараецца пры дапамозе суфіксаў -эйш-,  
-ейш-, -ш-, таму правільныя формы – вышэйшы, ніжэйшы, дара-
жэйшы.  

У часопісе зарэгістраваны таксама інтэрферэмы, звязаныя з ут-
варэннем і ўжываннем дзеепрыметнікаў. Неўласцівымі беларускай 
мове лічацца дзеепрыметнікі незалежнага стану з суфіксамі -уч-  
(-юч-), -ач- (-яч-), -ўш-, -ш-, залежнага стану цяперашняга часу з 
суфіксамі -ем-, -ім-, зваротныя дзеепрыметнікі: Магчыма, рабіць 
стаўку на ўдасканаленне аджываючых свой век камбайнаў КПК не 
самы лепшы варыянт для перспектыўнага развіцця галіны (№ 4, 
с. 46); Беларусь застаецца даволі чытаючай краінай (№ 8, с. 65); 
Апрача хлеба з таго ж цеста, замешанага і падышоўшага, пяклі 
лапуны, сачні, лепні; Да лапуноў былі падобныя сачні, выпякаемыя 
больш тонкімі; З ледзь укісшага цеста гатавалі драчоны, ладкі, 
крывянікі (№ 12, с. 103). У беларускамоўных матэрыялах часопіса за 
2008 г. адзначана 18 інтэрферэнцыйных памылак ва ўжыванні дзе-
епрыметнікаў.  

Сустракаюцца інтэрферэмы ў склонавых канчатках назоўнікаў 
(у зброе, края, града (Р. с. назоўніка град) і інш. Станоўчым з’яўля-
ецца ўжыванне правільных склонавых формаў лічэбнікаў два, дзве, 
абодва, абедзве. Зафіксаваны толькі адзін выпадак інтэрферэмы: 
Паловы хлеб, або паловушку, выпякалі з двух частак (№ 12, с. 100).  

На сінтаксічным узроўні можна адзначыць інтэрферэмы ва ўжы-
ванні прыназоўніка па з назоўнікамі: Пры гэтым аўтар высока 
ацэньвае працу сучасных беларускіх гісторыкаў па даследаванню 
нямецка-фашысцкага генацыду (№ 4, с. 39); У іх увайшла пераваж-
на беларуская, польская і літоўская па паходжанню моладзь (№ 11, 
с. 11); Па кожнаму раздзелу альбома прапанаваны асобныя гісто-
рыка-краязнаўчыя нарысы (№ 2, с. 81); Па заданню рэдакцыі 
журналіст збіраўся і ехаў у камандзіроўку ў названы куток Белару-
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сі, запісваў матэрыял (№ 5, с. 42). Адзначаны ўсяго адзін выпадак 
інтэрферэнтнага ўжывання прыназоўніка згодна з: Гэты хлебны 
посуд нельга было пазычаць і пераносіць у іншую хату, бо, згодна 
павер’ю, яна можа пакрыўдзіцца і даваць дрэнны хлеб (№ 12, 
с. 102); парушэнне каардынацыі дзейніка і выказніка: У 2007 годзе 
на беларускай мове выдадзена 952 назвы кніг; У 1992 годзе ў рэспу-
бліцы было выпушчана 2364 назвы кніг і брашур (№ 8, с. 64–65).  

Не радуе змяншэнне колькасці беларускіх тэкстаў, пра што 
сведчыць табліца (даследаванне праводзілася ў 2004 і 2009 гг.) 

Год 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2008
Усяго старонак 329 604 578 527 408 578 126 
Усяго памылак 199 244 195 203 196 230 84 
Лексічныя 6 19 14 5 4 5 9 
Марфалагічныя 143 150 124 127 119 139 45 
Словаўтваральныя 13 9 8 10 7 22 5 
Сінтаксічныя 35 65 49 61 66 64 25 
Інтэнсіўнасць памылак 
(на 1 старонку) 

0,6 0,4 0,34 0,39 0,48 0,4 0,67 

Як відаць з табліцы, колькасць беларускамоўных матэрыялаў 
скарацілася нават у параўнанні з 1993 г. у 2,6 раза. Матэрыялы на 
беларускай мове ў 2008 г. складаюць 126 старонак – 11 % ад агуль-
най колькасці (усяго ў 12 нумарах 1248 старонак). Падлік паказвае, 
што інтэнсіўнасць інтэрферэнцыі не зменшылася, а нават вырасла ў 
параўнанні з папярэднімі гадамі.  

С. В. Махонь (Минск) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛОРУСИЗМОВ КАК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  
В ПЕРЕВОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ  

С БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  

Значения слов в переводах художественных произведений нико-
гда не ограничиваются их прямыми, номинативно-предметными 
значениями; буквальное значение слова приобретает здесь иной 
смысл; в переводах художественных произведений отбор слов свя-
зан со средствами отражения действительности, и потому в художе-
ственном переводе не должно быть слов немотивированных. 
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Опорные, ключевые в смысловом отношении слова могут взаи-
модействовать в пределах не только определенных отрывков текста, 
но и всего произведения, они не только подчиняются художествен-
ному контексту, но и активно образуют его. Это особенно характер-
но для ключевых слов, которые часто входят в название произведе-
ния. Такие слова образуют внутреннее единство языковой системы, 
становятся существенным элементом композиционного построения. 
Так, в повести А. Осипенко «Жито» таким ключевым элементом 
является белорусизм жито, вынесенный в название произведения. 
Это слово, ассоциируясь в читательском восприятии с понятиями 
«жизнь», «жить», как ключевое приобретает в тексте дополнитель-
ные смысловые оттенки, становится словесным символом борьбы за 
жизнь в трудные послевоенные годы, борьбы с голодом и разрухой, 
символом новой, нарождающейся жизни, символом бессмертия  
народа. 

Слово жито широко употребляется в переводных текстах оно 
отмечено в 37 проанализированных нами произведениях. Во многих 
из них жито становится опорным, ключевым, с его помощью соз-
даются не только картины труда и быта белорусского народа, но и 
глубокие, емкие философские образы. Этому во многом способст-
вует этимология слова жито, общеславянского по происхождению, 
образованного с помощью суффикса -т/о/ от жити [1, с. 148]. 
Связь слов жить, жизнь и жито позволяет определенным образом 
использовать белорусизм жито в переводах художественных про-
изведений: Высокие хлеба, что охватили ее хуторок, называет то 
ласковым словом «жито», угадывая связь этого растения с поня-
тием «жить», «выжить», то, на русский лад, величая жито своим 
словотворчеством «рошч» (А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. Я 
из огненной деревни). Слова жить, жито в этом абзаце и в контек-
сте всего произведения, рассказывающего о народном горе в годы 
Великой Отечественной войны, приобретает особую смысловую 
многообъемность и значительность. 

Еще одно употребление рассматриваемого слова имеет своим 
основание смысловую связь и созвучность опорного слова жито с 
эпитетом к нему живое: Забывшись, ловит сперва не серпом, а ру-
кой это живое, убегающее из пальцев жито (В. Адамчик. Чужая 
вотчина). 
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С помощью слова жито в тексте может создаваться смысловое 
противопоставление: На песчаных пригорках полей шелестели со-
жженные солнцем пустые колосья жита... (И. Чигринов. За сто 
километров на обед). 

Символическую значимость приобретает пожелание «Растите, 
милые, как жито, и красуйтесь, как жито!» (З. Бядуля. В дрему-
чих лесах), где по замыслу переводчика жито как символ жизни 
должно вызывать определенные ассоциации со словом жизнь. 

Каждое употребление белорусизма в переводе художественного 
произведения должно рассматриваться с точки зрения его эстетиче-
ской целесообразности, необходимости, о которой судить можно 
прежде всего по художественному контексту. Значительно возрас-
тает необходимость использования белорусизмов с определенными 
целями, обусловленными контекстуально-смысловым единством 
художественного текста, в произведениях, которые рассказывают о 
событиях, происходивших на территории Беларуси и персонажи 
которых являются белорусами. Как правило, каждое такое употреб-
ление придает значению слова дополнительные оттенки, наделяет 
определенными функциями в произведении. Так, слово криница 
становится своеобразным символом всего живого, родной земли, с 
ним тесно связана идея обновления жизни, всемогущества природы: 
Два символа былой, кроваво растоптанной жизни – печь и криница 
(А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. Я из огненной деревни), Род-
ная земля – это криницы (В. Короткевич. «Колосья под серпом тво-
им») и др. В романе М. Лынькова «Незабываемые дни» криница 
становится как бы двойным символом: с одной стороны, это символ 
мирной жизни, созидания, с другой – символ пробуждения народно-
го протеста против захватчиков. Такая подчас взаимоисключающая 
символичность слова определена контекстуально: данное слово не-
сколько раз повторяется в описании мирной жизни Астапа и его 
дочери Надейки: Там пробивалась из-под земли криница. В самые 
жаркие дни от криницы, от желоба веет прохладой (М. Лыньков. 
Незабываемые дни), а это описание предшествует сцене первой 
встречи Астапа с врагами. Таким же символом выступает криница в 
романе В. Короткевича «Колосья под серпом твоим»: Юрий Загор-
ский скончался, так и не придя в сознание, по дороге в Загорщину, у 
оврага, где берут начало криницы; в данном случае возникает фи-



 280 

лософская антитеза, в которой жизнь и ее символ криница противо-
стоят смерти. 

Слово криница широко используется в сравнениях, которым 
придает необычайную колоритность, сближает их со средствами 
традиционной народно-поэтической образности: А она – словно бе-
резка среди поля, и сердце ее чисто, как криничка под пригорком 
(З. Бядуля. В дремучих лесах), Вытирала на глазах слезы, которые 
бежали да бежали, словно из вечной, неистощимой криницы 
(З. Бядуля. В дремучих лесах), Словно из жерла криниц, словно из 
журавлиного горла, пела труба (В. Короткевич. Колосья под серпом 
твоим) и др. 

Рассмотренные выше функции белорусизма криница, дополни-
тельные оттенки в его значении определяются контекстуально той 
белорусской действительностью, о которой идет речь в произведе-
ниях. Именно контекст ставит задачу использования данного слова 
с конкретно заданным эстетическим качеством. 

Раница: Красавица – раница! (С. Граховский. Рудобельская 
республика). Белорусское слово раница, сохраняемое переводчиком 
в тексте для сравнения красоты белорусской девушки с красотою 
утра, на наш взгляд, функционально обосновано. Замена белорус-
ского слова русским способствовала бы утрате особой поэтичности, 
заключенной в сравнении, характерном для белорусского фолькло-
ра. Определенную роль играет также созвучность слов красавица и 
раница, состав гласных и финальные части которых, совпадения по 
звучанию, создают ассонанс, характерный для устойчивых словосо-
четаний и выступающий как стилистическое средство [2, с. 58]. Не-
маловажно совпадение по категории рода слов красавица и раница. 
В русском языке утро является словом среднего рода, это не позво-
ляет использовать его для характеристики девушки на месте бело-
русского слова раніца. Несомненно, словосочетание красавица-
раница нельзя рассматривать как устойчивое словосочетание, фра-
зеологизм, так как один элемент его принадлежит другой языковой 
системе, однако функционирование данного словосочетания в тек-
сте в качестве выразительного средства очевидно. 

1. Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / 
Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. – М., 1971. 

2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахмано-
ва. – М., 1968.  
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В. А. Мельничук, С. В. Махонь (Минск) 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

На постсоветском пространстве гендерные исследования только 
начинают интересовать ученых. В настоящее время формируются 
научные школы, изучающие гендер и предлагающие свое определе-
ние и виденье этого актуального  для отечественной лингвистики 
понятия.  

Половая дифференциация речи стала известна с XVII в., когда 
были открыты туземные племена, у которых наблюдались довольно 
значительные различия в речи в зависимости от пола говорящего. 
На сегодняшний день общепризнано, что различия между женской 
и мужской речью действительно существуют и проявляются чаще 
всего в лексике, наборах модально-экспрессивных частиц, формах 
вежливости. Нужно также отметить, что различия эти не регулярны, 
носят вероятностный характер. 

Целью нашей работы было выявить подобные различия не в 
спонтанно созданном тексте, а в художественном стихотворном  
переводе – работе, требующей, безусловно, пристального внимания 
к слову. В нашем исследовании мы обратились к переводам стихов 
Г. Аполлинера, выполненным мужчинами и женщинами. Сравнивая 
«мужскую» и «женскую» версию перевода, мы пытались отметить 
какие-либо особенности, преобладающие исключительно у женщин 
или свойственные в большей степени мужчинам.   

Заметим, что переводы принадлежат различным авторам. Таким 
образом, как нам кажется, справедливым будет утверждение, что 
выявленные особенности действительно могут иметь объективную 
природу, а не объясняться исключительно творческой манерой пе-
реводчика.  

