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3. Connaître une langue étrangère c‘est s‘approprier non seulement des 

éléments linguistiques de base mais aussi la richesse culturelle du pays dont on 

étudie la langue. Les locutions toponymiques sont difficiles pour l‘étranger car le 

fonds culturel d‘un peuple se cache derrière elles. Ce genre de lexique pose bien 

des problèmes aux apprenants au niveau de traduction et d‘interprétation. 

Suite à R. Galisson [3], nous considérons qu‘il est très important de mener 

conjointement l‘étude de la langue et de la culture tout en accordant une place 

d‘honneur au lexique. Pourtant, en se basant sur l‘hypothèse que la langue est 

toute pénétrée de culture, il faut admettre qu‘elle ne l‘est pas de manière 

uniforme. Les locutions toponymiques sont des «…lieux de pénétration 

privilégiés pour certains contenus de culture qui s‘y déposent, finissent par y 

adhérer, et ajoutent ainsi une autre dimension à la dimension sémantique 

ordinaire des signes» [2, с. 119]. 

En mettant en valeur ce type de lexique pendant les cours de français, en 

employant tous les outils lexico-culturels qui puissent servir à mieux connaître les 

langues étudiées ainsi qu‘à saisir et à revaloriser des faits culturels les concernant, 

on pourrait augmenter non seulement la qualité de l‘enseignement des langues 

étrangères, mais aussi le niveau des connaissances linguistiques et culturelles. 
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давания русского языка как иностранного БГУ 

 

Человек, его душа, его мысли – загадка, которую на протяжении веков 

пытаются разгадать в различных областях научного знания. Сегодня языко-

знание находится на том этапе, когда для решения возникших задач необ-

ходима интеграция различных научных дисциплин, в центре которых стоит 

человек. В лингвистике все большее развитие получает проблема представ-

ления и структурирования в сознании человека знаний о мире и связанная с 

ней проблема языковой личности. На современном этапе постоянно совер-

шенствуются методики описания, реконструкции и моделирования языко-

вой личности. Понятие «психоглосса» [1] расширяет наше представление о 
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языковой личности как носителе национально-культурных знаний, соци-

альных установок, мировоззренческих идей. Психоглосса – это неотъемле-

мое свойство языковой личности, свойство ее языкового сознания. 

Описание различных типов психоглосс в их совокупности дает воз-

можность полнее и глубже охарактеризовать языковую личность, выявить, 

в чем заключается ее своеобразие и неповторимость. Обратимся к образу 

Чичикова в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» и раскроем специфику его 

языковой личности. Чичиков постоянно надевает «речевые маски» тех по-

мещиков, с которыми ведет деловые беседы, что приводит к присвоению 

героем психоглосс других персонажей. 

 «Гоголь как художник испытывает величайшую радость, когда пред-

ставляется возможным повернуть слово неожиданной гранью» [1, с. 218]. 

Характеристику лексической психоглоссы находим в авторских ремарках, 

отражающих специфику языковой личности героя во время актов говорения 

и слушания: «о себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если 

же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и 

разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что 

он незначащий червь мира сего» [2, с. 350]; Никогда он не говорил: «вы по-

шли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и то-

му подобное [2, с. 352]; О чем разговор ни был, он всегда умел поддержать 

его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; го-

ворили ли о собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания…[2, с. 

353]. Таким образом, герой активно употребляет эвфемизмы, чтобы оста-

вить впечатление очень порядочного во всех отношениях человека. Заме-

тим, что свое нечестное предприятие Чичиков называет дельцем, он гово-

рит о своем замысле очень осторожно, словно боясь вспугнуть удачу: Я хо-

тел было говорить с вами об одном дельце [2, с. 419]; Насчет главного 

предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души 

умершими, а только несуществующими [2, с. 419]. Чичиков намеренно вво-

дит собеседника в заблуждение, утаивает истинную причину покупки мерт-

вых душ, скрывает свои нечестные побуждения. Главная особенность рече-

вого поведения героя – начинать разговор издалека, постепенно приближа-

ясь к предмету речи. Анализ лексической психоглоссы говорит о том, что 

слова в употреблении их Чичиковым получают обратное значение. Он 

стремится любым способом подчеркнуть, что он «раб божий», «ничтожный 

человек», а на самом деле, скрыть свои истинные побуждения и мотивы. 