Основным методом нашего исследования был статистический: 
подсчет определенных грамматических форм, синтаксических кон-
струкций и стилистически маркированной лексики. При выборе 
элементов для изучения мы руководствовались стереотипами, кото-
рые традиционно сопутствуют образу мужчины и женщины. Так, 
считается, что мужчины – натуры более деятельные, в их речи пре-
обладают глаголы и прямой порядок слов, поэтому мы особое вни-
мание уделяли глаголам как основным носителям значения процес-
суальности, а также порядку слов в синтаксических конструкциях. 
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Согласно подобному критерию были исследованы и слова, высту-
пающие в функции определений. 

В результате нашего исследования мы установили, что в пере-
водах, выполненных мужчинами, стабильно преобладают глаголь-
ные формы. Переводчицы же предпочитают отглагольные сущест-
вительные (ср. переводы стихотворения «Больная осень» Линецкой 
и Ваксмахера: ...ветер и роща сплетая доверчиво руки / Безутеш-
ные слезы роняют листок за листком (Ваксмахер) и …ветра плач 
и плач лесов / Лист за листом их плач осенний (Линецкая)). Муж-
чина стремится выразить движение, динамику. Определения и сти-
листически маркированные слова также преобладают у мужчин, 
выражая более глубокие эмоции, а переводчица свое душевное на-
пряжение передает, используя многочисленные слова с отвлечен-
ным значением. Например, в переводе стихотворения «Больная 
осень» абстрактные существительные распределились следующим 
образом: Ваксмахер – 2, Линецкая – 6, Русецкий – 4. Мужчины-пе-
реводчики более склонны употреблять прямой порядок слов в пре-
дикативных конструкциях, а женщины выбирают инверсивный по-
рядок слов (ср. переводы «Мост Мирабо» Кудинова и Стрижевской: 
Проходят сутки, недели, года… / Они не вернутся назад. / И лю-
бовь не вернется (Кудинов) и Вновь часов и недель повторяется 
смена / Не вернется любовь... (Стиржевская)). Это наиболее общие 
выявленные нами гендерные различия переводов количественно 
отражены в следующей таблице. 

«Осень» «Больная осень» «Мост Мирабо» 
Лине-
цкая 

Яс-
нов 

Вакс-
махер 

Ли-
нецкая 

Ру-
сецкий

Куди-
нов 

Стри-
жевская

Глаголы 7 8 14 13 15 20 16 
Определения 9 5 12 9 6 4 3 
Прямой по-
рядок 

2 4 12 8 12 12 3 

Инверсия 3 2 2 5 2 4 11 
Стилистика 4 5 9 5 – 2 1 

Проанализированный материал позволяет сделать следующие 
выводы: 
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1. В переводах, выполненных мужчинами, стабильно преобла-
дают глагольные формы. Таким образом, можно говорить, что  
гендерный стереотип «Импульсивность, активность – статич-
ность, пассивность», «Независисмость, индивидуальность – 
близость, подчиненноть» отображается наиболее последова-
тельно. 

2. Во всех исследованных текстах состав согласованных прила-
гательных представлен в основном качественными прилагательны-
ми. Вопреки ожиданиям, вызванным стереотипом о большей эмо-
циональности женщин, определения такого рода преобладают (хо-
тя и не всегда существенно, что можно объяснить вероятностным 
характером гендерных различий) у мужчин.  

3. Синтаксис переводов исследовался по местоположению под-
лежащего и сказуемого, на что указывают графы таблицы «Прямой 
порядок слов», «Инверсия». Здесь стабильно отразился гендерный 
стереотип «Порядок – хаос». Мужчины более последовательно при-
держиваются прямого порядка слов, в то время как женщины-пере-
водчицы тяготеют к инверсии. Использование мужчинами инверсии 
обусловлено зачастую требованиями ритмики. 

4. При анализе стилистики также проявилась вероятностность 
гендерных различий: несущественное преобладание стилистически 
маркированной лексики наблюдается у мужчин, хотя и не всегда 
поледовательно. 

А. Е. Парамонова (Витебск) 

ВОКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ НА ПОЛЬСКОРУССКОМ И ПОЛЬСКО
БЕЛОРУССКОМ ВЕКТОРАХ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

Вокативные единицы, или единицы обращения, являются не-
отъемлемой частью любого речевого отрезка, рассчитанного на 
диалогичность. Их широкое употребление привело к формированию 
разветвленной системы неоднородных по структурным и содержа-
тельным параметрам элементов, которые в акте межъязыковой 
коммуникации часто подвергаются изменениям, обусловленным как 
лингвистическими факторами (наличием/отсутствием специфиче-
ской грамматической формы или конструкции), так и экстралин-
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гвистическими – «релевантными аспектами ситуативного контек-
ста» (С. Петкова).  

Специфика канала коммуникации (дистантное расположение 
коммуникантов) может передаваться графически. Отказ переводчи-
ка от передачи суперсегментных особенностей речевого отрезка, 
стремление «творить текст заново» вызывает изменения на уровне 
графики: – Jan-ku! Jan-ku! Bywaj! a by-waj! / – Янек! Янек! Иди 
сюда! [N1-43] / – Яна-а-ак! Яа-а-ана-ак! Хадзі сюды! Сю-у-ды!  
[N1

7-49/43/51].  
Трансформации содержательного плана проявляются в межъ-

языковой корреляции различных типов вокативных единиц – антро-
понимических, неантропонимических, статусных, дейктических, 
эмотивных, стандартных неопределенных и нестандартных (клас-
сификация В. И. Карасика): Moja Tereniu... – Милая… [N1-31/30];  
– Zaniewscy! Rznijcie! / – Эй, музыка! Валяй! / – Занеўскія!... 
Рэзніце! [N3-140/377/366]; – To panna Justyna myśli... / – Так вы ду-
маете... / – То панна Юстына думае... [N2-112/217/216]; 
Przepraszam pana... / – Простите меня, пан Ружиц,... / – Перапра-
шаю пана,... [N1-86/71/77].  

Сопоставляя антропонимические и неантропонимические вока-
тивные единицы, следует отметить, что последние, вследствие при-
сущей им релевантности, предполагают бόльшую вариативность в 
процессе перевода на морфемном (moja duszko – душа моя) и син-
таксическом уровнях (gagatku – мой милый проказник – свавольнік), 
для них в большей степени характерно использование функцио-
нальных эквивалентов (moja koteczko – моя дорогая – мая кветачка) 
и нулевого вокатива (– Idź, kuzynku… / – Иди...  / – Ідзі, кузэнку). 
Свободно заменяются при переводе функциональными эквивален-
тами разной структуры междометия, исторически восходящие к во-
кативу, но на сегодняшний день вокативами не являющиеся: 
Сhryste! – Спаситель… – Хрыстос… [N1-162/126/130]; Сhryste! – 
Господи! – Бог ты мой! [N2-109/215/213].  

Основное расхождение между сопоставляемыми системами во-
кативности заключается в том, что вокатив как грамматическая 

                                                        
7 N – роман «Над Неманом», индекс обозначает номер тома в поль-

ском издании, через косую черту указываются страницы в русско- и 
белорусскоязычном переводных изданиях.  
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форма присутствует не во всех языках или не в одинаковом объеме: 
в польском языке формы звательного падежа функционируют дос-
таточно регулярно, отчасти сохранились они в белорусском языке, 
тогда как русским языком они были утрачены.  

Анализ фактического материала показывает, что уже в ориги-
нальном польском тексте наблюдается вариативность использова-
ния форм звательного/именительного падежа, в том числе относи-
тельно одних и тех же лексем, однако в меньшей степени это каса-
ется женских именований (Jadwiśku, Justynko, Klociu, Róziu, Tereniu, 
panno Antonino, panno Cecylio, но Jadwiśka), чем мужских (Andrzeju, 
Janku, Kaziu, Teosiu, Wasylku, Widziu, panie Franciszku, panie 
Witoldzie, но Andrzej, Janek, Franek, Julek, Witold, pan Korczyński).  

В русских переводных текстах были зафиксированы единичные 
словоупотребления в звательном падеже: апеллятивы panoczku/па-
ночку [N1-156/123], panowie/панове [N1-170/133] и онимы, традици-
онно в этой форме употребляемые в церковной сфере и в составе 
междометия: Chryste! – Господи… [N2-109/215], Mój Boże! – Боже 
мой [N1-31/30], Jezu! – Господи Иисусе! [N3-135/373].  

В белорусском переводе звательным формам женских имен ори-
гинала абсолютно соответствуют обращения в форме именительно-
го падежа: Broniu – Броня, Justyno – Юстына, Klociu – Клоця, 
Róziu – Рузя и т. д. Мужские имена в зависимости от формы межъя-
зыкового формального соответствия можно разделить на онимы, 
имеющие соответствия: в звательном падеже (Jasieńku – Ясеньку, 
Кaziu – Казю, panie Bolesławie – пане Баляславе); в именительном 
падеже (Andrzeju – Анджэй, Janku – Янак, Wasylku – Васілька, Zyg-
musiu – Зыгмусь; в звательном и именительном падежах (Benedyk-
cie – Бенедыкце, рanie Benedykcie – пан Бенедыкт, Widziu – Видзю, 
Widziu – Відзя), в которых апеллятивный компонент антропонимной 
формулы стоит в звательном падеже, а ономастический компонент – 
в именительном (рanie Kazimierzu – пане Казімеж).  

Среди структурных изменений следует отметить: опущение  
вокатива (– Chodźże tu, Janek! / – Да иди же сюда! [N1-137/109]) и 
его появление (– Oto jest Mars… Zawołałam go tu dla zabawy pana! /  
– Вот вам Марс… Не хотите ли позабавиться, пан Кирло?  
[N1-41/37]); распространение вокативной единицы (moja Justysiu / 
дорогая моя Юстына / мая Юстынка [N1-46/41/50]) и отказ от  
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распространяющих элементов (– Takem się zmęczył, moja Emilciu… / 
– Я так устал, Эмилия… / – Я так стаміўся, мая Эмілька... [N1-
58/50/58]); изменение синтаксического рисунка речевого отрезка:  
– Wolniej, kasztan! wolniej, gniada, wolniej! / «Легче, Каштан! Гне-
дая, легче! Легче!» / – Лягчэй, Каштан! Лягчэй, Гнядая, ляг-чэй! 
[N1-121/98/102].  

Гипокористические и полные формы имен собственных для пе-
редачи гипокористик оригинала употребляются непоследовательно 
как в русском, так и в белорусском переводных текстах, однако с 
общей тенденцией к наличию меньшей дистанции между польски-
ми и белорусскими сопоставительными единицами: Tereniu – Тере-
ня / Тереса – Тарэня. Некоторые сопоставительные единицы позво-
ляют констатировать взаимозаменяемость в условиях межъязыко-
вой коммуникации полных и гипокористических форм, а также раз-
личных гипокористик одного и того же имени: – Alżunia! a ty tu 
czego?... Alżunia! / – Альжуся! Что ты застряла?... Альжуня! /  
– Альжуня! А ты чаго там?... Альжуня! [N1-143/114/117].  

С учетом всех интра- и экстралингвистических различий между 
польской, русской и белорусской системами вокативности без из-
менений переходит из оригинального текста в текст перевода лишь 
небольшая часть вокативных единиц. В основном это обращения, 
выраженные одиночными онимами в именительном падеже (Adaś! – 
Адась! – Адась! [N1-147/116/120]). Транслаторные преобразования 
вокативных единиц отмечаются на уровне графики, морфемики, 
морфологии и синтаксиса. Польско-белорусский вектор интертек-
стуальности характеризуется не только сохранением принадлежно-
сти вокатива к той или иной группе, но и заимствованием польских 
вокативных форм и конструкций. Преобразующая активность рус-
ского языка обусловлена как объективными, так и субъективными 
причинами.  

1. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem / E. Orzeszkowa: W 3 t. – Krakоw, 
1980. – T. 3.  

2. Ожешко, Э. Над Неманом / Э. Ожешко. – М., 1988.  
3. Ажэшка, Э. Над Нёманам / Э. Ажэшка. – Мінск, 2003. 
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С. А. Попов (Воронеж) 

ТОПОНИМИЯ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ8

Проблема национальной идентичности в последнее время все 
чаще привлекает внимание отечественных и зарубежных политиков, 
общественных деятелей, публицистов и ученых. Если ранее руково-
дство СССР практически добилось того, что многие национальные 
особенности жителей многомиллионной полинациональной страны 
были нивелированы, то сегодня народы и народности, проживаю-
щие на постсоветском пространстве, все острее поднимают пробле-
му своей национальной идентичности. И это не случайно, посколь-
ку она бытует и проявляется в организации быта, истории и языке 
народа. «Идентичность в широком смысле может выражаться раз-
нопланово и не единообразно. Можно говорить об идентичности 
личности, этнической идентичности, но можно рассматривать и 
идентичность временную, пространственную, морально-этическую 
и т. д.» [1, с. 134].  

Одними из главных национальных идентификационных призна-
ков даже при тоталитарных режимах оставались личные имена, фа-
милии, прозвища людей (антропонимы) и географические названия 
(топонимы).  

Пространственная идентичность реализуется, как правило, через 
топонимы, содержащие наиболее ценную и богатую этнолингви-
стическую и историческую информацию.  

В топонимии любого региона отражаются важнейшие этапы ис-
тории материальной и духовной культуры создавшего ее народа. 
При этом, как пишет Г. Ф. Ковалев, «важно отметить, что почти за 
каждым ономастическим фактом стоит историческая и живая – вы-
мышленная или вполне реальная – действительность, которая через 
различные экстралингвистические факторы создает специфический 
круг многообразнейших ассоциаций» [1, с. 134]. Таким образом, 
топонимия служит средством идентичности определенной истори-
ческой эпохи.  

В настоящий момент осуществляются различные формы и на-
правления лингвистического изучения топонимии субъектов Рос-
сийской Федерации, многие исследователи поднимают вопрос о 

                                                        
8 [работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 09-04-56402 а/Ц] 
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том, чтобы работа в области топонимии шире проводилась по круп-
ным российским регионам.  

Рассмотрим топонимическую систему ряда областей Централь-
ного Черноземья России (Белгородской, Воронежской и Курской). 
На территории региона уже несколько веков совместно проживают 
представители разных национальностей, поэтому местная топони-
мия представляет собой яркий пример реализации принципов меж-
культурной коммуникации. На данной территории в течение дли-
тельного времени смешивались, взаимодействуя, пласты лексики 
различных языковых групп, отразившиеся в географических назва-
ниях. Топонимы многоплановы как по времени появления, так и по 
языковому происхождению, словообразованию, семантике.  

Топонимикон региона представлен как наиболее древними то-
понимами иноязычного происхождения (как правило, гидронимы 
тюркского происхождения – р. Большая Алабушка (от тюр. алабуха 
‘окунь’ с последующим фонетическим преобразованием тюркско-
го – уха в русское – ушка), р. Дон (др. иран. ‘река, вода’), р. Усмань 
(иран. asman ‘камень’) – и отгидронимические ойконимы – с. Верх-
нетолучеево (р. Толучеевка – от тюрк. тулы-чаи – ‘полноводная 
речка’), с. Эртиль (р. Эртиль от тюрк. Ерт – ‘земля, местность, 
владение’), так и более молодыми топонимами славянского проис-
хождения: ойконимы (с. Александровка, г. Белгород, г. Остро-
гожск, г. Павловск, с. Петропавловка, г. Россошь, хут. Червоно-
Чехурский) и гидронимы (руч. Быстрик, оз. Глубокое, оз. Гнилое, 
р. Криуша, р. Тишанка).  

По нашим наблюдениям, «этимология иноязычного названия 
реки местному населению зачастую не ясна, и даже бывшие извест-
ными этимологии гидронимов со временем забываются. При опросе 
информантов из числа местных жителей участниками топонимиче-
ских полевых исследований редко удавалось записать правильные  
с научной точки зрения толкования названий населенных пунктов, 
образованных от названий рек. Это породило массу топонимиче-
ских легенд, возникших в результате желания русских людей  
объяснить непонятные иноязычные географические названия на  
свой манер (с. Верхняя Хава, с. Девица, с. Танцырей, с. Чигорак)»  
[3, с. 10].  

Особую группу топонимов Центрального Черноземья составля-
ют этнотопонимы, отражающие пребывание различных народов и 



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 289 

переселенцев с различных земель на данной территории (гидрони-
мы Калмычка, Мокша, Татарка, ойконимы Израильский, Украин-
ский и др.). По мнению А. И. Попова, «географические имена, про-
исшедшие от этнических, чаще всего расположены на пограничьях, 
на стыке разных племенных групп. Там, где встречаются русские и 
мордва, мордва и татары, русские и удмурты и т. д., всегда много 
населенных пунктов с названиями, носящими в первой части соот-
ветствующий определитель: Русская (-ое, -ий), Мордовская (-ое,  
-ий) и т. п. Во многих случаях это явление новое, насчитывающее с 
момента возникновения 200–300 лет, а иногда и менее» [2, с. 83].  

Идентичность – категория, существующая только в оппозиции, 
для ее формирования необходимо наличие «другого», однако на-
циональная идентичность оформляется и вместе со стремлением к 
сближению наций. Большинство современных жителей Белгород-
ской, Воронежской и Курской областей – потомки великорусских и 
малоросских (украинских) переселенцев в пределы бывших Воро-
нежской и Курской губерний. Результатом этого явилось образова-
ние характерных пар названий с этническими определениями рус-
ский и украинский (украинцев в прошлом также называли черкасами 
и хохлами). К этноойконимам относятся следующие названия насе-
ленных пунктов: с. Русская Буйловка – с. Украинская Буйловка, 
с. Русская Журавка, с. Русско-Гвоздёвские Выселки, с. Русская Гвоз-
дёвка, с. Русская Халань, с. Русские Тишки – с. Черкасские Тишки, 
с. Татарино, хут. Украинский, с. Черкасское, с. Черкасское-Пореч-
ное. Также следы взаимодействия различных народов на террито-
рии Центрального Черноземья отразились и в фамилиях современ-
ных жителей, но это тема отдельного исследования.  

Таким образом, взаимодействие топонимии пограничной терри-
тории в условиях межкультурной коммуникации приводит к тому, 
что топонимия становится отражением региональной специфики 
национальной идентичности.  

1. Ковалев, Г. Ф. Ономастические единицы как фактор идентичности / 
Г. Ковалев // Проблема национальной идентичности в культуре и образова-
нии России и Запада. – Воронеж, 2000. – Т. I. 

2. Попов, А. И. Географические названия (Введение в топонимику) / 
А. И. Попов. – М.; Л., 1965.  

3. Попов, С. А. Ойконимия Воронежской области: семантика и слово-
образование: автореф. дисс. … канд. филол. наук / С. А. Попов – Воронеж, 
1998.  
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А. С. Русских (Минск) 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПОЛЬСКОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ЛЕКСИКИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Художественный перевод представляет собой особый вид пере-
водческой деятельности, что связано со своеобразием художествен-
ных текстов: их национальной и исторической окраской, индивиду-
альными особенностями стиля автора, спецификой метрической 
организации текста и т. д. В славянском переводоведении до сих 
пор не унифицированы способы перевода ряда важнейших языко-
вых единиц (национальных реалий, форм обращения и др.). К ним 
относится и производная лексика. Как известно, дериват представ-
ляет собой результат не просто прибавления форманта к произво-
дящей основе, но «результат преобразования описательной номина-
ции в однословную» [1, с. 14]. Особый интерес представляет вопрос 
о том, как происходит перекодировка семантики и структуры про-
изводного слова с одного языка на другой в рамках перевода худо-
жественно текста, какие компоненты производного слова (словооб-
разовательная семантика или словообразовательная структура) ак-
туализируются при переводе прежде всего. В плане сопоставления 
деривационных систем близкородственных славянских языков, а 
также в плане исследования образов, которые положены языковым 
сознанием в основу номинации и представляют собой внутреннюю 
форму производного слова, интересен анализ способов перевода 
польских производных имен существительных на русский и бело-
русский языки.  

В ходе сопоставления производных существительных, зафикси-
рованных в поэме А. Мицкевича «Пан Тадеуш», с их коррелятами в 
русском переводе С. Аксеновой, были выявлены следующие спосо-
бы перевода польских лексем: 1) перевод посредством полных или 
частичных словарных эквивалентов; 2) лексико-семантические, 
словообразовательные и морфологические трансформации; 3) про-
пуск польских лексем (лакуны). Особую актуальность приобретает 
в данном случае анализ видов трансформаций, которым подвергает-
ся производное существительное при переводе. Среди трансформа-
ций, используемых переводчиками при интерпретации текста по-
эмы, можно выделить следующие: 
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1. Лексико-семантические трансформации фиксируется нами 
в двух случаях: 1) преобразования исходных единиц происходят на 
уровне семантики, т. е. в качестве эквивалентных выступают имена 
существительные, значение которых в языке перевода не совпадает 
со значением польских производных имен существительных, но 
может быть выведено из них с помощью определенного типа логи-
ческих преобразований – синонимический и гиперо-гипонимичес-
кий перевод (польск. groźne wejrzenie – рус. грозный вид); 2) между 
оригинальными и переводными лексемами устанавливаются отно-
шения формальной эквивалентности, которая заключается в подо-
бии языковых форм при отсутствии семантического тождества ме-
жду оригинальными и переводными лексемами – транслитерация и 
омонимический перевод (польск. księżyna – рус. ксенжина; польск. 
słonina – рус. солонина). При синонимическом и гиперо-гипоними-
ческом переводе актуализируется внутренняя форма производного 
слова: переводчик фиксирует внимание преимущественно на образ-
ах, положенных в основу вторичной номинации, и подбирает в ка-
честве коррелята лексему, семантически близкую мотивирующей 
базе. При использовании приема транслитерации, напротив, проис-
ходит актуализация плана выражения производного слова: перево-
дчик стремится к сохранению словообразовательной структуры ис-
ходной лексемы, пусть ее использование и противоречит законам 
принимающего языка.  

2. Словообразовательные трансформации фиксируются в 
случае использования переводческих коррелятов с иными словооб-
разовательными аффиксами (польск. ptaszyna – рус. птичка), без 
оценочных аффиксов (польск. konik – рус. конь), использование де-
минутивов на месте польских существительных без уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов (польск. podgarle – рус. шейка). В дан-
ном случае переводчик жертвует словообразовательной структурой 
исходного слова ради соблюдения норм принимающего языка.  

3. Грамматические трансформации представляют собой отказ 
переводчиков от использования коррелятов, тождественных поль-
ским производным именам существительным по грамматическим 
характеристикам. Подобные преобразования могут наблюдаться в 
области частеречной принадлежности слова (польск. dał rękę do 
pocałowania – рус. руку дал поцеловать), грамматического значе-
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ния числа (польск. chłopstwo – рус. крестьяне) и рода (польск. 
trawnik – рус. трава).  

Трансформации польских производных имен существительных 
в переводном тексте могут быть обусловлены как внутриязыковы-
ми, так и экстралингвистическими факторами. К объективным (лин-
гвистическим) факторам относится безэквивалентность польских 
лексем по отношению к языку перевода, различие культурных 
ассоциаций, которые вызывает одно и то же слово у носителей 
сопоставляемых языков, несовпадение внутренней формы фразе-
ологизмов в языке оригинала и языке переводов, непрозрачность 
лексического значения использованных автором в тексте поэмы ре-
гионализмов белорусского происхождения, бóльшая продуктив-
ность некоторых словообразовательных моделей в польском языке 
по сравнению с русским, различия в значении тождественных по 
форме словообразовательных аффиксов, различия в сочетаемости 
морфем, входящих в состав словарных эквивалентов, бóльшая час-
тотность употребления девербативов в польском языке по сравне-
нию с русским, отсутствие в переводящем языке некоторых синтак-
сических конструкций.  

Существуют, однако, и субъективные факторы обращения пере-
водчика к трансформациям, среди которых необходимость сохра-
нить интонационную, композиционную и ритмическую организа-
цию поэтической речи при переводе, недостаточное внимание пере-
водчиков к различиям в значении слов, имеющих в языке оригинала 
и перевода тождественную форму, стремление переводчика ком-
пенсировать отсутствие эмоциональности, вызванное невозможно-
стью использования оценочных суффиксов и др.  

Анализ частотности обращения к различным видам переводче-
ских трансформаций позволяет сделать вывод о том, что в процессе 
перевода производной лексемы в сознании переводчика происходит 
актуализация прежде всего внутренней формы производного слова, 
а не его словообразовательной структуры: переводчик гораздо чаще 
жертвует деривационной структурой исходного слова, осуществляя 
словообразовательные и морфологические трансформации польских 
имен существительных, в то время как лексико-семантические 
сдвиги в чистом виде (без изменения словообразовательной струк-
туры слова) довольно редки и представлены лишь случаями омони-
мического перевода и транслитерации.  
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Т. Н. Рябова (Минск) 

КВАЛИТАТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ  
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В процессе человеческого познания окружающего мира шло 
развитие человеческой мысли. Человек всегда наделял предмет ка-
чественной определенностью тем самым выделяя свойства, харак-
терные для той или иной вещи, и находя сходства и различия в со-
вершенно неодинаковых предметах.  