Хамелеонское в натуре Чичикова проявляется с помощью слова, как автор-

ского, так и персонажного. «Ловкий, осторожный, вкрадчивый, Павел Ива-

нович и слова подбирает такие, истинный смысл коих не сразу должен стать 

ясным его собеседнику» [1, с. 62]. 
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Манера говорения, поведения полностью подчинена установкам рече-

вой ситуации: если перед Чичиковым трактирный слуга, то он позволяет 

себе «фыркать» и оскорблять собеседника; если помещик или чиновник, то 

выражается красиво, пуская в ход различного рода приятные комплименты: 

…Он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних 

лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый [2, с. 351]. Чи-

чиков все делает так, как принято в обществе, даже говорит «ни громко, ни 

тихо, а совершенно так, как следует» [2, с. 354]. 

Следует отметить, что особую нагрузку в поэме несет внутренняя речь 

Чичикова, она отражает истинные мысли героя, настоящий смысл его слов, 

снимает маску с лица персонажа. В диалоге с Собакевичем находим: «Что 

он в самом деле, – подумал про себя Чичиков, – За дурака, что ли,  принима-

ет меня?» – и прибавил потом вслух…[2, с. 422]. Ему сложно обмануть, 

ввести в заблуждение Собакевича, который сразу же его «раскусил». Наи-

более часто внутренние мысли охватывают Чичикова в беседах с Коробоч-

кой и Ноздревым. Приведем примеры, которые помогут нарисовать образ 

помещицы в восприятии ее главным героем. Чичикову Коробочка кажется 

твердой и неприступной: «Ну, баба, кажется, крепколобая!» – подумал про 

себя Чичиков [2, с. 380]; «Эк ее, дубинноголовая какая! – сказал про себя 

Чичиков, уже начиная выходить из терпения. – Пойди ты сладь с нею! в 

пот бросила, проклятая старуха!» [2, с. 381]. Как видим, подозритель-

ность, несговорчивость Коробочки раздражает героя, он начинает терять 

силу воли, терпение, выдержку 

Анализ фонетико-интонационной психоглоссы показывает значимость 

речевой ситуации для Чичикова. С Коробочкой, «несмотря на ласковый 

вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и во-

все не церемонился» [2, с. 378], потому что герой как  хороший психолог 

понимал, что перед ним прежде всего женщина, живущая одна в деревен-

ской глуши.  

Как мы уже ранее отмечали, герой постоянно примеряет различные 

маски: то он вежлив и любознателен, то основателен и деловит, то кроток и 

скромен – все зависит от ситуации. Он приспособленец, человек ситуации, 

очень умело скрывающий свое истинное лицо.  

Особого внимания заслуживают диалоги Чичикова с помещиками. О 

своем «дельце» с Маниловым герой говорит очень осторожно, боясь вспуг-

нуть собеседника грубым словом: – Но позвольте прежде одну просьбу… – 

проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти 

странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад [2, 

с. 365]. Коробочку Чичиков запутывает, пуская в ход благонамеренные ре-

чи: – На все воля божья, матушка! – сказал Чичиков, вздохнувши, – против 

мудрости божией ничего нельзя сказать… Уступите-ка их мне, Настасья 
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Петровна? [3, с. 380] Главная особенность речевого поведения Чичикова – 

начинать разговор издалека, не выкладывать все карты сразу, а потихоньку 

подходить к предмету речи. Эта особенность сближает Чичикова еще с од-

ним ярким персонажем классической литературы XIX века – Иудушкой Го-

ловлевым, который тоже, как паук, ткущий паутину, опутывал собеседника 

своей словесной «шелухой».  

Таким образом, анализ психоглосс героя показывает, что Чичиков не 

тот, за кого себя постоянно выдает. За приличными речами, богобоязнен-

ными рассуждениями скрывается хищная натура приобретателя и авантю-

риста. Речевое поведение героя полностью подчинено задачам коммуника-

тивной ситуации. Характеристика психоглосс языковой личности Чичикова 

представлена и в речи героя, и в авторских ремарках. Ввиду того что герой 

постоянно надевает речевые маски, использует определенные коммуника-

тивные тактики, умело заимствует манеру речевого поведения собеседника, 

то его художественный образ обезличен в произведении.  
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В настоящее время между Республикой Беларусь и Японией установ-

лены прочные дипломатические отношения. В аспекте экономики с 2010 г. 

наблюдается устойчивый рост объѐма экспорта из нашей страны, в основ-

ном за счѐт наукоѐмких производств. С 2010 г. начата реализация пилотно-

го инвестиционного проекта в Беларуси Японским банком международного 

сотрудничества [1]. Ведѐтся двустороннее взаимодействие и в областях 

науки, культуры, образования и бизнеса. Всѐ вышеперечисленное свиде-

тельствует о наличии определѐнного интереса к нашей стране. Для более 

эффективной коммуникации следует знать о культурных особенностях 

японских коллег. 