Категория квалитативности понимается как определенная суб-
станция, которой наделен предмет. При изменении некого свойства 
предмета он не исчезает и не меняет своей структуры, а просто  
видоизменяется, что влечет наличие новых дополнительных при-
знаков.  

В лингвистике существует несколько способов выражения ква-
литативности, среди которых главную роль занимает имя прилага-
тельное. Это семантический центр квалитативности, его ядро. 
Именно в этой части речи свойство качественности заложено в са-
мом слове (прилагательное – часть речи, обозначающая признак, 
качество, свойство…). Но не стоит забывать о других средствах вы-
ражения, которые не менее ярко подчеркивают качественность. Это 
имена существительные в прямом и переносном значении, которые 
занимают периферийное положение в семантическом поле квалита-
тивности. Категория квалитативности субстантивов, как правило, 
заложена в самой семантике (квалитативной) слова, которая может 
быть как эксплицитной, так и имплицитной (подразумеваемой, 
скрытой).  

В семантическом поле квалитативности выделяется несколько 
тематических центров, в которых метафоризация осуществляется по 
какому-либо одному признаку, направлению.  
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Чаще всего наблюдаются так называемые цветовые метафоры, 
донорами для которых служат первичные ЛСВ таких полисемантов, 
как огонь (бел. агонь), бронза (бел. бронза), медь (бел. медзь), золо-
то (бел. золата), серебро (бел. срэбра), краска (бел. фарба), эмаль 
(бел. эмаль): огни заката, облака в предутреннем огне – залітыя 
агнём шчокі, агні рабінаў, кляновыя агні; бронза яркая лесов – на 
бронзе сосен; листьев медь – лісцяў асенніх медзь; медзь праменняў; 
золото листа – золата збажыны, золата асенняга лісця; серебро 
залитых солнцем гор – зорак срэбра, срэбра снегу; бледная краска 
лица – вераснёўская фарба; эмаль божественных высот, эмаль 
очей – усё ззяла золатам, зялёнай, блакітнай і белай эмаллю. Неред-
ки случаи, когда в реципиентной сфере указывается на седину и 
белизну волос: снег волос твоих – валасы пакрые снег; иней волос – 
сівы іней валасоў.  

Представительной является группа «ценностных» метафор, вы-
ражающих важность, значимость чего-либо или кого-либо. Метафо-
ризации в данном случае подвергаются наименования драгоценных 
металлов, камней и под.: золото (бел. золата), алмаз (бел. дыя-
мент), жемчужина (бел. жамчужына), самоцвет (бел. самацвет), 
клад (бел. скарб); не девка, а золото – Маша не дзеўка, а золата, 
характар у маёй жонкі – золата; алмаз живого слова, младой души 
алмаз – дыяменты роднай мовы; ты – жемчужина Востока, жем-
чужина в венце творений – жамчужыны народнай мудрасці; я – 
самоцвет – самацветы самабытнай паэзіі; клад души, не барин – 
клад попался – талент – гэта своеасаблівы скарб.  

Похожая в семантическом плане направленность метафориза-
ции в словах ореол (бел. арэол), венец, (бел. ззянне, німб). Вторич-
ные ЛСВ осложняются дополнительной семой ‘слава, величествен-
ность, совершенство’: мне печали веков разожгли ореол – арэол 
легендарнасці, бязгрэшнай славы арэол; венец небесной красоты, 
поэзия – венец познанья; – полымя ў ззянні вякоў, патомкаў слава 
ўспыхне сонца ззяннем; німб музыкі, весялосці і маладосці.  

Качество шелковистости, мягкости, схожести с шелком по виду 
или на ощупь выражается ЛСВ полисемантов бархат (бел. 
аксаміт), шёлк (бел. шоўк), ковер (бел. дыван): бархат пестрых 
лугов, мягкий бархат мхов – азімага жыта аксаміт, аксаміт лугоў; 
златистый шелк кудрей, шелк ресниц – шоўк скамлычаных імхоў, 
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шоўк травы; ковер густой травы – дываны жытоў, дываны з 
лістоў.  

К этой грппе в какой-то степени примыкают метафоры со зна-
чением гладкости: зеркало (бел. люстра), стекло (бел. шкло): звезд-
ное зеркало волн, зеркало вод, зеркало залива – над люстрам 
свіслацкай вады, люстры азёр, люстра ракі; водное стекло, на 
тусклом озера стекле – сцюдзёнае шкло Селенгі, на шкле азёр.  

Консистенция предметов в русском и белорусском языках мо-
жет выражаться вторичными ЛСВ субстантивов каша (бел. каша), 
тесто (бел. цеста), кисель (бел. кісель): белая ледяная каша – каша 
адлігі; снежная каша; снег здесь – рыхленькое тесто – хлёпала 
мокрым цестам з-пад кола; просто кисель, не дорога – чорны ба-
лотны кісель.  

Выделяются также квалитативные метафоры со значением си-
лы, влияния: вес (бел. вага), власть (бел. улада), пресс (бел. прэс), 
чары (бел. чары): ее словцо одно имело вес; есть в этом слове 
смысл и вес – грамадская вага, найбольшую вагу меў голас мужчын; 
власть ума, власть красы, власть греха – улада льдоў, у поўнай 
уладзе марской стыхіі; пресс свободы – грашовы прэс, цяжкі прэс 
страху; чары звучных песен, чары весны – чары і гармонія 
беларускіх народных песняў, чары летняй ночы.  

В отдельную группу (и довольно представительную) включают-
ся метафоры со значением качеств и свойств человека, который мо-
жет характеризоваться с точки зрения его внешнего вида, психиче-
ского состояния, умственных способностей, поведения, возраста и 
других признаков. Такие метафоры можно подразделить на две под-
группы, в одной из которых дается пейоративная характеристика 
человека, а во второй – мелиоративная, ср.: не девушка, а тумба; 
финтифлюшка пошла; ты, лапоть деревенский; он – солнце поэзии, 
светило; – мяшок, а не камандзір; пампушка суседская; хлопец – 
проста агонь, цуд.  

Квалитативные метафоры могут указывать и на другие признаки 
широкой палитры качественности, которая в ряде случаев осложня-
ется временными, квантитативными, акциональными и многими 
другими семами: заря юности, зерно мысли, симфония леса, шелк 
кудрей, яд сомнений, неистовство метелей, ярость волн, сплав 
дружбы, застой жизни, журнальный пустоцвет.  
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Таким образом, квалитативные субстантивные метафоры чаще 
всего опосредованно выражают такие качества, как цвет, мягкость, 
гладкость, консистенция, ценность, влияние и др., а также положи-
тельные или отрицательные черты характера, внешнего вида и по-
ведения человека. В русском и белорусском языках такие метафоры 
могут принадлежать к узусу и отражаться в словарях в виде отдель-
ных ЛСВ, а также оттенков и употреблений. Немалая доля квалита-
тивных метафор носит окказиональный характер и принадлежит к 
идиостилю того или иного писателя. Группа таких метафор доволь-
но открытая и в результате частого и длительного употребления 
может иметь шанс перейти в разряд узуальных. И те и другие номи-
нативно-производные ЛСВ квалитативного плана подчеркивают не 
менее важные элементы (хотя и вторичные) смысловой структуры 
слова и расширяют дистрибутивные возможности употребления 
слова в разных речевых и художественных контекстах.  

Р. И. Стеванович (Николаев) 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ  
ЭВРИСТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Благодаря возникновению такого научного направления, как 
когнитивизм, ставящего своей целью «изучение процессов, связан-
ных с получением, обработкой, хранением и использованием, орга-
низацией и накоплением структур знания, а также с формированием 
этих структур в мозгу человека» [2, c. 14], стало ясно, что разные 
виды языковой деятельности связаны с разными отделами головно-
го мозга.  

Эвристика – наука о творческом мышлении – имеет много об-
щего с когнитивной наукой, поскольку обе возникли как междисци-
плинарные науки на перекрестке психологии, логики, философии, 
кибернетики. Для эвристики как и для когнитивной науки, общим 
фундаментом является психология [3, c. 42]. Объектом исследова-
ния эвристики является исследование творческих возможностей 
ученых, их потенциала. По существу, эвристика – наука о науке, а 
«стержнем когнитивной науки является получение знания о знании» 
[3, с. 41].  
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Процесс формирования английского подъязыка эвристики 
включает различные регионы международного сообщества. Этот 
процесс представляет разновременный вклад различных стран в 
развитие подъязыка эвристики.  

Большая роль в познании отводится органам чувств. Процесс 
научного познания включает два уровня: чувственно-эмоциональ-
ный и рациональный. Уровни познавательной деятельности выра-
жаются абстрактной терминологией. Чувственно-эмоциональный 
уровень – первичная ступень отражения действительности. На этом 
уровне основную роль играют органы чувств: зрение, слух, память, 
эмоции. Чувство сопровождает процесс познания. Компоненты чув-
ственно-эмоционального познания: ощущение, восприятие, пред-
ставление – находят соответствующее отражение в английском 
языке. Ощущение – sensation – «отражение свойств предметов объ-
ективного мира, возникающее при их непосредственном воздейст-
вии на органы чувств» [4, c. 242]. Эвристическое значение термина 
sensation эксплицируется в английском толковом словаре ‘an 
immediate reaction to external stimulation of a sense organ’ [6]. Этот 
термин образует синонимический ряд, характеризующий сенсор-
ность ощущения: sensation, feeling, sense, sensibility. Уровень дейст-
вия ощущения характеризуют терминологические сочетания: 
sensation level, sensation threshold.  

Другим психологическим термином, отражающим чувственно-
эмоциональный уровень познания, является perception – «воспри-
ятие». Его эвристическая дефиниция, отражающая чувственное 
восприятие, выражается как ‘the process of knowing objects and 
objective events by means of the senses’. [5]. Восприятие рассматрива-
ется в психологии как синтез ощущения [1, c. 52]. Термин 
perception, сочетаясь с прилагательным visual, образует терминоло-
гическое сочетание visual perception, которое характеризует визу-
альный аспект восприятия. Этот термин обладает способностью к 
словопроизводству, образуя прилагательные perceptual, perceptive, 
perceptible, которые характеризуют качественную сторону вос-
приятия.  

Третьим термином, характеризующим чувственно-эмоциональ-
ный уровень познания, является conception – представление – ‘на-
глядный образ предмета или явления, возникающий на основе про-
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шлого опыта путем его воспроизведения в памяти или воображе-
нии’ [4, c. 272]. Эвристическое содержание данного термина пред-
ставлено тремя дефинициями: 1. the process of imagining or thinking; 
2. the process of forming a concept; 3. a general idea [5]. Синонимом 
термина conception в значении a general idea выступает термин 
concept – понятие, который обозначает результат процесса, пред-
ставления, выраженный в формировании понятия, идеи.  

Другой уровень познания – рациональный – представляет собой 
более высокий уровень, основанный на логике мышления. Для нау-
ки главным является рациональное познание. Рациональным уро-
вень познания представлен следующими ключевыми терминами: 
rational, reasoning, logic, judgement.  

Понятие «рациональный» определяется термином rational. Этот 
термин образует синонимический ряд, являясь его доминантой: 
rational, reasonable, sensible. В отношении антонимии с термином 
rational находятся non-rational, irrational. На рациональном уровне 
существенную роль играет термин reasoning – «рассуждение» – ло-
гический ход мысли, связанный с решением задач. Термин 
reasoning характеризуется широкой сочетаемостью с прилагатель-
ными в постпозиции: logical, strict, correct, incorrect, inductive, 
deductive, heuristic, syllogistic, progressive, plausible, natural 
(reasoning). Данные прилагательные классифицируют виды мысли-
тельных операций, на основе которых формируются суждение, тео-
рии, гипотезы. Поиск решения задач выражает сочетание heuristic 
reasoning. Термин reasoning выступает ядром в терминологических 
сочетаниях: power of reasoning – способность рассуждать, reasoning 
process – процесс рассуждения. Личность, ведущая рассуждение, 
определяется термином reasoner – ‘резонер’. Поскольку рациональ-
ный уровень познания связан с логикой мыслительных операций, на 
этом уровне фигурирует термин logic – логика. Термин logic, соче-
таясь с прилагательными, образует терминологические сочетания, 
характерные для логического решения проблем: propositional logic, 
relational logic, quantificational logic, traditional logic. Термин logic 
является ядром словообразовательного гнезда: logical, logically, 
illogical, logician. Антонимом этого термина является illogical.  

Термин judgement – ‘суждение’ представляет собой одну из ло-
гических форм мышления. Его дефиниция, связанная с творческим 
процессом, представлена в развернутой форме: ‘the act or process of 
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the mind in comparing its ideas to find their agreement or disagreement 
and to ascertain truth’ [6]. Отношения между сущностями окружаю-
щего мира человек оформляет в виде суждений. Термин judgement 
сочетается с прилагательными perceptual, rational, образуя терми-
нологические сочетания: perceptual judgement характеризует сужде-
ние, в основе которого лежат чувства, эмоции, а rational judgement 
определяет суждение, вытекающее из логических категорий.  

Таким образом, ключевые термины и терминологические соче-
тания отражают внутренний механизм чувственно-эмоционального 
и рационального уровней познавательной деятельности.  
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О. А. Тулинова (Витебск) 

ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ  
(на примере бэджевых текстов) 

Язык средств массовой информации – живой, вечно обновляю-
щийся организм, чутко реагирующий на любые социально-полити-
ческие изменения в обществе и являющийся в определенной степе-
ни своеобразным барометром состояния языка.  

В то же время, несмотря на обилие газетно-журнальных жанров, 
«ко всякой речи предъявляется требование – вместить возможно 
большее количество информации в возможно более сжатую лекси-
чески-грамматическую структуру, причем учитывая, что эта струк-
тура должна легко восприниматься при быстром чтении про себя и 
иметь максимальное воздействие на получателя речи» [1, с. 97].  

В изменении общей стилистической картины современных пуб-
лицистических текстов отчетливо проявляется, с одной стороны, 
тенденция к высказыванию авторской точки зрения и самовыраже-
нию (ярко выраженная оценочность речи, разнообразные приемы 
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подчеркивания собственного мнения и т. д.), а с другой стороны, 
тенденция к максимальному вуалированию своей субъективности 
как реализация претензии на объективность изложения, для чего 
широко используются стилистический прием «полифонии» текста и 
прием игры с прецедентными феноменами в расчете на появление у 
адресата нужных ассоциаций.  

«Полифония» проявляется в использовании всех возможных 
средств диалогичности (имитация естественного диалога, вопросно-
ответные единства, прямые вопросы-апелляции к адресату, ритори-
ческие вопросы, императивные конструкции, разные способы вве-
дения чужой речи и т. д.).  

В качестве прецедентных феноменов используются все их виды: 
прецедентные ситуации, имена, высказывания и тексты. При этом 
очень много видоизмененных высказываний, в том числе и не 
имеющих общекультурного значения («злободневных» прецеден-
тов, опирающихся на рекламу, модные песни и др.).  

В современной периодике также встречаются новообразования 
особого рода, которые в сжатом виде передают надлежащий объем 
информации, имеют краткую форму и являются откликом на злобо-
дневные вопросы, – бэджевые тексты.  

Впервые к проблеме бэджей обратилась профессор Смоленского 
государственного университета Э. М. Береговская, трактовавшая 
бэдж как ‘надпись на значке’ и использовавшая для его обозначения 
термин бадж, который является калькой с французского языка. Мы 
же употребляем термин бэдж, пользуясь калькой с английского 
языка.  

Проникновение бэджевых текстов на страницы региональных 
газет можно объяснить рядом объективных причин:  

С расширением прав и свобод граждан (зачастую понимающих 
свободу как вседозволенность) изменились многие нормы и ценно-
стные ориентации, утвердившиеся в советские годы. Это вызвало у 
носителей языка желание отойти от «старых» канонов, заменить их 
чем-то «новым», причем новое должно быть оригинальным, ярким 
и остроумным.  

В последнее время языковая ситуация характеризуется тенден-
цией к экономии языковых средств. Тенденция к максимальной 
экспрессивизации текстов газетной публицистики, мотивированная 
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такими экстралингвистическими факторами, как рекламность, по-
лемичность и манипулятивность современной публичной речи, реа-
лизуется путем обращения журналистов к средствам, в известном 
смысле противоположным стилистически: к обширному арсеналу 
стилистических (риторических) фигур русского языка, традиционно 
числящихся за книжными стилями, и к лексике и фразеологии не 
только литературно-разговорной, но и просторечной, в том числе и 
грубо-просторечной, жаргонной, обсценной. Причем эти разнород-
ные языковые элементы теснейшим образом взаимодействуют, яв-
ляя собой так называемую стилистическую конвергенцию.  

Использование бэджевых текстов как средства выражения пейо-
ратива можно считать результатом снижения культурного уровня 
людей, языковой деградации общества.  

Анализируя функционирование бэждевых текстов в периодиче-
ских изданиях Витебского региона, следует отметить, что частот-
ность бэджей зависит от целевого назначение издания, характера 
передаваемой информации и особенностей аудитории, на которую 
данное издание рассчитано.  

Наиболее часто бэджевые тексты встречаются в газете «Витеб-
ский проспект», несмотря на то, что газета не является собственно 
развлекательной. Возможно, это обусловлено отсутствием строгой 
цензуры и ориентацией на молодежную аудиторию. Популярность 
бэджевых текстов в данном издании подтверждается также тем, что 
на каждой полосе существует рубрика «Умная мысля», в которой 
публикуются бэджевые тексты различной тематики, например: Моз-
гов у нас предостаточно, но они, в основном, набекрень (№ 6/243 от 
08.02.207); До Колумба американцы вынуждены были жить в Ев-
ропе (№ 8/245 от 22.02.2007); Как много всего у тех, кому всего ма-
ло (№ 3/240 от 18.01.2007).  

Однако не следует считать, что бэджевые тексты в газете «Ви-
тебский проспект» функционируют только в качестве единичных 
примеров под определенной рубрикой. Авторы статей достаточно 
часто употребляют бэджи для того, чтобы кратко, но максимально 
информативно выразить мысль, как например, в статье «Стерва-
секретарша» бэджевый текст «Хороший левак укрепляет брак» при-
зван донести мысль, что измена мужу (в данном случае) только спо-
собствует укреплению семейных отношений.  
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В некоторых случаях бэджи используют не для того, чтобы под-
черкнуть отдельную мысль, а чтобы сделать вывод из изложенного 
или подвести итог. В этом случае бэджи могут не быть тесно связа-
ны с предыдущим текстом и выступают как самостоятельная еди-
ница, выполняющая определенную функцию.  

Если в газете «Витебский проспект» бэджи публикуются под 
рубрикой «Умная мысля», то в областной газете «Віцебскі рабочы» 
бэджевый текст «Не болтайте ерундой» является эпиграфом для 
развлекательного приложения «Восьмушка». Необходимо подчерк-
нуть, что это единственный случай использования бэджевого текста 
на страницах данного издания. Не встречаются также бэджевые тек-
сты и в статьях городской газеты «Віцьбічы». А в статьях областной 
газеты «Народнае слова» за 2007 г. бэджевый текст используется 
только один раз, причем в усеченной форме: «Право на лево») (ср. 
текст-оригинал «Каждый мужчина имеет право на лево» (вариант 
налево).  

Интересно, что в газете «Балясы», название которого уже под-
черкивает направленность и ориентированность издания, нет ни 
одного примера использования бэджевых текстов. Это может сви-
детельствовать о том, что коллектив газеты, понимая назначение 
своей газеты – развлекать читателей, тем не менее старается следить 
за соблюдением норм русского языка на страницах своего издания.  
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И. А. Усаченко (Гродно) 

ВЫРАЖЕНИЕ СИТУАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПРИЧИНЫ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ И 

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Состояние лица (эмоциональное и физиологическое) обязатель-
но детерминировано, сравн.: веселились по случаю праздника; устал 
от тяжести сумок. Набор следственных предикатов, эксплици-
рующих эмоциональное состояние лица, более разнообразен, чем 
предикатов со значением физиологического состояния лица (ФСЛ). 
Следственный компонент (Б) представлен лексемами типа постра-
дать, погибнуть, заболеть, выздороветь, разомлеть, замерзнуть, 
стать инвалидом, получить увечье, сгорбиться, согнуться (бел. 
пацярпець, загінуць, захварэць, паздаравець, разамлець, замерзнуць, 
стаць інвалідам, атрымаць калецтва, згорбіцца, сагнуцца) и под. 
С учетом семантики причинного компонента (А) нами выделено 
14 типовых ситуаций (ТС), эксплицирующих ситуацию внешней 
причины ФСЛ.  

ТС-1: ‘условия нахождения (природная ситуация) вызывают 
ФСЛ’, напр.: …немножко пьян от солнца и воздуха (В. Тендря-
ков) – …крышку п’яны ад зыркага сонца і свежага паветра (пер. 
Л. Соловей). Временное соотношение А и Б не является релевант-
ным: они либо одновременны, либо последовательны. На уровне 
простого предложения с именной причинной группой маркерами 
каузальности служат предлоги рус. на + предл. п., от, с + род. п. и 
бел. на, ад, з: …мерзнущий от ночной прохлады (В. Тендряков) – 
…змёрзлы на начным холадзе (пер. Л. Соловей). Временное сосу-
ществование А и Б актуализируется при помощи маркера на. Пред-
лог с (бел. з) указывает на причину, предшествующую и близкую во 
времени следствию: Петя раскраснелся с мороза (Петя только что 
пришел с мороза).  

ТС-2: ‘воздействующая ситуация (техногенная) вызывает 
ФСЛ’, напр.: стал инвалидом в результате автокатастрофы. 
Как правило, А предшествует Б. Маркерами каузальности выступа-
ют в результате, по причине, по причинам, из-за, во время, при 
(бел. у выніку, з прычыны, па прычыне, па прычынах, з-за, падчас, у 
час, пры): У выніку аварыі загінулі вадзіцель «Фольксвагена», яго 
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пасажыр і трое дзяцей («Звязда»); …грамадзяне пацярпелі з пры-
чыны чарнобыльскай катастрофы (М. Капыловіч); І ён адтуль не 
вярнуўся – загінуў пры авіяцыйнай катастрофе (Х. Жычка).  

ТС-3: ‘действие, отношение одного лица вызывает физиологи-
ческое состояния другого лица’, напр.: получил увечье в результа-
те избиения. Маркеры каузальности – рус. в результате, от, от 
рук, от руки, из-за, по причине, после, разг. с + род. п. и бел. у 
выніку, ад, ад рук, ад рукі, з-за, з прычыны, па прычыне, пасля: 
Умерла она от невнимания медицинского персонала (П. Нилин) – 
Памерла яна ад няўвагі медыцынскага персаналу (пер. Т. Марты-
ненка); После удара по голове Леонид потерял сознание («КП»); 
С похвал голова вскружилась (В. Даль); Пасля допыту адразу ста-
ла зразумела, што Андрэй загінуў у выніку здрады (І. Шамякін); Ад 
панскай дапамогі не зможаш цягаць ногі (Прык.); Прычым, многія 
з іх загінулі ад рук саміх гітлераўцаў (Н. Гілевіч).  

ТС-4: ‘свойство одного лица вызывает физиологическое со-
стояние другого лица’, напр.: бел. стаміўся ад надакучлівасці на-
ведвальнікаў. Маркерами каузальности служат рус. от, благодаря, 
из-за и бел. ад, дзякуючы, з-за: Он устал от их самонадеянности, 
солидности (К. Паустовский). Предлог благодаря (бел. дзякуючы) 
указывает на положительное свойство лица, вызывающее благопри-
ятное ФСЛ: выздоровел благодаря заботливости – паздаравеў дзя-
куючы клапатлівасці.  

ТС-5: ‘состояние одного лица вызывает физиологическое со-
стояние другого лица’: бел. стаміўся ад працяглай хваробы маці. 
Маркеры каузальности – рус. от, из-за и бел. ад, з-за.  

ТС-6: ‘отсутствие одного лица вызывает физиологическое со-
стояние другого лица’: заболел без матери. Используется предлог 
без (рус. и бел.): Спрацаваліся без мужыкоў, нагараваліся! 
(Б. Мікуліч).  

ТС-7: ‘присутствие одного лица вызывает физиологическое 
состояние другого лица’: бел. паздаравеў дзякуючы прысутнасці 
маці. Маркеры каузальности – благодаря, при + предл. п., с + тв. п. 
(бел. дзякуючы, пры, з).  

ТС-8: ‘действие существа вызывает ФСЛ’: распух от укусов 
мошки. Маркером каузальности выступает от (бел. ад): Летась 
найбольш пацярпелі людзі ад укусаў гадзюк падчас збору ягад у ле-
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се («Звязда»). Само каузирующее действие может быть не названо: 
…ходил весь в крови и волдырях от комаров (К. Паустовский).  

ТС-9: ‘свойство существа вызывает ФСЛ’: бел. стаміўся ад 
надакучлівасці мух. Маркер каузальности – от (бел. ад).  

ТС-10: ‘воздействующее вещество вызывает ФСЛ’: бел. пла-
каў ад дыму. Часто используется предлог от (бел. ад): …кашлял и 
плакал от едкого дыма (К. Паустовский); Ад кіпеню Раечка ўгрэ-
лася і непрыкметна заснула (М. Лобан). При указании на жидкость, 
вызывающую ФСЛ, в русских паремиях возможна синтаксема  
«с + род. п.»: Вина не пьет, с воды пьян живет; С пивушка голо-
вушка болит, с вина просыпанье тяжело (В. Даль).  

ТС-11: ‘свойство предмета вызывает ФСЛ’: устал от тяже-
сти сумок. В качестве маркеров каузальности выступают от, от 
тяжести, под тяжестью, под (бел. ад, ад цяжкасці, пад цяжарам, 
пад): От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры 
исчезает усталость (К. Паустовский); ... згінаючыся пад цяжа-
рам нейкіх вялізных пакункаў (У. Караткевіч) – ... сгибаясь под 
тяжестью каких-то огромных свертков (пер. В. Щедрина); Неп-
тун пасівелы з трохзубцам выйшаў на бераг, гнецца пад ношаю 
(Р. Барадулін).  

ТС-12: ‘поражающий предмет вызывает ФСЛ’: бел. загінуў ад 
выпадковай кулі (В. Карамазаў). Используются маркеры от, под 
колесами (бел. ад, пад коламі): Кто с мечом к нам войдет, от меча 
и погибнет (Посл.); Ці ад пана, ці цівуна, а ўсё баліць ад бізуна 
(Посл.).  

ТС-13: ‘наблюдаемый предмет вызывает ФСЛ’: слюнки те-
кут от вида сладостей – слінка цячэ ад салодкага. Маркеры кау-
зальности – предлоги от вида, от (бел. ад): тошнит от вида сы-
рого мяса, урчит в животе от вида пищи. В русских пословицах 
возможна синтаксема «по + дат. п.»: По сластям и слюнки текут 
(В. Даль).  

ТС-14: ‘отсутствие предмета вызывает ФСЛ’, напр.: замучился 
без инструмента. Маркер каузальности – предлог без (рус. и бел.): 
Без вады захлынаюцца, без вады канаюць дзеці, параненыя, куля-
мёты (Р. Барадулін).  

Таким образом, для семантической дифференциации каузальной 
ситуации физиологического состояния лица релевантными призна-
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ками выступают: 1) значение причинного компонента; 2) тип субъ-
екта причинной ситуации (лицо, существо, предмет, вещество); 
3) экзистенция субъекта причинной ситуации (присутствие/отсут-
ствие лица, наличие/отсутствие предмета); 4) аксиологическая ха-
рактеристика причины, называющей свойство предмета (положи-
тельная, отрицательная); 5) характер причины, называющей пред-
мет (поражающий/наблюдаемый предмет). Довольно часто маркеры 
каузальности в русском и белорусском языках формально эквива-
лентны на уровне типовых ситуаций.  

Пуя Фазели (Тегеран, Иран) 

НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАИМСТВОВАННАЯ 
ЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ СОЦИУМА 

Известно, что лексика – самый динамичный ярус языка, кото-
рый быстрее и нагляднее, чем другие ярусы языка, реагирует на по-
литические, социальные и экономические изменения в обществе. 
«Непосредственная обращенность лексики к внеязыковой действи-
тельности, – пишет в этой связи Д. Н. Шмелев, – является ее суще-
ственной особенностью по сравнению с другими областями языка, и 
вряд ли всестороннее исследование лексики осуществимо без учета 
этой особенности» [5].  

И действительно, связь лексики с внеязыковой действительно-
стью еще более очевидна, когда мы говорим о политическом дис-
курсе. Однако следует отметить, что причинами изменения языка 
мы считаем не только экстралингвистические факторы, наряду с 
ними мы, как и другие исследователи, принимаем во внимание и 
факторы внутриязыковые. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
этих факторов очень убедительно показаны в монографии «Русский 
язык и советское общество. Лексика современного русского языка» 
под редакцией М. В. Панова. Как отмечают авторы монографии, 
язык изменяется не только и не столько под влиянием внутриязыко-
вых потребностей, так как система языка, как и все в природе и об-
ществе, подчиняется основному закону диалектики и единства про-
тивоположностей [3].  
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Динамика общественно-политической ситуации в России в по-
следнее десятилетие ХХ – начала XXI в. (распад Советского Союза, 
изменение государственного строя, преобладающей формы произ-
водственных отношений и т. д.) стала причиной возникновения 
многих новых и актуализации многих ранее неактуальных для  
языкового сознания общественно-политических реалий, для обозна-
чения которых создаются новые слова на основе словообразова-
тельных способов и средств русского либо заимствуются из других 
языков.  

Под новой заимствованной общественно-политической лекси-
кой мы будем понимать группу обозначающих общественно-поли-
тические реалии слов, относительно недавно вошедших в активный 
состав языка и еще не вполне освоенных языковым сознанием  
народа. Важной особенностью восприятия новых слов является  
то, что они воспринимаются именно как новые. Так, например, в 
50–70-е гг. появляется большое количество терминов, связанных с 
развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, 
телеметрия, космический корабль и др.; большинство этих слов в 
силу их актуальности очень быстро стали общеупотребительными и 
вошли в активный словарный запас. Значение новых слов часто еще 
не является явным для большинства носителей языка и требует по-
яснения.  

В качестве новых слов (неологизмов) общественно-политичес-
кой лексики русского литературного языка можно называть такие 
слова, как менеджмент, оффшор, прайс-лист, масс-медия, пиар, 
рейтинг, бартер и т. п. [1].  

Наиболее актуальнми причинами иноязычных заимствований и 
возникновения новых общественно-политических слов являются 
следующие:  

1) новые слова возникают как наименования новой реалии, но-
вого предмета, нового понятия, появившегося в общественной жиз-
ни (федерализация, эскалация, Европарламент, европеизм, саммит, 
спичрайтер, пиар, брифинг, консенсус, омбудсмен и др.) [1]; 

2) новые слова обозначают явления, которые и ранее присутст-
вовали в жизни общества, но не имели соответствующего обозначе-
ния, так как их существование замалчивалось. Это слова типа кон-
фронтация, лоббизм, приватизация, олигарх и др. [1]; 
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3) новое слово является более удобным обозначением того, что 
прежде называлось при помощи словосочетания (рейтинг, имидж  
мэр, пресс-секретарь и др.) [1]; 

4) новые слова возникают в результате необходимости подчерк-
нуть частичное изменение социальной роли предмета в меняющем-
ся социуме (премьер-министр и др.) [1]; 

5) заимствование новых слов обусловлено влиянием иностран-
ной культуры, диктуется просто-напросто модой на иностранные 
слова [4]; 

6) актуализация многих ранее неактуальных для русского язы-
кового сознания общественно-политических реалий (инфляция, 
букмекер, плебисцит, протекционизм, легитимизация, лобби, ком-
мюнике, шок, мафия, коррупция, пикет, оппозиция, пресс-конферен-
ция, парламент, президент, губернатор, спикер) [1].  

Неологизмы различаются между собой как в отношении причин, 
которые повлекли их появление в языке, так и со стороны их лекси-
ко-словообразовательного характера. Новые слова появляются по-
разному: одни образуются по моделям из элементов, уже имеющих-
ся в языке, другие заимствуются полностью. На базе заимствован-
ных слов в русском языке также возможно образование и возникно-
вение новых слов. Происходят семантические преобразования и 
появляются новые значения, которые являются результатом пере-
носного употребления слова, что приводит к дальнейшему разви-
тию многозначности и расширению использования слова. Первые 
две группы неологизмов называются собственно лексическими, по-
следняя группа – семантическими неологизмами [2].  

Языковые (узуальные) неологизмы могут выполнять не только 
номинативную, но и экспрессивную функцию. Экспрессивно-стили-
стическое насыщение слова в большинстве случаев связано с его 
семантическим обновлением и расширением контекста его упо-
требления.  

Итак, мы видим, что заимствование новых слов – процесс, обу-
словленный наличием определенных причин, чаще всего – экстра-
лингвистических. Язык начинает часто сталкиваться с предметами и 
явлениями реальной действительности, которые необходимо назы-
вать и описывать, а необходимого слова либо нет, либо оно по ка-
ким-либо причинам неудобно для частого использования. Этот про-
цесс освоения русским языком некоторых заимствованных фактов 
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не является отрицательным: напротив, он обогащает русский язык, 
делал его еще более емким, выразительным и развитым. Есте-
ственно, что все взятое извне перерабатывается в русском языке, 
подчиняется законам русской фонетики и грамматики, правилам 
русского словопроизводства и семантической системы.  

Многие заимствованные общественно-политические слова в со-
временном русском языке вызваны коммуникативной необходимо-
стью, они используются в соответствии с функциональными и жан-
рово-стилистическими особенностями русской речи, что и опреде-
ляет дальнейшее стабильное положение и сохранение в лексической 
системе русского литературного языка большинства новых заимст-
вований.  

1. Бакеркина, В. В. Краткий словарь политического языка / В. В. Бакер-
кина, Л. Л. Шестакова. – М., 2002.  

2. Брагина, А. А. Неологизмы в русском языке: пособие для студентов и 
учителей / А. А. Брагина. – М., 1973.  

3. Русский язык и советское общество. – М., 1968.  
4. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). – М., 1996 
5. Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика: учеб. пособие / 

Д. Н. Шмелев. – М., 1977.  

О. И. Фокина (Минск) 

ПЕРЕДАЧА СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК  

Сравнительная конструкция является одним из средств образно-
сти языка художественного произведения, которое помогает рас-
крыть в объекте сравнения, кроме основного признака, ряд допол-
нительных, что значительно обогащает художественное впечатле-
ние. Сравнение не является нейтральным, в нем передается автор-
ское отношение к происходящему. Поэтому при переводе очень 
важно как можно точнее воспроизвести сравнительные конструк-
ции, так чтобы при чтении перевода у читателя в воображении воз-
никали те же ассоциации, что и при чтении оригинала.  

В повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова в основном встре-
чаются авторские сравнительные обороты. Рассмотрим перевод не-
которых сравнительных конструкций на итальянский язык. Перевод 
повести выполнен В. Меландер.  
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Большинство сравнительных конструкций используются 
М. А. Булгаковым в повести для придания большего комизма  
описываемым персонажам и событиям и интерпретируются в пере-
воде достаточно дословно. Например, рассмотрим сравнения, кото-
рые передаются своими полными аналогами в итальянском языке: 
«…пес пополз, как змея…» соответствует в итальянском варианте 
«…come un serpente, il cane striscio`…»; «…распевать целый день, 
как соловей…» – «…cantare tutto il giorno come usignolo…»; 
«…голос его, как командная труба…» – «…la sua voce come una 
tromba di commando…»; «…тряхнула Шарикова, как мешок с кар-
тофелем…» – «…lo scrollo` come un sacco di patate…». Здесь наблю-
дается полное соответствие между оригиналом и переводом.  

В следующих примерах полного совпадения между оригиналом 
текста и его переводом нет, но эмоциональное воздействие от соз-
данных образов почти совпадает. «Он стоял у письменного стола и 
смотрел на вошедших, как полководец на врагов» – «Era in piedi, 
vicino alla scrivania: sembrava un condottiero al cospetto del nemico» 
(он стоял возле письменного стола и казался полководцем в присут-
ствии врага). Языковая конструкция с союзом как (смотрел как) 
передается другой сравнительной конструкцией казался + сущ. 
(sembrava condottiero), которая в русском языке соответствует срав-
нению, выраженному творительным падежом. Несмотря на отсутст-
вие полного аналога в итальянском варианте, эмоциональное воз-
действие от созданного образа профессора передается верно.  

В самом начале повести автор прибегает к сравнению, чтобы 
показать все тяготы бездомной жизни на улице голодного пса. 
«Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по 
уху барышню». Переводчик передает этот образ по-своему: «La 
bufera, vecchia strega, fece sbattere il portone e, galopando sulla scopa, 
feri` l’orecchio della ragazza» (Метель, старая ведьма, заставила во-
рота хлопать, поскакала галопом верхом на метле и ударила по уху 
девушку). В переводе есть некоторые неточности: ragazza (‘девуш-
ка’) – барышня, galopando sulla scopa (поскакала верхом на метле) – 
помелом съездила (по уху), fece sbattere il portone (заставила хлопать 
ворота) – загремела воротами. Несмотря на это, в воображении чи-
тателя возникает почти тот же образ, что и при чтении оригинала – 
сильной метели в холодный зимний вечер.  



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 311 

Рассмотрим другую сравнительную конструкцию, используе-
мую для описания состояния отчаяния пса. «На душе у него было до 
того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие соба-
чьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали». В 
итальянском переводе это предложение звучит так: «Si sentiva cosi` 
addolorato, amareggiato, solo e spaurito, che gli ochhi gli si riempirono 
di lagrimuccie canine, piccole come vescichette, che si asciugarono 
immediatamente» (Он испытывал такую душевную боль и страдание, 
ему было так одиноко и страшно, что его глаза наполнялись горь-
кими собачьими слезинками, похожими на пузырьки, которые тут 
же высыхали). При передаче сравнительной конструкции мелкие 
собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз переводчик вместо 
эмоционально окрашенного слова вылезали использует нейтраль-
ный глагол si riempirono (наполнялись) и в то же время усиливает 
эмоциональность образа в другом месте, используя вместо ней-
трального слова lacrima архаичное слово с суффиксом субъектив-
ной оценки уничижения -uccia (lagrimuccia), тем самым компенси-
руя предыдущую неточность. Так переводчик добивается того, что 
эмоциональное воздействие от образа, созданного этим сравнением 
в переводе повести, в целом соответствует воздействию, которое 
возникает при чтении оригинала текста.  

Иногда переводчик выбирает другое средство сравнения, отлич-
ное от оригинала. Например, «…преступление созрело и упало, как 
камень…» в переводе интерпретируется таким образом «…il delitto 
maturo` e cadde come una mela…» (преступление созрело и упало, 
как яблоко). Переводчик заменил средство сравнения камень на 
mela (яблоко), которое входит в устойчивый сравнительный оборот 
итальянского языка cadere come una mela (упасть как яблоко) и, 
кроме того, семантически согласуется со словом maturare (созреть). 
Эта согласованность между словами созреть и камень в оригинале 
текста у Булгакова отсутствует. Несмотря на отсутствие полного 
совпадения, эмоциональное воздействие от созданных образов ори-
гинала и перевода почти совпадает.  

Есть в тексте перевода случаи несовпадения в передаче образа. 
Например, рассмотрим перевод следующей сравнительной конст-
рукции из текста повести «…громаднейших размеров кот, похожий 
на городового…». В итальянском варианте это соответствует срав-
нению «…un enorme gatto…una specie di poliziotto zebrato…» (ог-
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ромный кот, похожий на полосатого полицейского). Здесь перево-
дчик вместо словосочетания громаднейших размеров, которое кро-
ме информационной нагрузки несет дополнительную эмоциональ-
ную окраску, усиленную суффиксом превосходной степени -ейш-, 
использует одно слово enorme (огромный), которое обладает неко-
торой эмоциональностью, но в недостаточной степени по сравне-
нию со словом громаднейший. Кроме того, в качестве средства 
сравнения вместо архаичного слова городовой используется ней-
тральное слово poliziotto (полицейский), которое в сочетании со 
словом zebrato (полосатый) дополнительно придает сравнению 
больший комизм, который отсутствует в оригинале.  

Как мы видим, большинство сравнений передаются своими ана-
логами или с небольшими изменениями, что вызывает полное или 
почти полное совпадение в передаче образов. Гораздо меньше есть 
примеров искажения в переводе сравнительных конструкций, кото-
рые повлекли нарушение эмоционального воздействия от произ-
ведения.  

Переводчик достаточно точно попытался воспроизвести сравни-
тельные конструкции, использованные автором, обращая прежде 
всего, внимание на передачу эмоционального воздействия от соз-
данного образа и сохранение неповторимого авторского стиля 
М. А. Булгакова.  

Д. Дж. Хилмерс (Хьюстон, США) 

ЗАГОЛОВОЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ СО СЛОВОМ «ДЕНЬГИ»  
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

В современной лингвистике газетный заголовок широко иссле-
дуется, так как в нем отражаются многие из последних тенденций в 
развитии языка [1, с. 190]. Среди других тенденций наблюдается 
удивительная частотность применения языковой игры (ЯИ – любое 
преднамеренное отклонение от языковой нормы с целью воздейст-
вия на читателя), что свидетельствует о большей степени гибкости и 
эксперимента в языке. Данное явление доказано как в трудах 
С. В. Ильясовой, Л. В. Лисоченко и О. В. Лисоченко, В. М. Мокиен-
ко, Н. С. Валгиной и др. в русской лингвистике, так и в зарубежных 
исследованиях И. Мард, К. Девелотте, Е. Речневской, Р. Галлисона 
и др. Уже в 1980 г. в своем труде «Headlinese: On the Grammar of 
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English Front Page Headlines» («Заголовочный язык. О грамматике 
английских заголовков первой страницы газеты») И. Мард устано-
вила, что английские газетные заголовки характеризуются каламбу-
рами, ЯИ и аллитерацией [2, с. 183].  

За почти 30 лет с того дня значительно усилилась эта тенденция, 
в особенности в российских газетах. В нашем исследовании было 
рассмотрено 1059 заголовков со словом деньги в трех российских 
газетах («Комсомольская правда», «Известия» и «Аргументы и фак-
ты») с 2004 г. по 2009 г. В 309 из них были выявлены случая ЯИ, 
т. е. в 29,18 % всех заголовков. Также было рассмотрено 450 заго-
ловков со словом money из ведущей американской газеты «Нью-
Йорк Таймс» с 2004 г. по 2008 г., что выявило значительно меньше 
случаев ЯИ – всего 56 (12,44 % заголовков). Хотя нельзя утвер-
ждать на основе таких результатов, что большая склонность к при-
менению ЯИ наблюдается у русских журналистов (есть все-таки 
различие по стилю изложения между российскими газетами и 
«Нью-Йорк Таймс»), при анализе ЯИ можно обнаружить самые 
распространенные способы строения этих же случаев ЯИ на рус-
ском и английском языках, что способствует, в свою очередь, 
улучшению межкультурной коммуникации.  

В российских заголовках доминирует один способ создания ЯИ: 
трансформация фразеологизмов (пословиц, лозунгов, идиом) встре-
чается 134 раза, что составляет 43,37 % всех случаев ЯИ. Некоторые 
фразеологизмы со словом деньги являются особенно продуктивны-
ми, и игра на их основе строится в многих заголовках. Например, 
чаще всего используется советский лозунг Храните деньги в сбере-
гательной кассе!, который подвергается модификации в 11 заголов-
ках. Игра создается при замене одного или больше членов лексиче-
ского состава (Храните деньги в сейфе (Известия, 6.07.04); Хиллари 
Клинтон – китайцам: Храните деньги в американских облигациях 
(Известия, 24.03.09); Храните денежки в земле (Аиф, 30.04.08)); 
при расширении состава (Храните деньги в надежных банках. Та-
ких, как наш (КП, 13.11.01); Деньги хранят в банке – стеклянной 
(Известия, 21.04.06); Заначка. Деньги нужно хранить не в банке, а в 
памперсах (Известия, 15.05.07)); или при преобразовании призыва в 
вопросительное предложение (Храните деньги в сберегательной 
банке? (Аиф, 22.10.08); ... В чем хранить деньги? (Аиф, 1.11.08)). 
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Подобная ситуация наблюдается и с другими фразеологизмами, ко-
торые многократно модифицируются в создании ЯИ: крылатое вы-
ражение из романа «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова Утром – 
деньги, вечером – стулья видоизменено 10 раз: Утром – деньги, 
квартира – ... через три года (Аиф, 07.02.08); Утром – деньги, ве-
чером – романтика... (Известия, 17.02.04); Квартира – сегодня, 
деньги – потом! (КП, 26.06.07); пословица Не в деньгах счастье – 
7 раз: Не в деньгах счастье. Но такое счастье – не для россиян 
(Аиф, 05.09.08); Не в деньгах несчастье (Известия, 07.03.06); Не в 
деньгах счастье? (Аиф, 4.03.08); фразеологизм деньги на ветер – 
7 раз: Не едешь в Египет – деньги на ветер (КП, 25.07.05); Пиво на 
улице – деньги на ветер (Известия, 7.12.05); Ежик без пива – деньги 
на ветер (Известия, 09.04.07).  

Помимо трансформации фразеологизмов, используются и дру-
гие продуктивные модели создания ЯИ: слово взятое в кавычки, 
встречается 25 раз: ОМС «подрезали». Кто «зажилил» деньги для 
фонда? (Аиф, 1.10.08); Куда пропадают «собачьи» деньги? (Извес-
тия, 17.04.08); Центробанк «проставился». Заемные деньги стали 
еще дороже (Известия, 1.12.08); преднамеренная рифмовка (9 раз: 
Кино – в массы, деньги – в кассы (Известия, 28.01.08); Очень хочу 
машину взять! Деньги отдам лет через пять (КП, 08.11.05); Детей 
зомбируют рекламой? Готовьте деньги, папа с мамой! (КП, 
18.09.08); ненормативное употребление прописных букв (11 раз: 
Деньги? АЛИМЕНТарно! (Аиф, 27.08.08); ПроМОРГали деньги (КП, 
24.11.08); Американские деньги в ПРОлете (КП, 26.03.07); и анто-
нимичные пары (22 раза: Плохой отдых за хорошие деньги (Аиф, 
13.08.08); Виртуальный европаспорт за реальные деньги (Известия 
18.07.08); Хамский сервис за приличные деньги (Аиф, 02.07.08)).   

В американских газетах трансформация фразеологизмов опять 
преобладает: 31 из 56 случаев ЯИ (55,36 % всех ЯИ). Но в амери-
канских примерах ЯИ наблюдается больше разнообразия в употреб-
ляемых фразеологизмах: только 7 фразеологизмов повторяются, и 
из них два используются 4 раза, один по 3 раза, и остальные – толь-
ко 2 раза. Цитата из пьесы Шекспира for love and money (ради любви 
и денег) подвергается модификации 4 раза (Of Love and Money 
(25/05/06); For Love and A Little Money (23/10/07); Friendster, Love 
and Money (24/01/05); The Purchase of Intimacy: For Love or Money 



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 315 

(18/09/05)), как и крылатое выражение из исследования по делу 
«Watergate» follow the money (следите за деньгами) (Follow the 
money (02/04/08); Follow the Money All the Way to the Kitchen 
(24/01/07); Not Following the Money (11/04/07); Art that Follows the 
Money (30/03/07)). Различия между российскими способами и аме-
риканскими возникают в сравнении менее активных моделей. При 
трансформации американцы чаще всего используют антонимичные 
пары (10 случаев: A Virtual World but Real Money (19/10/06); Virtual 
Stars Compete for Real Money (06/12/07)) и каламбур (4 случая: 
Newcomers Provide Fuel for Bush Money Machine (14/03/04)). Только 
один раз встречается ненормативное употребление прописных букв. 
Слова в кавычках, которые 25 раз применяются в российских заго-
ловках, отсутствуют в американских.  

Увидев разницу в способах создания ЯИ, можно избежать мно-
гих из типичных ошибок в межкультурной коммуникации. Л. Барна 
утверждает, что одной из самых больших помех в межкультурной 
коммуникации является предположение, что другие культуры, по 
сути своей, очень похожи на свою собственную [3, с. 182]. Только 
осознавая всю разницу и ожидая различий, возможно понимать сво-
его собеседника из другой культуры, особенно в ситуациях, когда 
применяется ЯИ.  

1. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над ре-
чевой практике масс-медиа / В. Г. Костомаров. – 3-е изд. испр. и доп. – 
СПб., 1999.  

2. Mardh, I. Headlinese: On the Grammar of English Front Page Headlines / 
Ingrid Mardh. – Malmo, 1980.  

3. Barna, LaRay. Stumbling Blocks in Intercultural Communication / LaRay 
Barna // Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings /  
Milton J. Bennett (ed.). – Yarmouth, ME. Intercultural Press, Inc., 1998.  

Т. П. ШубаЗимянина (Минск) 

ЛИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ НОМИНАЦИИ  
В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В конце XX в. в гуманитарных науках, в том числе и в лингвис-
тике, наметился резкий переход от исследований окружающего ми-
ре к исследованиям самого человека и мира через призму его вос-
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приятия. Одним из исходных является положение о том, что анализ 
номинаций лиц позволяет получить доступ к языковому сознанию и 
картине мира носителей языка, поскольку номинации отражают ту 
иерархию явлений внеязыковой действительности, которая сущест-
вует в этом сознании: 1) в каждой культуре существует определен-
ная «шкала актуальности признаков» и место каждого из признаков 
в этой иерархии будет определять его возможность выступать в ка-
честве мотивирующего при создании новой номинации; 2) акт на-
зывания лица призван, во-первых, подтвердить сам факт его суще-
ствования, а во-вторых, сформировать такой образ этого человека 
(лица), который можно было бы актуализировать при помощи толь-
ко одного слова (номинации). 

С проблемой номинации женщины связана проблема соотноше-
ния пола и грамматического рода, которое неоднозначно выражает-
ся языком. Принято выделять два основных вида номинации: пер-
вичную (слова/словосочетания с прямым значением) и вторичную 
(слова с переносным значением и фразеологизмы). Акты номина-
ции - продукт речевой деятельности, а их результаты осваиваются 
системой языка, функциональными и социальными нормами языка 
и узуса, т. е. наименования возникают сначала в речи и со временем 
входят в номинативную систему языка, став нормой. В процессе 
контрастивного сопоставления выявляется концептуальное содер-
жание языковых единиц, отражающих специфический тип воспри-
ятия окружающей действительности и традиций национальной 
культуры. 

Наименования женщин почти всегда выступают как производ-
ные по отношению к соответствующим номинациям мужского пола 
(ср. рус. учитель – учительница, сосед – соседка; бел. настаўнік - 
настаўніца, сусед – суседка, польск. nauczycil – nauczycilka, sąsiad – 
sąsiadka). Отношения иного характера (когда номинации лиц муж-
ского пола являются вторичными по отношению к женским) доста-
точно редки: рус. вдова – вдовец, дура – дурак, бел. удава – удавец, 
дура – дурань, польск. wdowa – wdowec, głupia – głupiec. 

Большинство номинаций лиц женского пола - это профессио-
нальные наименования, поскольку конец XX и начало ХХI в. это 
период освоения женщинами многих специальностей. 



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 317 

Внутри этой лексической группировки можно выделить не-
сколько частных групп: 

1. Номинации лиц по их социальному статусу, к которым при-
мыкают номинации со значением обладателя какой-либо собствен-
ности, поскольку наличие у лица собственности чаще всего предпо-
лагает и достаточно высокий социальный статус этого лица. Среди 
номинаций лиц с высоким социальным статусом (к числу таких но-
минаций относятся в том числе титулы) велико количество образо-
ваний, мотивированных соответствующими номинациями мужско-
го: рус. богиня – бел. багіня – польск. bogini, рус. царица – бел. ца-
рыца – польск. caryca. 

2. Номинации лиц по роду занятий и профессии. Выше уже бы-
ло сказано о том, что традиционно мужскими являются профессии, 
для которых необходима физическая сила. Мужскими являются 
также интеллектуальные профессии (например, учеными, согласно 
данным словаря Даля, могут быть только мужчины), а также воен-
ные (соответственно, военными чинами могут обладать только 
мужчины). Все словообразовательные соответствия со значением 
лиц женского пола к наименованиям военных профессий называют 
жен военных рус. солдатка – бел. салдатка, жаўнерка – польск. 
żołnierka. Наиболее «демократичными» в гендерном аспекте явля-
ются творческие профессии (рус. артистка – бел. артыстка - 
польск. artystka; рус. поэтесса - бел. паэтка – польск. poetka. 

3. Номинации лиц по принадлежности к той или иной рели-
гии/культу. Говоря об этой группе слов, важно отметить, что если 
последователями какого-либо культа обычно могут быть как муж-
чины, так и женщины, то отправителями – только мужчины: рус. 
прихожанка - бел. парфіянка – польск. parfijanka (ср. не имеющие 
соответствий со значением лица женского пола рус. священник – 
бел. свяшчэннік – польск. ksiądz, pop и др). Заметим, что это проти-
вопоставление оказывается актуальным в первую очередь для хри-
стианства, а в ряде языческих культов в роли отправителей могут 
выступать как мужчины, так и женщины (рус. жрица - бел. жры-
ца – польск. kapłanka). 

Существенным признаком всех наименований, образованных от 
существительных мужского рода, является их зависимость от соот-
ветствующих мужских номинаций, которые являются непосредст-
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венной производящей основой для образования женского варианта. 
Образование же происходит, как правило, путем прибавления соот-
ветствующих суффиксов, наиболее продуктивными из которых яв-
ляется суффикс рус. -к(а) (бел. -к(а) и польск. -k(a)). Такие сущест-
вительные отмечены в каждом трех сопоставляемых языков. Следу-
ет отметить, что в структуре субстантивов формант -к(а) является 
многозначным. Он может реализовывать разные словообразова-
тельные значения: а) «лицо женского пола»; б) «жена лица, назван-
ного мотивирующим словом»; в) «лицо женского пола» и «жена 
лица, названного мотивирующим словом».  

Также группа наименований лиц женского пола образуется с 
помощью суффиксов русском языке: -ин(я), -есс(а), -их(а), -к(а),  
-иц(а), -ниц(а), -ш(а), нулевой суффикс. В белорусском языке: -iн(я)/ 
-ын(я), -ес(а)/-эс(а), -ыц(а), -нiц(а), -iх(а)/-ых(а), -к(а), -iн(а), нуле-
вой суффикс. В польском языке: -k(a), -ic(a), -nic(a), -in(i)/-yn(i),  
-ow(a), нулевой суффикс. 

Следует отметить, что при большом формальном сходстве дан-
ных суффиксов, существуют определенные семантические расхож-
дения (разумеется, помимо регулярных фонетических и графиче-
ских расхождений). Также следует отметить, что наряду с синтети-
ческими номинациями существуют аналитические. В цельнооформ-
ленной номинации словообразовательное значение выражается с 
помощью форманта. В соответствующей ей раздельнооформленной 
номинации данное значение отображено компонентом или группой 
компонентов. Таким образом, синтетическая и аналитическая номи-
нации выражают одно и то же словообразовательное значение, 
только в одном случае это значение выражается с помощью фор-
манта в пределах одной синтетической единицы, а в другом - дери-
вационным словом, по значению и функции равным форманту (ср. 
бел. кавалiха – польск. kowalowa – рус. жена кузнеца). 

Однако с растущим развитием эмансипации женщин, их активи-
зации в общественной сфере класс слов, обозначающих лицо по 
должности или профессии, расширяется: несмотря на сложившиеся 
грамматические модели, они «обрастают» соответствующими суф-
фиксами женского рода. Возникает все больше парных названий 
для лиц мужского и женского рода, с тех пор как в социальной сре-
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де на соответствующие должности, профессии и занятия стали ак-
тивно претендовать женщины. 

1. Граматыка беларускай мовы. – Мінск, 1962. 
2. Никитевич, В. М. Основы номинативной деривации / В. М. Никите-

вич. – Минск, 1985. 
3. Роўда, І. С. Рознаўзровневая намінатыўная адпаведнасць беларускай 

і рускай моў (у сувязі з праблемай лексічных лакун) / І. С. Роўда. – Мінск, 
1999. 

4. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / пад рэд. К. К. Атра-
ховіча. – Мінск, 1979. 

5. Русская грамматика. – М., 1980. 
6. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. – 

М., 1981. 
7. Bąk, P. Gramatzka języka polskiego / Р. Bąk. – Warszawa, 1993. 
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	Е. Е. Долбик (Минск)
	СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА �СТИХОТВОРЕНИЙ М. ЦВЕТАЕ

	Л. В. Попова (Архангельск)
	МОДАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ В СЕМАНТИКЕ СВЯЗОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ ИМЕННОГО СК

	В. С. Тихонович (Минск)
	ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НУЛЕВОГО ЗНАКА �В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕН

	В. В. Чупик (Минск)
	ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

	Т. В. Шумило (Минск)
	ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НЕЧЛЕНИМЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕ

	О. В. Янковская (Минск)
	РОЛЬ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИЙ ПРОСПЕКЦИИ 

	Г. В. Артемьева (Москва)
	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И �ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВООБРА

	О. В. Гадышева (Волгоград)
	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ �С ПОМОЩЬЮ Н

	Л. И. Головина (Елец)
	РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ�КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУ

	Т. В. Игнатович (Минск)
	ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТ

	И. С. Каминская (Минск)
	ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ �НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТ

	С. Н. Короткая (Минск)
	ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИП

	Т. И. Крыга (Киев)
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ �В ПРАКТИКЕ ПРЕП

	Ф. М. Литвинко (Минск)
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И �МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
	Сравнение методической системы и педагогической технологии
	Параметры сравнения
	Методическая система
	Педагогическая �технология




	Л. С. Лушник (Нежин)
	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ �АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

	С. В. Николаенко (Витебск)
	СИНТЕЗ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМЫ �НА УРОКАХ РУССКОГ
	Класс
	Тема по языку
	Тема культурологическая




	О. А. Облова, Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович (Минск)
	ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ �НА ОЛИМПИАДАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

	О. В. Рогач (Минск)
	ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

	С. Ф. Руднева (Нижневартовск)
	ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУ
	Практическая часть (результативность работы)


	И. Э. Савко (Минск)
	ОБУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЙ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ ПРАВ

	В. А. Саникович, И. М. Саникович (Минск)
	РАБОТА НАД НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ �НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗ

	И. М. Саникович (Минск)
	ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ШКОЛЬНИКОВ �В УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ НА ОЛИМПИ

	Е. В. Убоженко (Гомель)
	БУМАЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ: �ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

	О. А. Фелькина (Брест)
	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ �САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУД

	А. В. Аленская (Минск)
	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ

	В. В. Белый (Минск)
	СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБ

	В. В. Глаздовская, Т. С. Денисенко (Витебск)
	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКИХ ВО

	Т. Домбровский (Лодзь, Польша)
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУНЕТА �В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЕЛОВОМУ

	Ж. А. Закупра (Киев)
	АКТИВИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-ИНОСТ

	С. Корычанкова (Брно, Чехия)
	ON-LINE КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА �(начальный этап обучения)

	И. Э. Мамиева (Владикавказ)
	ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМИ СЕГОДНЯ: �ЦЕЛИ, МОТИВЫ,

	Ю. Н. Пахомова (Минск)
	ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛАРУСИ �В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАН

	П. Т. Раджабова (Махачкала)
	СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛО

	Л. В. Рычкова, Д. В. Павлюкевич (Гродно)
	ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-УЧЕБНИКИ �РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАН

	С. В. Сабайда (Минск)
	ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ �В ПРЕДЪЯВЛЕНИИ НОСИТЕЛЯМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫ

	Т. В. Семирская (Минск)
	РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ �КАК СВЯЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИ

	А. С. Сыроид (Минск)
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ �К СИСТЕМЕ БЕЛ

	Т. Е. Титовец (Минск)
	ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТ

	Л. Н. Чумак (Минск)
	ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ �НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

	Л. Н. Шумейко, Е. А. Сафронова (Горки)
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ ПРИЕМОВ �НА УРОКАХ РКИ

	І. А. Гапоненка (Мінск)
	ПЕРАДАЧА БЕЛАРУСКІХ ПРОЗВІШЧАЎ ПА-РУСКУ

	С. Х. Гасанова (Махачкала)
	РУССКИЙ ЯЗЫК – ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ �В МНОГОНАЦИОН

	С. В. Демидович (Минск)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА В ЛСГ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗ

	А. О. Долгова (Минск)
	ОБРАЗЫ И ЭТАЛОНЫ �В РУССКИХ, АНГЛИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ КОМПАРАТИ

	И. С. Елисеева (Могилев)
	ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ �В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ И И

	К. Иванов (Минск)
	ЯЗЫКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА �(«От двух до пяти

	Л. А. Козловская (Минск)
	ПСИХОЛОГИЯ КОНТАКТА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА

	Т. И. Ларина (Гродно)
	РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ �КАК ОБЪЕКТ МЕ

	Т. В. Литвинова (Минск)
	ПУТИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ НАЗВАН
	Русская подсистема орнитонимов
	Белорусская подсистема орнитонимов



	Г. І. Малько (Горкі)
	ІНТЭРФЕРЭНЦЫЙНЫЯ З’ЯВЫ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ ТЭКСТАХ ЧАСОПИСА «Б
	Год
	1993
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2008




	С. В. Махонь (Минск)
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛОРУСИЗМОВ КАК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ �В ПЕРЕВОДАХ

	В. А. Мельничук, С. В. Махонь (Минск)
	ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
	«Осень»
	«Больная осень»
	«Мост Мирабо»




	А. Е. Парамонова (Витебск)
	ВОКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ НА ПОЛЬСКО-РУССКОМ И ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОМ 

	С. А. Попов (Воронеж)
	ТОПОНИМИЯ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

	А. С. Русских (Минск)
	СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПОЛЬСКОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ЛЕКСИКИ �НА РУССКИЙ 

	Т. Н. Рябова (Минск)
	КВАЛИТАТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ �В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

	Р. И. Стеванович (Николаев)
	ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ �ЭВРИСТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ПОЗНАВАТЕ

	О. А. Тулинова (Витебск)
	ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ �(на примере бэджевых текс

	И. А. Усаченко (Гродно)
	ВЫРАЖЕНИЕ СИТУАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПРИЧИНЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИ

	Пуя Фазели (Тегеран, Иран)
	НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК ОТ

	О. И. Фокина (Минск)
	ПЕРЕДАЧА СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕНН

	Д. Дж. Хилмерс (Хьюстон, США)
	ЗАГОЛОВОЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ СО СЛОВОМ «ДЕНЬГИ» �В МЕЖКУЛЬТУРН

	Т. П. Шуба-Зимянина (Минск)
	ЛИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ НОМИНАЦИИ �В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И ПОЛЬСКОМ 
	СОДЕРЖАНИЕ
	Современное русское словообразование:  �проблемы и перспекти




